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Г осударственный 
комитет

Совета Министров 
СССР 

по делам 
строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы СН 483-76

Инструкция
по изготовлению конструкции 

и изделий из бетонов, 
приготовляемых на пористых 

заполнителях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция предназначена для ру
ководства при изготовлении в заводских условиях кон
струкций и изделий из бетонов на пористых заполните
лях неавтоклавного твердения плотной, крупнопористой 
и поризованной структуры. Конструкции и изделия, изго
товленные в соответствии с требованиями настоящей 
Инструкции, предназначаются для применения во всех 
видах строительства.

1.2. Конструкции и изделия должны изготовляться 
в соответствии с  требованиями действующих стандар
тов и рабочих чертежей. При изготовлении конструкций 
и изделий, предназначенных для эксплуатации в агрес
сивных средах, следует учитывать требования СНиП 
по защите строительных конструкций от коррозии.

1.3. Изготовление конструкций и изделий должно 
производиться по утвержденным в установленном поряд
ке технологическим картам, составленным примени
тельно к условиям конкретного производства и вида 
конструкций и изделий.

1.4. При изготовлении конструкций и изделий сле
дует соблюдать правила техники безопасности и произ
водственной санитарии на заводах и заводских полиго
нах железобетонных изделий, а также правила противо
пожарной техники.

Внесена 
НИИЖВом 

Госстроя СССР

У тверж дена 
постановлением 

Государственного комитета 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

от 26 апреля 1976 г. № 50

Срок введения 
в действие —

1 января 
1977 г.
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2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
И ИЗДЕЛИЙ

2.1. В качестве вяжущих для изготовления конструк
ций и изделий и их отделочных слоев следует применять 
портландцемент, шлакопортландцемент и их разновид
ности, соответствующие требованиям ГОСТ 10178— 62*.

Для отделочных слоев следует также применять порт
ландцемент белый по ГОСТ 965— 66* и портландцемент 
цветной по ГОСТ 15825— 70.

2.2. ;В зависимости от требуемой марки бетона по 
прочности на сжатие марку цемента следует назначать 
по табл. 1.

Т абл и ц а 1

Проектная марка бетона 
по прочности на сжатие

Марки цемента по ГОСТ 10178—62*

следует
применять

допускается
применять

До М35 300 200, 400
М50— 100 400 300

М150 400 300, 500
М200 400 300, 500
М250 400 500
м зоо 500 400, 600
М350 500 400, 600
М400 600 500

2.3. В качестве крупных пористых заполнителей при 
изготовлении конструкций и изделий следует применять 
заполнители по ГОСТ 9767— 73.

2.4. Отдельные разновидности крупных пористых за
полнителей должны отвечать

гравий керамзитовый . .
» шулгизитовый . .

щебень из пористого метал
лургического шлака (шлако
вой п е м з ы ) ...........................
щебень аглопориговый . .

» перлитовый вспучен
ный .....................

» в ер микул итов ый
вспученный . .

»  природный из вул
канических пород .

следующим требованиям:
ГОСТ 9759—7)1 
ГОСТ 19345—73

ГОСТ 9760—75 
ГОСТ 11991—76

ГОСТ ,10832—74

ГОСТ 12865—67

Р'СТ АрмССР 85-70 
и 320-72

Выбор крупных пористых заполнителей по объемной 
насыпной массе, прочности, предельной крупности зерен
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и соотношению их фракций должен производиться в со
ответствии с указаниями ГОСТ 9757— 73.

2.5. В качестве мелких заполнителей для изготовле
ния конструкций и изделий следует применять:

пористые пески 
плотные »

по ГОСТ 9757—73 
» ГОСТ 8 7 3 6-67 * 

ГОСТ 10268—70*

2.6. Отдельные разновидности пористых песков дол
жны соответствовать следующим требованиям:

песок из пористого металлурги- 
ческого шлака (шлаковой лем-
з ы ) .........................................ГОСТ 9760-61
песок вспученный перлитовый ГОСТ 10832—74

» (вспученный вермикулито-
в ы й ........................................ГОСТ 12865—67
песок дробленый керамзитовый М.РТУ 21-21-66

Минстройматериалов
СССР

» аглопо(ритовый . . 
зола электростанций . .

пористые пески природные

ГОСТ 11991—76 
ТУ 34-4014-73 Мин- 
стройматериалов СССР 
РСТ АрмССР 320-72 
и 85-70

2.7. Выбор вида мелкого заполнителя должен произ
водиться в зависимости от назначения бетона с учетом 
следующих положений:

для изделий из теплоизоляционных и конструкционно- 
теплоизоляционных бетонов следует применять пористые 
пески, а также золы тепловых электростанций и гранули
рованные доменные шлаки.

■Применение плотных песков допускается лишь при 
соответствующем технико-экономическом обосновании 
при условии обязательной поризации бетонной смеси в о 
здухововлекающими добавками и при обеспечении тре
буемых объемной массы и коэффициента теплопровод
ности бетона;

для изделий из конструкционных бетонов следует 
применять пористые или плотные пески в зависимости от 
требуемых свойств бетона, вида и марок применяемых 
крупных пористых заполнителей.

2.8. Плотные заполнители для бетона и раствора в 
многослойных конструкциях и отделочных слоях ограж 
дающих конструкций должны применяться по ГОСТ 
10268— 70*.
2(0,5) Зак. 539 б



2.9. Химические добавки, вводимые при йриГоЮвЛе- 
нии легкобетонной смеси, должны отвечать требованиям 
ГОСТа или технических условий. Перечень рекомендуе
мых добавок приведен в ярил. 1.

Вид и расход добавки должны назначаться с учетом 
следующих .положений:

а) для уменьшения расхода песков, улучше
ния удобоукладываемости и структуры бетонной 
смеси, снижения объемной массы бетона конструкции 
изделия из конструкционно-теплоизоляционных бетонов 
должны изготовляться с применением воздухововлекаю
щих, пенообразующих и газообразующих добавок.

Расход добавок следует назначать в зависимости от 
количества вовлеченного в бетонную смесь воздуха, объ
ем которого не должен превышать: 12% при приготовле
нии бетонов на пористом песке, 15% при приготовлении 
бетонов на плотном песке и 25% при приготовлении бе
тонов без песка;

б) для ускорения твердения, повышения прочности и 
снижения расхода цемента при изготовлении конструк
ций и изделий из конструкционных бетонов следует при
менять добавки — ускорители твердения, не вызывающие 
коррозии арматуры, а также пластифицирующие и 
комплексные добавки, не вызывающие увеличения про
должительности твердения;

в) для повышения долговечности конструкций и из
делий из конструкционных и конструкционно-теплоизо
ляционных бетонов, работающих в условиях воздействия 
агрессивных сред или в суровых климатических услови
ях, следует применять воздухововлекающие, пластифи
цирующие или гидрофобизирующие добавки в количест
ве, приводящем к воэдухововлечению не более 6%.

2.10. Вода для затворения бетонной смеси должна 
удовлетворять требованиям ГОСТ 4797—69*.

2.11. Арматурные изделия и закладные металличес
кие детали должны удовлетворять требованиям ГОСТ 
10922—7.5.

2.12. Приемка поступающих на предприятие матери
алов, предназначенных для изготовления конструкций и 
изделий из бетонов на пористых заполнителях, должна 
производиться при участии представителей заводской 
лаборатории, которые проверяют качество материалов 
и соответствие их требованиям ГОСТа или технических 
условий и устанавливают пригодность их для примене
ния.
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3. ПОРЯДОК ПОДБОРА И НАЗНАЧЕНИЯ СОСТАВА БЕТОНА

3.1. Подбор и назначение состава бетона должны про
изводиться заводской лабораторией при организации 
изготовления конструкций и изделий, изменении проект
ных характеристик бетона, вида или поставщика порис
тых заполнителей, цемента и при изменении технологи
ческих режимов производства.

Подобранный состав бетона при принятых технологи
ческих режимах производства должен обеспечить полу
чение бетона с заданными проектными показателями 
при минимально возможном расходе цемента. Назначен
ный состав бетона должен утверждаться главным инже
нером и контролироваться заводской лабораторией.

3.2. Подбор состава бетона должен производиться в 
следующем порядке:

оценка и выбор исходных материалов для приготов
ления бетона;

расчет и назначение исходного состава бетона для 
опытных замесов;

Приготовление опытных замесов, испытание контроль
ных образцов, обработка полученных результатов и на
значение рабочего состава бетона;

проверка рабочего состава бетона в производствен
ных условиях и составление таблиц дозировок матери
алов.

3.3. Оценка и выбор исходных материалов для при
готовления бетона должны производиться на основании 
требований разд. 2 настоящей Инструкции.

При выборе заполнителей следует применять наиме
нее дефицитные, местные экономичные материалы, в 
том числе получаемые из отходов промышленности (зол, 
шлаков).

3.4. Расчет и назначение исходного состава бетона 
следует производить методами, обеспечивающими в ре
зультате опытных замесов получение требуемой прочно
сти на сжатие и объемной массы бетона с отклонением 
не более ± 5 %  и соответствие фактических л расчетных 
расходов материалов.

3.5. Приготовление опытных замесов из назначенных 
расчетом составов бетона должно производиться в ла
бораторных или в производственных условиях с провер
кой свойств приготовленной смеси по ГОСТ 11051— 70, из
готовлением и испытанием контрольных образцов-кубов 
по ГОСТ 11050—64. На основании обработки результа-
2» (0,5) Зак. 539 7



тов испытаний контрольных образцов должен назначать
ся рабочий состав бетона.

3.6. Проверка рабочего состава бетона должна про
изводиться непосредственно в производственных услови
ях путем изготовления опытных конструкций и изделий 
не менее 3 шт. по действующей на заводе технологии. 
При этом должны фиксироваться фактические дозиров
ки всех материалов, отбираться пробы заполнителей из 
бункера-дозатора с определением их свойств, формо
ваться контрольные образцы-кубы и определяться фак
тические расходы материалов по ГОСТ Ш051—70 с ис
пытанием кубов на прочность при сжатии по ГОСТ 
11050—64.

При необходимости проверки других требуемых 
свойств бетона должны быть изготовлены из рабочего 
состава бетона и испытаны образцы по действующим 
ГОСТам в соответствии с требованиями разд. 8 настоя
щей Инструкции.

3.7. После производственной проверки рабочего сос
тава бетона в соответствии с п. 3.6 настоящей Инструк
ции следует составлять таблицы объемно-весового до
зирования с указанием расходов всех материалов по 
массе, а пористых заполнителей—по объему с учетом 
колебаний объемной массы и прочности заполнителей. 
Примеры таблиц объемно-весового дозирования приве
дены в прил. 2.

3.8. Корректировка рабочего состава легкого бетона 
должна производиться на основе статистической обра
ботки фактических данных в соответствии с ГОСТ 
18105—72, а также при изменении качества поставляе
мых пористых заполнителей и цемента.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

4.1. Пористые заполнители со склада к месту дози
рования следует транспортировать средствами, исклю
чающими их разрушение и загрязнение (ленточными 
транспортерами, элеваторами, скиповыми устройствами). 
Применение для этих целей бульдозеров и скреперов 
не допускается.

'Вспученный перлитовый песок, а также сухую золу 
тепловых электростанций следует транспортировать 
п н евм осп о соб о м.
8



Заполнители в момент подачи на дозирование долж
ны иметь положительную температуру, но не более 70°С.

4.2. Дозирование пористых заполнителей для приго
товления бетонной смеси следует производить объемно- 
весовым способом с корректировкой состава смеси на ос
нове контроля объемной массы крупного пористого за
полнителя в весовом дозаторе.

4.3. Точность дозирования материалов должна быть: 
цемента ±2% по массе;
пористых заполнителей ±3% по объему или по массе;
йоды ±2% по массе или объему;
раствора добавок ±2% по массе или объему.

4.4. Приготовление бетонной смеси следует произво
дить в смесителях принудительного перемешивания цик
личного действия типа СБ-35 (С-773). СБ-62 (С-951),
СБ-93 либо непрерывного действия. Приготовление го
рячих бетонных смесей следует производить в смесите
ле СБ-112.

Бетонные смеси с подвижностью более 3 см и объ
емной массой не менее 1600 кг/м3, а также смеси на 
вспученном перлитовом песке в сочетании с пористым 
щебнем допускается приготовлять в смесителях грави
тационного перемешивания при условии, что контроль
ные образцы-кубы из одного замеса будут иметь коэф
фициент вариации по прочности на сжатие не более 10%.

4.5. Последовательность загрузки смесителя циклич
ного действия сухими материалами при применении по
ристого гравия (керамзит и его разновидности) должна 
быть следующей; крупный заполнитель, мелкий заполни
тель, цемент, вода. Минеральную добавку в виде порош
ка следует загружать после мелкого заполнителя.

Последовательность загрузки смесителя цикличного 
действия сухими материалами при применении пористо
го щебня (шлаковая пемза, аглопорит) должна быть 
двухстадийной: крупный заполнитель, мелкий заполни
тель, 50% воды, потребной на замес. Затем, после их пе
ремешивания в течение 1 мин, подаются цемент и осталь
ная вода. Минеральную добавку в виде порошка следу» 
ет загружать после крупного заполнителя.

Раствор химических добавок должен подаваться с 
водой затворения.

Техническая пена для поризации омеси должна по
даваться после перемешивания всех отдозированных ма
териалов.
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Для обеспечения температуры смеси о  соответствии с 
требованиями п-4.9 настоящей Инструкции допускается 
подогрев воды до температуры не более 70°С.

4.6. Продолжительность перемешивания бетонной 
смеси, считая с момента загрузки всех сухих материа
лов в смеситель цикличного действия до начала выгруз
ки смеси из него, в зависимости от объема смесителя, 
подвижности и объемной массы смеси должна быть не 
менее 100 с и соответствовать данным табл. 2.

Т аб л и ц а 2

Емкость смесите
ля принудительно
го перемешивания, 

л

Продолжительность перемешивания бетонной 
ее жесткости менее 20 с и подвижности до 
бетона с объемной массой в высушенном 

кг/м3

смеси при 
3 см для 
состоянии,

менее 1000 1000—1400 1400—1700 более 1700

До 500 180 150 120 100

500—1000 210 180 150 120

Более 1000 240 210 180 150

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность перемешивания бетонных смесей 
с подвижностью 3—8 см уменьшается на 30 с, смесей с подвижностью более 
8 см — на 45 с, а для смесей с жесткостью от 20 до 40 с увеличивается на 60 с.

4.7. Транспортирование бетонной смеси от смесителя 
к месту укладки должно производиться бетонораздатчи- 
ками, юобелями и другими транспортными средствами, 
исключающими расслаивание смеси и потери ее состав
ляющих.

4.8. Высота падения бетонной смеси при перегрузках 
не должна превышать 1 м до верхней кромки приемного 
бункера.

4.9. Приготовленная и поданная к месту укладки 
смесь должна иметь:

требуемую объемную массу в уплотненном состоянии 
с отклонениями не более ± 5 % ;

требуемую удобоукладываамость с отклонениями не 
более ± 5  с при жесткости смеси до 20 с ; ± 1 0  с при 
жесткости 20— 60 с; ± 1  см для смесей с подвижностью 
более 8 см;

объем межзерновых пустот в уплотненной бетонной
10



смеси в соответствии с требованиями ГОСТа и тех
нических условий на конкретные виды изделий;

показатель отделимости цементного теста для крупно
пористых смесей в пределах 20—30 с;

температуру в пределах 10—30°С, если принятой тех
нологией, например при горячем формовании, не преду
смотрена более высокая температура амеси.

5. ФОРМОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИИ

5.1. Выбор технологических методов формования 
конструкций и изделий должен производиться в зависи
мости от их вида и назначения и обосновываться техни
ко-экономическим расчетом.

Панели наружных стен, плиты покрытий и перекры
тий, крупные стеновые блоки, лестничные площадки, ар
хитектурные детали и плоские доборные изделия следу
ет формовать в горизонтальном положении по поточно
агрегатной или конвейерной технологии.

Панели внутренних стен и лестничные марши следу
ет формовать в вертикальных кассетных установках или 
в горизонтальном положении по поточно-агрегатной или 
конвейерной технологии.

Ригели, балки, колонны и другие линейные конструк
ции длиной до 12 м следует формовать в горизонталь
ном положении по поточно-агрегатной технологии, а 
длиной 12 м и более — на линейных стендах.

Объемные элементы (блок-комнаты), санитарно-тех
нические кабины, блоки лифтовых шахт, элеваторов и 
др. должны формоваться в специальных установках по 
стендовой или конвейерной технологии.

Пространственные тонкостенные элементы, плиты се
чением «двойное Т», сборные элементы сводов-оболочек 
следует формовать на линейных стендах.

5.2. Для формования следует применять стальные 
формы, отвечающие требованиям ГОСТ 18886—73 и тре
бованиям государственных стандартов на стальные фор
мы для изготовления конкретных видов изделий. Перед 
формованием поддоны и 1бортоснастка должны быть 
тщательно очищены, формы собраны и смазаны. В зим
нее время формы должны иметь положительную темпе
ратуру, но не более 70°С.

5.3. Установка в формах арматуры и закладных де
талей должка производиться в соответствии с требова-
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нием проекта. Для предупреждения смещений и обеспе
чения требуемой толщины защитного слоя бетона арма
туру и закладные детали следует фиксировать специаль
ными приспособлениями.

При изготовлении предварительно-напряженных из
делий и конструкций напряжение арматуры следует про
изводить в соответствии с проектом.

5.4. При укладке бетонной смеси в формы необходи
мо соблюдать следующие требования:

1время от момента выгрузки бетонной смеси из сме
сителя до ее укладки должно быть не более, мин:

4 5 ............................ для омесей без химических добавок
3 0 ............................ » смесей, поризованных воздухо

вовлекающими и пеиоабразующи- 
ми добавками

2 0 ............................. для смесей с газообразующей до
бавкой или ускорителями тверде
ния

1 5 ..............................для предварительно разогретых
смесей

при укладке омесей следует применять специальные 
бетоноукладчики и другие механизмы с рабочими орга
нами, обеспечивающими равномерное распределение 
смеси по всей площади формуемого изделия;

поверхности деревянных дверных и оконных коробок, 
соприкасающиеся с бетоном, должны быть изолированы 
гидрофобными антисептирующими смазками, слоем 
водонепроницаемой бумаги или пленки в соответствии с 
проектом;

укладку бетонной смеси следует производить без пе
рерывов. Допускаются перерывы при укладке отдельных 
слоев до 20 мин.

5.5. При уплотнении бетонных смесей необходимо: 
обеспечивать предельное уплотнение смеси по всему 
объему изделий; не допускать расслоения бетонной сме
си в верхнем слое изделия, а также оседания раствор
ной части ;в нижнем слое; добиваться равномерной 
укладки бетонной смеси, соблюдая горизонтальность 
уложенных слоев; не допускать вытекания растворной 
части бетонной смеси из формы; тщательно уплотнять 
смесь у бортов формы и закладных деталей.

5.6. Уплотнение бетонных смесей в горизонтальных 
формах на виброплощадках должно производиться с 
учетом следующих требований:

форму следует закреплять на виброплощадке;
амплитуда вертикально направленных колебаний ви-
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броплощадки под нагрузкой при частоте колебаний 
3000±200 в 1 мин должна находиться в пределах 0,35— 
0,5 мм; распределение амплитуд колебаний по площади 
формы должно быть равномерным, при этом отклоне
ния величины амплитуд в отдельных точках от средне
го значения должны быть не более 20%. Допускается 
применение виброялощадок с другими режимами при 
условии соблюдения требований п.5.5 настоящей Инст
рукции;

толщина уплотняемого слоя бетонной смеси не долж
на быть более 500 мм;

продолжительность вибрации в с должна быть:
при жесткости смеси 20—40 с ...................... 60—150
» » » 5—20 с ...................... 40—120
» » » 3—8 с м .........................30—50
> » > более 8 см . . . .  10—30

для смесей с жесткостью 30 с и более при формова
нии однотипных изделий (плоскостных, с пустотами и 
др.) следует применять вибропригруз из расчета 30— 
50 г/см2.

5.7. При уплотнении вибронасадками бетонная смесь 
с жесткостью 10—20 с должна уплотняться при ампли
туде колебаний 0,3—0,5 мм и частоте 3000±200 в 
1 мин со скоростью движения вибронасадки от 2 до 3 м 
в 1 мин.

5.8. Уплотнение бетонных смесей в горизонтальных 
формах на стенде поверхностными вибраторами следует 
производить непрерывными полосами с перекрытием на 
5 см смежных позиций при толщине уплотняемого слоя 
не более 400 мм и жесткости бетонной смеси не более 
20 с. Продолжительность вибрирования на одном месте 
должна быть в пределах 20—30 с.

5.9. Уплотнение бетонной смеси переносным глубин
ным вибратором следует производить участками с уче
том его эффективного радиуса действия при толщине 
слоя бетонной смеси не более длины рабочей части виб
ратора при подвижности бетонной смеси не более 2 см 
и жесткости не более 10 с. Продолжительность вибриро
вания на одном месте должна быть в пределах 20—30 с.

5.10. Уплотнение бетонной смеси в кассетах и вер
тикальных формах навесными вибраторами следует про
изводить с учетом следующих требований:

ось вибратора должна быть в вертикальном положе
нии и параллельна поверхности разделительного листа;
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расстояние от оси вибратора до разделительного 
листа должно быть не менее 200 мм и не более 300 мм;

на каждом разделительном листе устанавливают не 
менее двух вибраторов с каждой стороны;

подвижность смеси должна быть в пределах б— 
12 см;

режим вибрации: амплитуда колебаний под нагруз
кой— от 0,35 до 0,5 мм; частота колебаний — 3000± 
±200 в 1 мин; продолжительность уплотнения от 120 до 
180 с.

Общая продолжительность уплотнения бетонной сме
си не должна быть более 10 мин.

5.11. При уплотнении вибропрокатом жесткость бе
тонной смеси должна составлять не более 40 с; 
амплитуда колебаний ленты под нагрузкой должна сос
тавлять от 0,35 до 0,5 мм с частотой колебаний 3000— 
3600 в 1 мин; скорость проката должна быть в пределах 
от 1 до 1,25 м/мин.

5.12. При формовании изделий с немедленной рас
палубкой технологические параметры должны выбирать
ся с учетом сохранения целостности изделия после сня
тия бортовой оснастки и обеспечения при этом мини
мальных деформаций свежеотформованного бетона на 
всех последующих операциях с тем, чтобы размеры изде
лия после твердения не превышали отклонений от раз
меров в пределах, указанных в стандартах или техниче
ских условиях на данный вид изделия.

Прочность уплотненной бетонной смеси, при которой 
обеспечиваются ее минимальные деформации от собст
венной массы, должна достигаться за счет повышения 
жесткости смеси и температуры до 70°С или путем при
менения вакуумирования и введения добавок-ускорите
лей.

5.13. Отделку фасадных поверхностей наружных п а
нелей следует производить материалами и способами, 
указанными в проекте.

Отделка панелей керамической плиткой должна про
изводиться по СН 389-68.

Требуемое качество отделки следует обеспечить в 
процессе формования или на специальных конвейерах 
или стендах.

Выполнение отделочных операций должно быть мак
симально механизировано,
И



6. ТВЕРДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

6.1. Твердение отформованных конструкций и изде
лий из бетона на пористых заполнителях должно про
текать в условиях, обеспечивающих достижение бетоном 
распалубочной и отпускной прочности в наиболее корот
кие сроки при одновременном соблюдении требований 
по экономии цемента и качеству готовых изделий.

6.2. Режим тепловой обработки следует назначать 
путем установления оптимальной длительности отдель
ных его периодов (предварительная выдержка, "Подъем 
температуры, изотермический прогрев и остывание).

Общая продолжительность режима тепловой обра
ботки с момента окончания формования не должна быть 
более, ч:

16 . . . . . .  для изделий из конструкционного
бетона

1 4 ........................ для изделий из конструкционно-
теплоизоляциотаного и теплоизоля
ционного бетона

6.3. Для конструкционно-теплоизоляционных и тепло
изоляционных бетонов режим тепловой обработки дол
жен обеспечивать не только требуемую отпускную и 
проектную прочность, но и отпускную влажность бетона 
в изделиях, не превышающую заданную.

Для снижения отпускной влажности изделий их теп
ловую обработку следует производить в условиях, спо
собствующих испарению влаги из бетона. Такой прогрев 
должен осуществляться при температуре не более 150°С 
в камерах, оборудованных термоэлектронагревателями 
(ТЭНами), калориферами, инфракрасными излучателя
ми или газовыми горелками с устройством в них допол
нительной вентиляции в процессе остывания изделий, а 
также в термоформах.

6.4. Тепловую обработку изделий из конструкцион
ных бетонов следует производить насыщенным паром 
или паровоздушной смесью, обеспечивающими относи
тельную влажность среды на стадии изотермического 
прогрева 90—100%. Температура среды при изотерми
ческом прогреве не должна быть более 85°С при исполь
зовании портландцемента и 95°С при использовании 
шл акопортл андцемента.

Изделия из бетонов, приготовленных на гидравличе
ски активных пористых песках, содержащих более 10% 
(от массы песка) пылевидных фракций (менее 0,15 mim) ,
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Т а б л и ц а  3

Проектная марка 
бетона по прочно

сти на сжатие

Марка пористого 
заполнителя по 

прочности на сжа
тие

Требуемая прочность 
бетона в % от проект
ной марки при испы
тании контрольных 
образцов через 4 ч 
после тепловой обра

ботки

Общая длитель
ность тепловой 
обработки, ч

M l 50
П75 65

70
75
80

7
9

11
16

П200 45
55
60
65

7
9

11
16

М 200 П100 65 7
70 9
75 И
80 16

П250 50 7
55 9
60 11
65 16

М 300 П150 65 7
70 9
75 11
80 16

П350 60 7
65 9
70 11
75 16

М 400 П250 65 7
70 9
75 11
80 16
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Продолжение табл. $

Проектная марка 
бетона по прочно

сти на сжатие

Марка пористого 
заполнителя по 

прочности на сжа
тие

Требуемая прочность 
бетона в % от проект
ной марки при испы
тании контрольных 
образцов через 4 ч 
после тепловой обра

ботки

Общая длитель
ность тепловой 
обработки, ч

М 400 П350 60 7
65 9
70 11
75 16

П р и м е ч а н и я :  1, Общая длительность тепловой обработки соответст
вует следующим режимам (выдержка +  подъем температуры +  изотермиче
ский прогрев +  остывание):

7 ч=Н-2+3,5+0,5;
9 ч = 1 +3+4+1;

-И ч =2+3+5+1 ;
16 ч =2+3+9+2.
2. Для обеспечения требуемой передаточной прочности бетона предвари

тельно-напряженных конструкций в горячем состоянии длительность тепловой 
обработки, указанная в таблице, увеличивается на 2 ч.

3. При выдерживании изделий после тепловой обработки и испытании 
контрольных образцов через 12 ч длительность тепловой обработки сокраща
ется на 1—2 ч.

следует подвергать изотермическому прогреву при тем- 
пературе среды 95°С.

6.5. При назначении общей длительности тепловой 
обработки изделий, из конструкционных бетонов следует 
учитывать требуемую величину отпускной или переда
точной прочности, марку по прочности применяемого 
пористого заполнителя и длительность выдерживания 
изделий после пропаривания в соответствии с данными 
табл. 3.

6.6. Продолжительность выдерживания отформован
ных изделий из конструкционно-теплоизоляционных лег
ких бетонов до начала тепловой обработки и скорость 
подъема температуры должны устанавливаться опыт
ным путем с учетом структуры бетона, жесткости смеси, 
условий прогрева изделий в соответствии с данными 
табл. 4.

Скорость подъема температуры среды в камере для 
изделий из конструкционных бетонов должна назначать
ся в зависимости от величины начальной прочности бе
тона в соответствии с данными табл. 5.
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Т а б л и ц а  4

Структура
бетона

Жесткость
смеси,

с

Подвиж
ность
смеси,

см

Условия
тепловой
обработки

Предва
рительная 

выдерж
ка, ч

Скорость
подъема

темпера
туры,
град/ч

Пор изов эн
ная

10— 20 Сухой про
грев

В термофор
ме

Пропарива
ние

1 ,5 - 2 ,5

2—  3

3—  4

40— 50

25— 35

15— 20

— 1 - 3
Сухой про

грев
В термофор

ме
Пропарива

ние

2 -  3

3 -  4 

3 , 5 - 4 , 5

.30— 40

20— 30

15—20

Плотная Более 30 —
Сухой про

грев
В термофор

ме
'Прожарива

ние

0 ,5 - 1

1— 1,5

1 ,5 - 2

60— 70

40— 50

20— 30

1 0 -3 0 —

Сухой про
грев

В термофор- 
ме

Прожарива
ние

1 -  1,5 

1 , 5 - 2

2 -  3

40— 50

30— 40

20— 30

Крупнопо
ристая

— —
Сухой про

грев
В термофор

ме
Пропари; а- 

ние

0 ,5 — 1 

1 - 1 ,5  

1 ,5 - 2 ,5

60— 70

40— 50

20—30

Т а б л и ц а  5

Начальная прочность бетона при сжа
тии, кгс/см2

Скорость подъема температуры 
среды камеры, град/ч

До 1 10— 15
1— 2 15— 25
2— 4 25— 35
4— 5 35— 45

Более 5 45— 60
П р и м е ч а н и е .  Начальная прочность бетона, достигаемая за период 

предварительной выдержки изделий, определяется на образцах-кубах с реб
ром не менее 10 см при испытании их на прессах мощностью не более 25 кН.
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Для изделий, к бетону которых предъявляются йд- 
вышенные требования по морозостойкости, длительность 
предварительного выдерживания должна быть не менее 
3 ч, а скорость подъема температуры — не более 25 
град/ч.

6.7. Скорость остывания изделий из бетонов на по
ристых заполнителях после изотермического прогрева 
не должна быть более 40 град/ч. Остывание изделий из 
бетонов, к которым предъявляются повышенные требо
вания по морозостойкости и водонепроницаемости, а 
также изделий с отделочными слоями следует произво
дить со скоростью не более 20 град/ч.

При выгрузке изделий из камеры температурный пе
репад между поверхностью изделий и температурой ок
ружающей среды не должен превышать 40°С.

6.8. При тепловом прогреве изделий в кассетных 
формах температура в нагревательных отсеках должна 
составлять 95—100°С. Подъем температуры должен про
изводиться в течение 1—3 ч. Для получения распалубоч- 
ной прочности бетона выдерживание изделий в кассетах 
при указанных температурах в зависимости от толщи
ны изделия, подвижности и объемной массы бетона при
нимается от 3 до 5 ч. После этого пуск пара или горя
чего теплоносителя в паровой отсек прекращается и из
делия остывают в форме: при двухкратном ее обороте— 
3-5-4 ч, при трехкратном — 2-5-3 ч, а затем подвергают
ся распалубке.

6.9. Тепловую обработку отформованных изделий из 
бетонов электрической энергией (электротермообработ
ку) следует осуществлять электропрогревом и электро- 
обогревом.

При электропрогреве следует применять электроды 
из металлических стержней и струн диаметром не менее 
6 мм или из полос шириной не менее 15 мм, выполненных 
из листовой стали и прикрепленных на внутренних по
верхностях форм, _а также специальными щитами, уста
навливаемыми на открытую поверхность изделий.

При электрообогреве следует применять нагреватели 
инфракрасного излучения или низкотемпературные на
греватели (сетчатые, коаксиальные, ТЭНы).

Предварительный разогрев смеси электроэнергией 
или паром допускается до температуры 80°С на порт
ландцементе и до 95°С на шлакопортландцементе. Тем-
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пература разогрева поризованной смеси не должна быть 
более 70°С.

Для замедления загустевания разогретой смеси сле
дует в ее состав вводить добавки пластификаторов.

6.10. Твердение изделий на стендах в естественных 
условиях следует производить при среднесуточной тем
пературе не ниже плюс 10°С, при этом необходимо в те
чение первых 1—3 сут предохранять бетон от увлажне
ния дождевой водой, а в жаркую погоду — от действия 
солнечных лучей.

В сухом жарком климате открытые поверхности из
делий из конструкционных бетоно!в 3—4 ч выдерживают 
под влажным укрытием (мешковина, брезент, пленка), 
а затем заливают оверху слоем воды в 2—3 см, и в та
ком виде бетон твердеет до распалубки.

Для предохранения от высушивания на открытые по
верхности овежеотформованных изделий допускается 
наносить пленкообразующие материалы (лак, этиноль, 
полистирольная смола и т. п.).

7. РАСПАЛУБКА, ДОВОДКА, ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ

7.1. Распалубка конструкций и изделий должна про
изводиться при разнице температур окружающей среды 
и открытой поверхности изделия не более 40°С.

Передачу напряжения арматуры на бетон следует 
выполнять с учетом условий и способа натяжения, ука
занных в технических условиях и рабочих чертежах на 
данный «ид изделия.

7.2. Крупноразмерные конструкции и изделия, не рас
считанные на работу при изгибе, при подъеме их после 
распалубки следует устанавливать в рабочее положение 
при помощи специальных кантователей.

При подъеме изделий со стендовых линий следует 
пользоваться траверсами, стропующими линейные конст
рукции (балки, колонны) в двух точках, а плоскостные 
(панели, плиты)— в четырех точках.

Конструкции и изделия при температуре наружного 
воздуха ниже минус 5°С после распалубки необходимо 
выдерживать в теплом помещении при температуре 
15—20°С не менее 4 ч.

7.3. Окончательную доводку и комплектацию изде
лий (мелкий ремонт их поверхности и ребер, очистка 
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закладных деталей и кромок от наплыва бетона, навес- 
ка оконных переплетов и дверных полотен, заделка мест 
примыкания столярных изделий к бетону), а также от
делку лицевой поверхности изделия после распалубки 
следует производить на специализированных отделочных 
постах или конвейерных линиях с применением механи
зированного инструмента.

7.4. Готовые конструкции и изделия, принятые ОШ, 
следует хранить и транспортировать в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13015—75, а также ГОСТов и ТУ 
на конкретные виды изделий.

Изделия из теплоизоляционных и конструкционно- 
теплоизоляционных бетонов, к которым предъявляются 
требования по отпускной влажности, следует хранить в 
условиях, исключающих их увлажнение.

8. КОНТРОЛЬ к а ч е с т в а  к о н с т р у к ц и и  и и з д е л и и  
И ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

8.1. Контроль качества конструкций и изделий на 
предприятиях должен осуществляться путем поопераци
онного контроля всех производственных процессов, при
емочного контроля качества изделий и конструкций при 
отпуске их потребителю.

8.2. ,Пооперационный контроль качества должен 
включать:

испытание исходных материалов (цемента, за
полнителей, добавок, арматуры, закладных деталей) с 
целью установления их пригодности для изготовления 
конструкций и изделий с требуемыми свойствами;

контроль выполнения установленной технологии из
готовления конструкций и изделий (правильность хра
нения материалов, их дозирование, приготовление и 
укладка бетонной смеси, укладка и фиксация арматуры, 
закладных деталей и отделочных теплоизоляционных 
комплектующих материалов и изделий, соблюдение при
нятого режима твердения бетона); 

контроль качества бетонной смеси; 
текущий контроль основных свойств (прочности и 

объемной массы) затвердевшего бетона на пористых за
полнителях и бетона (раствора) отделочных слоев; 

периодический контроль специальных свойств бетона
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(морозостойкости, теплопроводности, водопоглощения, 
фильтрации, водонепроницаемости, истираемости).

8.3. Качество материалов, применяемых для приго
товления конструкций и изделий, следует определять:

цемента..................................по ГОСТ 310—60
пористых заполнителей . . . »  ГОСТ 9758—68 
плотных крупных заполнителей » ГОСТ 8269—76
плотных песков..................... » ГОСТ 8735—75
арматуры и закладных деталей » ГОСТ 10922—75

8.4. Контроль приготовления бетонной смеси и про
верку ее качества следует производить путем отбора 
проб из бетона каждой марки не реже двух раз в смену 
н испытания их по ГОСТ 11051—70 и ГОСТ 10181—76.

8.5. Для проверки прочности на сжатие и объемной 
массы для каждой марки бетона следует не менее одно
го раза в смену отбирать пробы бетонной смеси у мес
та формования изделий с изготовлением контрольных 
образцов-кубов и испытанием их в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 11050—64. Проверку прочности тяже
лого бетона (раствора), применяемого для изготовления 
отделочных слоев изделий, следует производить по 
ГОСТ 10180—74.

Допускается определять объемную массу бетонов в 
готовых изделиях радиоизотопным методом по ГОСТ 
17623—72, а прочность конструкционных бетонов М.200 
и более — ультразвуковым методом по ГОСТ 17624— 
72.

8.6. Оценку прочности и однородности бетона следу
ет производить по ГОСТ 18105—72, а при применении 
неразрушающих методов — по ГОСТ 21217—75. Одно
родность по объемной массе следует определять по 
ГОСТ 11050—64.

8.7. Морозостойкость бетона для ограждающих кон
струкций и изделий следует определять но ГОСТ 
7025—67, а для несущих конструкций и изделий — по 
ГОСТ 10060—76.

Морозостойкость следует определять перед началом 
производства новых конструкций и изделий, а затем че
рез каждые 3 мес. или при изменении технологии их из
готовления.

8.8. До начала производства изделий, а также в сро
ки, указанные в стандартах и технических условиях на
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конкретные виды изделий, следует проверить следующий 
показатели бетона:

коэффициент теплопроводности по ГОСТ 7076—66 
» фильтрации . . . > ГОСТ 19426—74
» водонепроницаемо

сти .................. *  ГОСТ 4800—59
истираемость............................ » ГОСТ 13087—67

8.9. Предприятие-изготовитель должно отпускать по
требителю конструкции и изделия, лишь принятые ОТК. 
При этом потребителю должен выдаваться заводской 
паспорт, подписанный ОТК и руководителем предприя
тия-поставщика, или заверенная копия паспорта той 
партии, к которой принадлежат поставляемые потреби
телю изделия и конструкции.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Химические добавки, рекомендуемые 
для приготовления бетонов

I. Воздухововлекающие
1. Смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ, 

ТУ 81 -05-75-74.

2. Омыленный древесный пек ЦНИЛС-1, ТУ 81-05-16-71.
3. Пластификатор ВЛХК, ТУ 81-05-34-73.
4. Хлорный сульфанол, ГОСТ 12399—66*.
5. Пенсюбразаватель ПО-1, ГОСТ 6948—70.

П. Пенообразующие
1. Клееканифольный пенообразователь, приготовляемый в соот

ветствии с требованиями СН 277-70.
2. Смолосапониновый- пенообразователь, приготовляемый в соот

ветствии с требованиями СН 277-70.
3. Алкил сульфатная ласта, ТУ 387-21-67.
4. Пенообразователь ПО-6, ГОСТ 9603—69.

111. Газообразующие
Алюминиевая пудра марки ПАП-1 или ПАП-2, ГОСТ 5494—71.

IV. Ускорители твердения
1. Хлорид кальция СаС1г, ГОСТ 450—70.
2. Сульфат натрия Na2S0 4, ГОСТ 6318—68* или ТУ 38-1-3-9-69.
3. Нитритнитратхлорид кальция ННХК, ТУ 6-18-157-73.
4. Сульфат калия K2SO4, ГОСТ 4145—65.
5. Нитрат кальция Са{ПОз)2, ГОСТ 4142—66 или МРТУ 6-03-496-&7.

V. Пластифицирующие
1. Сульфитно-дрожжевая бражка СДБ, ОСТ 81-79-74.
2. Синтетическая поверхностно-активная добавка СПД, 

ТУ 38-101253-73.
3. Мылонафт, ГОСТ 13302—67.
4. Кремгаийорганические жидкости ГКЖ-Ю и ГКЖ-11, 

МРТУ 6-02-271-63.
5. Кремнийорганическая жидкость ГКЖ-94, ГОСТ 10834—64.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примеры таблиц дозировок материалов для приготовления бетонов

А. Конструкционно-теплоизоляционный керамэнтобетон М50, 
объемная масса (в высушенном состоянии) 900 кг/м3, жесткость сме
си 10—15 с, объем замеса 0,85 м3, объем дозатора 0,85 м3.
24



Рабочий состав бетона на 1 м3:
цемент марки 400 . . - • - 

керамзит с объемной насып
ной массой 450 кг/м3 . . .

песок керамзитовый . . . .
добавка Ц Н И П С -1 .....................
в о д а .................................................

210 кг

1 м3 
210 кг
0,15% массы цемента 
200 л/м3

Масса керамзита 
в дозаторе, кг

Расход на 1 замес, кг

цемент песок ЦНИПС-1 вода

320— 340 185 220 6
345— 360 185 205 6 ,5
365— 380 180 190 7
385— 400 180 170 7 150— 160
405— 420 180 155 7
425— 440 180 145 7 ,5
445—460 170 140 8

П р и м е ч а н и я :  1. Раствор добавки ЦНИПС 1—3% концентрации с 
плотностью 1,007.

2. Объемная масса к ер а май то бетон ной смеси в уплотненном состоянии 
1050±50 кг/м3.

Б. Конструкционный керамзитобетон М200, объемная масса 
(в высушенном состоянии) 1600 кг/м3, подвижность смеси 1— Зсм, 
объем дозатора 0,52 м3, объем замеса 0,8 м3.

Рабочий состав бетона на 1 м3:
цемент марки 400 ...................... 320 кг

керамзит с объемной насып
ной массой 700 кг/м3 . . . 0,65 м8 (450 кг) 

песок плотный (сухой) . . . 780 кг
в о д а ................................................. 190 л

Масса керамзита 
в дозаторе, кг

Расход на 1 замес, кг

цемент песок вода

320— 340 270 645 125
345— 360 265 650 122
365— 380 255 655 120
385— 400 245 665 118
405— 420 240 670 115

П р и м е ч а н и я :  1. Влажность песка 5%.
2. Объемная масса керамзитобетонной смеси в уплотненном состоянии

1720±50 кг'лг\
СН 483-76
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