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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Руководство по проектированию антикоррозионной
защиты строительных конструкций промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений. Неметал
лические конструкции» разработано в развитие главы
СНиП II-28-73 «Защита строительных конструкций от
коррозии».
При составлении Руководства учтены данные теоре
тических и экспериментальных исследований и натурных
обследований, проведенных за последнее время.
Руководство распространяется на проектирование ан
тикоррозионной защиты строительных конструкций зда
ний и сооружений, подвергающихся воздействию агрес
сивных сред.
В Руководстве дана классификация степени агрессив
ного воздействия газовых, жидких и твердых сред на
неметаллические материалы, изложены проектные тре
бования к материалам для изготовления неметалличе
ских конструкций и к самим конструкциям; приведены
требования к толщине защитного слоя, ширине раскры
тия трещин, категории требований по трещиностойкости
и плотности бетона в зависимости от степени агрессив
ного воздействия среды и вида применяемой арматуры
для конструкций, эксплуатируемых в газовых и жидких
агрессивных средах.
В Руководство включены вопросы защиты подзем
ных конструкций зданий и сооружений, надземных кон
струкций зданий и сооружений (несущих и ограждающих
конструкций, полов и открытых площадок).
В специальном разделе приведены степени агрессив
ного воздействия газовых, жидких и твердых сред сель
скохозяйственных зданий и сооружений, проектные
требования к конструкциям, а также рекомендации по
защите сельскохозяйственных зданий и сооружений с
учетом специфических условий их эксплуатации.
В приложениях содержится вспомогательный спра
вочный материал, облегчающий пользование Руковод
ством.
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Дирекция НИИЖБ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Руководство распространяется на
проектирование неметаллических строительных конструк
ций промышленных и сельскохозяйственных зданий
и сооружений, подвергающихся воздействию агрессивных
сред.
П р и м е ч а н и е : Руководство не распространяется
на проектирование защиты конструкций от коррозии, вы
зываемой блуждающими токами, конструкций гидро
технических сооружений, а также конструкций зданий
с производствами, связанными с изготовлением пищевых
продуктов, выделением радиоактивных веществ или па
ров ртути.
1.2. С целью снижения воздействия агрессивных сред
на строительные конструкции зданий и сооружений при
проектировании необходимо предусматривать соответ
ствующие виду воздействия решения генерального плана,
объемно-планировочные и конструктивные решения, вы
бирать технологическое оборудование с максимально
возможной герметизацией, предусматривать уплотнение
стыков и соединений в технологическом оборудовании
и трубопроводах, а также приточно-вытяжную вентиля
цию и отсосы в местах наибольшего выделения агрес
сивных газов, обеспечивающие удаление их из зоны кон
струкций или уменьшение концентрации этих газов.
1.3. С целью снижения степени агрессивного воздей
ствия внешней среды на строительные конструкции, зда
ния и сооружения, являющиеся источниками агрессив
ных реагентов, рекомендуется располагать с подветрен
ной
стороны по отношению к зданиям, выделяющим
меньшее количество реагентов.
Если годовая роза ветров не имеет ярко выраженного
господствующего направления ветра, следует принимать
во внимание господствующее направление ветра в теп
лый период года.
Размещать здания на площадке следует с учетом
уровня и направления движения грунтовых вод, распо5

лагая цехи с агрессивными жидкостями на пониженных
участках территории.
Технологическое оборудование, являющееся источни
ком агрессивных реагентов, рекомендуется размещать на
открытых площадках, предусматривая местные укрытия,
если это допустимо по условиям эксплуатации.
1.4. Для уменьшения степени агрессивного воздейст
вия среды на строительные конструкции рекомендуется
проектировать помещения с влажностью воздуха более
75% изолированными от соседних помещений.
Наиболее рационально такие помещения размещать
в средней части блока цехов, так как при этом снижается
перенос влаги через ограждающие конструкции.
В случае необходимости расположения этих помеще
ний в крайних пролетах рекомендуется наружную стену
здания с агрессивной влажной средой ориентировать так,
чтобы направление господствующего ветра было парал
лельно наиболее протяженной стене здания. Необходимо
избегать расположения наружной стены с подветренной
стороны.
Помещения, отнесенные к различным группам по аг
рессивности среды, рекомендуется разделять глухими пе
регородками и в случае необходимости оставлять в них
проемы с воздушно-тепловыми завесами или предусмат
ривать устройство шлюзов для обеспечения постоянства
параметров воздушной среды в разделяемых помеще
ниях.
1.5. В промышленных зданиях с агрессивными среда
ми в помещения без агрессивных сред следует подавать
избыточный приток воздуха. Одновременно из помещений
с агрессивными средами необходимо устраивать вытяж
ку, превышающую приток воздуха, подаваемого в эти
помещения.
В цехах с агрессивными газовыми средами и значи
тельными удельными тепловыделениями (20 — 30
ккал/м3/ч) рекомендуется устройство аэрации, а при те
пловыделении более 40 ккал/м3/ч устройство аэрации
обязательно.
1.6. (1.3.) * При проектировании антикоррозионной
защиты строительных конструкций должны учитываться
гидрогеологические и климатические условия площадки
* Указанные в скобках номера пунктов и таблиц
главе СНиП 11-28*73.
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строительства, а также степень агрессивного воздействия
среды, условия эксплуатации, свойства применяемых
материалов и тип строительных конструкций.
1.7.
Проектирование антикоррозионной защиты строи
тельных конструкций включает выбор материалов кон
струкций, наиболее стойких в данной агрессивной среде,
расчет и конструирование с учетом агрессивности среды
и выбор поверхностной защиты. Оптимальный вариант
антикоррозионной защиты определяется технико-эконо
мическим обоснованием.

2. СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
2.1. (2.1.) Степень воздействия агрессивных сред на
неметаллические конструкции определяется:
для газовых сред — видом и концентрацией газов,
влажностью и температурой;
для жидких сред — наличием и концентрацией агрес
сивных агентов, температурой, величиной напора или
скоростью движения жидкости у поверхности конструк
ции;
для твердых сред (соли, аэрозоли, пыль, грунты) —
дисперсностью, растворимостью в воде, гигроскопично
стью, влажностью окружающей среды.
2.2. (2.2.) Среды по степени воздействия на конструк
ции подразделяются на неагрессивные, слабоагрессив
ные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.
Степень агрессивного воздействия газовых сред на
неметаллические конструкции приведена в табл. 1; груп
пы агрессивных газов в зависимости от их вида и кон
центрации приведены в приложении 2.
Примеры пользования табл. 1 и прил. 2.
Пример 1. В цехе по производству сборных железо
бетонных конструкций отсутствуют выделения кислых га
зов, в воздухе имеется лишь нормальное количество уг
лекислого газа — около 600 мг/м3. Относительная влаж
ность воздуха в цехе находится в пределах 65—98%,
в среднем превышает 75%. Углекислый газ указанной
концентрации относится согласно прил. 2 к группе А.
При относительной влажности более 75% воздух цеха
оказывает слабоагрессивное воздействие на железобетон
ные конструкции (табл. 1),
1

00

Таблица

7-71

< 60
сухая

61—75
нормальная
>75
влажная

1

Степень агрессивного воздействия газовых сред на конструкции из
Группы газов (по
прил. 2)

Относитель
ная влаж 
ность воздуха
в отапливае
мых помеще
ниях в %
Зона влаж 
ности неотап
ливаемых зда
ний и откры
тых конструк
ций по главе
СНиП П-А.

А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
д

А
Б
В
Г
Д

кирпича
бетона и асбесто
цемента

железобетона

древесины*
глиняного

Неагрессивная
»

Неагрессивная
»

Неагрессивная
»
»

Неагрессивная
»
»
»
»
»
»
»
»

силикатного

Неагрессивная
»

»
Слабоагрессивная Слабоагрессивная
»
Среднеагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная
»
Применение н:е допускается
»
Неагрессивная
Неагрессивная
Неагрессивная
»
»
»
Слабоаг рессивная
Среднеагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная
Среднеаг рессивная
»
Сильноагрессивная Сильноагрессивная Среднеагрессивная
»
Сильноагрессивная Слабоагрессивная
Применение н е допускается
Слабоагрессивная
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Неагрессивная
»
Слабоагрессивная Среднеагрессивная Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
»
»
Сильноагрессивная Сильноагрессивная Среднеагрессивная
»
»
»
Сильноагрессивная
»
Слабоагрессивная Сильноагрессивная
Применение н<з допускается

* Учитывать влияние биологической коррозии следует в соответствии со СНиП П-В.4-71. «Деревянные конструкции. Нормы
проектирования».
П р и м е ч а н и я : 1. Оценка агрессивного воздействия среды приведена при положительных температурах до 50° С.
2. Для конструкций, на поверхности которых возможно образование конденсата, степень агрессивного воздей
ствия повышается на одну ступень.

Пример 2. Содержание С 02 в воздухе цеха равнялось
1500—1900 мг/м3, а сернистого газа 17 мг/м3; относитель
ная влажность воздуха в отдельных зонах под покрытием
составляла 75—99%. Следует определить степень агрес
сивного воздействия газовой среды на железобетонные
конструкции цеха. Согласно прил. 2 углекислый газ кон
центрации более 1000 мг/м3 относится к группе газов Б,
а сернистый газ концентрации 10—200 мг/м3 к группе В.
Таким образом, более агрессивным в данном случае яв
ляется сернистый газ. По табл. 1 находим, что при влаж
ности более 75% и наличии газов группы В газовая сре
да по отношению к железобетонным конструкциям оце
нивается как сильноагрессивная.
Пример 3. В цехе электролиза водных растворов хло
ристого натрия содержание хлора в воздухе под покры
тием равняется в среднем 2 мг/м3. При такой концентра
ции хлор относится к группе газов В. Относительная
влажность воздуха в той же зоне не превышает 60%.
Степень агрессивного воздействия среды в цехе элект
ролиза по отношению к железобетонным конструкциям
оценивается как слабая.
2.3.
Агрессивность газовых сред для газов, не при
веденных в прил. 2, оценивается в зависимости от свойств
кальциевых солей, образующихся при взаимодействии
с ними цементного камня.
В зависимости от этих свойств выделены следующие
группы газов в порядке возрастания их агрессивности:
1) газы, образующие при взаимодействии с гидро
окисью кальция практически нерастворимые и малораст
воримые соли, кристаллизующиеся с небольшим изме
нением объема твердой фазы. Типичными газами этой
группы является фтористый водород, фтористый крем
ний, фосфорный ангидрид, двуокись углерода, пары ща
велевой КИСЛОТЫ;
2) газы, образующие слаборастворимые кальциевые
соли, которые при кристаллизации присоединяют значи
тельное количество воды. Типичными представителями
второй группы газов являются сернистый и серный ан
гидриды, сероводород;
3) газы, которые, реагируя с гидратом окиси каль
ция, образуют хорошо растворимые соли, обладающие
высокой гигроскопичностью:
а)
не вызывающие коррозии стали в щелочной среде
бетона (окислы азота, пары азотной кислоты);
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б)
вызывающие коррозию стали в щелочной среде
бетона (хлористый водород, хлор, двуокись хлора, пары
брома, иода).
Пример. Пары монохлоруксусной кислоты при дейст
вии на бетон в качестве одного из продуктов реакции об
разуют хлористый кальций. Из приведенных в прил. 2
газов аналогичные соли образует хлористый водород.
Следовательно, действие монохлоруксусной кислоты
можно приравнять к действию хлористого водорода
и оценить ее агрессивность по показателям, приведенным
для НС1 в прил. 2.
2.4. (2.4.) Степень агрессивного воздействия твердых
сред на
неметаллические
конструкции приведена
в табл. 2.
2.5. Твердые среды агрессивны по отношению к ма
териалам строительных конструкций только в присутст
вии жидкой, туманообразной или пленочной влаги.
2.6. Степень агрессивного воздействия твердых сред
определяется их гигроскопичностью, растворимостью,
а также влажностью среды. Гигроскопичность зависит от
равновесной упругости пара над кристаллогидратами со
лей. Высокогигроскопичные соли имеют низкую упру
гость пара и, следовательно, в среде с относительной
влажностью, при которой упругость водяных паров в воз
духе выше равновесной, происходит поглощение влаги
из воздуха и образование на поверхности конструкций
концентрированного солевого раствора, способного ока
зать коррозионное воздействие.
2.7. Данные о равновесной относительной влажности
над кристаллогидратами различных солей при 20° С,
приведенные в приложении 3, позволяют оценить степень
коррозионной активности соли при различной влажности
окружающей среды.
Пример 1. Хлористый кальций имеет упругость пара
6,15 мм рт. ст., а при 20° С равновесная упругость водяно
го пара 17,4 мм, следовательно, при относительной влаж6.15*100

Qr n/

^

ности воздуха
—
— =3 5 % образуется конденсат,
в котором растворяется соль. Агрессивное воздействие
образовавшегося раствора определяется его химической
природой и концентрацией растворенных солей по
табл. 3.
2.8. Степень агрессивного воздействия воды-среды на
бетон конструкций в зависимости от показателя агрес10

Таблица
Относительная
влажность
воздуха поме
щений в %
ООН а

В Л аЖ Н О -

по главе
СНиП
П-А. 7-71

СТИ

<60
сухая

6 1 —75
нормальная

Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из
Характеристика
твердых сред*

кирпича
бетона и асбестоцемента

железобетона

древесины
глиняного

силикатного

Неагрессивная
Малораст воримые
Неагрессивная
»
Хорошо растворимые
Слабоагрессивная
малогигроскопичные
Хорошо растворимые Сре днеа грессивная** Сильноагрессив
ная**
р и г роскоп ич н ы е

Неагрессивная
»

Неагрессивная
»

Неагрессивная

Слабоагрес
сивная

»

>

Неагрессивная
Неагрессивная
Малорастворимые
Среднеа грессив
Хорошо растворимые Слабоагрессивная
ная
малогигроскопичные
Хорошо растворимые Среднеагрессивная** Сильноа грессив
гигроскопичные
ная**

Неагрессивная
Слабоа грессив
ная
То же

Неагрессивная
То же

Неа грессивн а я
Слабоагрессивная

»

То же

Малорастворимые
>75
влажная

2

Неагрессивная

Хорошо растворимые Среднеа грессивна я
малогигроскопичные
Хорошо растворимые Среднеа грессивная**
гигроскопичные

Слабоагрес
сивная
Сильноагрес
сивная
То же**

Неагрессивная
Слабоагрессив
ная
То же

Неагрессивная
Среднеа грессив
ная
То же

Среднеагрессив
ная
То же

* К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л; к хорошо растворимым — с растворимостью более 2 г/л;
к малогигроскопичным относятся соли, имеющие равновесную относительную влажность при температуре 20° С, 60% и более,
а к гигроскопичным — менее 60%. Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены
в прил. 3.
** Степень агрессивного воздействия уточняется дополнительно с учетом агрессивного воздействия образующегося раствора по
табл. За, б, в.

Т а б л и ц а За(За)
Условия эксплуатации сооружений *
Показатель аг
рессивно
сти среды,
характепроцессы
коррозии
I вида

Бикарбонатная
щелоч
ность,
м г-эк в /л
или
град

Безнапорные сооружения
Степень
агрессив
ного воздействия
среды

сильно- и среднефил ьтрующие
грунты /С ф >0,1 м /сут и
открытый водоем

слабофильтрующие грунты
К ф < 0 , 1 м/сут

Напорные сооружения***

Плотность бетона**
нормаль
ная

Н еагрес > 1 .4 (4 ° )
сивная

повышен
ная

особо
плотный

1,4(4°)4- < 0 ,7 (2 ° )
“-0,7(2°)

Слабо1,4(4°)-т- < 0 ,7 (2 ° ) Н е нор
агрессив —0,7(2°)
мируется
ная

Средне- < 0 ,7 (2 °) Не нор
агрессив
мируется
ная

Сильно- Не нор
агрес
мируется
сивная

То же

нормаль
ная

повышен
ная

Не НОрмируе'гея

То ж е

То же

То же

»

особо
плотный

Не норми руется

»

То ж е

нормаль
ная

повышен
ная

особо
плотный

> 2 (5 ,6 ° )

2 (5 ,6 °)“
-7-1,07(3°)

< 1 .0 7 (3 °)

2 (5 ,6 °)-г
-rl,0 7 (3 ° )

< 1 ,0 7 (3 ° )

Н е нор
мируется

< 1 ,0 7 (3 ° )

Н е норми
руется

Не нор
мируется

То ж е

То же

* Оценка степени агрессивного воздействия дана в интервале температур 0—50° С. При температуре ниже 0°С степень агрес
сивного воздействия устанавливается на основании экспериментальных исследований.
** Характеристики плотности бетона приведены в табл. 4.
*** Величина напора не должна превышать 10 м. В случае большего напора степень агрессивности воды-среды устанавливается
экспериментально.
П р и м е ч а н и я : 1. При действии воды-среды на бетон конструкций коррозионные процессы подразделяются на три основ
ных вида.
а) коррозия I вида характеризуется выщелачиванием растворимых компонентов бетона;
б)
коррозия II вида — образованием растворимых соединений или продуктов, не обладающих вяжущими свойствами, в резуль
тате обменных реакций между компонентами цементного камня и жидкой агрессивной средой;
в)
коррозия III вида — образованием и накоплением в бетоне малорастворимых солей, характеризующихся увеличением объе
ма при переходе в твердую фазу.
2.
При оценке степени агрессивного воздействия воды-среды на бетон массивных малоармированных конструкций величина во
дородного показателя pH принимается для бетонов нормальной плотности, как для бетонов повышенной плотности данной таб
лицы, а для бетонов повышенной плотности, как для особоплотных бетонов.
3 В случае воздействия на конструкции органических кислот высоких концентраций, где величина pH не дает правильной
оценки агрессивного воздействия воды-среды, агрессивность определяется на основе проведенных экспериментальных исследований.
4. Значения коэффициентов а и b для определения содержания свободной углекислоты даны в прил. 4.
5. В табл. За, б приведены степени агрессивного воздействия воды-среды при коррозии I и II вида для портландцементов,
шлакопортландцементов, пуццолановых портландцементов и их разновидностей по ГОСТ 10178—62. Предусматривать приме^ немие пуццолановых портландцементов и шлакопортландцементов допускается в тех случаях, когда к бетону конструкций не
оа предъявляются требования по морозостойкости.

сивности среды (характеризующего процессы коррозии
I, II и III вида) и условий эксплуатации сооружений оп
ределяются по табл. За, б, в. Характеристика процессов
коррозии I, II и III вида приведена в примеч. к табл. За.
2.9. Оценка степени агрессивного воздействия водысреды по отношению к бетону производится путем сопо
ставления данных химического анализа воды с нормами,
в которых указано предельное содержание агрессивных
компонентов для различной степени агрессивности.
Для оценки степени агрессивности воды-среды необ
ходимы следующие данные:
химический анализ воды,
характеристика условий контакта воды и бетона (сво
бодное омывание, напор, наличие у сооружения грунта
и характеристика его плотности),
наличие испаряющих поверхностей конструкций,
температурные условия работы конструкций,
предполагаемая плотность бетона,
вид цемента, намечаемый к применению.
Примечание.
Два последних параметра могут
быть уточнены при оценке степени агрессивности.
2.10. Изменение химического состава воды в процессе
эксплуатации следует учитывать по данным технологи
ческого проекта. При изменении химического состава во
ды в зависимости от времени года для проектирования
следует принимать наибольшую агрессивность за пери
од продолжительностью не менее месяца.
При наличии нескольких результатов химического
анализа из одного и того же водоносного горизонта, сква
жины или водоема оценка агрессивности воды-среды про
изводится по усредненным показателям химических ана
лизов.
Срок давности анализов должен быть не более трех
лет до разработки проекта и не более 5 лет до начала
строительства.
По истечении указанных сроков необходимо провести
повторный отбор проб воды-среды для химического ана
лиза.
Количество скважин на участке строительства долж
но соответствовать требованиям «Инструкции по инже
нерным изысканиям для промышленного строительства»
(СН 225-62).
2.11. Коэффицинет фильтрации грунтов, прилегающих
к сооружению, допускается принимать по справочным
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Т а б л и ц а 36(36)
Условия эксплуатации сооружений"'
Безнапорные сооружения
Показатель
агрессивности Степень а грее»
сильно- и с ре днефильтрующие
слабофияьтрующие грунты
среды, харак
еивного
грунты Х ф Х ),] м/сут и
КА< 0,1 м/сут
теризующий
открытый водоем
процессы
воздейетвия ___
коррозии II
Плотность бетона**
среды
вида
нормальная
1

2

3

повышен- особоплотНЫЙ
ная
4

Водородный
Неагреасив- > 6 ,5
> 5 ,0
показатель pH ная
Слабоагрес
6 ,5 — 6
5 ,9 — 5
сивная
Среднеаррес5 .9 — 5
4 ,9 — 4
сивная
Сильноаррев- Примене <4
сивная
ние не до
пускается

нормаль
ная

повышен»
ная

особоплотный

нормаль
ная

повышен
ная

особо
плотный

ft

7

8

9

10

11

5
> 4 ,9

Напорные сооружения***

>5

>5

> 3 ,9

> 6 ,5

> 5 ,9

> 5 ,4

4 ,9 — 4

5—4

5—4

3 ,9 — 3

6 , 5 —6

5 ,9 —5 ,5

5 ,4 — 5

3 ,9 — 2

3 ,9 — 3

3 ,9 — 3

2 ,9 — 1

5 ,9 —5 ,5

5 ,4 — 5

4 , 9 —4

<2

Примене < 3
ние не до
пускается

<1

Примене <5
ние не до
пускается

<4

Неагрессив <а[С а"И -6 ' < а[С а"3+ Не норми < а [С а " ]+ Не норми Не норми <aLCa"J+6 <а[С а"3+ 6 <а[Са"+Н
Содержание
ная
свободной
+6+40
+6+40
руете я
руется
+6+40
руется
углекислоты,
мг/л
Слабоагрес- й[Са*1+6* > д [С а '1 +
То ж е
То же
То ж е а[С а"3+ 6~ a [C a "]+ 6 * > 4 С а ж]+ 6
> л [С а"]+
сивная
+6+40
а [С а "]+ 6 + « О Д + . +
+ 40
-e[d a "]+ +6+40
+40
а[Са;']+6ч- >а[С а*3+ Не норми»
»
»
Среднеагрес > а [С а "]+ Не норми
Не норми
»
сивная
руется
а [С а ']+ 6 + + 6 + 4 0
руется
+6+40
руется
+40
»
Те же
То же
»
Примене
Сильноаррес- Не норми
руется
сивная
ние не до Не норми*
То же
пускается
руется

Продолжение табл . 36(36)
Условия эксплуатации, сооружений*

2

Неагрессив
Содержание
ная
ма гнезиальСлабоагресных солей,
мр/ л (в пере еивная
Среднеа рсчете на ион
рессивная
M r* )
Сильноарресеивная
НеагресеивСодержание
ная
едких щело
чей, р/л (в пе Слабоаррес(зивная
ресчете на
ионы К* и Na*) Среднеарреесивная
Сильноегрее*
еивная

Примечание.

сильно- и с ре днефильтрующие
грунты, Кф>0Л м/сут и
открытый водоем

«лабофильтруюгцие ррунты
/Сф<0,1 м/вут
Плотность

особоплот нормаль
ный
ная

Напорные сооружения***

бетона**

нормаль
ная

повышен
ная

3

4

5

6

7

8

9

< 1500

< 2000

< 2000

<2500

<3000

<1000

< 1000

повышен
ная

особоплот нормаль
ный
ная

повышен
ная
10
< 1500

особоплот
ный
п
< 2000

1001—1500 1501—2000 2001—3000 2001—2500 2501—3000 3001—4000 1001—1500 1503—2000 2001—3000
1501—2000 2001—3000 3001—4000 2501—3000 3001—4000 4001—5000 1501—2000 2001—3000 3001—4000
Примене >3000
ние не до
пускается

>4000

Примене >4000
ние не до
пускается

> 5000

Примене >3000
ние не до
пускается

<50

<60

<80

< 80

£90

51—60

61 — 80

81 — 100

8 1 — 90

9 1 — 100

101 — 120

101 — 150

91 — 100

101 — 120

121 — 170

61—80
Примене
ние не допувкается

81 — 100
101 — 150

151 — 170 Примене > 1 2 0
ние не до
пускается

См. примечания и сноски к табл. За.

< 100

>4000

<50

<60

1
сл
о

1

Безнапорные сооружения

СО

Показатель
агрессивности Степень а грессреды, харак
сивного
теризующий
воздействия
процессы
коррозии 11
среды
вида

5 1 — 60

61—80

5 1 — 60

61 — 80

81 — 120

< 30

171— 200 Примене
ние не до
пускается

81 — 120

121 — 150

Таблица

Зв (Зв)

Условия эксплуатации вооружений*
Безнапорные сооружения
Показатель агрессивности среды,
характеризующий процессы
коррозии III вида

Степень агрессивного
воздействия среды

сильно- и ереднефильтрующие грунты
Хф>0 , 1 м/сут и открытый водоем

ела бофильтру ющие грунты
Кф<0,1 м/сут

Плотность бетона**

1

2

нормальная

повышенная

особоплотный

нормальная

3

4

5

6

<400
401—500
501—800
>800

<500
501—800
801—1200
>1200

<300
300—500
501—600
Применение не
допускается

Содержание сульфатов, mf/ л
(в пересчете на ионы S O /) для:
а) портландцемента, пуццоланового портландцемен
та, шлакопортландцемента при содержании ионов С1':
<300
Неагрессивная
<1000 мг/л
300—400
Слабоагрессивная
401—500
Среднеагрессивная
Сильноагрессив Применение не
допускается
ная
>1000 мг/л

Неагрессивная
Слабоагрес
сивная

< (1 5 0 + 0 ,15С1') <(250+0,1501') < (3 5 0 + 0 ,15СГ) < (1 5 0 + 0 ,15СГ)
<1000
<1200
<1000
<1400
От(150+0,15С1') От (250+0,15С1*) От(350+0,15С1') От(150+0,15С1')
<1000
<1200
<1400
<1000
до’(250+0,15С1') до (350+0,15CI') до (650+0,1501') до (350+0,15С1')
<1200
<1400
<1400
<1700

Продолжение табл. Зв (Зв )
Условия эксплуатации сооружений*
Безнапорные сооружения
Показатель агрессивности среды,
характеризующий процессы
коррозии III вида

сильно- и среднефильтрующие грунты
КФ> 0 ,1 м/сут и открытый водоем

Степень агреевивнцго
воздействия среды

ела бофильтрующие грунты
/Сф<0,1 м/сут

Плотность бетона**

1

>1000 мг/л

нормальная

повышенная

особоплотный

нормальная

з

4

5

6

2

Среднеагрессивная От
(250+0,15CI')
<1200)
ДО

(350+0,15СГ)
<1400
Сильноагрессивная

6) сульфатостойких
порт
ландцемента и пуццоланового портландцемента Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессив
ная

Применение
не допускается

<3000
3001—4000
4001—5000
Применение
не допускается

От
(350+0,15CI')
<1400

От
От
(650+0,15CI') (350+ 0,15СГ)
<1400
<1700
до
ДО
ДО
(650+0,15СГ) (1050+0,15С1') (450+ 0 .15СГ)
<1700
<2300
<1700
> (650+
+ 0 ,1 5СГ)
>1700

<4000
4001—5000
5001—7000
>7000

> (1050+
+ 0 , 15СГ)
>2300

Применение
не допускается

<5000
5001—7000
7001—10000
> 1 0 000

<3000
3001—5000
5001—6000
Применение
не допускается

П р одолж ен и е т а б л . Зв (З в )

Условия эксплуатации сооружений*
Показатель агрессивности среды,
характеризующий процессы
коррозии III гида

Вез напорные сооружения
Степень агрессивного
воздействия среды

ела бофильтрующие грунты
Кф<0,1 м/сут

сильно- и среднефильтрующие грунты
Кф>0,1 м/сут и открытый водоем
Плотность бетона**

1

2

нормальная

повышенная

3

4

в) портландцемента с содер
жанием в клинкере С3А < 8 % , Неагрессивная
<1500
Слабоагрессивная
C3S<50%
1501—2000
Среднеагрессивная
2001—2500
Сильноагрессив
Применение
ная
не допускается
Содержание хлоридов, суль
фатов, нитратов и других со
лей и едких щелочей, г/л при
наличии испаряющих поверх
ностей
Неагрессивная
<10
Слабоагрессивная
10—15
Среднеагрессивная
16—20
Сильноагрессив
Применение
ная
не допускается

особоплотный

нормальная

5

6

<2000
2001—2500
2501—3500
>3500

<2500
2501—3500
3501—5000
>5000

<1500
1501—2500
2501—3000
Применение
не допускается

<16
16—20
21—30
>30

<21
21—30
31—50
>50

<10
10—15
16—20
Применение
не допускается

о

Продолжение табл. Зв (Зв)
Условия эксплуатации сооружений*
Безнапорные сооружения
Показатель агрессивности
Степень агрессивного
среды, характеризующий
воздействия среды
процессы коррозии III вида

Напорные сооружения***

слабофильтрующие грунты
Кф<0 , 1 м/сут

Плотность бетона **
повышенная

1
Содержание сульфатов,
мг/л в пересчете на
ионы S 0 4” для:
а) портландцемента,
пуццоланового пор
тландцемента, шлакопортландцемента
при
содержании
ионов СГ:
<1000 м г/л
> 1 0 0 0 мг/л

2

7

Неагрессивная
<500
Слабоагрессивная
501—600
Среднеагрессивная
601—800
>800
Сильноагрессив
ная
< (350-НМ5СГ)
Неагрессивная
<1400
Слабоагрессивная От (350+0Д5С1')
<1400
до
(450+0,15СГ)
<1700

особоплотный

нормальная

8

9

<600
601—800
801—1200
>1200

< 250
250—400
401—500
Применение
не допускается

повышенная

10

<400
401—500
501—800
> 800

особоплотный

11

<500
501—800
801—1200
>1200

<(450+0,1501') «150+0,15С1') «250+0,1SC1') «350+0.15С1')
<1400
<1700
<1000
<1200
От
От
От
От
(450+0,15СГ) (150+0,1501') (250+0,1501') (3 5 0 + 0 ,15СГ)
<1400
<1700
<1000
<1200
до (650+
ДО
ДО
ДО
(650+0,15СГ) (250+0,1501') (3 5 0 + 0 ,15СГ) + 0 , 15С1')
<1700
<2300
<1200
<1400

Продолжение табл Зв (Зв)
Условия эксплуатации сооружений*
безнапорные сооружения
Показатель агрессивности среды,
характеризующий процессы
коррозии III вида

Степень агрессивного
воздействия среды

слабофильтрующие грунты
Кф<0,1 м/сут

Напорные сооружения***

Плотность бетона**
повышенная

1
>1000 мг/л

2
С реднеаг рессивная

Сильноагрессивная

7

особоплотный нормальная

8

9

От (450+
От (250+
От (650+
+ 0,15С Г )
+0,15С Г )
+0.15С Г )
<2300
<1700
<1200
до (650+ до (1050+
до (350+
+ 0,15С Г )
+0,15С Г )
+0,15С Г )
<3000
<2300
<1400
> (6 5 0 +
> (1 0 5 0 + Применение не
допускается
+ 0 ,1 5СГ) +0,15С Г )
>3000
>2300

б) сульфатостойких
порт
ландцемента и пуццола<5000
нового портландцемента Неагрессивная
Слабоагрессивная 5001—6000
Среднеагрессивная 6001—8000
>8000
Сильноагрессив
ная

повышенная

особо плотный

10

и

От (350+ От (650+
+ 0,15С Г ) + 0 , 15СГ)
<1700
<1400
до (650+ до (1050+
+ 0 ,1 5СГ)
+0,15С Г )
<1700
<2300
> (1 0 5 0 +
> (6 5 0 +
+0.15С Г ) + 0 ,1 5 0 ')
>2300
>1700

<6000
<3000
<4000
<5000
6001—8000
3001—4000 4001—5000 5001— 7000
8001—12 000 4001—5000 5001—7000 7001— 10000
> 12 000
Применение
>7000
> 1 0 000
не допу
скается

Продолжение т абл

.

Зв (Зв)

Условия эксплуатации сооружений*
Безнапорные сооружения
Показатель агрессивности среды,
характеризующий процессы
коррозии III вида

Степень агрессивного
воздействия среды

слабофильтрующие грунты
/Сф<0,1 м/сут

Напорные сооружения***

Плотность бетона**
повышенная
1

2

нормальная

повышенная

особоплотный

8

9

10

11

7

в) портландцемента с содер
жанием в клинкере
Неагрессивная
<2500
С3А <8% ,
Слабоагрессивная 2501—3000
CsS<50%
Среднеаг рессивная 3001—4000
Сильноагрессив
>4000
ная
Содержание хлоридов, суль
фатов, нитратов и других со
лей и едких щелочей, г/л при
наличии испаряющих поверх
ностей
Неагрессивная
Слабоаг рессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессив
ная

особоплотный

< 16
16—20
21—30
>30

<3000
<2000
<1500
3001—4000 1501—2000 2001—2500
4001—6000 2001—2500 2501—3500
>6000
Применение
>3500
не допу
скается

<21
21—30
31—50
>50

П р и м е ч а н и е . См. примечания и сноски к табл. За.

<2500
2501—3500
3501—5000
>5000

По специальным указаниям
То же
»
»

данным, если он не определен опытным путем. При этом
к слабофильтрующим группам могут быть отнесены толь
ко связанные уплотненные грунты — глины и плотные
суглинки.
Примеры пользования табл. 3,
Пример L
Известны следующие данные:
Таблица А
Данные о конструкциях
н условиях работы

Химический анализ воды

Условия
Бикарбонатная щелоч 1,5 мг*экв/л контакта во
ность
ды и со
оружения
Водородный
тель pH

6

показа

Температур -|-5°— 1-40° С
ные усло
вия

Содержание свободной
углекислоты

10 мг/л

Массивность

Содержание магне
зиальных солей

1600 мг/л

Характери
стика
грунта

Содержание едких ще
лочей

Немассив
ные кон
струкции
—

—

Содержание сульфатов

700 мг/л

Содержание хлоридов

1500

Содержание солей

Свободное
омывание

мр/ л

12 г/л

Плотность бетона и вид цемента для его изготовления
определяют в процессе проектирования в зависимости
от степени агрессивного воздействия воды-среды. Ж ела
тельно применение обычных цементов и бетона плотно
стью не более повышенной.
Для оценки степени агрессивного воздействия водысреды рекомендуется использовать следующую форму
записи в виде таблицы, в которой сопоставлены исходные
данные с нормативными по табл. 3 а, б, в.
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Таблица Б
Показатель
агрессивности
среды

Степень агрессивности по
отношению к бетону
Тип цемента
нормальной

ПЛОТНОС1и

Бикарбонатпая щелочность

Любой

Водородный
показатель, pH

То же

Содержание
свободной угле
кислоты
Содержание
магнезиальных
солей
Содержание
едких щелочей

Содержание
сульфатов

Содержание
хлоридов, суль
фатов, нитратов
и других солей
и едких щело
чей при нали
чии испаряю
щих
поверх
ностей
24

особоплот
ному

Неагрессив Неагрессив Неагрессив
ная
ная
ная
Слабая

Средняя
»

повышенной
плотности

То же

То же

»

»

Слабая

»

Неагрессив Неагрессив Неагрессив
ная
ная
ная

Портландце Сильная
Средняя
Слабая
мент, пуццо
ланов ый
портландце
мент, шлакопортландцемент
Сульфато Неагрессив Неагрессив
Неагрессив
стойкие
ная
ная
ная
портландце
мент и пуц*
цолановый
портландце
мент
Портландце
мент с содер
То же
То же
То же
жанием
в клинкере
С3А <8%,
C3S<50%
Любой

Слабая

»

Заключение. Для особоплотного бетона на сульфато
стойком портландцементе или на портландцементе с со
держанием в клинкере СзА^С8%, С з5^50% вода не
агрессивна по всем показателям.
Для бетона повышенной плотности на тех же цемен
тах вода слабоагрессивна по содержанию магнезиальных
солей.
Для бетона на обычном портландцементе вода агрес
сивна в различной степени в зависимости от плотности
бетона.
2.12. Оценка степени агрессивности воды-среды мо
жет производиться для бетона заранее назначенной плот
ности или плотность может быть выбрана в процессе
оценки степени агрессивности. Если в проекте плотность
бетона не указана, то бетон принимается нормальной
плотности.
2.13. Стойкость бетона при действии сульфатов оп
ределяется минералогическим составом применяемого
цемента.
При применении портландцемента для асбестоцемент
ных изделий, тампонажного портландцемента для горя
чих скважин и дорожного портландцемента допустимое
содержание сульфатов может быть повышено в 1,3 раза
по сравнению с нормами для обычного портландцемента.
Портландцементы, содержащие менее 6% трехкаль
циевого алюмината, но не удовлетворяющие требова
ниям ГОСТа на сульфатостойкий портландцемент, могут
применяться взамен сульфатостойкого по специальным
указаниям НИИЖБ.
3.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Бетонные и железобетонные конструкции
3.1. Для железобетонных конструкций, предназна
ченных для эксплуатации в агрессивных газовых и твер
дых средах, должны приниматься: портландцемент, суль
фатостойкий портландцемент, портландцемент с содер
жанием в клинкере СзА ^8% , C3S ^5 0 % , а также
шлакопортландцемент с содержанием шлака не более
25

50%. Должна учитываться пониженная морозостойкость
бетонов на шлакопортландцементе.
Применение глиноземистого и напрягающего цемен
тов допускается при специальном обосновании в связи
с их пониженными защитными свойствами по отношению
к арматуре.
Не допускается применение гипсоглиноземистых рас
ширяющихся (ГГРЦ и ВРЦ) цементов для изготовления
железобетонных конструкций и замоноличивания арми
рованных стыков.
В одной железобетонной конструкции не должны при
меняться цементы различных видов.
Инъецирование каналов предварительно-напряжен
ных конструкций с натяжением арматуры на бетон
должно производиться раствором только на портландце
менте.
3.2. Для железобетонных конструкций, предназначен
ных для эксплуатации в жидких средах, следует прини
мать: при коррозии I вида, когда требование морозостой
кости не является ведущим признаком для бетона,
пуццолановые и шлакопортландцементы; при коррозии
II вида любые портландцементы. Применение пуццолановых портландцементов должно быть специально обос
новано; при коррозии III вида, вызываемой наличием
сульфатов, а также для морозостойких конструкций
сульфатостойкий цемент и цемент с содержанием в
клинкере С3А ^ 8 % , C3S ^ 5 0 % .
3.3 Заполнители для тяжелых и легких бетонов долж
ны быть стойкими в данной агрессивной среде.
В качестве мелкого заполнителя должен применяться
чистый песок (отмучиваемых частиц не более 1% по
массе) с модулем крупности 2—2,5.
При отсутствии местных крупных песков имеющиеся
пески должны обогащаться искусственными или крупны
ми песками других месторождений.
Применение чистых мелких песков с модулем круп
ности не менее 1,7 допускается при соответствующем
технико-экономическом обосновании.
3.4.
В качестве крупного заполнителя следует приме
нять фракционированный щебень изверженных невыветрившихся пород (количество отмучиваемых частиц не бо
лее 0,5% по массе).
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Применение плотных (водопоглощение не более 6%)
и прочных (не ниже 600 кгс/см2) осадочных пород, если
они однородны и не содержат слабых прослоек, допуска
ется при наличии агрессивных сред, за исключением
случаев, когда на бетон действуют агрессивные раство
ры кислот.
Заполнители для бетона не должны содержать пород,
способных вступать в реакцию с щелочами цемента,
если содержание щелочей в цементе превышает 0,6%.
Проверку заполнителей по этому признаку следует про
изводить в соответствии с «Рекомендациями по опреде
лению реакционной способности заполнителей бетона
с щелочами цемента», М., 1972 г.
Заполнители для конструктивных легких бетонов
должны иметь следующие показатели водопоглощения по
массе: естественные пористые заполнители — не более
12%; искусственные — не более 10% *.
3.5. Вода, применяемая для затворения бетонной сме
си, должна отвечать требованиям главы СНиП I-B.3-62
«Бетоны на неорганических вяжущих и заполнителях».
Применение морской воды, болотных и сточных вод не
допускается.
3.6. Стойкость бетона в агрессивных средах может
быть повышена также введением в его состав добавок,
изменяющих структуру, повышающих плотность бетона,
уменьшающих водопотребность бетонной смеси и т. п.
Рекомендуемые добавки для цементных бетонов и раство
ров приведены в прил. 5.
3.7. Бетон конструкций, предназначенных для при
менения в условиях действия агрессивной среды, должен
удовлетворять требованиям плотности, характеризуемой
показателями, приведенными в табл. 4. При этом плот
ность бетона железобетонных конструкций, предназна
ченных для эксплуатации в жидких агрессивных средах,
характеризуется коэффициентом фильтрации или маркой
по водонепроницаемости, а в газовых средах — эффек
тивным коэффициентом диффузии углекислого газа в бе
тоне.

* Разрешается применять заполнители с большим водопоглощением, если при этом диффузионная проницаемость бетона не превы
шает величин, приведенных в табл. 4.
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% по
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В-4

1

В-6

0,2

В-8

0,04

4,2 и
менее

Водоцементное
отношение, не более

В

5 ,7 -4 ,8 0,6
СО

н

Водопоглощение

X

Нормальный

Эффективный коэф
фициент диффузии
£ > .1 0 \ см2/с ,
не более

сти

Коэффициенты
фильтрации К
в см/с
при равнове
сной влаж 
ности

Марка по водонеп
роницаемости В

Бетон по плотно

Условные обозначения

Таблица 4
Показатели плотности бетона

0,55
0,45

П р и м е ч а н и я : 1. Марка бетона по водонепроница
емости определяется в возрасте 28 сут по методике ГОСТ
4800—68 «Бетон гидротехнический. Методы испытаний
бетона».
2. Эффективный коэффициент диффузии углекислого
газа в бетоне определяется по методике «Руководства
по определению диффузионной проницаемости бетона
для углекислого газа», НИИЖБ, М., 1974. Коэффициен
ты фильтрации бетона определяются по методике, из
ложенной в ГОСТ 19426—74.
3. Показатели водопоглощения и водоцементного от
ношения приведены для тяжелого бетона. Для легких
конструктивных бетонов на пористых заполнителях при
веденные в таблице величины водопоглощения нужно
умножить на отношение объемной массы тяжелого бе
тона (2400 кг/м3) к объемной массе легкого бетона. Водопоглощение бетона определяется в соответствии с
ГОСТ 12730—67.
4. Показатели водопоглощения и водоцементного
отношения, приведенные в таблице, являются вспомога
тельной предварительной характеристикой и на основа
нии только этих показателей нельзя оценить плотность
бетона. Для характеристики плотности бетона обязатель
но определение марок бетона по водонепроницаемости
или коэффициентов фильтрации, или коэффициентов
диффузии.
3.8.
(3.8.) Не допускается введение хлористых солей
в состав бетона для железобетонных конструкций:
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а) с напрягаемой арматурой;
б) с ненапрягаемой проволочной арматурой класса
В-I диаметром 5 мм и менее;
в) эксплуатируемых при относительной влажности
воздуха более 60%;
г) изготовляемых с автоклавной обработкой;
д) эксплуатируемых вблизи источников постоянного
тока.
3.9.
Применение
добавок-ускорителей
твердения
бетона для железобетонных конструкций допускается
в соответствии с табл. 5.
ЗЛО. Арматура железобетонных конструкций должна
быть защищена слоем бетона нормированной толщины
и плотности.
Если защитный слой бетона не может предохранить
арматуру от коррозии, следует предусматривать защит
ные покрытия арматуры (металлические и неметалличе
ские) или нанесение на поверхность бетона лакокрасоч
ных или пленочных материалов.
3.11.
Оцинкованную арматуру*, подвергнутую для
повышения коррозионной стойкости хроматной обработ
ке **, рекомендуется применять в следующих случаях:
в сооружениях (мосты, резервуары, вантовые покры
тия и др.), в процессе возведения которых арматура дли
тельное время может находиться в напряженном состоя
нии без защиты от атмосферных и других агрессивных
воздействий;
при диаметре проволок (в том числе в прядях и ка
натах) менее 4 мм;
в предварительно-напряженных конструкциях с натя
жением арматуры на бетон;
в армоцементных конструкциях (СН 366-67);
в конструкциях из бетонов с пониженными защитны
ми свойствами по отношению к арматуре.
При использовании оцинкованной арматуры, не под
вергнутой дополнительной хроматной обработке, для за
щиты цинкового покрытия от растворения в процессе
твердения бетона должна вводиться в бетонную смесь
* Промыш ленный выпуск оцинкованной арматуры планируется
после 1975 г. В период освоения производства следует использовать
опытно-промышленные партии арматуры , вы пускаемы е по согласова
нию с Минчерметом СССР.
** При выборе составов для хроматной обработки следует пользо
ваться Инструкцией В НАМ № 916-71 «Электролитические покрытия
деталей из стали, меди и медных сплавов»,
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Та б л и ц а 5
Добавки

№ п/п

Тип конструкций и условия
их эксплуатации

1
1

2

3
4
5
6

7

оо
в£
2

3

Предварительно-напряженные
конструкции и стыки (каналы)
сборных и сборно-монолитных
конструкций, кроме случаев, ука
занных в п. 2 ..............................
Предварительно-напряженные
конструкции,
армированные
сталью классов Ат-IV, At-V,
Ат-VI, A-IV, A -V ..........................
Железобетонные
конструкции
с ненапрягаемой арматурой диа
метром более 5 м м .......................
+
Железобетонные
конструкции
с ненапрягаемой арматурой клас
са В-I диаметром 5 мм и менее .
Стыки без напрягаемой арма
туры сборных и сборно-монолит
ных железобетонных конструкций
Железобетонные конструкции,
предназначенные для эксплуата
ции:
а) в воде и агрессивных
растворах ...................
+
б) в неагрессивной газо
вой среде при ф <60%
+
в) в агрессивной газовой
среде ..........................
г) при ф>60%, если заполнитель имеет включе
ния реакционноспособ
ного кремнезема . . . . —NaCl
+СаС12
Бетонные конструкции, пред
назначенные для эксплуатации
—NaCl
в условиях, указанных в п. 6г
-|- СаС12

z «
«2
О
+
+
9 6 Ztf
со w X UU
я со
2 ^ о х ZU
«С /5

4

5

+

+

ж|
++*
O og
2UZ

6

+

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

П р и м е ч а н и я : 1. Знак (—) означает запрещение, ( + ) допустимость
введения добавки.
2. Возможность применения добавок по та. 1—4 уточняется по п. 6.
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добавка бихромата натрия в количестве 0,03% веса це
мента.
3.12. Поперечные связи в панелях трехслойной кон
струкции, а также однослойных из легких бетонов по
ристой структуры должны выполняться из нержавеющей
оцинкованной или аллюминированной стали с толщиной
покрытия не менее 50 мкм.
3.13. Термически упрочненную арматуру стержневую
класса Атп-V*, стойкую против коррозионного растре
скивания, и класса Ат-Vy ** рекомендуется применять
в предварительно-напряженных железобетонных конст
рукциях, эксплуатируемых в агрессивной газовой среде,
там, где нормами проектирования ограничивается при
менение термически упрочненной арматуры класса At-IV,
At-V, At-VI и горячекатаной арматуры класса A-V.
Арматурную сталь Атп-V диаметром 16—25 мм
и Ат-Vy диаметром 10—14 мм рекомендуется применять
взамен упрочненной вытяжкой и горячекатаной армату
ры классов А-Шв и А-IV.
Требования, предъявляемые к железобетонным кон
струкциям с арматурой Атп-V и Ат-Vy, эксплуатируемым
в агрессивной газовой среде, по категории трещиностойкости, максимально допустимой ширине раскрытия тре
щин и толщине защитного слоя соответствуют требова
ниям к конструкциям с арматурой класса A-IV (СНиП
II-28-73, табл. 6).
При применении в железобетонных конструкциях ар
матуры Атп-V и Ат-Vy все требования СНиП П-28-73
в части антикоррозионной защиты строительных конст
рукций должны соблюдаться полностью.
3.14. Способы защиты стальной арматуры в ячеистых
бетонах приведены в «Инструкции по технологии изго
товления изделий из ячеистых бетонов» (СН 277-70). Для
получения защитных покрытий рекомендуется применять
холодную цементно-битумную мастику и цементно-полистирольную на блочном полистироле или кубовых
остатках. Допускается применение других видов обмазок
после проверки их технологических и защитных свойств,
а также сцепления арматуры с бетоном.
Толщина высушенного защитного покрытия на арма* ТУ 14-1-384-72
** ТУ 14-228-13-72
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туре должна быть при использовании холодной цементно
битумной мастики 0,3—0,4 мм.
Покрытия из цементно-полистирольной мастики долж
ны иметь толщину не менее 0,5 мм. При нанесении пок
рытий в электрическом поле толщина цементно-битум
ного покрытия может быть уменьшена до 0,2—0,3 мм;
цементно-полистирольного до 0,4 мм.
3.15. При транспортировании и хранении высокопроч
ной арматуры должна быть обеспечена достаточная за
щита от атмосферной коррозии благодаря использова
нию герметичных контейнеров, закрытых транспортных
средств и сухих складских помещений. Для защиты про
волочной арматуры и канатов, поставляемых в бухтах
или на барабанах, рекомендуется использовать непро
мокаемую упаковку с летучими ингибиторами или инги
бированной бумагой; возможно использование защит
ных смазок и пленок, удаляемых перед бетонированием.
Хранить арматуру для предварительно-напряженных
железобетонных конструкций можно только в закрытых
сухих помещениях с относительной влажностью воздуха
не более 60%.
Хранение арматуры для предварительно-напряжен
ных конструкций на земляном полу, агрессивных или
пораженных агрессивными веществами подкладках или
вблизи агрессивных веществ (соли, газы) не допускается.
3.16. При использовании в предварительно-напряжен
ных железобетонных конструкциях проволоки класса
Вр-П и В-П, арматурных канатов, термически упрочнен
ной арматуры классов Ат-IV, At-V и At-VI и горячека
таной класса A-V в проекте должна быть указана необ
ходимость ограничения времени пребывания этих видов
арматуры в напряженном состоянии без защиты при
среднесуточной влажности воздуха свыше 75%:
для проволоки — не более 1 месяца,
для канатов — не более 2 недель,
для арматуры класса Ат-IV, At-V, At-VI, A-V — не
более 1 месяца. В противном случае арматуру следует
защищать экспериментально проверенными методами.
Допускается хранение без ограничения относительной
влажности воздуха высокопрочной проволоки, канатов
и термически упрочненной арматуры в атмосфере, насы
щенной летучими ингибиторами *, которая может быть
* Летучие ингибиторы выбираются по «Руководству по консер
вации изделий летучими ингибиторами», ИФХ 'АН СССР. М., 1969 г,
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создана под герметизированными колпаками, в плотных
ларях и прочих временных хранилищах, достаточно
плотно закрывающихся и защищенных от проникания
атмосферных осадков.
3.17. Напрягаемая арматура (если она не оцинкова
на), располагающаяся в открытых лотках или закрытых
каналах, сразу же после укладки и до заделки должна
быть защищена от воздействия влаги и загрязнения.
3.18. В случае если продолжительность пребывания
арматуры в канале или лотках до их заполнения (инъе
цирования или бетонирования) превышает сроки, ука
занные в п. 3.16, необходимо предусматривать времен
ную защиту арматуры.
Защита может осуществляться систематическим про
сушиванием каналов сухим воздухом, созданием в кана
лах атмосферы, насыщенной летучими ингибиторами,
или другими экспериментально проверенными способами
(заполнением каналов порошкообразным ингибитором,
щелочным раствором и др.).
3.19. В конструкциях из тяжелого силикатного бето
на при относительной влажности воздуха более 75%
и наличии агрессивных газовых или твердых сред, а так
же при возможности периодического увлажнения конст
рукций арматура должна быть защищена от коррозии
покрытиями, аналогичными применяемым для защиты
в ячеистых бетонах.
3.20. Применение высокопрочной проволочной арма
туры в предварительно-напряженных конструкциях из
ячеистых, пористых легких и тяжелых силикатных бето
нов не допускается без специальных мер защиты незави
симо от условий эксплуатации.
3.21. Защита арматуры от коррозии в тонкостенных
армоцементных конструкциях при отсутствии агрессив
ной среды обеспечивается в соответствии с требованиями
«Указаний по проектированию армоцементных конструк
ций» (СН 366-67).
В слабоагрессивной среде, кроме приведенных в СН
366-67 требований по защите арматуры, крайнюю сетку,
расположенную со стороны незащищенной поверхности
элемента, следует предусматривать из оцинкованной про
волоки с толщиной цинкового покрытия не менее 30 мкм
или применять поверхностную защиту бетона.
Применение армоцементных конструкций в среднеи сильноагрессивных средах не допускается.
2

Зак. 43
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3.22. Защиту закладных деталей и сварных соедине
ний в сборных и сборно-монолитных железобетонных
конструкциях рекомендуется обеспечивать замоноличиванием стальных элементов плотным бетоном.
Для обетонирования стальных закладных деталей же
лезобетонных конструкций и соединительных элементов
должен предусматриваться бетон той же плотности, что
и бетон конструкций.
3.23. При заделке стыков должны быть приняты ме
ры к улучшению сцепления бетона замоноличивания с бе
тоном сборных элементов путем устройства выпусков ар
матуры, насечки бетона, устройства охватывающих се
ток, приварки к закладным деталям анкеров и т. п., а
также к обеспечению нормального режима твердения бе
тона.
3.24. (3.18). Необетонируемые закладные детали же
лезобетонных конструкций и соединительные элементы из
углеродистой стали следует защищать:
а) металлическими (цинковыми и алюминиевыми)
покрытиями — при отсутствии агрессивной среды;
б) лакокрасочными покрытиями — при относитель
ной влажности воздуха в помещении менее 60%, при
наличии агрессивных газов групп А и Б и возможности
возобновления этих покрытий в процессе эксплуатации;
в) комбинированными (лакокрасочными по металлизационному подслою) покрытиями — при наличии аг
рессивной среды.
Защиту закладных деталей ограждающих конструк
ций следует предусматривать металлическими или ком
бинированными покрытиями независимо от влажности
и степени агрессивности среды в помещении.
Закладные детали в конструкциях покрытий зданий
с неагрессивными средами должны быть защищены
по п. б.
Толщину металлизационного подслоя в комбиниро
ванных покрытиях следует принимать в соответствия
с п. 3.28.
П р и м е ч а н и е . При относительной влажности воз
духа в помещении менее 60% при наличии агрессивных
газов групп А и Б допускается не предусматривать за
щитных покрытий на соприкасающихся плоскостях сое
диняемых сваркой закладных и соединительных деталей.
3.25. Допускается применять без антикоррозионных
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покрытий закладные детали и соединительные элементы,
выполняющие исключительно монтажные функции, в том
случае, если их коррозия в процессе эксплуатации здания
или сооружения не вызывает образования ржавых пя
тен на поверхности конструкции или разрушения бетона
вследствие коррозии стали.
3.26. Плотные (горячие и гальванические) и металлизационные цинковые покрытия допускается применять
для защиты закладных деталей в конструкциях жилых
и общественных зданий и в конструкциях производствен
ных зданий при отсутствии кислых газов независимо от
влажности воздуха внутри здания.
3.27. (3.19). Алюминиевые покрытия следует преду
сматривать для защиты закладных деталей в конструк
циях из бетона автоклавного твердения.
Алюминиевые покрытия следует предусматривать так
же для защиты закладных деталей и соединительных
элементов в конструкциях зданий и сооружений с агрес
сивными газовыми средами, содержащими сернистый
газ, сероводород и др., в которых цинковые покрытия
имеют неудовлетворительную стойкость. Покрытые алю
минием закладные детали, находящиеся в контакте с бе
тоном, должны быть подвергнуты дополнительной за
щитной обработке до бетонирования конструкций в соот
ветствии с требованиями нормативных документов, ут
вержденных или согласованных Госстроем СССР.
В агрессивных средах закладные детали следует за
щищать комбинированным покрытием на основе алю
миниевого металлизационного подслоя.
Рекомендуемые
системы
покрытий приведены
в табл. 6.
3.28. (3.20). Толщину цинковых металлизационных
покрытий следует принимать 120—150 мкм, а алюминие
вых 150—250 мкм.
Толщину цинковых покрытий, наносимых горячим
цинкованием или гальваническим методом, следует при
нимать 50—60 мкм.
Для нанесения металлизационных покрытий рекомен
дуется применять проволоку диаметром 1,5; 2 и 2,5 мм
из цинка марки Ц-1 (ГОСТ 13073—67) или алюминия
марок АД-1 (ГОСТ 4784—65), АГ (ГОСТ 6132—63)
и А-5, А-6, А-7 (ГОСТ 11069—64).
3.29. Комбинированные покрытия на основе цинко
вого металлизационного подслоя могут применяться для
2*
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защиты закладных деталей при наличии агрессивных га
зов групп Б и В при влажности воздуха до 75%. Рекомен
дуемые системы покрытий приведены в табл. 6.
3.30. (3.21). При действии на конструкции сильно
агрессивных сред, в которых комбинированные покрытия
(с металлическим подслоем на основе цинка и алюми
ния) не являются стойкими, необетонированные заклад
ные детали и соединительные элементы железобетонных
конструкций следует предусматривать из химически
стойких сталей.
3.31. Защитные покрытия следует наносить на за
кладные детали и связи, изготовленные в соответствии
с требованиями «Инструкции по технологии изготовления
и установке стальных закладных деталей в сборных же
лезобетонных и бетонных изделиях» (СН 316-65). Во
избежание повреждения защитного покрытия с тыльной
стороны закладной детали при сварке и монтаже реко
мендуется для изготовления таких деталей применять
стальные элементы (лист, профили) толщиной не менее
8 мм.
3.32. Антикоррозионная защита закладных деталей
лакокрасочными покрытиями, возобновление которых
возможно в процессе эксплуатации здания, выполняется
в условиях стройплощадки и в соответствии с требова
ниями, предъявляемыми при защите лакокрасочными
материалами стальных конструкций.
3.33. Антикоррозионная защита закладных деталей
металлическими покрытиями осуществляется в следую
щем порядке: в заводских условиях на специально обору
дованных стационарных установках наносят защитные
покрытия на изготовленные стальные закладные детали
и отдельно на соединительные накладки; затем на строи
тельной площадке с помощью передвижной установки
после выполнения сварочных работ (по соединению узлов
и стыков сборных конструкций) дополнительно методом
металлизации защищают сварные швы, на которых (а
также в местах примыкания швов) толщину защитного
покрытия доводят до требуемой по проекту. При по
строечной защите рекомендуется применять покрытие из
того же металла, из которого выполнено основное по
крытие.
3.34. Сварка закладных деталей с металлическими
покрытиями во избежание образования дефектов свар
ных соединений требует особенно тщательного технологи36

Таблица б
Система защитных покрытий
Степень
агрессивного
воздействия газо
вой среды

металлическое
или металлизационное
вариант

1

2

Неагрессивная

1
2
3

Слабая

1

вид покрытия
н его толщина

лакокрасочное

вариант

грунт

4

5

3

Цинковое горячее
или гальваничес
кое 50—60 мкм
Цинковое металлизационное
120— 150 мкм
Алюминиевое
металлизационное
150 мкм

Цинковое металли
зационное 120—
150 мкм

_

—

пок рытие
6
—

—

—

1

Углево
дород
ный
состав

1

Эмаль
ХС-010
ХС-710—
или
2
ХС-068—
слоя
2
слоя

2

То же

Лак ХСЛ
в смеси
с
эмалью
хс э
( 1 :1 ) — 2

3

2

Алюминиевое ме
таллизационное
150 мкм

1

слоя
Эмаль
ХС-010
хс э —
или
2
ХС-068—
слоя
2
слоя
ВЛ-08— 1 ПХВ-26,
или
слой
ПХВ124,
или
ПХВ412—
2
слоя
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Продолжение табл. б
Система защитных покрытий
Степень
агрессивного
воздействия газо 
вой среды

металлическое
или металлизационное
вариант

2

1
Средняя

1

2

Сильная

1

вид покрытия
и его толщина
3

лакокрасочное

вариант

грунт

4

5

покрытие

6

ЭП-00-10— ЭП-00-10—

Цинковое металлизационное
150 мкм

1

Алюминиевое металлизационное
150—200 мкм

1

ВЛ-08— ЭП-531 —
1
2
слой
слоя

2

ВЛ-08—
1
слой

3

ЭП-0010—
1
слой

1

ЭП 0010 —
1
слой
ЭП-0010 —
1 слой

Алюминиевое метализационное
250 мкм

1
слой

2

2
слоя

ХС-010 —
1
слой или
ХСЭ-26
с содер
жанием
1015%
ЭП-0010— 3
слоя
ЭП-773 —
2
слоя

ЭП-0010 —
2
слоя
ЭП-773 —
2
слоя

П р и м е ч а н и я : 1. Степень агрессивного воздействия на основании
табл. 1 условно принята по отношению к железо
бетону.
2. Антикоррозионная защ ита закладны х деталей, эк
сплуатируемых в средах, содерж ащ их повышенные
(соответствующие группам газов В, Г) концентра
ции хлора, фтора, хлористого и фтористого водо
рода при относительной влажности воздуха более
75% , до проверки защитной способности покрытий
в этих средах не допускается.
3. В язкость грунтового (пропиточного) слоя должна
составлять 15—20 с, а вязкость покрывного слоя—
18—25 с. Ориентировочный расход лакокрасоч
ных материалов—8—10 кг на 100 м2 покрытия.
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ческого и лабораторного контроля за качеством произ
водства сварочных работ. Сварка производится высу
шенными перед сваркой электродами диаметром 3—5 мм.
3.35. При ручной дуговой сварке деталей, покрытых
цинком, следует применять электроды с рутиловым по
крытием типа Э-42А и Э-50А (например, марок МР-3,
АНО-6 и др.). При наличии источников питания дуги по
стоянным током возможно также применение электродов
с покрытием фтористокальциевого типа марок УОНИ13/45, УОНИ-13/55, К-5, СМ-11, УП-2/45, УП-2/55 и др.
Сварка закладных деталей, покрытых алюминием,
производится электродами фтористокальциевого типа.
Для сварки рекомендуются электроды марки СМ-11, а
также электроды марок К-5, УП-2/45, УП-2/55, УОНИ13/45, УОНИ-13/55 и др.
3.36. При проектировании предварительно-напряжен
ных конструкций следует, как правило, предусматривать
конструкции с натяжением арматуры на упоры или
формы.
Конструкции с арматурой в виде пучков, прядей и ка
натов, расположенных в каналах или пазах (с последую
щим инъецированием), не следует предусматривать для
средне- и сильноагрессивных сред,
3.37. В рабочих чертежах железобетонных конструк
ций, применяемых в агрессивной среде, или в пояснитель
ной записке к ним, кроме общих данных, требуемых
СНиП и другими
нормативными
документами,
должны быть указаны: вид вяжущего и заполнителя;
крупность заполнителя, показатели плотности бетона
(марка по водонепроницаемости, водопоглощение, водо
цементное отношение); толщина защитного слоя бетона
у арматуры; вид и толщина металлизационного покры
тия закладных деталей; необходимость применения
пластмассовых или бетонных фиксаторов положения ар
матуры; требования по выполнению стыков и узлов (за
щита закладных и соединительных деталей после сварки
и т. д.); поверхности, подлежащие защите лакокрасоч
ными покрытиями, с указанием группы лакокрасочных
покрытий.
3.38. (3.39). Толщину защитного слоя от поверхности
бетона до поверхности любой арматуры, плотность бе
тона, а также категорию требований по трещиностойкости и допускаемую ширину раскрытия трещин в конст
рукциях, предназначенных для эксплуатации в газовых
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Таблица

1

2

A-IV,
А-Пв,
А-Ш в

3

A-V,
A t-IV,
A t-V

4

3
^лабоагрес2е
сивная
0,20(0,25) 0,20(0,25) - ( 0 , 1 0 )

Среднеагрессивная

—

3

0,15(0,20) 0,10(0,15)

At-VI

1
—

В -И , Вр-Н
диаметром
4 мм и
более и
изделия
из них

В -П , В р-п
диаметром
менее 4 мм
и изделия
аз них

балок, ферм,
колонн, ребер,
стоек и дру
гих, не ука
занных в гра
фе 8, армиро
ванных
сталью, не
менее

*”*rQ
^ и- ^ Ю
•
1 • t Q.

Ат-V,
Ат-VI, B-JI,
Bp-П и изде
лий из них

Степень
агрессивного
Д ля невоздействия
напрягаегазовой
мой арма
среды на
туры клас
железобетон
сов A-I,
(по табл. 1)
A-II,
А -Ш , В-1,
Вр-1

i Ат-lV ,

Д ля напрягаемой арматуры классов5

Толщина защитного
слоя (см. п. 3.45)
тяжелого бетона в мм
для сборных конст
рукций и их элементов

плоских плит, полок ребристых
плит, стенок балок, стеновых
панелей, не более

Категория требований по трещиностойкости (в числителе)
и допускаемая ширина раскрытия трещин (в знаменателе)1
в мм

7(6)

Плотность бетона
конструкций, арми<
рованных сталью
классов

m“

X
S
X
СО
S
«
X

A-V, At-IV,

«
** 1
"Г о.

At-V ,
At-VI

<CQ
■-Г
•А
< ж

5

3S

X
'
Т о.
СОА
_ 4

НИ н н

<<

5

6

7

8

9

10

"

2е

2
-( 0 ,1 0 )

22
-( 0 .0 5 )

15

20

253

н

п

п4

2
- ( 0 ,0 5 )

I2

15

20

25

п

о

О

1

1

20

25

25

О

Не допускает
ся к
приме
нению

- ( 0 ,0 5 )
1
—

2
Не доСильноНе доагрессивная 0,10(0,15) - ( 0 . 1 0 ) пускает пускает
ся к
ся к
примене примене
нию
нию

1

12

|

13

•---

1) В знаменателе приведены: ширина длительного раскрытия трещин; в скобках — ширина кратковременного раскрытия
трещин.
2) При применении оцинкованной арматуры принимать по графе 6.
3) Допускается снижение толщины защитного слоя до 20 мм при повышении плотности бетона на одну ступень по сравнению
с указанной в графах 12 и 13 настоящей таблицы.
4) Допускается бетон нормальной плотности при применении оцинкованной арматуры.
б)
Помимо перечисленных видов напрягаемой арматуры, допускается применять другие виды арматурных сталей, имеющие
повышенную стойкость против коррозионного растрескивания (п. 3.45), при этом они должны удовлетворять требованиям соответ
ствующих стандартов или технических условий и применяться по указаниям нормативных документов, утвержденных или согла
сованных Госстроем СССР.
6)
Конструкции следует относить к первой категории требований по трещиностойкости при наличии газовых сред, содержа
щих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводород с концентрациями, указанными
в прил. 2.
П р и м е ч а н и я : 1. Группы защитных лакокрасочных покрытий следует принимать по табл. 20. При проектировании арми
рованных конструкций из легких бетонов следует учитывать также рекомендации пп. 3.44, 3.45, 3.46.
2. Для монолитных конструкций из тяжелого бетона толщину защитного слоя следует увеличивать на 5 мм
по сравнению с приведенными в таблице величинами.

средах, следует принимать по табл. 7 (6), а в жидких
средах по табл. 8 (7). Примеры пользования таблицами
приведены ниже.
3.39. Для торцов поперечных и продольных стержней
арматурных каркасов толщина защитного слоя бетона
до арматуры должна быть не менее 10 мм. Для попереч
ной арматуры в ребрах переменной ширины минималь
ная толщина защитного слоя до торцов арматуры 10 мм
может быть распространена на приторцовый участок
этой арматуры не более 25 мм по длине, считая от торца.
Толщина защитного слоя бетона у арматуры второсте
пенных ребер плит может приниматься не менее величи
ны защитного слоя полок этих плит (по табл. 7 и 8).
3.40. При эксплуатации железобетонных конструкций
в агрессивных газовых и жидких средах допускаемая ши
рина раскрытия трещин назначается из условий долго
вечности и непроницаемости и обусловливается степенью
агрессивного воздействия среды, длительностью действия
внешней нагрузки и видом применяемой арматуры.
В агрессивной газовой среде ограничение ширины
раскрытия трещин вызвано, главным образом, опасени
ем коррозии арматуры. А так как коррозионные процес
сы протекают во времени, то при назначении ширины
раскрытия трещин контролирующим фактором является
длительность воздействия нагрузки, вызывающей тре
щины в конструкции.
В связи с этим в табл. 7 дается для каждого случая
два значения допускаемой ширины раскрытия трещин.
Для конструкций третьей категории трещиностойкости первое значение ограничивает длительное раскрытие
трещин при длительно действующих нормативных на
грузках. Второе значение в скобках ограничивает крат
ковременное раскрытие трещин при действии норматив
ных нагрузок. Для конструкций второй категории трещиностойкости ограничивается кратковременное раскры
тие трещин при нормативных нагрузках при условии
обеспечения надежного закрытия (зажатия) трещин при
длительно действующих нагрузках. Напряжения в бетоне
должны быть только сжимающими и не менее 10 кгс/см2.
При эксплуатации конструкций в агрессивных сре
дах допускаемая ширина раскрытия трещин контроли
руется не только условиями коррозии арматуры, но и ус
ловиями непроницаемости. Трактовка значений ширины
раскрытия трещин в табл. 8 та же, что в табл. 7,
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Т а блица

8(7)

К атегория требовании по трещиностойкости (числитель)
Степень
П лотность бетона конструкций, армиро
и допустим ая ширина раскрытия трещин (зн ам ен ател ь)1
агрессивного
М инимальная
ванных сталью классов
в мм
воздействия
толщина
скидкой среды
защ итного
Д л я напрягаемой арматуры классов5
на ж елезо- Д л я напрягаеслоя бетон а2 А-1, А-П,
мой
арм
атуры
В -П , Вр-П и A t-IV, A t-V,
бетон (по
А -Ш , В-1,
в мм, не
классов А-1,
В-И , В р-П ,
изделий из
А-1 V, А-Пв,
A-V, A t-IV,
таб л . За,
менее
А-IV, Вр-1,
At-VI, A-V
А-П, А -Ш ,
н изделий
них
А-Ш в
At -V, A t-VI
б, в)
А -П в, А -Ш в
В-1, Вр-1
из них

Слабоагрес
сивная
Среднеаг
рессивная
Сильноаг
рессивная

щин.

__

0,15(0,20)
0,10(0,15)
0 ,0 5 (0 ,1 0 )

3
0,10(0,15)
3
0,05(0,10)
2
- ( 0 ,0 5 )

2
- ( 0 ,1 0 )
1
Не допус
каются к
применению

2
- ( 0 ,1 0 )
21

—(0,05)
1

25

П3

п3

п

30

П

п

о

35

О

о

Не допус
каются к
применению

—

1) В знаменателе приведены: ширина длительного раскрытия

трещин, в скобках — ширина

кратковременного раскрытия тр е

2) Толщины защитного слоя бетона приведены для конструкций, на которых возможно возобновление защитных покрытий
в процессе эксплуатации; для конструкций, на которых возобновление защ итных покрытий невозможно (фундаменты, сваи и др ), тол
щ ина защитного слоя принимается на 5 мм больше величин, приведенных в таблице. Толщина защ итного слоя для нижней
арм атуры монолитных фундаментов при отсутствии подготовки принимается не менее 80 мм, при наличии подготовки увеличи
вается на 15 мм по сравнению с приведенными в таблице величинами.
3) При применении оцинкованной арматуры допускается бетон нормальной плотности.
4) Не допускается применение предварительно-напряженных конструкций, армированных сталью классов A-V, AT-IV, At -V,
A t-VI при воздействии кислот, азотнокислых, роданистых и хлористых солей.
5) Допускаются другие виды арматурных сталей, имеющие повышенную стойкость против коррозии, при этом они должны
удовлетворять требованиям соответствующих стандартов, технических условий и применяться по указаниям соответствующих д о 
кументов.
6) Защ итные покрытия следует принимать по п, 4 25 табл. 18 и п. 4.26 табл. 19 для конструкций, постоянно находящ ихся
в контакте с агрессивной жидкостью. При периодическом изменении уровня жидкости защ итные покрытия следует принимать по
п. 4.34. табл. 20, как при действии газовой среды при наличии агрессивных газов и влажности более 75%.
^
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П р и м е ч а н и е . Требования настоящей таблицы распространяются на тяж елы е бетоны и конструктивные легкие бетоны той
же плотности (табл, 4).

Примеры пользования табл. 7, 8 и 20.
Пример 1. Условия приняты по примеру 1 раздела 2.
Требуется определить проектные требования для
предварительно-напряженных железобетонных ферм, ар
мированных термически упрочненной стержневой арма
турой класса Ат-IV, принятых в качестве несущей конст
рукции покрытия цеха по производству сборных железо
бетонных конструкций. Среда цеха — слабоагрессивная.
По табл. 7 для слабоагрессивной среды находим, что
нижний пояс фермы, армированный сталью класса At-IV,
должен рассчитываться как элемент второй категории
трещиностойкости. Ширина кратковременного раскрытия
трещин в нижнем поясе не должна превышать 0,10 мм,
а при длительно действующих нагрузках должно быть
обеспечено сжатие в бетоне не менее 10 кгс/см2. Вели
чина защитного слоя бетона до поверхности арматуры
должна быть не менее 25 мм, бетон повышенной плотно
сти марки по водонепроницаемости В-6.
Элементы решетки и верхнего пояса фермы, выпол
ненные без предварительного напряжения арматуры, рас
считываются как элементы третьей категории трещино
стойкости с допускаемой шириной кратковременного рас
крытия трещин не более 0,25 мм, а длительного раскры
тия трещины не более 0,20 мм. Защитный слой для эле
ментов решетки и верхнего пояса ферм должен прини
маться не менее 20 мм, бетон повышенной плотности
марки по водонепроницаемости В-6.
Поверхностная защита фермы в соответствии с табл.
20 в даннном случае не требуется.
Пример 2. Условия приняты по примеру 2 разд. 2.
Требуется определить проектные требования для пред
варительно-напряженной плиты покрытия из высокопроч
ного керамзитобетона, армированной горячекатаной ар
матурой класса A-IV. Газовая среда цеха определена
по отношению к железобетонным конструкциям как силь
ноагрессивная.
По табл. 7 находим, что главные ребра плиты должны
рассчитываться как элементы второй категории трещино
стойкости. При длительно действующих нагрузках в бето
не ребер должны быть сжимающие напряжения не менее
10 кгс/см2, а при нормативных нагрузках ширина кратко
временного раскрытия трещин не должна превышать
0,10 мм. Величина защитного слоя бетона до арматуры
в полке плиты принимается не менее 25 мм (20 + 5 мм —
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для конструкций из легкого бетона, см. п. 3.44), а в реб
рах плиты не менее 30 мм (25 + 5 мм,см. п. 3.44). Керамзитобетон плиты принимается особоплотный, марки В-8,
по водонепроницаемости с величиной водопоглощения,
равной 4 , 2 * — %, где у т — объемная масса тяжелого
бетона; ул — объемная масса керамзитобетона (см.
табл. 4).
В соответствии с табл. 20 поверхность плиты со сторо
ны воздействия агрессивной газовой среды должна быть
защищена лакокрасочным покрытием IV или IVT группы.

Пример 3.
Требуется запроектировать элемент сборной стенки
подземного резервуара с напрягаемой арматурой для хра
нения жидкости, среднеагрессивной по отношению к же
лезобетону.
По табл. 8 находим, что сборный элемент рассчиты
вается как конструкция третьей категории трещиностойкости с шириной длительного раскрытия трещин не более
0,10 мм, а кратковременное раскрытие трещин не более
0,15 мм. Величина защитного слоя бетона повышенной
плотности должна приниматься не менее 30 мм. Однако,
учитывая, что агрессивные грунтовые воды действуют
на стенки резервуара с наружной стороны, где принятые
меры поверхностной защиты не смогут быть восстановле
ны, величина защитного слоя до наружной арматуры
должна быть увеличена на 5 мм и составлять не менее
35 мм.
3.41. (3.10.). Защитный слой бетона до арматуры или
стальных закладных деталей в замоноличиваемых узлах
конструкций должен удовлетворять требованиям табл. 7
и 8.
При невозможности выполнения этого условия следует
предусматривать защиту металлическими покрытиями
арматуры и стальных закладных деталей, находящихся
в пределах стыка.
3.42. Для обеспечения требуемой толщины защитного
слоя бетона и проектного положения арматуры следует
предусматривать установку под арматуру специальных
прокладок из пластмассы (полиэтилена, капрона и др.)
или плотного цементно-песчаного раствора.
При использовании пластмассовых фиксаторов следу
ет учитывать возможность образования трещин в растя45

нутой зоне бетона и коррозии арматуры в агрессивных
средах.
Уменьшить опасность коррозии арматуры можно при
менением фиксаторов, конструкция которых уменьшает
возможность образования трещин, например фиксаторов
с развитой боковой поверхностью, а также фиксаторов
из цементно-песчаного раствора (состава 1 : 1,5 или
1 : 2 с Б /Д < 0 ,5 ), плотность которого должна быть не ни
же плотности бетона конструкции.
К фиксаторам предъявляются также следующие об
щие требования: легкость установки, устойчивость в ра
бочем положении, способность выдерживать без дефор
маций вес арматурного каркаса и нагрузок от бетонной
смеси при заполнении формы.
3.43. Для ненапрягаемой арматуры железобетонных
конструкций следует принимать проволоку диаметром
не менее 4 мм.
Арматурные пряди и канаты для предварительно-на
пряженных конструкций следует предусматривать из про
волоки диаметром не менее 2,5 мм.
3.44. Для несущих конструкций из легких бетонов
на пористых заполнителях, соответствующих по плотно
сти тяжелым бетонам (см. табл. 4), при эксплуатации их
в газовой среде толщину защитного слоя бетона и допу
скаемую ширину раскрытия трещин следует принимать
по табл. 4.
3.45. (3.13.). Для несущих конструкций из легких бе
тонов с показателями водопоглощения большими, чем
приведенные в табл. 4, но не превышающими 10% (по
массе), толщину защитного слоя бетона следует прини
мать увеличенной по сравнению с величиной защитного
слоя, указанной в табл. 7 для конструкций из тяжелого
бетона:
на 10 мм (при оцинкованной арматуре на 5 мм) —
в слабоагрессивной среде;
на 15 мм (при оцинкованной арматуре на 10 мм) —
в среднеагрессивной среде. В сильноагрессивной среде
конструкции не допускаются к применению.
Несущие конструкции из легких бетонов, имеющих ве
личину водопоглощения более 10% (по массе), для агрес
сивных сред предусматривать не следует.
3.46. (3.16.). В конструкциях из легких бетонов с по
казателями водопоглощения, превышающими значения,
приведенные в табл. 4, а также в конструкциях из ячеи46

стых бетонов не допускается применять арматуру классов
В-П, Вр-П, Ат-IV, A t-V и A t-VI.
3.47. Конструкции из конструктивно-теплоизоляцион
ных легких и ячеистых бетонов следует принимать для
агрессивных газовых сред по табл. 9 (8).
Т а б л и ц а 9 (8)
Область применения и требования к защите
ограждающих конструкций из бетонов1
Степень
агрессивного
воздействия
среды
(по табл. I)

легких на пористых заполнителях

плотных
Неагрессивная

Слабоагрессив
ная

Среднеагрессяв
ная

Сильноагрессив
ная

поризованных

ячеистых
автоклавного
твердения

Допускаются
Допускаются
Допускаются
при
СНиП по желе СНиП по ж еле защитном
покрытии
зобетонным
кон зобетонным кон арматуры7
струкциям
струкциям
Допускаются
Допускаются
Допускаются
при
при бетоне плот при изолирующем защитном
покрытии
ного строения и слое из тяжелого арматуры7 и лакокра
изолирующем
бетона4 со сторо сочном покрытии по
слое из тяжелого ны
воздействия верхности бетона6 II
бетона4 со сторо агрессивной сре или III группы
ны
воздействия ды и лакокрасоч
ном покрытии II
агрессивной
среды
группы
Допускаются
Не допускают Не допускаются®
при бетоне плот ся8
ного строения и
изолирующем
слое из тяжелого
бетона6 со сторо
ны воздействия
агрессивной
среды
Не допускаются
Не допускаются

1)
Настоящей таблицей следует пользоваться одновременно с табл. 20
н пп. 3.44—3.47.
2)
При действии агрессивных газов группы В и влажности < 6 0 % или при
наличии агрессивных газов группы Б и влажности >60% необходимо преду
сматривать устройство изолирующего слоя из тяжелого бетона со стороны воз
действия среды.
3) Межзерновая пустотность в уплотненной смеси, определяемая по ГОСТ
11051—70, должна быть не более 3%.
4) Изолирующий слой из легкого бетона плотного строения допускается
предусматривать на кварцевом песке и с пористым заполнителем крупностью
не более 10 мм. Изолирующий слой из тяжелого и легкого бетона, который пре
дусматривается со стороны воздействия агрессивной среды, должен по плотно
сти соответствовать требованиям табл. 4 настоящего Руководства.
6) При влажности >75% конструкции из ячеистых бетонов не допускают
ся к применению.
6) Допускается изолирующий слой из легкого бетона плотного строения
в конструкциях с оцинкованной арматурой.
7) Металлические или другие защитные покрытия арматуры следует прини
мать по специальным документам (например, СН 277-70).
8) Допускаются при наличии специальной защиты с соответствующей экс
периментальной проверкой для сельскохозяйственных зданий и сооружений.
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3.48.
При проектировании наружных стен, эксплуати
руемых в условиях влажного режима, необходимо преду
смотреть мероприятия по ограничению их увлажнения
вследствие:
а) впитывания внутрь стены, особенно через стыки
конструкции, атмосферной влаги, смачивающей ее на
ружную поверхность;
б) впитывания влаги, конденсирующейся на внутрен
ней поверхности, и проникания внутрь ограждения водя
ного пара;
в) воздействия влаги при производственных и хозяй
ственно-бытовых процессах;
г) увлажнения стен в результате впитывания грун
товой влаги.
Изоляция стен осуществляется путем устройства слоя
из плотных бетонов или растворов или нанесения за
щитных покрытий на внутреннюю поверхность стен.
Выбор защитного покрытия делается на основе рас
чета влажностного режима ограждающих конструкций.
При этом учитываются следующие положения:
а) будет ли в ограждении конденсироваться водяной
пар в холодный период года;
б) при наличии конденсации пара в ограждении в хо
лодный период года успеет ли влага удалиться из ог
раждения в теплый период года.
В основу этого расчета принимается условие о недо
пустимости в процессе эксплуатации здания системати
ческого накопления влаги в ограждении за годовой
период;
в) при наличии конденсации влаги в ограждениях
в холодный период года не допускается накопление вла
ги к концу периода влагонакопления выше величин, до
пускаемых СНиП П-А. 7-71.
Во влажных помещениях недопустима облицовка стен
снаружи паронепроницаемыми материалами, так как это
препятствует сушке стен и способствует быстрому их
разрушению.
Деревянные конструкции
3.49.
(3.22.). Деревянные конструкции должны проек
тироваться из древесины хвойных пород — ели, сосны,
пихты, лиственницы, кедра. При этом на наружные гра
ни элементов должна выходить ядровая часть ствола.
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Конструкции из древесины хвойных пород допускает
ся проектировать в слабоагрессивной среде без защит
ной обработки.
3.50. Деревянные конструкции допускается проекти
ровать из древесины лиственных пород (ольхи, липы,
тополя, березы, бука и др.) с предварительной защит
ной обработкой.
Естественная стойкость древесины к агрессивным сре
дам обусловлена химическим составом и инертностью
высокомолекулярных веществ, слагающих клеточные
оболочки.
Стойкость повышается с уменьшением проницаемости
древесины.
По этому признаку наиболее стойка древесина хвой
ных пород, содержащая смолистые вещества и эфирные
масла. При этом ядровая часть ствола этих пород почти
полностью капиллярно-непроницаема.
В связи с изложенным конструктивные элементы из
древесины лиственных пород, большинство которых име
ет капиллярно-проницаемую структуру, подлежат за
щитной обработке.
3.51. Деревянные конструкции должны проектирова
ться из лесных материалов, удовлетворяющих требова
ниям главы СНиП по проектированию деревянных кон
струкций.
Так как стойкость конструктивных элементов к воз
действию агрессивной среды снижается при наличии по
роков древесины, необходимо в проектах указывать на
строгое соблюдение требований к качеству древесины
в соответствии с нормами проектирования деревянных
конструкций.
3.52. Для деревянных конструкций следует принимать
фенольные, резорциновые или фенольно-резорциновые
клеи, стойкие к действию воды, водных растворов кис
лот, солей, щелочей.
Мочевинные клеи являются менее стойкими к дей
ствию агрессивных сред.
3.53. Деревянные конструкции следует проектировать
с элементами сплошного поперечного сечения, не имею
щими выступающих полок, на которых могут осаждаться
частицы агрессивных аэрозолей. Элементы с пустотами
в поперечном сечении не рекомендуются, так как герме
тичность внутренних полостей трудно обеспечить.
49

3.54. Деревянные конструкции следует проектировать
с минимальным количеством стальных деталей.
Защиту стальных деталей следует предусматривать
в соответствии с указаниями пп. 3.24—3.30 настоящего
раздела.
Элементы соединений деревянных конструкций для
условий средне- и сильноагрессивной среды следует про
ектировать из химически стойких материалов (древесно
слоистого пластика, древесины, модифицированной по
лимерами, и пластмасс).
В качестве соединений элементов деревянных кон
струкций допускается применять нагели из стеклопласти
ка марки АГ-4С (удовлетворяющие требованиям ГОСТ
10087—62) с пределом прочности не менее 600 кгс/см2.
3.55. (3.28,). В качестве ограждающих конструкций
для средне- и сильноагрессивных сред следует принимать
панели, в том числе клееные фанерные с деревянными
ребрами и обшивкой из строительной фанеры марки
ФСФ,

Каменные конструкции
3.56. Выбор материалов при проектировании камен
ных конструкций следует производить в соответствии
с табл. 1 и 2 и разд. 4.
Растворы для кладки следует назначать стойкими
к данной агрессивной среде. Выбор вяжущего следует
производить в соответствии с указаниями настоящего
раздела для бетона конструкций.
Марку раствора для монтажных швов стен из виброкирпичных панелей и крупных кирпичных блоков сле
дует принимать не ниже 100.
3.57. Сечение анкеров для крепления каменных стен
и столбов должно быть более 0,5 см2.
Анкеры и узлы закладных деталей виброкирпичных
панелей стен и перекрытий должны защищаться цемент
ным раствором или бетоном.
3.58. Суммарное сечение связей в каждом узле для
каждого направления должно быть не менее 2 см2.
3.59. Диаметр сетчатой и продольной арматуры, а
также хомутов должен быть не менее 4 мм.
Отдельные стержни (контрольные) не должны высту
пать за внутреннюю поверхность кладки более 2—3 мм.
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Швы кладки армокаменных конструкций должны
иметь толщину, превышающую диаметр арматуры не ме
нее чем на 4 мм.
3.60. (3.30.). Все швы каменной кладки должны быть
расшиты (выпуклым или вогнутым) валиком. Допуска
ется предусматривать кладку с пустошовкой при после
дующем нанесении штукатурки.
3.61. Для неармированных каменных внецентренносжатых элементов, продольно-армированных изгибаемых,
внецентренно-сжатых и растянутых элементов, эксплуа
тируемых в условиях агрессивной среды, а также при на
личии требований непроницаемости штукатурных и пли
точных защитных покрытий емкостных и других конст
рукций необходимо выполнять их расчет по образованию
или раскрытию трещин (швов кладки) путем введения
соответствующих коэффициентов условий работы по
СНиП П-В. 2-71.
В виброкирпичных армированных панелях и в армо
каменных конструкциях с арматурой, расположенной
снаружи кладки, толщина защитного слоя цементного
раствора от внешней грани любой арматуры в агрессив
ных условиях должна быть увеличена на 10 мм по срав
нению с величиной защитного слоя, принимаемого в эле
ментах железобетонных конструкций.
3.62. Защитный слой цементного раствора для армо
каменных конструкций с арматурой, расположенной
снаружи кладки, должен по толщине и плотности соот
ветствовать требованиям табл. 7 для бетона и назначать
ся в зависимости от степени агрессивного воздействия
среды, определяемой по табл. 1 для железобетонных
конструкций.
3.63. (3.31.). Стальные соединительные детали в клад
ке должны быть защищены от коррозии в соответствии
с требованиями настоящего раздела по защите заклад
ных деталей железобетонных конструкций.

4.
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
4.1.
(4.1). Защита от коррозии поверхностей конст
рукций должна предусматриваться в тех случаях, когда
требуемая стойкость конструкций не может быть
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обеспечена только выполнением проектных требований
в соответствии с разделом 3.
Антикоррозионную защиту конструкций следует пре
дусматривать в виде покрытий: лакокрасочных, оклеен
ных, штукатурных, облицовочных или пропитки поверх
ностного слоя конструкций.
Материалы для защиты от коррозии
4.2. (4.2.). Требования настоящего раздела должны
выполняться при выборе материалов и изделий, облада
ющих стойкостью против действия агрессивных газовых,
жидких и твердых сред и предназначенных для защиты
строительных конструкций от коррозии.
4.3. Материалы и изделия, стойкие в агрессивной сре
де, по своим показателям должны удовлетворять тре
бованиям настоящего раздела, а также соответствующих
Государственных стандартов или Технических условий,
перечень которых приведен в прил. 1.
4.4. Выбор материалов и изделий для антикоррозион
ной защиты строительных конструкций и сооружений
должен производиться с учетом требуемой долговечности
и технико-экономической целесообразности.
4.5. (4.4.). Материалы и изделия из природного кам
ня, предназначенные для защиты строительных конструк
ций от коррозии, должны предусматриваться из химиче
ски стойких, плотных и невыветрившихся горных пород,
в том числе:
материалы и изделия из изверженных пород (грани
та, сиенита, диорита, диабаза, андезита), а также из
кислых метаморфических пород (кварцитов, гранитогнейсов, песчаников и др.);
для защиты от действия кислот любых концентраций,
кроме плавиковой и кремнефтористоводородной;
материалы и изделия из плотных осадочных карбо
натных пород (известняков, доломитов, магнезитов и
других основных пород) для защиты от действия щело
чей, а также плавиковой и кремнефтористоводородной
кислоты,
4.6. Изделия из каменного литья должны предусмат
риваться для облицовки строительных конструкций при
воздействии на них растворов кислот (кроме плавиковой
и кремнефтористоводородной), щелочей с концентрацией
до 30%, имеющих температуру не выше 30°, растворов
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солей (кроме фторидов) и газов любой концентрации
(кроме фтористого водорода).
Изделия из каменного литья должны укладываться
на кислотоупорной замазке, приготовляемой с примене
нием порошка кислотостойкостью не менее 97%, влаж 
ностью не более 2% и тонкостью помола, при которой
остаток на сите № 0056 (10 085 отв/см2) составляет от
5 до 15%.
4.7. Плиты из листового шлакоситалла следует, как
правило, предусматривать для защиты строительных кон
струкций, которые в процессе эксплуатации подверга
ются одновременному воздействию сильноагрессивных
сред и механическому износу (истиранию).
4.8. По химическим показателям плиты из шлакоси
талла должны удовлетворять требованиям, приведен
ным в табл. 10.
Т а бл и ц а 10
Наименование показателей

Водопоглощение в % , не более
Кислотостойкость в %, не менее;
в серной кислоте
в соляной кислоте
Щелочестойкость в %, не менее

Значения
0
9 8 ,5
90
89

4.9.
Керамические изделия следует предусматривать:
кирпич глиняный обыкновенный марки по прочности
на сжатие не ниже 100 и морозостойкостью не ниже
Мрз-25 — для наружных и внутренних стен производст
венных зданий с агрессивными средами;
кирпич глиняный лекальный марки по прочности на
сжатие не ниже 125 — для вытяжных труб с целью уда
ления агрессивных газов;
плитки керамические — для покрытия полов, облицов
ки каналов, лотков и фундаментов под оборудование,
подвергающихся воздействию слабо- и среднеагрессив
ных сред;
клинкер дорожный следует принимать:
для полов, фундаментов, цоколей, а также для обли
цовки фундаментов, сточных каналов и коллекторов,
подвергающихся действию сред, сильноагрессивных по
отношению к бетону защищаемых конструкций;
кислотоупорные керамические изделия следует при
нимать для защиты строительных конструкций от воз53

действия сильноагрессивных сред (кислот, за исклю
чением плавиковой и кремнефтористоводородной, сла
бых растворов щелочей, растворов солей и органических
растворителей).
4.10. Кислотоупорные бетоны (в том числе блоки из
него), растворы и замазки, приготовленные на натрие
вом или калиевом жидком стекле с введением в качестве
инициатора твердения кремнефтористого натрия с напол
нителем из измельченных кислотостойких каменных по
род и с добавками, повышающими их водостойкость
и плотность (парафиновая эмульсия или фуриловый
спирт — 3% массы жидкого стекла), следует предусмат
ривать: для защиты строительных конструкций от дейст
вия сильноагрессивных сред — органических и неоргани
ческих кислот любых концентраций (кроме горячей фос
форной, плавиковой и кремнефтористоводородной), а
также растворов кислот, солей и газов.
Указанные бетоны, растворы и замазки не допуска
ется предусматривать при воздействии на конструкции
растворов щелочей и при длительном воздействии воды
и пара.
4.11. По физико-механическим и химическим показа
телям блоки из кислотоупорного бетона должны отве
чать следующим требованиям:
кислотостойкость — не менее 96%, керосинопоглощение — не более 7%, предел прочности при сжатии — не
менее 250 кгс/см2.
4.12. Кислотоупорные бетоны, растворы и замазки на
основе жидкого стекла должны удовлетворять следую
щим требованиям:
предел прочности при сжатии, кгс/см2:
для бетона, нем е н е е .....................
200
для раствора или замазки, не менее . 100
объемная масса, кг/м3:
бетона, не м е н е е .............................. 2000
раствора » » ......................................1900
замазки » » ................................. 1800.
4.13.
Кислотостойкие серные мастики (составы по
табл. 11) следует предусматривать в расплавленном со
стоянии для креплений штучных кислотоупорных сили54

катных изделий при облицовке строительных конструк
ций и футеровке сооружений, подвергающихся действию
кислот средних концентраций при температуре 90° С. Эти
мастики неустойчивы в органических растворителях,
сильных окислителях и щелочах.
Таблица И
Номер
составов
мастик

I
II
III

IV

сера
техничес
кая

50
70
58,8
60

Состав мастик в % (по массе)
кислото
битум
стойкий
марки
тиокол
графит
БН-Ш
наполни
или БН-IV
тель

32
25
40
36

15

термопрен

3
5

•—
-—

—

—

■—

—
—

1,2

4

4.14.
Материалы на основе битумных вяжущих сле
дует предусматривать для гидроизоляции строительных
конструкций, подверженных воздействию агрессивных
сред, а также для кладки штучных кислотоупорных из
делий и нанесения изоляционных слоев, в том числе:
мастики битумные (составы по табл. 12)— для за 
щиты строительных конструкций от действия разбавлен
ных растворов кислот, окислов азота, сернистого газа,
паров аммиака и других газов; битумные мастики не до
пускаются к применению в условиях действия сильных
окислителей (хромовой, крепкой серной, азотной кислот),
органических растворителей (бензол, толуол, ксилол, л а
ковый керосин, бензин и др.), масел и концентрирован
ных щелочей.
Т а б л и ц а 12
Состав мастик в частях (по массе)
Марка
битумных
мастик

Р-1
Р-2
Р-3
Н-1
Н-2

рубракс

битум
марки БН-V

100
100
100

—

—
—

100
100

—

асбест
кислотоупор хризотиловый
ный
или
наполнитель
антофиллитовый

100
80
60
100
80

5
5
5
5
5
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4.15.
Мастики битумно-резиновые (составы по
табл. 13) для приклеивания рулонных, стекловолок
нистых и других пропитанных битумом материалов и
для нанесения основного изоляционного подслоя под
защитные покрытия.
Т а б л и ц а 13
Состав мастик в % (по массе)
Марка
битумно-резино
вых мастик

МБР-65
МБР-75
МБР-90
МБР-100-1
МБР-100-2

битум марки
БН-lV или
БНИ-IV

88
88
93
45
—

битум марки
БН-V или
БНИ-V

порошок
резины

5
—

7

—

7
10
12

45
83

зеленое
масло

7
5
—

—

5

Битумобетон (состав в % по массе):
7
битум БН-IV
добавка минеральная
20
песок
20
53
щебень
Песок и щебень для кислотостойкого битумобетона
из кислотостойких горных пород — для полов, защитных
прослоек и стяжек междуэтажных перекрытий, работаю
щих в условиях постоянного или переменного воздейст
вия кислых или щелочных сред (азотной кислоты с кон
центрацией до 25, серной до 50, соляной до 20%).
4.16. Рубероид марок РК-420, РЧ-350, РП-250 и стеклорубероид марок С-РК, С-РЧ и С-РМ следует приме
нять для устройства рулонного кровельного ковра, изо
ляции полов и подземных частей зданий в производствах
с агрессивными средами.
4.17. Гидроизол, изол и бризол следует применять для
защиты фундаментов и других строительных конструк
ций в качестве оклеечной изоляции при наличии кислой
агрессивной среды.
4.18. Стеклохолст или сетку стеклянную строительную
марки СС-1, изготовляемую из стеклянных нитей, следу
ет применять для защиты строительных конструкций от
коррозии в качестве армирующего материала при устрой
стве гидроизоляционного покрытия.
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Материалы и изделия на основе
синтетических полимеров
4.19. Материалы на основе синтетических термореак
тивных смол фенолформальдегидных, фурановых, эпок
сидных, полиэфирных, а такж е их соединений следует
предусматривать в виде мастик, замазок, растворов и
бетонов, в том числе:
замазки на основе фенолформальдегидных смол (арзамит-замазки) следующих марок: арзамит-1, арзамит-4,
арзамит-5 и арзамит универсальный — для покрытий
химически стойких полов (в качестве прослоек) и рас
шивки швов, а также в качестве кладочных растворов
при защите наливных сооружений, подвергающихся воз
действию следующих агрессивных сред:
арзамит-замазки всех марок — водных растворов ми
неральных солей и кислот (за исключением окисляющих,
а для арзамит-1 кроме того и фтористоводородных);
арзамит-4 — растворов фтористоводородной кислоты
средних концентраций;
арзамит-5 — переменных сред, имеющих нормальную
температуру, растворов щелочей и фтористоводородной
кислоты средних концентраций;
арзамит универсальный — переменных сред, имеющих
температуру до 60° С, растворов щелочей и фтористоводо
родной кислоты средних концентраций.
Мастики и замазки на основе фурановых смол (со
ставы по табл. 14) применяются в качестве прослоек и
для расшивки швов при устройстве химически стойких
полов, а также защиты наливных сооружений при возТаблица

14

Состав в частях (по массе)

1

»

1

2

45

41

25

19

10
45

8
—

5
70

4
—

—

51

—

77

‘
Фурановые смолы (марок
ФА, ФАМ, ФЛ)
Отвердитель (бензолсульфоки слота)
Графит молотый
Тонко молота я
добавка
(андезит и др.)

замазок

мастик

Компоненты мастик и замазок
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действии кислот (за исключением окисляющих), щело
чей, воды и органических растворителей (за исключе
нием ацетона).
Полимеррастворы и полимербетоны на основе фурановых смол марок ФА и ФАМ (составы по табл. 15) сле
дует принимать для химически стойких покрытий полов,
облицовок фундаментов, стен, сточных каналов, приям
ков и других строительных конструкций, а также для
футеровки сооружений при воздействии растворов кислот
(кроме концентрированной серной, азотной и хромовой),
щелочей и органических растворителей (кроме ацетона).
Т а б л и ц а 15

Компоненты полимеррастворов
и полимербетонов
Смола марок ФА и ФАМ
Отвердитель (бензолсульфокислота)
Тонкомолотые
наполнители
(андезит, кварцевая мука, графит)
Песок (кварцевый, андезитовый,
керамический и др.)
Щебень (гранитный, коксовый,
из битой керамики, аглопорита и
ДР-)

Состав в % (по массе)
полимеррастворов полимербетонов
20

9

4

2

19

12

57

23

—
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Мастики и полимеррастворы на основе пластифи
цированных эпоксидных смол (составы по табл. 16) сле
дует принимать для облицовок (обмазок) по стали и бе
тону, а полимеррастворы — для покрытий полов и облиТ а б л и ц а 16

Компоненты мастик
и полимеррастворов
Эпоксидные смолы марок ЭД-5,
ЭД-6, Э-40
Отвердитель (полиэтиленполиамин)
Пластификатор (жидкий каучук,
диоктилфталат или тиокол)
Тонкомолотые
наполнители
(кварцевая мука, андезит, обож
женный боксит, графит и др.)
Песок (кварцевый, андезитовый
и др.)

58

Состав в % (по массе)
мастик

растворов

28

15

4

2

10

5

58

28

—

50

довок конструкций при воздействии минеральных кислот
с концентрацией до 50% (кроме окисляющих), органиче
ских кислот всех концентраций, щелочей с концентрацией
до 30%, а также растворов различных солей при темпе
ратуре до 50° С.
Мастики и полимеррастворы на основе полиэфирных
смол (составы по табл. 17) следует принимать в каче
стве уплотняющих материалов для расшивки швов при
устройстве полов и наливных сооружений при воздейст
вии холодных растворов минеральных кислот с концент
рацией до 20% (кроме окисляющих) и органических кис
лот всех концентраций при температуре до 50° С.
Мастики и полимеррастворы не допускается прини
мать для защиты конструкций от воздействия щелочей.
Т а б л и ц а 17
Состав в % (по массе)
Компоненты мастик и растворов

Полиэфирные
смолы
марок
ПН-I, ПН-3, тгм -з
Инициатор (гидроперекись изо
пропилбензола)
Ускоритель (10%-ный раствор
нафтаната кобальта в стироле)
Тонкомолотые
наполнители
(кварцевая мука, андезит, графит
и другие кислотостойкие наполни
тели)
Песок (кварцевый, андезитовый
и др.)

мастик

32

растворов

15

1,4

0,7

2,6

1,3

64
—

20
63

П р и м е ч а н и е . Смешивать вместе инициатор и ускоритель за
прещается во избежание образования взрывоопасной смеси.

4.20. Материалы и изделия на основе термопластов
и эластомеров в виде плиток, рулонных материалов и ма
стик: графитопластовые, полистирольные и фенолитовые
плитки, поливинилхлоридный пластикат, винипласт, поли
этилен полиизобутилен следует предусматривать для за
щиты строительных конструкций от коррозии, в том
числе:
плитки футеровочные АТМ-1 из графитопласта —
для футеровки конструкций, подвергающихся действию
кислот, растворов солей и щелочей;
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полистирольные плитки — для антикоррозионной за
щиты стен, колонн и приямков от действия растворов
кислот низких концентраций и щелочей с температурой
до 70° С, эти же плитки не допускается принимать при
воздействии бензола, дихлорэтана и других растворите
лей ароматического ряда;
плитки из фенола — для покрытий полов при воздей
ствии минеральных и органических кислот низких и сред
них концентраций, эти плитки не допускается принимать
для покрытий полов в щелочной среде.
Поливинилхлоридный пластикат в виде листов и пли
ток различных размеров следует применять для устройст
ва покрытий полов в производственных зданиях с агрес
сивными средами при отсутствии механических воздей
ствий. Листы и плитки из поливинилхлорида являются
стойкими к действию воды, кислот и щелочей низких и
средних концентраций и многих органических раствори
телей.
Винипласт в виде листов, пленки и изделий, имеющих
различный профиль, следует применять для облицовки
строительных конструкций.
Винипласт является стойким к действию растворов
щелочей, солей и кислот, за исключением сильных окис
лителей, органических веществ, кроме ароматических и
хлорированных углеводородов.
Винипласт обладает высокой прочностью, поддается
всем видам механической обработки, склеиванию и свар
ке.
Полиэтилен в виде пленки различной толщины мо
жет быть использован в качестве гидроизоляционного
материала в конструкциях химически стойких полов, под
вергающихся воздействию кислых и щелочных сред.
Полиэтилен является стойким к действию кислот (за
исключением концентрированных серной и азотной), ра
створов солей и щелочей, а также этилового спирта
и ацетона. Полиэтилен не обладает стойкостью к дейст
вию галогенов (хлор, бром, фтор).
Полиизобутилен (марки ПГС) следует применять
в качестве гидроизоляционного химически стойкого ма
териала для антикоррозионных покрытий строительных
конструкций и сооружений, а также для устройства хи
мически стойких полов.
Полиизобутилен является стойким к действию мине
ральных кислот, растворов солей и едких щелочей. Поли60

изобутилен разрушается при воздействии на него алифа
тических (бензин, машинные масла), ароматических
(бензол, ксилол, толуол) и хлорированных (хлорбензол,
четыреххлористый углерод и др.) углеводородов.
Полиизобутилен следует применять в интервале тем
ператур от —20 до +60° С.
4.21. Резины мягкие невулканизированные и вулкани
зированные каландрованные следует применять для анти
коррозионной защиты строительных конструкций и соо
ружений (ванны, емкости и др.).
Резины являются стойкими к действию минеральных
и органических кислот (кроме окислителей), растворов
солей и щелочей при температуре до 75° С. Резины об
ладают высокой сопротивляемостью истиранию, эластич
ностью и механической прочностью.
Клеи резиновые холодного отверждения (88-Н и др.)
применяют для крепления листов из вулканизированных
резин и полиизобутилена к металлу, дереву и другим
материалам. Клеи горячего отверждения (термопреновый, 4508 и др.) предназначены для крепления сырых
каландрованных резин к металлу.
4.22. Лакокрасочные материалы следует предусмат
ривать для защиты строительных конструкций от корро
зии, в том числе: краски, эмали, лаки на основе алкидных смол (глифталевые, пентафталевые, нитроглифталевые, алкидностирольные и др.), кремнийорганических
материалов, хлоркаучука, циклокаучука, перхлорвиниловых смол и натуральной олифы — в слабоагрессивных
средах;
эмали и лаки на основе хлоркаучука, перхлорвиниловых смол, сополимеров хлорвинила с винилиденхлоридом, полиуретановых смол, эпоксидных смол, наирита,
хлорсульфированного полиэтилена, тиоколов — в среднеи сильноагрессивных средах;
трещиностойкие лакокрасочные материалы на основе
хлорсульфированного полиэтилена, тиоколов и наири
т а — для защиты железобетонных конструкций, подвер
гаемых воздействию газовых и жидких агрессивных
сред и рассчитываемых по 3-й категории трещиностойкости. Перечень технических условий на лакокрасочные
материалы приведен в прил. 1.

Защита бетонных и железобетонных
конструкций
4.23. Защита подземных конструкций зданий и соору
жений должна предусматриваться со стороны воздей
ствия агрессивной среды в зависимости от степени агрес
сивного воздействия воды-среды, определяемой по табл.
3 а, б, в с учетом возможности повышения уровня грун
товых вод и возможности последующего увеличения
степени их агрессивного воздействия, указанной в тех
нологической части проекта.
Если при эксплуатации возможно попадание в грунт
сильноагрессивных растворов, защита подземных конст
рукций обязательна.
4.24. (4.16.). Для защиты подошвы фундаментов, рас
положенных ниже существующего уровня слабо- и сред
неагрессивных грунтовых вод, а также при возможности
повышения их уровня (или капиллярного подсоса) до
подошвы фундамента должно предусматриваться устрой
ство подготовки из втрамбованного в грунт щебня тол
щиной не менее 100 мм с проливкой битумом до полного
насыщения. При воздействии сильноагрессивной кислой
среды по подготовке должна предусматриваться стяжка
из кислотостойкого асфальта и двухслойная рулонная
гидроизоляция.
4.25. (4.17.). Антикоррозионная защита поверхности
подземных конструкций зданий и сооружений (фунда
ментов, тоннелей, каналов, коллекторов и т. п.), а так
же ограждающих конструкций подвальных помещений
(стен, полов), подвергающихся воздействию агрессивных
грунтовых и производственных вод, должна принимать
ся по табл. 18.
4.26. Защиту свайных фундаментов следует назначать
в соответствии с табл. 19, при этом следует учитывать,
что:
1. Применение битумных покрытий для свай, пред
назначенных для забивки в грунты песчаные, гравели
стые или глинистые с большим количеством включений,
не рекомендуется. В этом случае возможно применение
эпоксидных покрытий, а также увеличение типоразмера
свай не менее чем на 50 мм по сечению с защитой их
раствором битума в бензине.
2. Пропитка свай осуществляется петролатумом или
битумом в открытых ваннах с постепенным подогревом.
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Для защиты железобетонных свай, удовлетворяющих
требованиям ГОСТ 10628— 63 и 12587— 57 в сильнокис
лых и минерализованных средах, допускается применять
пропитку их в горячих нефтепродуктах: крекинг-остатках
и асфальте деасфатизации (в соответствии с Рекоменда
циями НИИПромстроя, Уфа, 1972).
3.
Раствор битума в бензине принимается следующего
состава:
для первого слоя:
битум марки БН-Ш . . .
25 частей
бензин . , ..........................75
»
Т а б л и ц а 18
Вариант
антикорро
зионной
защиты
поверхности
1

[
2

3

4

Вид защитного покрытия поверхности подземных конструкций
при степени агрессивного воздействия среды
слабой
2

средней

СИЛЬНОЙ

3

4

Эпоксидные; ка
Холодные и го
рячие асфальтовые менноугольно-эпок
сидные; этинолевые
Оклеечные
би
Битумно-ла Оклеенные би
тумными
рулон тумными рулонны
тексные
ными материалами ми материалами (с
(гидроизол, бри- увеличенным коли
зол, изол) с за чеством слоев) с
щитной прижим защитой прижим
ной стенкой
ной стенкой
Битумно-этиноОклеенные хими
левые
чески
стойкими
пленочными мате
риалами (полиизо
бутилен, полиэти
лен,
поливинил
хлорид) или арми
рованные стекло
тканью
Полимер раство
ры на основе тер
мореактивных син
тетических смол
Битумные

П р и м е ч а н и я : I. Данной таблицей следует пользоваться совместно с
табл. За,б, в.
2. Выбор варианта антикоррозионной защиты следует производить на
основе технико-экономического обоснования.
3. Область применения защитных материалов приведена впп. 4.14—4.20.
4. Покрытия на основе лака-этиноля допускается применять только для
защиты заглубленных поверхностей вследствие их низкой светостойкости.
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о
♦f*

Т а б л и ц а 19

Показатель
агрессивности
воды-среды
(по табл. 3),
соответствующий
бетону

1

Способы защиты я область применения железобетонных свай при степени
агрессивного воздействия воды-среды
(в зависимости от фильтрации грунта)
слабой

сильной

грунты
грунты
грунты
грунты
грунты
грунты
елабофильт- сильнофильт- слабофильт- сильнофильт- слабофильт- сильнофильтрующие
рующие
рующие
рующие
рующие
рующие
(/Сф<0,1 м/с) (Кф> 0,1 м/с) (К ф < 0 ,1 м/с) (Кф> 0,1 м/с) (^Сф < 0 ,1 м/с) <Кф> 0 .1 м/с)
2

Нормальная

Нормальной
лотности

средней

Плотность бетона

Повышенная

Особоплотный

3

4

5

Защита
Защита
этинолевыми
или эпоксидными покры
раствором
битума в тиями или пропитка на
бензине за 3 глубину не менее 5 мм
раза

6

7

8

Не применять

Защита этинолевыми или эпоксид
Без защи Защита раствором би
тума в бензине за 3 ра ными покрытиями или пропитка на
ты
глубину 5 мм
за
То же

Без защиты

Защита раствором би Защита
тума в бензине за 3 ра этинолевыми
или
эпок
за
сидными по
крытиями

со

П р одолж ен ие т абл.

Зак. 43

Показатель
агрессивности
воды-среды
(по табл. 3),
соответствующий
бетону

1

средней

слабой

сильной

Плотность бетона
грунты
грунты
грунты
грунты
грунты
грунты
слабофильт- сильнофильт- слабофильт- сильнофильт- слабофильт- кильнофилыр*рующие
рующие
рующие
рующие
рующие
рующие
(/Сф< 0,1 м/с) (Кф> 0,1 м/с) <Яф<0Л м/с) (Яф> 0,1 м/с) <Кф< 0,1 м/с)
м/с)
2

3

4

5

6

7

8

Повышенная

Защита
Защита эти нолевыми или Эпоксид
раствором ными покрытиями или пропитка на
битума в глубину не менее 5 мм
бензине за 3
раза

по

особому

Особоплотный

Без защи
Защита раствором би
Защита этинолевым или
ты
тума в бензине за 3 ра ными покрытиями
за

эпоксид

Особоплотный

Защита
раствором
битума в
бензине

Повышенной
плотности

Особоплотному

19

Способы защиты и область применения железобетонных свай при степени
агрессивного воздействия воды-среды
(в зависимости от фильтрации грунта)

Защита
проекту

Защита этинолевыми или эпоксидными покры
тиями

Защита по
особому про
екту

П р и м е ч а н и я . 1 Защита раствором битума в бензине допускается при pH не менее 5.
2. По степени надежности способы защиты свай можно расположить в порядке убывания следующим образом: эпоксидные» этиьоле*
gi вые покрытия, пропитка

для второго слоя:
битум марки БН -Ш . . .
50 частей
б е н з и н ............................................ 50
»
для третьего слоя:
битум марки Б Н -Ш . . .
75 частей
б е н з и н ............................................ 25
»
4. На основе эпоксидной смолы могут быть приняты
следующ ие составы:
эпоксидная смола марок Э Д — 5, Э Д — 6
или Э— 40 ...............................
100 вес. ч.
п о л и эт и л е н п о л и а м и н .......................................
10
»
д и б у т и л ф т а л а т .......................................................... 20
»
Эпоксидные покрытия наносятся за 3 раза: 1-й
слой — без наполнителя; 2-й слой — с наполнителем (це
мент) в соотношении 1: 1; 3-й слой — с наполнителем
(строительный песок фракции 2,5— 1,2 мм) в соотнош е
нии 1: 3 (смола : песок).
5. Покрытия на основе лака-этиноля предназначены
для защиты свайных фундаментов только с низким ро
стверком. Время с момента нанесения покрытия на сваю
до момента забивки — не более одного месяца.
Состав покрытия на основе лака-этиноля
Состав ]в частях
Наименование материалов

Л ак этиноль
Асбест
хризотиловый
марки 7-450 или 8-750
Ж елезный сурик
Алюминиевая пудра

покрывные слои

грунто
вочный
слой

1-й

2-й

3-й

100

100

100

100

30
—

—

20
10

—

—

—

—

15

6.
Сваи длиной более 12 м не рекомендуется защ и
щать покрытием на основе лака-этиноля; для этой цели
могут быть применены покрытия на основе эпоксидных
смол или защита свай должна осуществляться по осо
бому проекту.
4.27. (4.19). При наличии засоленных грунтов (при
засоленности 1% массы грунтов для сухих грунтов и б о 
лее 15 г/л в воде — при отборе проб из увлажненных
грунтов) в условиях сухого и жаркого климата для уст
ройства фундаментов и цоколей должны приниматься
плотные каменные материалы (открытая пористость не
более 2% в соответствии с требованиями ГОСТ 12730—
66

67) или бетон, плотность которого назначается в соот
ветствии с требованиями табл. За, б, в; не допускает
ся
предусматривать
пуццолановые портландцементы для фундаментов и других частично заглублен
ных в грунт конструкций, имеющих испаряющую поверх
ность. Для фундаментов, расположенных полностью или
частично ниже уровня грунтовых вод, во влажном грун
те, в зоне капиллярного подсоса, или в сухих грунтах при
возможном их увлажнении изоляция всех поверхностей
является обязательной.
4.28. (4.20). При наличии жидких агрессивных сред
железобетонные и бетонные фундаменты под металличе
ские колонны и оборудование должны выступать над
уровнем пола не менее чем на 300 мм.
В случае невозможности выполнения данного требо
вания должны предусматриваться обетонирование ниж
них участков колонн на высоту 500 мм выше уровня пола
и защита от попадания агрессивных сред отгибом вверх
рулонной изоляции пола на высоту 300 мм.
4.29 Фундаменты под оборудование должны быть
защищены от воздействия агрессивной среды и иметь
гидроизоляцию, общую с гидроизоляцией пола, обеспе
чивающую непроницаемость защитного покрытия, при
этом следует предусматривать устройство компенсаторов
или осуществление других мероприятий для сохранения
целостности гидроизоляции.
При возможности систематического попадания на
фундаменты средне- и сильноагрессивных жидкостей
необходимо дополнительно предусматривать устройство
поддонов из химически стойких материалов под оборудо
вание.
4.30 При воздействии жидких агрессивных сред на
подземные коммуникации их следует располагать в ка
налах или тоннелях, доступных для систематического их
осмотра.
При наличии слабоагрессивных жидких сред допу
скается прокладка коммуникаций в грунте или в бе
тонном основании пола.
4.31.
(4.23). Антикоррозионная защита надземных
железобетонных конструкций в зависимости от степени
агрессивности среды и особенностей конструкции долж
на предусматриваться в виде покрытий:
а) лакокрасочных (трещиностойких и нетрещиноя*
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стойких), наносимых на предварительно подготовленную
поверхность;
б) штукатурных на основе полимерных материалов,
битума и др.;
в) оклеенных из рулонных и пленочных химически
стойких материалов;
г) облицовочных из штучных химически стойких ма
териалов (кирпич кислотоупорный, плитки керамиче
ские, каменное литье, шлакоситаллы, пластмассы и др.).
4.32. Участки стен и колонн следует защищать на вы
соту возможного облива химически стойкими материала
ми (лакокрасочными покрытиями повышенной толщины,
кислотоупорной керамикой, полимерными мастиками
и др.).
Нижние участки стен и колонн следует защищать от
брызг агрессивных жидкостей плинтусами из химиче
ски стойких материалов на высоту не ниже 300 мм от
уровня чистого пола.
4.33. Пароизоляцию покрытий помещений с агрессив
ными газами в соответствии с требованиями главы
СНиП И-А. 7-71 «Строительная теплотехника. Нормы
проектирования» следует предусматривать из рулонных
или листовых материалов (гидроизол, бризол, изол, ру
бероид, полиэтилен, поливинилхлорид и др.) на битум
ной мастике или синтетических клеях.
4.34. Лакокрасочные защитные покрытия, применяе
мые в строительстве, делятся на атмосферостойкие и для
внутренних работ, химически стойкие — атмосферостой
кие и для внутренних работ, трещиностойкие и нетре
щиностойкие и специальные (износостойкие, огнестой
кие, электроизоляционные, комбинированные и т. д.).
К числу химически стойких лакокрасочных материа
лов относятся: перхлорвиниловые, эпоксидные, хлоркаучуковые, полиуретановые, на основе хлорсульфированного и сополимера хлорвинила с винилиденхлоридом;
к числу атмосферостойких — перхлорвиниловые, хлоркаучуковые, на основе хлорсульфированного полиэтилена,
эпоксидные и пентафталевые соответствующих марок.
4.35. Системы лакокрасочных покрытий включают
грунтовочные и покрывные защитные слои. Тип грунтов
ки зависит от материала подложки (бетон, дерево, ме
талл и т. п.).
Для пористых материалов грунтовкой обычно служат
лаковые или эмульсионные пропитывающие составы,
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Система покрытия в зависимости от толщины и числа
защитных слоев может иметь различную общую толщи
ну. Последняя при правильно выбранном виде лакокра
сочного материала определяет защитные свойства по
крытия в данной агрессивной среде.
Число слоев выбирается наименьшим, но не менее
двух (для обеспечения перекрытия микропор).
4.36. Трещиностойкими системами покрытий следует
защищать предварительно-напряженные
ж елезобетон
ные конструкции второй и третьей категорий трещиностойкости и ненапряженные конструкции, имеющие д е 
формации в пределах, указанных в табл. 7и 8.
4.37, Выбор группы защитных лакокрасочных покры
тий в зависимости от назначения и условий эксплуата
ции следует производить в соответствии с табл. 20 и 21,
а выбор примерной системы покрытия в соответствии
с табл. 22 и 23.
Т а б л и ц а 20 (17)
Степень
агрессивного
воздействия
среды

Слабая

Защитные лакокрасочные покрытия для конструкций
бетонных и железобетонных, находящихся
внутри помещений
нетрещино
стойкие

вне помещений

трещиностой нетрещино
кие
стойкие

трещиностой*
кие

Без защиты Без защиты Без защиты Без защиты

Средняя

11, III*

Ит, Ш т*

П а, Ш а*

Сильная

IV

IV t

IVa

П ат,

Ш ат*
—

* Более высокая группа покрытий принимается для конструкций, трудно
доступных для возобновления на них покрытий.
П р и м е ч а н и я : 1. Настоящей таблицей следует пользоваться одновре
менно с табл. 21, 22 и 23.
2.
К 1-й группе защитных лакокрасочных покрытий относятся покрытия,
не обладающие химической стойкостью.
3.
Группы покрытий для защиты конструкций внутри помещений должны
приниматься для отапливаемых и неотапливаемых зданий.
4.
Поверхность бетона, подготовленная для нанесения защитных покрытий,
должна быть ровной (околы, раковины глубиной 2—3 мм, наплывы не более
2 мм), чистой, обеспыленной, сухой (влажность не более 6%). Нанесение пок
рытий на поверхность бетона, имеющего температуру ниже 0°С, не допускается.

4.38.
В деформационных швах ограждающих конст
рукций следует предусматривать компенсаторы из оцин
кованной, нержавеющей или гуммированной стали, поли
изобутилена или релина, а установку их — на химически
стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция
деформационного шва должна исключать возможность
проникания через него агрессивной среды.
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Т а б л и ц а 21
Группа покрытия
для желез<^бетонных
конет р ук ци fi в газовых
срер[ах

Назначение покрытия

нетрещино
стойкие

Водостойкое для внут
ренних работ
Атмосферостойкое
Химически стойкое для
внутренних работ
Атмосферостойкое
химически стойкое
Химически стойкое для
жидких сред

I
1а
II
III
IV
Па
Ша
IVa
—

трещино
стойкие

для железобетон
ных конструкций
в агрессивных
жидких средах

—

—

—

—

Пт
Шт
IV t

—
—
—

Пат
Ш ат
—

Ш жт
1Ужт

П р и м е ч а н и е . Настоящей таблицей следует пользоваться одновремен
но с табл. 20, 22 и 23.

4.39.
Конструкция стыков наружных стеновых панелей
должна исключать попадание атмосферных осадков
в швы.
Для улучшения эксплуатационных свойств стыков
рекомендуется использовать упругие прокладки и масти
ки для материалов, заполняющих шов.
Для герметизации стыков рекомендуется применять
следующие материалы:
прокладки:
1) пороизол — гидроизоляционный синтетический ма
териал черного цвета, круглого (диаметром 20—40 мм),
эллиптического или прямоугольного сечения (20X30,
30X40 мм). Допускаемая температура эксплуатации ог
—40 до +70°С.
Пороизол применяется только с обмазкой холодной
мастикой изол. Необходимое условие — обжатие поро
изол а в стыках до 30—50% первоначального объема.
2) «гернит». Прокладки изготавливаются круглого,
прямоугольного, овального и другого сечения. Гермети
зируют стык при условии обжатия его в пределах до
30—50% начального объема. Допустимая температура
эксплуатации гернита от —40 до + 70°С;
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Т а б л и ц а 22
эК
СОаи
Е
2
в*aо,
Р
0-0
t—в
1
1

rta
аs«
Ю
eS
^ «И
2
1
2
3
4

la

1
2
3
4
5

11

Па

Грунт
состав

3
Лаки
ПФ-171

ПФ-170,

Олифа

коли
чество
слоев

Покрывные слои

4

5

1

Эмали
ПФ-133,
ГФ-820,
ПФ-837,
НЦ-132
Масляные краски
(для внутренних ра
бот)
Эмаль
КО-174

1

Разбавленная
эмаль КО-174
Разбавленные
краски
ВА-17,
ВА-27

1
1

Краски
ВА-17,
BA-27,
ВА-27А,
ВА-27 п. г.

Лаки ПФ-170,
ПФ-171
Олифа

1

Эмали
ПФ-115,
ПФ-133
Масляные
краски
(для наружных работ)
Эмаль КО-174

1

1
Разбавленная
эмаль КО-174
1
Разбавленная
краска ВА-17
1—3
Флюатирование
или гидрофобизация

1

Лаки ХСЛ,
ХС-76

1

2

Лак ЭП-55

1

3

Лак КЧ

1

1

Лак ХСЛ

1

2

Лак КЧ

1

Краска ВА-17

Я3|
g
н ам
5© и
кок a
Ьийщ
6

100

100

Краска ХВ-161

Эмали
ХСЭ,
XС-710,
ХВ-125,
ХВ-124, ХВ-1120,
ХВ-113, ХС-781
смесь эмали ХСЭ с
лаком ХСЛ в соотно
шении 1:1
Эмали ЭП-773,
ЭП-56
Шпатлевки Э- 4022,
ЭП-0010
Эмаль КЧ-749

Эмали
ХВ-1100,
ХВ-1120, ХВ-113,
ХВ-125, ХВ-124
Эмаль КЧ-172

100—
150

100—
150
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Продолжение табл. 22
Fруппа
покрыт

к

1

III

Ша

IV

,
Я
оЯЗ
а

Грунт

nj
to

% Е*

3

2

1

Лаки
ХС-76

4

1

ХСЛ,

2

Лак ЭП-55

1

3
4

Лак КЧ
Лак УР-19

1

1

Лак ХСЛ

2

Лак ЭП-55

1
2

IVa

коли
чество
слоев

состав

Лаки ХСЛ,
ХС-76
Лак ЭП-55

1

,

I

1

1

I

3
4

Лак КЧ
Лак УР-19

J

1

Лак ХСЛ

1

2

Лак ЭП-55

1

1

Покрывные слои

б

С
ЯОЕЗ «®
К Е Е*
Я й> E
S£
Э Ъ &М
° ЯО
н 5еа
6

Эмали
ХСЭ,
XС-710,
XС-781,
ХВ-1120
Смесь эмали ХСЭ с
лаком ХСЛ в соотно
шении lrl
150—
Эмали ЭП-773,
ЭП-225, ЭП-56
200
Шп атлевки Э-4020,
Э-4022, ЭП-00-10
Эмаль КЧ-749
Эмаль УР-175

Эмали
ХВ-1100.
ХВ-1120
Эмали
ЭП-773,
ЭП-56
Шпатлевки
ЭП-00-10,
Э-4022,
Э-4020
Эмали
ХСЭ,
ХС-710, XС-781
Эмаль ЭП-773
Шпатлевки Э-4020,
ЭП-00-10, Э-4022
Эмаль КЧ-749
Эмаль УР-175

150—
200

200—
250

Эмали ХВ-1100,
ХВ-1120
200—
Эмали ЭП-773
250
Шпатлевки Э-4020,
ЭП-00-10, Э-4022

П р и м е ч а н и е . Ориентировочный ерок службы лакокрасочных покрытий
не менее 4-х лет при соблюдении требований, предъявляемых к поверхности
конструкций, качественном выполнении работ и соблюдении правил эксплуата
ции.
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Т а б л и ц а 23
ХЕ

IО.Iс
(- с
1
Пт

то*
Е
S
то3
К

а
2а
2
I

2

3

Пат

1

Н1т

1
2

(Пат

1

Ш жт

1

IVt

1

2

Грунт

тоТчк

аз

соетав
3
Лак ХСПЭ

Водная дисперсия тиокола Т-50

Разбавленный
жидкий тиокол марок I и II
Лак ХСПЭ

Г рун 1 хлорнаиритовый ХН
Лак ХСПЭ

Лак ХСПЭ

Водная диспер
сия тиокола Т-50

Лак ХСПЭ

Г рунт хлорнаиритовый ХН

коли
чество
елоев
4

Покрывные слои

i

Эмали ХСПЭ
различных цветов
(для
внутренних
работ)
Водная диспер
сия тиокола Т-50и
эмали ХСЭ или
ХС-710,
ХВ-113,
ХС-781
Герметик У-ЗОМ
или У -ЗО-МЭС-5,
У-ЗО-МЭС-Ю

1

1

б

s

§§*1
Ьчся
6
100—150

150—180
100—120
120—150

1

Атмосферостой
кие эмали ХСПЭ
различных цветов

1

Наиритовые кра 100—150
сочные составы НТ
Эмали ХСПЭ
150—200
различных цветов
(для
внутренних
работ)

1

100—150

I

Атмосферостой
кие эмали ХСПЭ
различных цветов

1

Водная диспер 580—600
сия тиокола Т-50 с
армированием
стеклотканью

1

Эмали ХСПЭ
180—200
различных цветов
(для
внутренних
работ двухкомпо
нентные)
Наиритовые кра 180—200
сочные составы НТ

1

150—200
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Продолжение табл. 23
аS
сз
goа§

U С

1

1Ужт

S
Я
СО
aВ
£

Я

2

Грунт
состав
3

ей к

коли
чество
слоев
4

Покрывные слои

£зя
Ыш
2 л
Ё _2
sf
Знай

5о В
с*ой s

Н и Си
5

6

3

Водная дисперсия тиокола Т-50

1

Водная диспер
сия тиокола Т-50 и
эмали ХСЭ или
ХС-710, или ХС-781

120—150

1

Водная диспер
сия тиокола Т-50

1

Водная диспер
сия тиокола Т-50 с
армированием стек
лотканью и эмаль
ХС-710 или ХСЭ,
или эмаль на осно
ве смолы
СВН-80
Состав на основе
латекса СКН-40 с
армированием стек
лотканью и эмаль
ХС-710 или ХСЭ,
или эмаль на осно
ве смолы
СВН-80

500—600

2

Грунт на основе
латекса СКН-40

1

120—150
500—600

120-150

П р и м е ч а н и е . Ориентировочный срок службы покрытий не менее 4-х
лет при соблюдении требований, предъявляемых к поверхности конструкций,
качественном выполнении работ и соблюдении правил эксплуатации

мастики:
1) тиоколовые У-ЗОМ, АМ-0,5, КБ-0,5;
2) полиизобутиленовые УМС-50.
При заделке стыков прокладками и мастиками сле
дует руководствоваться «Рекомендациями по устройству
стыков в крупнопанельных зданиях» (Производство р а
бот). М., 1972 г.

Защита деревянных, каменных
и других конструкций
4.40.
Защиту деревянных конструкций, эксплуатируе
мых в средне- и сильноагрессивных средах, следует пре
дусматривать лакокрасочными покрытиями.
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Для защиты конструкций внутри помещений могут
применяться эмали и лаки на основе алкидных смол,
а для защиты конструкций вне помещений — эмали на
основе перхлорвиниловых смол.
4.41. Защиту деревянных оконных переплетов и двер
ных полотен следует предусматривать химически стой
кими лакокрасочными покрытиями.
4.42. Деревянные конструкции следует защищать от
увлажнения конструктивными мероприятиями: устрой
ством гидро-, термо- и пароизоляции, козырьков и др.
При невозможности устранить увлажнение конструк
ций, следует применять антисептирование древесины
в соответствии с указаниями СНиП П-В. 4-71.
4.43. Деревянные сваи допускается принимать для
фундаментов, расположенных ниже постоянного гори
зонта грунтовых вод, без защиты. В остальных случаях
сваи следует пропитывать согласно «Руководству по вы
сокотемпературной сушке и пропитке сырых круглых ле
соматериалов для открытых сооружений». ЦНИИСК, М.,
1971.
4.44. В каменных конструкциях не допускается за
щитная облицовка стен, возведенных способом замора
живания, плоскими плитками на неморозостойком ра
створе.
Подоконные участки наружных стен облегченных
конструкций следует защищать от увлажнения путем вы
полнения верхних двух-трех рядов сплошной кирпичной
кладкой и устройством водостойких отливов.
4.45. Асбестоцементные конструкции следует приме
нять без защиты с учетом их стойкости в соответствии
с табл. 1 и 2.
При наличии средне- и сильноагрессивной среды ас
бестоцементные конструкции следует защищать химиче
ски стойкими лакокрасочными покрытиями на основе
хлорвиниловых, хлоркаучуковых, кремнийорганических
пентафталевых, акриловых и эпоксидных смол.

Полы
4.46.
(5.12). Полы производственных зданий с агрес
сивными средами должны проектироваться в соответст
вии с требованиями главы СНиП «Полы. Нормы проекти
рования» и требованиями настоящего раздела.
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Степень агрессивного воздействия жидких сред на
материалы покрытия химически стойких полов приведена
в табл. 24.
4.47. Полы цехов с агрессивными средами должны
быть химически стойкими и непроницаемыми для агрес
сивных растворов данного производства (кислот, солей
и щелочей, органических растворителей и масел).
Полы, кроме своего обычного назначения, должны
служить на нижних этажах защитой от проникания тех
нологических растворов в грунт, а на междуэтажных
перекрытиях предохранять несущие конструкции от раз
рушения.
4.48. Конструкция пола включает следующие элемен
ты: покрытие, прослойка, гидроизоляция с защитным
слоем, стяжка, подстилающий слой и элемент защиты
подстилающего слоя снизу (в полах на грунте при нали
чии агрессивных грунтов или грунтовых вод).
4.49. Покрытия химически стойких полов могут быть
монолитными или из штучных химстойких материалов,
уложенных на химстойких мастиках и замазках. Моно
литные покрытия могут быть выполнены из различных
материалов в зависимости от характера воздействия
агрессивных сред.
При воздействии щелочей концентрации до 15%,
а также масел и растворителей следует применять по
крытия из цементно-песчаного раствора.
При воздействии на полы кислых жидкостей (кроме
плавиковой кислоты и горячей фосфорной) рекомендуют
ся монолитные покрытия из кислотостойкого силикатно
го раствора или из полимерных материалов — полимеррастворов и мастик.
Покрытия из кислотоупорных бетонов недопустимы
при воздействии щелочей даже слабых концентраций.
Монолитные покрытия из полимеррастворов и мастик
имеют высокую химическую стойкость и могут приме
няться при воздействии большинства кислот (кроме
окисляющих высоких концентраций), щелочей, раствори
телей и минеральных масел. Они, кроме того, беспыльны,
поэтому могут применяться во многих производствах, где
требуется повышенная чистота производственных поме
щений. Такие покрытия обладают высокой механиче
ской прочностью (до 800—1200 кгс/см2 на сжатие) и хо
рошей адгезией с бетоном.
В качестве штучных материалов следует применять
76

Таблица

24(21)

Степень агрессивного воздействия среды на материалы на основе 7
Характеристика среды

Щелочи: едкий
едкий калий

натр,

Концен
трация
в %‘

>5

1—5

кислотостойко й
керамики

Слабая
Неагрессивная

жидкого стекла

Сильная

<i

Основания:
известь, Любая
сода, основные соли
Кислоты: минеральные
>5
и органические не окис
1—5
ляющие
<1
Слабокислые растворы, Любая
сахара, патоки, а также
жиры, масла
Кислоты окисляющие4:
>5
азотная,
серная,
1—5
хромовая,
хлорнова
<1
тистая
Растворители6 органи
ческие: ацетон, бензин,
и др.

^
*3

битума и пека

»

»
»

Слабая
Неагрессивная

реактопластов 3

Средняя
Слабая6
Неагрессивная
»
Слабая
То ж е6
»
Неагрессивная
Неагрессивная
»
Неагрессивная
»

Неагрессивная
Слабая
Слабая
Неагрессивная
Неагрессивная
Неагрессивная
»
Слабая
Неагрессивная
Слабая
»
»
»
»

термопластов 2

Сильная
»
»

Сильная

Неагрессивная
»

»
»

»
Неагрессивная
»
»

Средняя
Средняя
Слабая
Слабая
Неагрессивная Неагрессивная
Степень воздействия опреде
ляется видом термопласта
или реактопласта

1) Концентрации агрессивных растворов не должны превышать 20%. При больших концентрациях агрессивных растворов
необходима дополнительная экспериментальная проверка.
2 ) Материалы на основе термопластов — листовые полиэтилен, полиизобутилен, поливинилхлорид.
3) Реактопласты — мастики, замазки и полимербетоны наоснове фенольных, фурановых, полиэфирных и эпоксидных смол.
4) Окисляющие кислоты окисляют и разрушают материалы на органической основе.
5) Растворители и органические включения в промышленных стоках растворяют битум.
6 ) Покрытия на основе фенольных и полиэфирных смол нестойки в щелочах.
7) Степень агрессивного воздействия жидких сред на покрытия полов, выполненных из бетона, следует принимать по табл*
За, б, в.

кислотоупорные керамические изделия, плитки из камен
ного литья и т. п. Укладку покрытия производят на хи
мически стойких мастиках и замазках.
Покрытия из кислотоупорных керамических плиток
и кирпичей отличаются плотностью и кислотостойкостью
(94—98%), а также значительной механической проч
ностью и температуростойкостью. Эти типы покрытий
могут применяться при воздействии технологических ра
створов, за исключением едких щелочей высоких кон
центраций, особенно при повышенных температурах.
При значительных механических нагрузках и наличии
напольного транспорта, а также проливах кислот и ще
лочей высокой концентрации для покрытий полов перво
го этажа рекомендуется применять клинкерный кирпич
и плитки из каменного литья.
4.50.
При воздействии на полы щелочей слабой
и средней концентрации допускается устройство про
слойки (при укладке штучных изделий) из плотных це
ментно-песчаных растворов марки не ниже 100.
Однако при воздействии щелочей высоких концентра
ций цементная прослойка разрушается, поэтому швы
между штучными материалами следует заполнять замазкой-арзамит-5, замазками на основе мономера ФА и др.
При воздействии кислой среды покрытие следует ук
ладывать на прослойки из кислотостойкого силикатного
раствора (для кирпича) или кислотостойкой замазки
(для плиток).
При мокрой уборке помещений и высокой концентра
ции действующих растворов кислот необходимо произво
дить разделку швов химстойкими замазками-арзамит,
полимерными мастиками или серным цементом.
Разделка швов для кирпича производится на глубину
20—30 мм, а для плитки — на всю глубину шва.
Во взрывоопасных помещениях, где приняты полы из
штучных безыскровых материалов, швы также должны
быть безыскровыми.
В случае одновременного воздействия кислот, щело
чей и органических жидкостей укладку покрытия пола
следует производить на прослойке повышенной химиче
ской стойкости — из мастики на основе мономера ФА
и смолы ФЛ-2.
Могут также применяться полы из штучных железо
бетонных плит с полимерными покрытиями, нанесенны
ми в заводских условиях в процессе формования, обла78

дающими повышенной адгезией к бетону, высокой меха
нической прочностью и химической стойкостью.
Швы между бетонными плитами с полимерным по
крытием разделываются полимерными замазками.
Полы из железобетонных плит с покрытием заводско
го изготовления могут применяться в таких же условиях,
как и полимеррастворные полы.
4.51. В случае устройства полов на открытых этажер
ках и площадках при возможном попеременном их замо
раживании и оттаивании материал прослойки и покры
тия должен иметь достаточную морозостойкость в соот
ветствии со СНиП П-А. 10-62.
4.52.
(5.14). Выбор гидроизоляции пола определяется
степенью агрессивного воздействия жидких сред и интен
сивностью их воздействия (по главе СНиП по проектиро
ванию полов):
а) при малой интенсивности и при слабой степени
агрессивного воздействия должна предусматриваться об
мазочная гидроизоляция, выполняемая из мастик на ос
нове битума или полимеров;
б) при средней и большой интенсивности воздействия
слабоагрессивных жидких сред или при малой интенсив
ности воздействия средне- и сильноагрессивных сред
должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция,
выполняемая из рулонных материалов на основе битума
(при отсутствии щелочных сред) или рулонных листо
вых пластмасс (2—3 слоя);
в) при большой интенсивности воздействия сильно
агрессивных жидких сред должна предусматриваться
оклеечная гидроизоляция с количеством слоев, увеличен
ным на 1—2 слоя по сравнению с количеством, указан
ным в пункте «б». Аналогичная гидроизоляция должна
предусматриваться также под каналами, сточными лот
ками и на расстоянии 1 м от них в каждую сторону.
Конструкции полов, предназначенные для применения
при действии агрессивных сред, приведены в табл. 25.
При проектировании полов на грунте в случае сред
ней и большой интенсивности воздействия средне- и силь
ноагрессивных сред должна дополнительно предусма
триваться гидроизоляция снизу подстилающего слоя не
зависимо от наличия грунтовых вод и их уровня.
При высоком уровне грунтовых вод должно преду
сматриваться снижение их уровня или другие меры, иск79

Таблица

Агрессивная среда

Кислоты минераль
ные и органические
неокисляю щ ие

25

Конструктивные элементы пола и материала

Степень
агрессивного
воздействия
среды

Проелойка для штучного
материала

Гидроизоляция И Л И
уплотняющий слой

И зол, бризол, руберо

Слабая
ид

Силикатные
замазки
на основе ж идкого стек
ла

Покрытие пола

Кислотоупорные к ер а
мические плитки
или
кирпич, Бесшовные по
лы на основе пластифи
цированных эпоксидных
смол

Средняя

П олимерсиликатные
И зол, бризол, полии
замазки
зобутилен на клее 88

Кислотоупорный кир
пич или плитки из ка
менного литья, плитки
из ш лакоситалла

Сильная

Полимерсиликатные
П олиизобутилен, полнхлорвиниловый линоле зам азки, полимерзамазум или дублированный ки
полиэтилен на сварке

Кислотоупорный кир
пич или п литки, плитки
из
каменного
литья,
плитки из ш лакоситал
ла, плитки или блоки
из полимербетона

Кислоты
щие

окисляю 

От слабой
до сильной

Полиизобутилен
клее 88

на

Силикатные и поли
мерсиликатные зам азки

Кислоты
держащ ие

фтор со

От слабой
до сильной

И зол, бризол,
изобутилен

поли

Битуминоль или полимеррастворы
с коксом
или графитом

Г рафитовые
плитки
типа БТМ , плиты из по
лимербетона с углесо
держ ащ им наполнителем

Щелочи
ния

и основа

От слабой
до сильной

Цементный
раствор,
полимерраствор

Цементно-песчаный ра
створ, пластифицирован
н ая эпоксидная мастика,
ке рамическ ие
плитки
или кирпич

Битуминоль, полимеррастворы или полимер
ные замазки типа ферганит

П ластифицированная
эпоксидная
м астика,
кислотоупорные керам и
ческие плитки

П олимерраствор
на
арзамите-5 или универ
сальном

П ластифицированная
эпоксидная
мастика.
П литки из шлакоситалла с расшивкой швов
полимерной замазкой

Переменное дей ст
вие кислот и щелочей

Сложные среды с
наличием органичес
ких растворителей

То же

»

Полиизобутилен

То же

Полиэтилен
ванный

П р и м е ч а н и я : 1. Конструкции полов для
тарные требования, в таблице не приводятся.

дублиро

Го же

взрывоопасных сред и помещений, к которым предъявляются повышенные сани*

I.
Для кислот и окисляющих сред замазки, мастики, растворы и бетоны готовятся на кислотостойких заполнителях (андезит*
графит, кварц).
3. Применение рубероида разрешается при отсутствии других рулонных материалов на битумной мастике при слабых агрессивных воздействиях.
4. Под полимерсиликатными замазками понимаются составы с добавками (др 3%<) фуриловых смол.

лючающие поднятие этих вод к подстилающему слою
пола.
4.53. Выравнивающий слой (стяжка) устраивается
по бетонному подстилающему слою и плитам пере
крытий.
В полах на перекрытиях стяжка применяется для
создания уклона, выравнивания поверхности; в полах
первого этажа — главным образом для создания ровной
поверхности. Минимальная толщина стяжки 20 мм.
4.54. Подстилающий слой (подготовка) служит для
распределения нагрузки на основание и выполняется из
тяжелого бетона марки не ниже 300.
Толщина подстилающего слоя должна приниматься
по расчету.
4.55. Уклоны полов выполняются на перекрытиях за
счет выравнивающего слоя, а в полах на грунте — за
счет планировки грунта.
В полах из штучных материалов и в монолитных по
лах уклон принимается равным 2—3%.
При наличии в производственных помещениях наполь
ного транспорта не рекомендуется проектировать уклоны
полов перпендикулярно движению транспорта.
4.56. При проектировании полов в зданиях цехов
с агрессивными средами особое внимание следует уде
лять мероприятиям, обеспечивающим непроницаемость
деталей водосливных и водоотводящих устройств, дефор
мационных швов, примыканий к фундаментам, колоннам,
стенам, технологическим проемам и местам прохода че
рез перекрытия подвесного оборудования, а также ком
муникаций.
4.57. Нижние участки стен и колон следует защи
щать плинтусами высотой не менее 300 мм из материалов,
применяемых для устройства покрытия пола, с обязатель
ным заведением в конструкцию плинтуса гидроизоляции.
4.58. Проемы для трубопроводов, проходящих через
междуэтажные перекрытия, следует выполнять с таким
расчетом, чтобы просвет между трубой и стенкой проема
был не менее 10 мм.
В проемы следует вставлять металлические или пла
стмассовые патрубки соответствующих диаметров. Во
круг проемов необходимо установить бортики высотой неменее 150 м, а пространство вокруг трубопровода изоли
ровать.
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4.59 Места расположения технологической аппарату
ры для предотвращения растекания проливов технологи
ческих растворов на поверхности пола следует окаймлять
ограждающими бортиками.
Гидроизоляция бортиков
должна составлять с гидроизоляцией пола одно целое.
Такие места должны проектироваться обязательно
с жидкостеотводящими устройствами.
4.60 Лотки и приямки для отвода смывных вод в це
хах с наличием агрессивных растворов, включающих
в свой состав органические растворители и масла, сле
дует защищать покрытием из кислотоупорной плитки или
кислотоупорного кирпича на полимеррастворе из мономе
ра ФА.
Лотки и приямки для отвода смывных вод следует рас
полагать таким образом, чтобы приямки, из которых жид
кость удаляется по трубам, находились у наружных стен.
Трубы от приямков до первого колодца необходимо укла
дывать в каналы, имеющие уклон в сторону последнего.
4.61. Деформационные швы в полах и перекрытиях
следует устраивать в местах расположения деформаци
онных швов здания.
Деформационные швы в полах с уклонами для стока
жидкостей должны совпадать с водоразделами полов.
Заполнять деформационные швы необходимо эластич
ной прослойкой из мастики с волокнистыми наполнителя
ми (асбест).

5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Оценка степени агрессивного воздействия сред
сельскохозяйственных зданий и сооружений
на материалы строительных конструкций
5.1. При проектировании антикоррозионной защиты
конструкций сельскохозяйственных зданий и сооружений
степень агрессивного воздействия сред следует прини
мать с учетом их параметров и режима эксплуатации
конструкций, предусмотренных нормами технологическо
го проектирования.
5.2. Степень агрессивного воздействия газовой среды
в зависимости от вида и концентрации газов, относи
тельной влажности воздуха и температуры должна при
ниматься по табл. 26.
4*
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5.3. Степень агрессивного воздействия жидких сред
определяется химическим составом, температурой и ре
жимом воздействия на конструкции.
Основными показателями агрессивности сред являют
ся величина pH, содержание ионов S 0 4~2, Cl*", Mg+2 и др.
Степень агрессивного воздействия наиболее часто встре
чающихся жидких агрессивных сред на неметалличе
ские материалы строительных конструкций сельскохозяй
ственных зданий и сооружений приведена в табл. 27, а
также табл. За, б, в.
Например, если жидкая технологическая среда зда
ний для крупного рогатого скота содержит 1500 мг/л
сульфатов (в пересчете на S 0 4~2); 5000 мг/л хлоридов;
500 мг/л магния и имеет значение pH, близкое 7, то в со
ответствии с табл. 36 при содержании магния 1500 мг/л
для бетона повышенной плотности среда является не
агрессивной. По таблицам Зв и 27 при содержании ионов
хлора >1000 мг/л и сульфатов от (350 + 0,15*5000)^1400
до (650 + 0,15*5000)^1700 мг/л среда является средне
агрессивной. Общая оценка степени агрессивного воздей
ствия среды принимается по наиболее сильно действую
щему фактору, т. е. среднеагрессивной.
5.4. Минеральные удобрения поставляют потребите
лям в затаренном виде (бумажных или полиэтиленовых
мешках) и россыпью. Хранение удобрений осуществляет
ся на поддонах или в силосах, буртах по видам, разде
ляемым специальными стенками. Одновременно на
складе могут храниться удобрения различных видов, поэ
тому при оценке агрессивного воздействия следует учи
тывать возможные наиболее неблагоприятные их соче
тания. Свойства минеральных удобрений приведены
в прил. 3.
Ядохимикаты, как правило, поставляют и хранят
в прочной герметичной упаковке, поэтому их агрессив
ное воздействие на строительные конструкции можно не
учитывать.
5.5. Помещения для хранения минеральных удобре
ний и ядохимикатов в соответствии с нормами технологи
ческого проектирования, как правило, отопления не
имеют, а вентиляция обычно естественная, организован
ная. Поэтому параметры микроклимата (температура
и относительная влажность воздуха) не нормируются
и зависят от климатической зоны и особенностей экс
плуатации сооружений.
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Таблица
Относительная
влажность
внутреннего
воздуха
помещений
е %

Здания и сооружения

Ж ивотноводческие
птицеводческие

и

<60
61—75
>75

Д л я хранения и пе
реработки сел ьско
хозяйственной про
дукции (за исклю
чением
зданий и
сооружений
для
хранения зерна и
силоса)
Д ля хранения сена
жа
Теплицы и парники

<60
61—75
>75
>75
61—75
>75

26(18)

Степень агрессивного воздействия газовых сред на конструкции
Из кирпича
бетонные

железобе
тонные

Н еагрессивная
То же
С лагая

Н еагрессивная
Слабая
Средняя

Н еагрес
сивная
То же

Н еагрес
сивная
То же
Слабая
С редняя

)>

Слабая
»

Средняя

Слабая
Средняя

деревянные

Н еагрес
сивная
То же
»

»
»
»

асбестоце
ментные

глиняного
пластического силикатного
прессова ни я

Н еагрес
сивная
То же
Слабая

Н еагрес
сивная
То же

Н еагрес
сивная
То же

»

»

»

»
»
»

»

Слабая

»
»

»

»

Средняя

Слабая

Н еагрес
сивная
Слабая
Средняя

Н еагрес
сивная
Слабая
»

Средняя
Слабая
Средняя

П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях для хранения фруктов с регулируемой газовой средой степень агрессивного воздействия на
конструкции следует принимать в соответствии с требованиями норм технологического проектирования.
2. В зданиях и сооружениях для хранения зерна, а также в сооружениях для зверей и кроликов (шедь:,
отдельно стоящие клетки) газовая среда является неагрессивной для конструкций, указанных в таблице.
3. При проектировании деревянных конструкций следует дополнительно предусматривать защиту от биологи
ческого разрушения древесины в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию деревян
ных конструкций.
4. Конструкции из силикатного кирпича допускается применять в слабоагрессивных и среднеагрессивных
средах с защитными покрытиями.

Таблица

27

Степень агрессивного воздействия жидких сред на
Здания и сооружения

Здания для крупного
скота, лошадей и овец

бетон

рогатого

Свиноводческие здания
Птицеводческие здания
Силосохранилища
Резервуары для питьевой воды, ви
на, фруктовых соков
Жидких минеральных удобрений:
концентрированные растворы со
лей
азотных (аммиачная, кальциевая,
натриевая селитра, карбамид)
хлористых (хлористый
калий,
аммоний)
сернокислых
(сульфат калия,
аммония)

Слабая
Средняя
Слабая
Средняя
Слабая

железобетон асбестоцемент

Средняя

»

Слабая

Слабая

Сильная

Слабая

кирпич глиняный
пластического
прессования

Слабая

Средняя
Слабая

»

»
»

Средняя
Слабая

»
Неагрессивная

»
Неагрессивная

Слабая

Слабая

»

»

асфальтобетон

Сильная
Сильная

»

»

Средняя

»

П р и м е ч а н и я : 1. Степень агрессивности жидких сред приведена для бетона повышенной плотности на портландцементе.
2. Оценка степени агрессивного воздействия жидких сред дана для положительных температур (до 25° С}.
3. Оценка степени агрессивного воздействия сложных удобрений производится по наиболее агрессивному
компоненту.

5.6. Степень агрессивного воздействия сухих мине
ральных удобрений на конструкции складов для храненения минеральных удобрений и химических средств за
щиты растений должна приниматься по табл. 28 (19).
5.7. При проектировании железобетонных конструк
ций сельскохозяйственных зданий и сооружений следует
руководствоваться требованиями разд. 3 и табл. 29.
5.8. При проектировании ограждающих конструкций
следует учитывать степень агрессивного воздействия
среды сельскохозяйственных зданий и сооружений, осо
бенности конструкций и климатические условия предпо
лагаемого района строительства. Внутренние слои ограж
дающих конструкций должны быть достаточно корро
зионностойкими и парогазонепроницаемыми.
5.9. Необходимость устройства дополнительной пароизоляции определяют в соответствии с указаниями главы
СНиП II-А. 7-71 из условий допустимого влагонакопления материала конструкций, выполняющего функцию
утеплителя, а также для повышения морозостойкости
ограждающих конструкций.
5.10. Степень агрессивного воздействия сред сельско
хозяйственных зданий и сооружений на материалы ог
раждающих конструкций определяют в соответствии
с табл. 26, а области применения основных типов конст
рукций по табл. 30.
Стены сельскохозяйственных зданий и сооружений
можно выполнять также из кирпича, бетонных и природ
ных камней, а также блоков.
5.11. Материалы для защиты строительных конст
рукций зданий для хранения и переработки сельскохо
зяйственной продукции, резервуаров для питьевой воды,
вина, фруктовых соков, животноводческих и птицевод
ческих зданий, силосных и сенажных сооружений, а так
же составы, применяемые для защиты и внутренней от
делки зданий и сооружений, должны быть безвредными
для животных и птицы и разрешенными для контакта
с продукцией сельскохозяйственного производства.
5.12. Лакокрасочные покрытия следует принимать
для защиты железобетонных конструкций сенажных
и силосных сооружений, складов минеральных удобре
ний (в средне- и сильноагрессивной среде), резервуаров
для питьевой воды, вина, фруктовых соков и хранения
жидких минеральных удобрений, а также пароизоляции
ограждающих конструкций.
8?

Таблица

28(19)

Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на материалы
строительных конструкций
Группы удобрений

Зона

кирпич
бетон

Фосфорные (суперфосфат, фосфатшлаки, фосфоритная му
ка)

Сухая
Нормальная
Блажная

железобетон асфальтобетон

асбесто
цемент

глиняный

силикат
ный

Неа греесивная
То же
Слабая

Неа греев ивная
То же
Слабая

Неагрессив
ная
То же
Слабая

Неа грессивная
То же
»

Неагрес
сивная
То же
Слабая

Неа грессивная
То же
»

Неагрес
сивная
То же
Слабая

*

»
Слабая
»

»
»
Средняя

»
Слабая
Средняя

*
Средняя

Неагрессив
ная
Слабая

Слабая

Аммонийные (амми
ачная селитра, суль
фат аммония, хло
ристый аммоний)

Сухая
Нормальная
Влажная

Средняя

»
Средняя
Сильная

Азотные (кальцие
вая селитра, натрие
вая селитра, карба
мид)

Сухая

Слабая

Слабая

Нормальная
Влажная

»
Средняя

»
Средняя

Калийные (хлори
стый калий, сульфат
калия, шенит, силь
винит. карналит)

древесина

Сухая

Слабая

Нормальная
Влажная

Средняя
*

Средняя
Неагрессив
ная
Слабая
*

»
Средняя

»
3
Сильная

Средняя

»
*

»

Неагрессивная
Слабая
Средняя

Слабая

Слабая

»

Средняя

*
»

Средняя

П р и м е ч а н и я . I. Степень агрессивного воздействия минеральных удобрений на строительные конструкции приведена при
отсутствии непосредственного увлажнения для негерметичных сооружений.
2, Агрессивность сложных удобрений принимается по наиболее агрессивному составляющему.

Наносить покрытия следует после монтажа конструк
ций и замоноличивания стыков сборных сооружений,
с целью обеспечения герметичности всего сооружения
для газовой и жидкой среды,
5.13. Для защиты железобетонных конструкций сенажных и силосных сооружений следует предусматри
вать трещиностойкие покрытия по табл. 20 и 23 в зависи
мости от степени агрессивного воздействия среды, опре
деляемой по табл. 26 и 27.
Защиту несущих конструкций складов минеральных
удобрений следует принимать лакокрасочными покры
тиями по табл. 20—22. Для изгибаемых элементов, рас
считанных по второй и третьей категориям требований
по трещиностойкости, следует предусматривать трещи
ностойкие покрытия в соответствии с табл. 23.
5.14. В качестве пароизоляционных покрытий железо
бетонных ограждающих конструкций из легкого и яче
истого бетонов в среднеагрессивных средах следует пре
дусматривать покрытия на основе нефтеполимерной
краски, допускается применение кумароно-каучуковой
краски. Сопротивление паропроницаемости покрытий
толщиной 100—120 мкм составляет не менее 25 м2 ч. мм. рт.
ст/г и 150—180 — не менее 30 единиц.
5.15. При проектировании ограждающих конструк
ций из асбестоцементных плоских листов следует преду
сматривать в них отверстия под шурупы на 1—2 мм боль
ше ненарезанной части шурупов.
В случаях возможного одностороннего увлажнения
асбестоцементных листов конденсатом или атмосферны
ми осадками поверхность асбестоцемента должна быть
защищена гидрофобизирующими или гидроизоляцион
ными покрытиями.
5.16. Необетонируемые закладные детали железобе
тонных конструкций, а также соединительные и крепеж
ные детали из углеродистой стали деревянных и асбесто
цементных конструкций должны быть защищены от кор
розии способами, указанными в п. 3.24.
5.17. Для защиты закладных деталей в конструкциях
животноводческих и птицеводческих зданий следует пре
дусматривать лакокрасочные покрытия (если возможно
их возобновление) при относительной влажности воздуха
^ 6 0 % ; цинковые покрытия, наносимые горячим спосо
бом или гальваническим, толщиной 50—60 мкм при
влажности 61—75% и комбинированные покрытия (ме89
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Т а б л и ц а 29

о

сооружений

агрессиввоств

для иенапрягаемой
арматуры
классов
А- I, А-П,
А-Ш, В-1,
Вр-1

для напрягаемой арматуры
классов
А-Пв,
А-Шв,
A-JV

Ат-IV,
At-V,
Ат-VI,
A-V

В-11, Вр-П

3
2
2
Слабая 0,20(0,25) 0,20(0,25) - ( 0 ,1 0 ) - ( 0 ,0 5 )
3
Не при1
Средняя 0,15(0,20) 0,10(0,15) меняется
3
Не при»
меняется
0,10(0,15) 0,05(0,10)
2
Не приТо же
Сильная 0,05(0,10) - ( 0 ,0 5 ) меняется
2
3
2
Слабая 0,20(0,25) 0,20(0,25) - ( 0 ,1 0 ) —(0,05)
1
3
1
Средняя 0,15(0,20) 0,10(0,15)
—

Животно
Г азовая
водческие и
птицевод
ческие
Жидкая

Здания для Газовая
хранения
продукции
сельскохо
зяйственно
го произ
водства
(картофеле-,
капусто-,
корнеплодохранилища)

Теплицы и
парники

Г азовая

NN
NN

15

20

Н

п

П

15

20

п

О

30

п

___

Не применяется
То же

35

о

н

п

П

п

О

О

Н

П

П

<<<

В-П Вр-П,

Среда

фундамен!
лотков, ре
етенок

зданий или

Степень

Плотность бетонных
конструкций, армиро
ванных сталью классов
•
1
а
»
CQ
в
Ат-IV

балок, фер
колонн, ре
плит, G t o e i

Назначение

Минимальная толщи
на защитного елоя
бетона r мм для
*
с5
о<L
х
£
§
а
-5
. a s л. 8g
2 nd * Р в
а те е

ПЛИТ, поло
ристых П Л 1
етенок ба.
стеновых п

Категория трещиностойкости (в числителе)
и максимально допустимая ширина
раскрытия трещин (в знаменателе)

< „ еа

At-V

Ат-VI
A-V

гm

—

15

20

15

20

15

20

15

20

—

П

О

О

15

20

—

П

О

О

—

—

30

О

15

20

25

н

П

Не при
меняется

15

20

30

п

О

То же

—

20

25

35

О

—

25

25

25

п

35

35

35

О

Слабая

3
2
2
0,20(0,25) 0,20(0,25) - ( 0 ,1 0 ) - ( 0 ,0 5 )
Средняя
—
3
1
1
0,15(0,20) 0.10(0,15)
—
Сенажные
»
Г азовая
3
—
1
1
башни
0,15(0,20) 0,10(0,15)
—
»
Силосохра- Ж идкая
3
Не применяется
нилища
0,10(0,15) 0,05(0 10)
Склады ми- Твердая Слабая
3
Не при2
неральных
меняется
0,20(0,25) 0,2(0,25)
(0,05)
удобрений
Средняя
3
!
То же
0,15(0.20) 0,10(0,15)
Сильная
»
2
Не применяется
0,05(0,10) - ( 0 ,0 5 )
Резервуары Жидкая Слабая
3
2
То же
дли мине
0,15(0,20) 0,10(0,15) - ( 0 ,1 0 )
ральных
Сильная
удобрений
2
Не пршменяется
0,05(0,10) - ( 0 ,0 5 )

__

—

—

—

—

-

Не применяется

—

П р и м е ч а н и е . В конструктивных легких бетонах наибольшая крупность
половины толщины защитного слоя бетона.

пористых заполнителей не

Не применяется
П

Не при
меняется

Не применяется

должна

превышать
w

Т а б л и ц а 30

СО

Группы зда
ний

Ю

Относитель
ная влаж
Назначение ность воздуха
или зона
зданий и соо
влажности
ружений
неотапливае
мых зданий

1

2

I

Ж ивотно
водческие и
пти еводческие
здания

3

<60
сухая

1

Способы защиты и область применения ограждающих конструкции
из легких
бетонов
плотного
строения
4

Допуска
ются по
СНиП
\ 1-21-75

из ячеистых
бетонов

с обшивками из
плоских
асбестоцементных
листов

5

6

7

Допуска
ются по
СНиП
I 1-21-57

Допускаются
при защитном
покрытии арма
туры

из легких
бетонов
поризованных

с обшивками
из фанеры
и ДВП
8

Допускаю тся Допускают
без защиты
ся при лако
красочном
покрытии
поверхности

из арболита
9

Допуска
ются без
защиты

ЛИСТОВ 9

61—75
нормальная

По табл.
9(8) для
слабоагрес
сивной
среды

Допускаются
при наличии
изолирующего
слон из тяже
лого бетона со
стороны воз
действия а г
рессивной сре
ды

>75
влажная

По табл.
9(8) для
среднеаг
рессивной
среды

То же

соответст
вии с п.5 25.
По табл. 9(8)
Допускаются Не допуска Допуска
для слабоагрес при гидрофобиются при
ются
сивной среды
зирующем пок
изолирую
рытии поверх
щем слое
ности листов
из цемент
но-песчано
го раствора
марки 200
Допускаются
Допускаются
Не
Не
при защитном при
л ак о к р а допускают допускают
покрытии арма сочном покры 
ся
ся
туры и бетона тии поверхно
со стороны воз сти листов
И
действия агрес группы
сивной среды

Продолжение табл. 30
Относитель
ная влаж
Назначение ность воздуха
гс зданий
и соо
или зона
с
ружений
влажности
неотапливае
их
I— ас
мых зданий

С по со б ы

а
пР'

1

II

2

Здания для
хранения
продукции
сельскохозяиственного произ
водства

<60
сухая

61—75
нормальная

>75
влажная

из легких
бетонов
плотного
строения

защиты и область применения ограждающих конструкций

из легких
бетонов
поризованных

4

5

Допуска
ются по
СНиП
I I -21-75

Допуска ются по
СНиП
I1-21-75

из ячеистых
бетонов
6

Допускаются
при наличии
изолирующе го
опоя из тяже
лого бетона со
стороны воз
действия аг ресснвной сре
ды

Допускаются
при защитном
покрытии арма
туры и бетона
со стороны воз
действия агрес
сивной среды

с обшивками
из фанеры

из арболита

и ДВП

8

Допускаются
Допускаются
при защитном без защиты
покрытии арма
туры

По табл
По табл.
По табл. 9(8)
9(8) для
9(8) для
для слабоагрес
слабоагрес слабоагрес сивной среды
сивной
сивной
среды
среды
По табл.
9(8) для
средне
агрессивной
среды

с обшивками из
плоских
асбестоцементных
листов

9

Допуска Допускают
ются при
ся без
лакокра
защиты
сочном
покрытии
поверхно
сти листов
в соответст
вии с п.5.25
Допускаются
Не
при гидрофоби- допускают
зирующем пок
ся
рытии поверх
ности листов II
группы
Допускаются
Не
Не
при
лакокра допускают допускают
сочном покры
ся
ся
тии поверхно
сти ЛИСТОВ 111
группы

ний

Группа зда

П р о д о л ж ен и е т а бл . SO

1

III

Относитель
ная влаж 
Назначение ность воздуха
или зона
зданий и соо
ружений
влажности
неотапливае
мых зданий
2

Склады
минеральных удобрений

3

Способы защиты и область применения ограждающих конструкций
из легких
бетонов
плотного
строения
4

Сухая

По табл.
9(8) для
слабоагрессивной
среды

Нормальная

По табл
9(8) для
среднеагрес
сивной сре
ды

из легких
бетонов
поризованных
5

из ячеистых
бетонов

с обшивками
из плоских
асбестоцементных
листов

6

7

Допускаются
По табл.
По табл. 9(8)
9(8) для
для слабоагрес без защиты
слабоагрес- сивной среды
сивной
среды

Не допуска
Допуска
ются при ются
наличии
слоя из
тяжелого
бетона со
стороны воз
действия аг
рессивной
среды

с обшивками
из фанеры
и ДВП

из арболита

8

9

Допуска
ются без
защиты

Допуска
ются при
изолирую
щем слое из
цементно
песчаного
раствора
марки 200
Допуска
ются при
изолирую
щем слое
из цементно
песчаного
раствора
марки 200
и лакокра
сочном
покрытии
III группы

Допускаются
Допуска
при
лакокра ются при
сочном покры лакокрасоч
тии поверхно ном покры
сти листов III тии поверх
ности
группы
листов в
соответствии
с п. 5.25

Группы зда
ний

П р о д о л ж е н и е т абл. 30

Относитель
ная влажность
Назначение
воздуха
зданий и соо
или зона
влажности
ружений
неотапливае
мых зданий

2

3
Влажная

Способы защиты и область применения ограждающих конструкций
из легких
бетонов
плотного
строения
4

Допуска
ется при бе
тоне плотно
го строения,
изолирую
щем слое
из тяжелого
бетона и
лакокра
сочном по
крытии
группы III
со стороны
воздействия
агрессивной
среды

нз легких
бетонов
поризованных

5
Не
допуска
ются

из ячеистых
бетонов

с обшивками из
плоских
асбестоцементных
листов

б

7

Не допуска
ются

Не допуска
ются

П р и м е ч а н и е . Настоящей таблицей следует пользоваться совместно с табл. 20.

с обшивками
из фанеры
и двп

8
Не
допуска
ются

из арболита

9
Не
допуска
ются

таллизация цинком — 120—150 мкм или алюминием —
150—200 мкм +лакокрасочный слой) согласно п. 3.28
при влажности воздуха >75% .
5.18. В конструкциях зданий для хранения и перера
ботки продукции сельскохозяйственного производства
следует предусматривать покрытие закладных деталей
лакокрасочными, металлическими или комбинированны
ми покрытиями в зависимости от агрессивности среды в
помещении в соответствии с пп. 3.22—3.29.
5.19. Защиту от коррозии закладных деталей конст
рукций складов минеральных удобрений необходимо про
ектировать в виде комбинированных покрытий по табл. 6.
Соответствующую каждому конкретному случаю степень
агрессивного воздействия среды определяют в зависимо
сти от видов минеральных удобрений и зоны влажности
по табл. 28.
5.20. Метизы, болты, гайки, шурупы должны постав
ляться метизными заводами оцинкованными или с кад
миевым покрытием и хроматированием. После монтажа
конструкций метизы и крепежные детали, имеющие
резьбу, дополнительно окрашивают лакокрасочными по
крытиями для условий средне- и сильноагрессивной
среды.
5.21. Деревянные конструкции отличаются повышен
ной коррозионной стойкостью в агрессивных газовых сре
дах сельскохозяйственных зданий и сооружений (табл.
26), а также при воздействии сухих минеральных удобре
ний (табл. 28). Наиболее целесообразно их использовать
при проектировании и строительстве складов минераль
ных удобрений птицеводческих и животноводческих зда
ний.
5.22. При проектировании деревянных конструкций
следует руководствоваться указаниями главы СНИП
П-В. 4-71 по обеспечению долговечности и капитальности
зданий и сооружений, а также учитывать требования
разделов 2—4 настоящего руководства.
5.23. Для обеспечения долговечности деревянных
конструкций необходимо предусматривать нанесение ог
незащитных и антикоррозионных покрытий древесины,
а также защиту от биологического разрушения анти
септическими составами.
5.24. Антикоррозионную защиту деревянных конст
рукций следует предусматривать в средне- и сильноагрес96

сивной средах, поэтому конструкции животноводческих
и птицеводческих зданий, а также складов минеральных
удобрений, в которых степень воздействия газовой
и твердой сред является неагрессивной или слабоагрес
сивной, могут применяться без защиты.
5.25. Для защиты деревянных конструкций внутри
зданий от действия среднеаграссивной среды следует пре
дусматривать пентафталевую эмаль ПФ-115, нефтеполи
мерную краску или алкидно-карбамидную эмаль МЧ-181.
Толщина защитного покрытия должна быть 70—
90 мкм, а количество слоев не менее 2-х. Ориентировоч
ный расход материалов при указанной толщине состав
ляет 250—300 г/м2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1

ГОСТ, ОСТ, ТУ

2

Арзамит-1
ТУ МХП М 522-54
раствор
порошок
Арзамит-4
ТУ 6-16-1133-67
раствор
порошок
Арзамит-5
СТУ 58-009-59
раствор
порошок
Арзамит универсальный
МРТУ 6-05-1061-67
Арматура
стержневая
ГОСТ 5781—61 *
гладкая и периодического
(2.XI.71)
профиля
Класс А-1
Углеродистая сталь мар
теновская или конвертер
ная кипящая СтЗкп 0 6
0 14
ВМСтЗкп, ВКСтЗкп 0 6
0 14
полуспокойная СтЗпс 0 6
0 14
ВМСтЗпс, ВКСтЗпе 0 6
0 14
спокойная СтЗсп
0 6
0 14
ВМСтЗсп, ВКСтЗсп 0 6
0 14

3

4

т
»

1000
140

»
»

1050
270

»

1100
270
1100

»

107
104
106
106
108
105
107
104
114
111
113
НО

»

ПО
114

»

109

То же
»

»

»
»

»

»
»
»
»
»
»

Стоимость
в руб. за
единицу
измерения

Наименование материалов

Единица
измерения

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ

»
»
»

Класс А-Н
полуспокойная
МСтбпс, КСтбпс
спокойная
низколегированная
сталь 18Г2С

98

0 10
0 10
0 32

»

1
Класс А-III
низколегированная
35ГС

ГОСТ, ОСТ, TV

Единиц?
измерения

Наименование материалов

Стоимость
в руб аа
единицу
измерения

Продолжение прил. I

2

3

4

ГОСТ 5781—61*
(2.Х 1.71)
То же

т

123

0 10

18Г2С
Арматура стержневая
термически упрочненная
класса Атп-V
класса Ат Vy
Асбест антофиллитовыи
Асбест хризотиловый
марки 7—450
марки 8—750
Бензин для промышленно-технических целей
Ьензолсульфокислота
Битумы нефтяные дорож
ные марки БН-П, БН-Н1
Биту мы нефтя ные дл я
изоляции нефтегазопроводов
марки БНИ-IV, БНИ-V
Битумы нефтяные (руб
рике)
Битумы нефтяные марки
BH-IV, БН-V
Бризол БР-П
Герметик У-ЗОМ
У-ЗО-МЭС-5
У-ЗО-МЭС-Ю
Гернит
Гидроперекись
изопро
пилбензола (гипериз)
Г ранит

116

ТУ 14-1-384-72
ТУ 14-228-13-72
СТУ 49-161 62
ГОСТ- 12871—67

»
»
»

ГОСТ 8505—57

»

136-122
139-125
81
10
7
72

ТУ Г АП У 25-66
ГОСТ 1544-52
(1.111.69)
ГОСТ 9812—74

»

34

ГОСТ 781—68

»

45

ГОСТ 6617—56

»

34

ГОСТ 17176—71
ГОСТ 13489—68
МРТУ 38-5-60-39-65
МРТУ 38 5-60-39-65
ВТУ 32-65 Главмос
строя
МРТУ 38-25-66

ТУ Упр. благоустр
Свердловского Гориспол. от 5.VII 62 г.
Графит элементный
ГОСТ 7478—57*
(1.Х.61)
Грунтовка ГФ-020
ГОСТ 4056—63*
(1.XII.72)
Грунтовка ГФ-032
МРТУ 6-10-698-67
Г рунт
хлорнаиритовый
ТУ 38-10519-70
Ш

150
28

1000 м2
т
»
»
»

280
4200
4000
3900
2500

»

1400

м2

52

т

190

»

500
600
ИБО

99

2

Стоимость
в руб. за
единицу
измерения

1

гост, ОСТ, ТУ

3

4

Единица

Наименование материалов

1

измерения

Продолжение прил

ГОСТ 9355—60
т
Грунтовка ХС-010
600
МРТУ 6-10-820-69
Г рунтовка ХС-068
600
»
ГОСТ 2102—67
Дибутилфталат
720
»
ГОСТ 11159—65
Железо хлорное
120
м3
Заполнители
пористые
ГОСТ 9757—61
2,9
неорганические для легких
бетонов
»
ГОСТ 7311—55
Изделия андезитовые
2,5
кислотоупорные
ГОСТ 10296-71
1000 м"
И зол
380
Калий сернокислый
т
ГОСТ 4145—65
410
»
ГОСТ 4142—66
Кальций азотистокислый
300
ГОСТ 450—70
Кальций хлористый
12
»
МРТУ 6-09-1824-64
Кальция нитрит-нитрат
130
(ННК)
Кварц молотый пылевид
ГОСТ 9077—59
14,2
ный
ГОСТ 9854—61
Кварцит кристаллический
»
2,3
ГОСТ 8426—57
1000 шт. 52,7
Кирпич глиняный лекаль
ный
ГОСТ 530—71
Кирпич глиняный обык
То же 39,6
новенный
ГОСТ 474—67
Кирпич кислотоупорный
т
28,25
нормальный
ТУ МХП 351 -Н
Клей горячего отвержде
»
I860
ния термопреновый
Клей 4508
ТУ МХП 1105-50
»
650
Клей 88-Н резиновый хо
МРТУ 38-5-880-66
»
1160
лодного отверждения
ГОСТ 3213—71
Кокс пековый электрод
»
77,3
ный (КПЭ-1)
МРТУ 38-1-8-236-66
Кокс сланцевый КСС
»
80
Краска БТ-177
ГОСТ 5631—70
»
370
ГОСТ 9949—62
Ксилол чистый каменно
»
115
угольный
Лак бакелитовый
ГОСТ 901—71
»
475
ГОСТ 5631—70
Лак БТ-577
»
220
Лак КЧ
ВТУ НИИЖБ-72
»
1000
Лак ПФ-170
ГОСТ 15907—70
»
1000
Лак ПФ-171
»
ГОСТ 15907—70
1000
ВТУ г и п и л к п м ч
Лак УР-19
»
6200
5173-68

Лак ХС-76
Лак ХСЛ

100

ГОСТ 9355—60
ГОСТ 7313—55

»
»

600
430

1
Лак ХСПЭ-Ж
Лак ЭП-55
Лак-этиноль
Листы из непластифицированного поливинилхлори
да (винипласт листовой)
Масло зеленое
Мастика полиизобутиленовая строительная УМС-50
Метаксилол
Мука андезитовая
Наирит НП
Натрий сернокислый
(сульфат натрия)
Натрий хлористый тех
нический
Песок для строительных
работ
Песок кварцевый
Песок кварцевый
Пластификаторы
(диоктилфталат)
Пленка из винипласта
каландрированная
Пленка полиэтиленовая
Плитки для полов поли
винилхлоридные
Плитки из фенолита
Плитки из шлакоситалла
прессованные толщиной
до 20 мм
Плитки керамические для
полов
Плитки термокислотоу
порные керамические для
гидролизной
промышлен
ности
Плитки облицовочные полистирольные
Плитки
футеровочные
АТМ-1 из графитопласта

Стоимость
в руб. за
единицу
измерения

Наименование материалов

Единица
измерения

Продолжение прил. 1

2

3

4

ВТУ НИИЖБ-70
ВТУ ГИПИ—4
4031-54
ТУ МХП 1267-57
ГОСТ S639—71

т

»

430
2800

»

275
900

ГОСТ 2985—64
ГОСТ 14791—69

»

55
300

ТУ МХП 2811-58
ВТУ МПСМ от
26.VIII. 54 г.
ТУ 6-01-422-70
ГОСТ 6318—68

»

ГОСТ, ОСТ, ТУ

»
»

1400
н .з

»

810
28,5

ТУ 6-08-203-71

»
»

4,5

ГОСТ 8736—67

?

1.5

СТУ 35-556-63
ЛГИ ТУ 08 211 64
ГОСТ 8728—66

»

2,2

»

1,5
1000

ТУ МХП 2025-44

»

760

ГОСТ 10354—73
ГОСТ 16475-70

»

1200
2,65

»

м3

СТУ 30-14023-6,3
ТУ 21 -02-461 -6J

т
м2

1740

ГОСТ 6787—69

»

1,65

ГОСТ 5532—63

»

4,85

ГОСТ 589—72

т

1000

ТУ МХП 367-55

»

456

6,3

101

Наименование материалов

гост, ОСТ, ТУ

Единица
измерения

Стоимость
в руб. за
единицу
измерения

Продолжение прил. 1

1

2

3

4

т
м2
т

107
3,2
1400

»
»

850
900—
1390

Плиты футеровочные из
каменного литья
СТУ—36 № 13-674-61
разм. 250x180X30
СТУ—36 № 13-718-61
разм. 180x113+18
ГОСТ 13303—67
Полиизобутилен высокомолекулярный
МРТУ 6-05-956-69
Полистирол блочный
СТУ 6-02-594-70
Полиэтиленполиамин
технический
Пороизол гидроизоляци ТУ 235-64 Главпромсгройматериалов от
онный синтетический
23.1.64 г.
0 20 мм
0 40 »
То же
прямоугол. сеч. 20X40 мм
»
30x40 »
ГОСТ 10178—62*
Портланцемент М 300
(2.IV.71)
ГОСТ 969—66
Портландцемент глинозе
мистый М 400
ГОСТ 10178—62*
Портландцемент пуццолановый М 300
То же
Портландцемент сульфа
тостойкий М 400
Портландцемент с уме
ренной экзотермией М 400
Проволока обыкновенного
ГОСТ 6727—53
качества круглая В-1
ТУ 14-4-9-71
Проволока обыкновенного
качества
периодического
профиля Вр-1 0 4—5
ГОСТ 7348—63
Проволока стальная круг
лая В-П 0 4
0 5—8
Проволока стальная пе
ГОСТ 8480—63
риодического профиля Вр-П
0 4
0 5—8
Пудра алюминиевая
ГОСТ 5494—71
Резины мягкие вулкани МХП ТУ 38-5-815-67
зированные и невулканизированные каландрованные
ГОСТ 10923—64*
Рубероид
(3 VI. 70)
марки РК-420
РЧ-350
PII-25Q
102

1000 м
То же
»
т

96
243
175
239
16,5

»

87

»

11,5

»

22,4

»

20,3

»

132

»

137
221

»

220
224

»

222
975
800

1000м2
То же
»

192
162
112

1
Сетки сварные плоские
из проволоки
марки 200/250/3/3
200/250/5/4
250/150/3/4
Сетка стеклянная строительная марки ССУ
СС-1
Сетки тканые гладкие из
высокопрочной проволоки
для армирования армоконструкций
Сера техническая
Скипидар
Смола полиэфирная
марки ПН-1
марки ПН-3
Смола фура нова я
марки ФА
марки ФЛ
Смолы эпоксидно-диано*
вые неотвержденные
марки ЭД-5
марки ЭД-6
марки Э-40
Состав гуммировочный на
основе наирита НТ
Сталь термически упроч
ненная 0 10 мм
класс At-IV
At-V
Ат-VI
At-VII
Стеклопластик марки
АГ-4С
Стеклорубероид гидроизо
ляционный СРТ
Стеклохолст
Сурик железный
Термопрен
Тиоколы жидкие
Водная дисперсия тиоко
ла Т-50

гост, ост, ТУ

Стоимость
в руб. за
единицу
измерения

Наименование материалов

Единица
измерения

Продолжение прал. 1

2

3

4

ГОСТ 8478—66

МРТУ-6-11-99-68

т
»
»
М

188
158
184
0,33

»
ма

0,35
0,52

ГОСТ 127—64*
(I.V. 70)
ГОСТ 1571—66
СТУ 30-14086-63
СТУ 30-14263-64

62
862
»
»

950
1050

МРТУ 6-05-945-64
СТУ 110-21-258-64
ГОСТ 10587—72

»
»

550
1570

То же
»
ГОСТ 5.1408—72
ТУ 38-10518-70

»

4500
4100
4000
900

»

ГОСТ 10884—64*
(1.Х 1.69)

ГОСТ 10087 —62s
(1. V. 64)
ГОСТ 15879—70
МРТУ 6-11-99-68
ГОСТ 8135—74
ТУ МХП 351-Н
ГОСТ 12812—72
ТУ 38-30318-70

122
»
128
»
140
»
155
»
2500
1000м2 421
м
т
»
)

0,22
310
1860
4100
1570

ЮЗ

Продолжение прилож. 1

к
5Ё
в«
*R 2СО
UJ Я

н«

S

ЕО
Q
К f>>яЯ <
ы
о ЧЕ
Д
со
U й <и sc

Наименование материалов

ГОСТ, ОСТ, ТУ

1

2

3

4

Уайт-спирит (летучий растворитель)
Шлакопортландцемент
М 300
Шпатлевка ЭП-00-10

ГОСТ 3134-52*
(1.VI.64)
ГОСТ 10178—62*
(2.IV. 71)
ГОСТ 10277—62*
(3.VTII.70)
ТУ 6-10-1398-73
ТУ МХП 56-58
ГОСТ 11991—66
ГОСТ 7311-55
ГОСТ 8267—64

т

52

*

12

Шпатлевка ЭП-00-20
Шпатлевка Э-4022
Щебень аглопоритовый
Щебень андезитовый
Щебень из естественного кам
ня для строительных работ
Электроды металлические для
дуговой сварки конструкционных
и теплоустойчивых сталей 0 5
мм
марки АНО-6
марки К-5А
марки МР-3
СМ-И
марки УП2/55У
марки УП-2/45У
марки УОНИ-13/55
марки УОНИ-13/45
Эмаль ГФ-820
Эмаль КЧ-172
Эмаль КЧ-749
Эмаль МЧ-181
Эмаль НЦ-132П
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-133
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль
Эмаль

ПФ-837
УР-175
ХВ-113
ХВ-124
ХВ-125
ХВ-1100
ХВ-1120
ХС-710
ХС-781
ХСЭ-6
ХСЭ-14
ХСЭ-26
Эмаль ХСПЭ-Ж
Эмаль ЭП-56
Эмаль ЭП-255
Эмаль ЭП-773
Ускоритель НК (10% раствор
нафтаната кобальта в стироле)
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2600
*
»
мя
*

2650
1300
9,8
2,5
4,25

ГОСТ 9467-60

ТУ 6-10-962-70
МРТУ 6-10-819-69
МРТУ 6-10-795-69
МРТУ 6-10-720-68
ГОСТ 6631—65*
(1.V.69)
ГОСТ 6465—63*
(1ЛХ.64)
ГОСТ 926—63*
(1.П.70)
ТУ 6-10-1309-72
МРТУ 6-10-682-67
ГОСТ 18374—73
МРТУ 6-10-852-69
То же
TOGT 6993—70
ТУ 6-10-1227-72
ГОСТ 9355—60
МРТУ 6-10-951-70
ГОСТ 7313—55
То же
э
ВТУ НИИЖБ-70
ТУ 6-10—1243-72
МРТУ 6-10-676-67
ТУ 6-10-1152-71
МРТУ 6-05-1075-67

ф
»
»
*
*
*
*
>
»
»
»

264
264
273
291
283
283
285
283
950
800
800
950
900

*

1050

*

t 000

*
»
*
*
*
%
»
>

750
2800
650
650
580
500
640
600
580
630
630
500
500
2300

»
>
X
X
»
X
1

X

2200
2100

850—
1550

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

2

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А АГРЕССИ В Н Ы Х ГАЗОВ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИХ ВИДА И К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И И

Группа газон
1

д

Б

В

Г

д

Наименование газов

Концентрация в мг/м 8
3

2

Углекислый газ
Аммиак
Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород
Сероуглерод
Аммиак
Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Углекислый газ
Хлор
Хлористый водород
Сероуглерод
Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород
Сероуглерод

<1000
< 0 ,2

< 0 .5
< 0 ,0 2
< 0 .0 1
< 0 .1 0
< 0 ,1
< 0 .0 5
< 0 .0 3
>

0 ,2
0 , 5— 10

0,02—5
—10
0,1—5

0 ,0 1

>1000
0 . 1 -1

0,05—5
0 , 03*“ 10
И — 200
5,1—10
11—200

5,1—25
1,1—5
5,1—10

11— 200

Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород
Сероуглерод

11— 100
201—2001

Сернистый ангидрид
Фтористый водород
Сероводород
Окислы азота
Хлор
Хлористый водород
Сероуглерод

>1000
> 100
>2000
> 100
> 10
> 100
>2000

2 0 1 -1 0 0 0
11 —100
201— 2000
20— 100

5 ,1 -1 0

П р и м е ч а н и я : 1. Степень агрессивного воздействия при более высоких,
чем указанные в таблице, концентрациях определяется на основании экспериментальных исследований.
2. При наличии в агрессивной среде нескольких агрессивных газов, кон
центрация каждою из которых находится в пределах, указанных таблицей для
определенной группы, оценка их совместного влияния классифицируется по
наиболее агрессивному.
3. Концентрации газов группы А соответствуют предельно допустимым
в атмосферном воздухе населенных пунктов по «Санитарным нормам проекти
рования промышленных предприятий» (СИ 245-71),
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

А. УПРУГОСТЬ ПАРОВ ВОДЫ НАД НАСЫЩЕННЫМИ
ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ
ХОРОШО РАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ ПРИ 20° С
Н аименование
р а створов солей

Д ав л ен и е
паров
воды в мм
рт. ст

Равновес
ная отно
сительн ая
ьл аж -

1 ,7 5
6 ,1 5
7 ,3 6
1 1 ,7 4
1 3 ,5 3
1 3 ,6 3
1 3 ,9 2
1 4 ,2
1 4 ,2 2
1 5 ,0 4
1 5 ,6 5
1 5 ,9 3
1 6 ,2 6
1 7 ,3

10
35
42
67
77
78
79
81
81
86
89
91
93
99

ZnCV
CaCI2
ZniNOsh
n h 4n o 3
N aN O ,
NaCl
N H 4C1
N a 2S 0 4
(N H 4)?SO ,
KCI

C,uS04
ZnS04
KN O,

k *s o 4

—

C aS04

ь%

hocti

Р аств о р и 
мость
в 100 р
поды при
20° С
367
7 4 ,5
1 1 8 ,8
192
8 7 ,5
3 5 ,9
3 7 ,5
1 9 ,2
76 3
3 4 ,4
7 6 ,4
5 4 ,1
31 ,6
11 .1
0 ,2 0

—

Гигроскопичность

Гигроскопичные

>
*

М алогигроскопичны е

9
>
>
%
»
>
S
X
X
X

Пр и м е ч а н и е . При значениях относительной влажности воздуха боль
ших равновесной, приведенной в графе 3, на поверхности образуется конден
сат.
Б. ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Н аименование

Ф осфорные:
суперф осф ат простой
суперф осф ат двойной
преципитат
аммоф ос
ф осф оритная мука
ф осф атш лаки
И звестковы е:
известковая мука
Аммонийные:
ам м и ач н ая селитра
сульф ат аммония
хлористы й аммоний
Азотные:
кал ьц и евая селитра
натри евая селитра
карб ам и д
нитрофоска
ци анам ид кальция
К алийны е:
хлористы й калий
сульф ат к ал и я
к арн ал л и т
сильвинит
ш енит
хлористы й кальций

Растворимость

v\ алая
»
X

Хорошая
М алая
*

Гигроскопичность

М алогигроскопичен
»
»
*
Ма логи гроскоп и чн а
М алогигроскопичны

я

М алогигроскопична

Хорош ая

Гигроскопична
М алогигроскопичен

*

*
»

9

М алогигроскопична

*

»
»
М алая

9

Гигроскопичен
*
М алогигроскопичен

Хорошая
»

»

X

9

я

9

X

%

9

9

Сильногигроскопичен

П р и м е ч а н и я . 1. Растворим ость — в соответствии с
примечанием
к табл. За.
2 М алогигроскопичны е соли — при равновесной относительной влаж ности
воздуха 60% и более, гигроскопичны е — менее 60%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ а И ft ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
СВОБОДНОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ В ВОДЕ-СРЕДЕ
Суммарное содержание ионов СГ и S 0 4 . мг/л
щелочность

град

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

мг— э к в /л

1
1.4
1.8
2,1
2,5
2,9

3,2
3,6
4,0
4,3
4,7
5,0
5,4
5,7
6,1
6,4

6,8
7,1
7,5
7,8
8,2
8,6
9,0

0 — 200

2 0 1 --400

401 - 6 0 0

а

Ь

о

Ь

а

0
0,01
0,04
0,07
0,10
0,13
0,16
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,40
0,44
0,48
0,54
0,61
0,67
0,74
0,81
0,88
0,96
1,04

15
16
17
19
21
23
25
27
29
32
34
36
38
41
43
46
48
51
53
55
58
60
63

0,01
0,04
0,06
0,08
0,11
0,14
0,17
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,40
0,44
0,47
0,51
0,55
0,60
0,65
0,70
0,76
0,81

17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
29
30
32
34
37
39
41
43
45
47
49
51

0,01
0,03
0,05
0,07
0,09
0,11
0,14
0,16
0,19
0,22
0,25
0,29
0,32
0,36
0,40
0,44
0,48
0,53
0,58
0,63
0,68
0,73

ь
17
17
18
19
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
32
33
35
37
38
40
42
44

601 — 800

801 - - 1 0 0 0

о

ь

а

ь

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,15
0,17
0,20
0,23
0,26
0,2Э
0,33
0,36
0,40
0,44
0,48
0,53
0,58
0,63
0,67

17
18
18
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
31
33
34
35
37
39

0
0,02
0,04
0,06
0,07
0,09
0,11
0,13
0,16
0,19
0,22
0,24
0,27
0,30
0,33
0,37
0,41
0,45
0,49
0,53
0,57
0,61

17
18
18
18
18
18
18'
19
20
21
22
23
24
25
27
29
30
31
33
34
36
38

более 1000

а
0
0,02
0,04
0,05
0,07
0,08
0,10
0,12
0,14
0,17
0,19
0,22
0,25
0,28
0,31
0,34
0,38
0,41
0,44
0,48
0,52
0,56

17
18
18
18
18
18
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
31
32
33
35
37
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОБАВКИ, ВВОДИМЫЕ В СОСТАВ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
Группа
добавок

Наименование
доба вок

1

2

1. Соли

Н. Поверх
ностно-ак
тивные
добавки

Количество
Наименование
стандарта или ТУ добавки в %
веса цемента
3

4

Основное назначение
вводимой добавки

Область применения

5

6

В конструкциях, к
Понижение
водо-и
которым предъявля
газопроницаемости
ется требование по
1— 2
ниженной проницае
(для раствора)
мости. Д ля проведе
ния ремонтных работ
В конструкциях, к
Изменение структу
Алюминат н а т МРТУ 6-09-912-63
1— 2
ры цементного камня которым предъявля
рия
в бетоне и цементно ется требование по
Хлорное желе ГОСТ 11159 — 65
0 , 8 — 1,2
песчаном растворе со ниженной проницае
зо*
значительным пони мости
ТУ 51-54
0 ,5 — 1
Стеарат каль
жением коэффициента
ция (церезит)
фильтрации
ГОСТ 450 — 58
1— 2
Хлористый
кальций*
То же
Понижение водо- и
ГОСТ 4142 — 66
1— 2
Азотнокислый
газопроницаемости
кальций
Силикат натрия
(жидкое стекло)

а) гидрофиль
ные
СДБ
СПД

ГОСТ 13078 — 67

МРТУ 13-04-66
ТУ 38-101-253-73

3 —5
(для бетона)

0 , 1 — 0 ,2

Понижение подо- и
газопроницаемости за
счет снижения водопотребности бетонной
смеси

В конструкциях,
к которым предъяв
ляются повышенные
требования по плот
ности,
газонепрони
цаемости

Примечание
7
Целесообразно при
менять с добавкамипластификаторами
группы II
Возможно введение
совместно с добавка
ми группы U.

Применение комби
нированной добавки
СДБ и мылонафта
позволяет
понизить
В/ Ц , в результате
чего значительно по
нижается
проницае
мость бетона

Продолжение прил. 5
1 руппа
доба вок

Наименование
доба вон

1

Ч
б) гидрофоб
ные
мылонафт

абиетат нат
рия СНВ

нчк

в) гидрофиль
но-гидрофоб
ные
СДБ + ГКЖ-94
СДБ + СНВ

F) кремнийор-

ганические:
типа полигидросилоксанов
ГКЖ-94
типа этнлгидрндсесквиок
санов ПГЭН

Количество
Наименование
стандарта или ТУ добавки в %
веса цемента
3

4

ГОСТ 13302 — 67

0, 05 — 0. 10

ТУ 81-05-75-69

0 , 0 1 — 0, 025

МРТУ 12-Н66-63

0 , 1 — 0. 25

0 ,1 + 0 , 1

0,1+0.03

Основное назначение
вводимой добавки
5

Область применения

Примечание

6

7

Понижение водо- и
В конструкциях,
газопроницаемости
к которым предъяв
бетона
ляются повышенные
требования по плот
ности
Повышение морозо
стойкости за
счет
воздухововлекающего
действия добавки
В конструкциях,
Снижение проницае
мости, повышение мо- к которым предъяв
требования
розо- и солестойкости ляются
повышенной морозо
стойкости и коррози
онной стойкости

Повышение морозо
250 — 300 гр
на 1 м® бетона стойкости и корро
зионной стойкости за
ГОСТ 10834—64
счет газовыделяющего (ГКЖ-94, ПГЭН)
или воздухововлека
ТУ 6-02-657-71
ющего
(ГКЖ-Ю,
ГКЖ-11,
АМСР,
ЭСНК) действия в со
четании с гидрофобизацней поверхности
пор и капилляров
в бетоне

В конструкциях,
к которым п редъя вляются
требования
повышенной стойко
сти при воздействии
сред,
вызывающих
процессы, коррозии I
и III видов, и в мень
шей степени процес
сы коррозии И вида

Применение комби
нированной добавки
ГКЖ-94 в сочетании
с СДБ целесообразно
для снижения водо
цементного
отноше
ния бетонной смеси
Возможно
приме
нение с добавками—
ускорителями тьердения,
особенно при
изготовлении бетон
ных и железобетон
ных конструкций о
тепловлажностной
обработкой

Продолжение прил. 5
1 руппа
доба вок

Наименование
добавок

1

2

типа силиконатов и алюмо*
силиконатоь
натрия в ви
де водно
спиртовых
растворов
г к ж -ю

ГК Ж -11
водных раст
воров АМСР
и порошков

Количество
Наименование
стандарта или ТУ добавки в %
веса цемента
3

4

Основное назначение
вводимой добавки

Область применения

5

6

Примечание
7

0 ,1 —0,2%
в пересчете на
сухое веще
ство добавки

МРТУ 6-02-271 -63
То же
ТУ 157-68
Латвийская ССР

эснк

(11 Поли
мерные

а) фуриловый
спирт
б) синтетиче
ские щело
честойкие
латексы
(СКС-65 ГП
и другие):
для
несу
щих конст
рукций
цементно
песчаные
растворы,
предназна
ченные для
ремонтных
работ

ТУХЛ- 2 6 2 3 -5 1

5 — 20
2 —3

2—5
2—3

В конструкциях,
Понижение коэффи
к которым предъяв
циента фильтрации
ляются
требования
пониженной проница
емости

Улучшение структу
ры бетона, повыше
ние трещиностойкости
железобетонных кон
струкций
Улучшение сцепле
ния старого бетона
с новым, повышение
т рещ иносто йк ости,
понижение
газопро
ницаемости

Целесообразно при
со вм естно
При проведении ре менять
монтных работ
по с СДБ
восстановлению
за
щитного слоя желе
зобетонных конструк
ций

Продолжение прил. 5
Группа
добавок

Наименование
доба вок

1

2

Количество
Наименование
стандарта или ТУ добавки в %
веса цемента
3

для самонесу
щих
конст
рукций (по
лы и др.)
в) поливинил
ацетат ная
эмульсия
(ПВАЭ):
для
несу
щих конст*
стручций
цементно
песчаные
растворы,
предназна
ченные для
ремонтных
работ

для
само
несущих
конструк
ций (полы
И др.)

Основное назначение
вводимой добавки

Область применения

Примечание

4

5

6

7

10 — 20

Повышение прочно
сти бетона на растя
жение при изгибе,
понижение фильтра
ции, истираемости

2 -5

Повышение прочно
сти бетона при растя
жении
Улучшение сцепле
ния старого бетона
с новым, повышение
трещиностойкости,
понижение водопро
ницаемости за счет
снижения водопотребности цементных ра
створов и улучшения
структуры
цемент
ного камня

ГОСТ 10002 — 62

5 — 10

10 и более

Понижение истира емости,
повышение
прочности на раетяжение при изгибе

Применение допу
скается при относи
тельной
влажности
воздуха в помещении
<60 %

При проведении ре
монтных работ по вос
становлению защит
ных
слоев железо
бетонных
конструк
ций

Продолжение прил . д
Г руппа
доба вок

Наименование
добавок

1

2

Количество
Наименование
стандарта или ТУ добавки в %
веса цемента
3

г) водораство
римые смо
лы
смола № 89 МРТУ 6-05-122469
для
несу
щих конст
рукций
цементно- пес
чаные рас
творы, пред
назначенные
для ремонт
ных работ

4

Основное назначение
вводимой добавки

Область применения

5

6

Примечание
7

1— 2
1— 2

Целесообразнопри При проведении ре
Понижение водо- и
совместно
монтных работ
по менять
газопроницаемости
восстановлению
за с СДБ
щитных слоев желе
зобетонных конструк
ций

* Не допускается введение хлористых солей в состав бетона железобетонных конструкций в случаях, перечисленных в пп.
3.8 и 3.9.

Источник

П р и м е ч а н и я : 1. При введении в состав бетона добавок следует пользоваться «Руководством по применению химических
добавок к бетону». М., Стройиздат, 1975 и «Рекомендациями по применению бетонов и растворов с добавками полимеров»»
М . 1968.
2, Все добавки даны в пересчете на 100%-ную исходную жидкость или сухое вещество.

