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Узбекистан Республикаси Курилиш меъёрлари ва
Давлат архитектура ва коидалари КМК 3.03.06-99

курилиш кумигаси
(Давархитекткурилишхум) Курилиш коришмаларини тай

ерлаш ва куллаш СН 290-74 урнига

Мазкур курилиш меъёрлари ва 
коидалари курилиш коришмасили тайёр
лаш ва куллаш буйича талабларни уз 
ичига олган.

Меъёрлар ва коидалар йирикблокли 
ва йирикпанелли бииоларни, тош курил- 
мали бино ва иншоотларни куриш-га, од- 
дий ва безак сувоклари учуи, хамда мах- 
сус коришмаларни (иссикбардошли, кис- 
лотага чидамли, ииъекция килиш ва 

кувурлар буйича тортиладиган) тайёрлаш 
ва куллашга, курилиш коришмаларини 
тайёрлашга таадлукли.

Алохяда талаблар куйиладиган мах- 
сус шароитда фойдаланадиган бино ва 
иншоотларни (хаммом, кирхона, нам цех- 
лар ва бошкалар) куришда, мазкур КМК 
да келтирилгандан ташкари, тегишли 
меъёрий ва бошка техник хужжатлардаги 
куш и мча талаблар! а  риоя килиш лозим.

1 УМУМИЙ к Ур с а т м а л а р

1.1 Куршшш коришмаларини тай
ёрлаш, коида буйича, унумдорлиги берил- 
пш иш хажмини ва кулланиладиган мате- 
риалларга караб коришмага булган 
эхтиёжни таъминлайдиган, автоматлашти- 
рилган коришма заводила (узелида) амал- 
га оширилиши лозим.

1.2 Коришмаларни тайёрлашда 
урнатилган тартибда тасдикланган аник 
ишлаб чикдриш шароитига мослаб тузил- 
ган технологик коидаларга ва бошка тех
ник хужжатларда берилпш талабларга ри~ 
оя килиш лозим.

1 J  Курилиш объектига коришмани 
етказиб бериш, коришма ташувчи ёки 
махсус шу максад учун мослаштирилган

узитукар автомобилда амалга оширилиши 
керак.

1.4 Суюлтирувчи кушимчасиз (охак, 
тупрок ва бошкалар) цементли кориш- 
маии куллаш, тош териш ва йирикблокли 
ва йирикпанелли курилмачарни монтажи 
учун ман этилади ва факаг ерости суви 
сатхидан пастда куриладиган курилмалар 
учун йул куйилиши мумкии.

Оммавий камкавагли курилишларда, 
юкори тамгали коришмалар талаб 
килинмайдиган бошка холатларда, 
махаллий богловчилар (гидравлик охак, 
охак-шлакли богловчи, курилиш 
коришмаси учун цемент ва бошкалар) 
кенг кулланиши лозим.

1.5 Курилиш коришмаларини тай
ёрлаш учун кулланиладиган материаллар 
(бошовчи, тулдиргичлар ва куишмчалар) 
давлат стандартига мое талабларни 
каноатлантириш ксрак. Кориш учун 
кулланиладиган сувнинг таркибида бог - 
ловчини нормал котишига тускинлик 
киладиган зарарли аралашмалар булмас- 
лиги ва у Уз РСТ818-97 «Бетон ва 
коришмалар учун сув. Техник шартлар» 
ни талабига жавоб бериш керак. Махал
лий ма-нбадан ски техник сув таъминоти 
тизимндаги сув, лаборатория тахлшщдан 
утган булиши керак. Ичимлик сув таъми
ноти тизимидан олинган сув дастлабки 
текширишсиз кулланилиши мумкин.

Мамлакатимиз ташкарисидан келти- 
рилган материалларни куллашга, улар- 
нинг ишончли ва зарарсизлиги хакидаги 
тувохномаси, сертификат ва бошка хуж- 
жатлари мавжуд булгандагина рухсат бе-
рилаци.

Узбекистан Республикаси Дав Куч га киритилиш
Х.Асомов номидаги лат архитектура ва курилиш мупдати

9зЛИ1ТИ акционерлик Кумитасининг 1999 й 1 июнь 1999 йил
жамоаси томоиидан 15.01. даги 4 сонли буйруги

такдим этилган. б клан тасдикланди.
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1.6 Берилган коришма таркиби ва 
тамгасини, кулланиладиган богповчининг 
тури ва фаоллигига, пластиклаштирувчи 
кушимчанинг хоссасига, фойдаланищдаги 
харорат-намлик шароитига ва бошка 
омилларни хисобга олиб, мазкур КМК га 
амал килган холла, белгилаш лозим.

1.7. Ишлаб чикаришни аник шарои- 
тини хисобяаб олиб коришмани таркибий 
кисмини ва цемеитни меъёрий сарфлаш 
коидасига риоя килган холла тугри 
кадоклашни кузатиб бориш зарур. Мус- 
тахкамликни усишини тезлатиш учун це
мент сарфини оширшш'а рухсат этшшай- 
ди.

1.8 Курилиш коришмалари янги 
тайёрланган холагда, йирикблокли ва йи- 
рик-панелли деворларни териш ва монтаж 
килишда, лойихалардаги тегишяи талаб
ларга жавоб берадиган ва текис ва зич 
чок хосил килиш имконини берувчи 
силжувчапликка ва сув тутиб колиш 
кобилиятига эга булиши керак.

1.9 Коришма аралашмасининг 
кузгалувчанлига заводда ва курилиш май- 
донида текширилиши керак. Ташиш дав- 
рида кдтламланиб колган коришма ара- 
лашмасини иш жойида кдйта аралашти- 
риш керак. Котиб калган коришма ара- 
лашмасини, сув микдори кам булган 
коришма аралашмасшш (сувсизланган) ва 
Киш гаароитида иш бажаришда яхлаб 
колган коришма аралашмасини иссик сув 
билан киздириб ишлатишга рухсат этил- 
майди. Котиб колган коришмасига сув 
кушиб ва цемент билан сув кушиб янги- 
лаш (ишлатиш учун) такикданади.

1.10 Иссик ва курук об-хавода иш 
бажаришда (хавонинг нисбий намлипи 
50% дан кам ва харорати 25°С дан юкори 
булгавда) коришманинг таркибига пла- 
стиклаштирувчи кушимча (охак ёки ту- 
прок) куш ит хисобига коришмани 
котишида нам шароит яратиш учун 
юкори кузгалувчан (9-13 см) 
коришмаларни куллаш ва деворбоп тош 
материалларни сув билан хуллаб, шунин- 
гаек йирик блок ва нанелларни сирти- 
даги монтаж чоклари коришма билан те- 
гиб туришини таъминлаши керак.

2 ТОШ ТЕРМ А СИ, ЙИРИКБЛОК, 
ЙИРИКПАНЕЛЛИ БЕТОН ВА 
ТОШ ДЕВОРЛАРНИ МОНТАЖ 
КИЛИШ УЧУН КОРИШМАЛАР

Коришмаларга булган талаблар

2.1 Курилиш коришмалари куйида- 
гиларга булинади:

а) зичлиги буйича: огар - зичлиги 
1500 кг/м3 ва ундан юкори ва енгил - 
зичлиги 1500 кг/м3 дан кам;

б) ботовчининг тури буйича: це- 
ментли, охакли ва аралаш (цемент - 
охакли, цемент - тупрохди ва бошкалар);

в) сикилишга булган мустахкамлиш 
буйича (вакгинчалик каршйлиги буйича) 
маркаларга: М4, М10.М25, М75, М100, 
M l50 ва М200. Маркаси М4 ва М10 
коришмалар асосан охаклардан ва махал- 
лий бопювчилардан(охак-тошко;1ли, охак- 
пунцалонли ва шунга ухшаш) тайёр- 
ланади. Тупрокли деворбоп материал
ларни тсриш учун лойли коришма кулла- 
нилади;

г) курилиш коришмалари учун со- 
вукбардошлилик буйича куйидаги марка- 
лар белшланган: F10, F15, F25, F35/F50, 
F75, F100, F150, F200.

2.2 Коришманинг маркаси 28 кун 
20±3°С хароратда сакланган. улчамлари 
70,7X70,7X70,7 мм ли кубларни ёки ул
чамлари 40X40X160 мм ли тусинчани 
эгилшпга синагандан кейин хосил булган 
ярим блокчасини сикилигага синаш йули 
билан аникланади. Намуналарни тайёр
лаш, етилтириш ва синаш Уз РСТ 691-96 
«Куршшш коришмалари. Синаш усулла- 
ри» га биноан олиб борилади. Синаб 
аникланган кубларни ва тусинчани ярим 
булакчасини, сикилишга булган вактин- 
чалик каршилиги (мустахкамлик чега- 
раси) бирхил кабул килинади (утиш ко- 
эффициенти бирга тенг).

И з о Бошка мушют ва кошш шароитлари 
учун кортпианинг хакикии мустахкашшги лабо
ратории синойлари оркалн аникланади.

2 J  Агар цемент ва аралаш кориш
мани котиши20+3°С дан фаркланадиган 
хароратда содир булса, бу коршпмани 
мустахкамлик микдори, 28 кун муддатда 
20+3°С даги мустахкамликдан % да, 1- 
жадвал буйича кабул килинади.



3-бет КМК 3.03.06-99

1-жал вал

Кориш
ма

Коришманинг мустахкамлиги, % да, “С котит харорагида

ёши,
куп. .1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 1 4 6 10 13 18 23 27 32 38 43
3 5 11 18 24 33 42 49 58 66 75 85
7 15 25 35 47 55 64 72 79 87 94 99
14 31 45 60 71 80 85 92 96 100 -
21 42 58 74 85 92 96 100 103 - - -
28 52 68 83 95 100 104 - - - - -

И 30%. 1. 1 жадвалда берилганлар, хавопинг 
нисбий намлиги 50-60% да котган коришмаларга 
тегипиш.

2. Шлакопортландцемешдан ва пуццолон 
нортл андцсме} гтдай тайёрланган коришмаларни 
куллапща, котит харорати 15°С дан паст 
булгацда. унинг мустахкамлигининг се кин 
усишини хисобпа олиш лозим. Бу коришмаларни 
висбий мустахкамлик микдорини, 1 жадвалда 
келтирилган коэффициентлар: 0,3-к.огиш 
харорати 0°С; 0,7-5°С да; 0,9-9°С да; 1-15°С да 
ва юк.ори булган кийматларига купайгшриб 
аникланади.

Котиш хароратиниш оралик микдори ва 
коришмашшг оралик сшининг микдори учун 
унинг мустахкамлиги интерполяция йули билан 1 
жадвал ва 2 изох буйича аникланади.

2Л  Тош терма, йирикпанел блок- 
ларни ясащца, коришмани тайёрлаш учун 
богл обчини танлашда, бетонли йирикб- 
локлар ва йирикпанелларни, деворбоп ва 
бошка курилмаларни ёз шароитида мон
таж килишда коришмани бажарадиган 
вазифаси ва маркасини хисобга олиш ке
рак, шунингдек курилмани фойдаланшн 
шароитига кдраб 2-жадвални куллаш ке
рак.

2.5 Тош терма ва бетонли йирикб- 
локларни ва йирикпанелларни, деворбоп 
ва бошка курилмаларни монтаж килиш 
учун коришмани тайёрлащца, тулдиргич 
сифатида Уз, РСТ 8736-93 «Курилиш иш- 
лари учун кум. Техник шароит» талабла- 
рини каноатлантирувчи кумлар ишлати- 
лади.

Одатдаги йирик кум булмаганда ва 
беандоза майдадонли кумларни мажбурий 
ишлатиш зарурати тугилгацда РСН29-66 
«Хар хил йирикликдаги майда кумли бе
тон таркибини белгилаш ва кум сифати- 
ни бахолаш буйича вактинчалик

кулланма» га ва лаборатория натижалари- 
га амал килиш лозим.

И зоу. Кулланиладиган коришма аралаш
масини тайерлаш учун. А̂ фф матсриалнинг табиий 
радионуклидини фойддли фаоллик ахамияти, 
коришма аралашмасининг кулланти микёсш'а 
боетик булган холда, ГОСТ 30108-94 «Курилиш 
материаллари ва буюмлари. Табиий радионуклид- 
ларни охирги фойдани фааллипши аниклаш» 
буйича Бк/кг нинг чегаравий кийматидан ошмасли- 
ш  керак.

2.6 Купайжойлагаувчан коришма 
олиш учун, уларнинг таркибиш анорганик 
1шастиклапггирувчилар (охак ёки лой) 
ёки органик пластиклаштирувчи-микро- 
купик-хосилкилувчилари ва бошкалар) 
киритилади. Курсатиб утилган пластикла- 
штирувчилардан ташкдри, пгунинщск 
мазкур КМК, га мувофик, клинкер олиш- 
да цемент заводларида электро-фильтр 
оркдли тутиб колинган цемент чанги, 
карбид лойкаси ва комплекс органик 
пластиклаштирувчи «Флегматор-1>-ларни 
куллашга рухсат этилади.

2.7 Хархил турдаги ботовчиларни 
Куллаш билан берилган маркали коришма 
таркибини, куйида келтирилган кул- 
ланмага биноан белгиланади ва кориш
мани мустахкамлигини УзРСТ 691-96 
«Курилиш коришмалари. Синаш усулла- 
ри»га мувофик назорат синаши билан 
аникланади. Таркибини танлаш ва бир 
аралашмага ва 1м3 коришмага сарфлана 
диган материални аниклаш мисоли 1 ило- 
вада келтирилган.
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2-ж.адвал
Богаовчининг тури

Куллашга тавсия килинаётган Куллашга рухсат этилган

А. Ер устилали курилмалар учун хона хавосннинг нисбий намлиги 607с гача 
булганда ва кам намли ерда курилалиган пойдеворлар учун.

а) коришманинг маркаси 25 ва юкори 
Портландцемент j Пуццолан портландцемент
Пластиклаштирилган ва 
майдиган портландцемент 
Шлакпортлацдцемент

Курилиш коришмалари учун цемент

Охак-шлакли богловчи
б) Коришманинг маркаси 10 ва ундан кам 

Охак-пуццолан ва
охак-кулли богловчи

Гидравлик охах 
Охак-шл'ак богловчи 
Курилиш коришмалари учун цемент

Б. Ер устидаги курилмалар учун хона хавосининг нисбий намлиги 
609г дан юкори ва намли ерда курилалиган пойдеворлар учун

а) коришманинг маркаси 25 ва юкори 
Пуццолаи портландцемент 
Шлакпортлацдцемент 
Пластиклаштирилган ва 
майдиган портландцемент 
Портландцемент

| Курилиш коришмалари учун цемент1I1
; Охак-шлакли богловчи

Курилиш коришмалари учун цемент
б) Коришманинг маркаси 10

Охак-пуццолан ва 
Охак-кулли богловчи 
Гидравлик охакОхак-шлакчи богловчи

В. Зарарли сульфат сувдаги пойдеворлар учун 
(коришманинг маркасига бог лик булмаган холла) 

Сульфатга чидамли портландцемент | Пуццолан портландцемент

Г. Бетонли йирикблокли ва 
йирикпанелли ва тош девор монтажлари учун

а) коришманинг маркаси 25 ва юкори
Портландцемент 
Пластикпаштири.'п'ан ва 
майдиган портландцемент

Шлакпортлацдцемент 
Пуццолан портландцемент

И зоJf: I. Курук иссик. об-хавода ер устида
ги KypRj.Ma.iap учун ппакпорглацл-цементли ва 
пуццолан портландцемент.™ коришмаларни 
куллашда сув миклорини ошириб ва деворбоп 
гош матсриалларни сув билап хуллахп йули билан 
намлик котирнш шароити таъминланган булиши 
керак.

2. Курилиш коришмалари учун цемент, 
туюшгаек о\ак-пуцирл«шлги ва охак-кулли 
бокловчтарни пап маркали коришмалар (25 ва 
наст) учуй куллаш керак ва коришмани котипти 
учун нам шароит булипшни таъмшшага лозим.

3. Охак-шлакли, охак-пуццоланли ва охак- 
кулли богловчиларни куллаш. хаво харорати 10°С 
паст булгвдда, коришма котшпипи жуда секин- 
лашуви окибатида рухсат этилмайии. Котишини 
тезлатиш ва уз вактвда мустахкамлигини саклаб 
колиш учун курсатилган богловчиларга. 'Чэир 
вактнинг узила кумни миклорини 15-25% га оши* 
риш билан, бопювчининг хажми буйича 15-25#  
микдорида портландцемент кушиш тавсия этила- 
ли.

2.8 Цементли ва аралашмали 
кориш махнииг 28 кунли ёшдаги 
сикилишга булган мустахкамлик чегараси
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(вакхинчалик каршилик) кгк/см2 куйи- 
ла™ тенглама буйича аникланади

R.Q.к
1000 ( 1)

763+ 2,4 Я Д

-  0.002 r : q  Г

бу ерда:
— богловчининг фааллиги 

(маркаси), кгс/см1;
О  — 1 mj кумга богловчининг сар-

фи, т.

2.9 1 м5 коришмага богловчининг 
сарфи, 1 к? кумга сарфчанган 
ботовчини, коришма хджмипи таркиби 
берилган коришмадаги кумнинг хажмига 
нисбатини узида акс эггирувчи, 
коришмани чикиш коэффициенгига 
булиб аникланади.

2.10 1 м' кумга ва 1 м3 коришмага 
богловчининг сарфи 3 - жадвалда келти
рилган.

л-жадвал

. Богловчи Коришма
маркаси

1 авсия ки- 
линаётган

богловчи
нинг маркаси

RbQb

Богловчининг 
сарфи, кг да

1 М’’ 
кумга

1 м‘ 
коришмага

ГОСТ 10178-85*
буйича М200 500 180 360 410

богловчи 400. 450 490
500 280 330

М150 400 !40 350 400
300 470 510

А * , 500 205 245
' м ю о 400 102 255 300

300 ■ 340 385
500 160 195

М75 400 81 200 240
300 270 ЗЮ
200 405 445

УзРСТ 738-96
буйича М25 150 31 206 240

богловчилар 100 310 330
150 93 110

м ю 100 14 140 165
1 50 280 320
1 М4 50 6 120 145
[ ... 25 240 270

3 жадвалда келтирилган богаовчини 
сарфи давлат стандарта талабларини каноат 
лантирувчи аралаш цемент-охак ва цемент-туцрок 
коришмага ва 3-7$ табиий намлиги булган говак 
тукилган кумга тешили. Оха* ва тупрок

кушилмаган коришмаларни куллашда 1м" кумга 
бопювчининг сарфи. коришмани чикиши хисобга 
олинган холла лаборатория маълумотларига асос- 
ланиб бклгиланади.

4жадвал

Коришманинг вазифаси Коришманинг тури
1м3 кумга эш кам 

богловчининг 
сарфи кг да

Хона хавосининг нисбий намлиги 60% Цемент-охакли 75
гача булганда ва пойдевори намлиги кам Цемент-тупрокли 100
булган ерлардаги ер усти курилмалари 

Худди шундай намлиги 60% юкори ва Цемент-охакли 100
поидевори нам ерларда 11емент-тупрокли 1^5 ____
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2.11 Берилган маркали коришмани 
олиш учум, агарла 2.10-5а.кд (Зжадвал) 
да келтирилган AV пинг фаоллигилан
фаркланувчи богловчи кулланилса, 1м’ 
кумга богловчининг сарфи кг да куйидаги 
тенппама буйича аникланади.

п  Я&0  - - , - — 1000, (2)

бу ерда: R, 0  - берилган коришма
маркаси учун 3 хал вал буйича кабул 
килинади.

2.12 3-7% намликлаги 1 м: кумга 
богловчининг сарфи бино ва иншоотнинг 
фойдаланиш шароитига боглик холла 4- 
хадва'ща кслтйри-нандаи кам булмаган 
холла белгиланиши керак.

2.13 Юкори маркали цемент 
коришмасида цементни тежаш максадида. 
давлат стандарти талабларни каноат- 
лантирувчи богловчи модда учун фаол 
минерал кушимча маиин туйилган фаол 
минерал ва майин ёйилувчи кушимчалар 
( Аопалашан домна шл&хлаги ва 
бошкалар) ни кйзлаш тавсия этилали 
Фаол минера.] кушимчани процент 
микдори, цементни турига ва фаоллигига. 
вазифасига ва коришмани маркасига 
б о ти к  булиб ка т.' криба йули' билан 
аникланиши лозим

2.14 К.аттик екилгиларнн1 куйдириш 
вактида эл'ектр фильтрлар еки бошка 
м ослам алар билан тутилган учма- 
куллар, исмептнинг массасига нисбатан 
20% дан ошик булмаган микдорда, мар
каси 300-400 ли портланднементда, ёз 
шароитида олдий терма учун ишлатилади- 
ган коришмаларла ку.лланпа рухсат эти- 
лади.

ИЭС амармасидан сув ёрламила аж- 
рзтиб олингап кулни терма учун 
коришмадн ишлатиш тавсия этилманли.

2.15 Лнорганик нластиФикациялов- 
чиларниш микдори (охакли ёки тупрокли 
хамир I ' 1 м ’ кумга м‘ да) куйилаш 
тенглама буйича аник,|анади

1 ’ = 0.17^1 0 .0 0 2 О )- ' (3)

бу ерла: О  — 1 м ' кумга богловчинин) 
сарфи, кг да.

Курук иссик иклимли туманларла 
юкори сув шималиган тош материагшарни 
ку.'ьзашда, коришмани сув тутиб колиш 
кобилиятини ошириш учун охак хамири- 
пинг сарфи 1,5 баробар оширилиши мум- 
кин.

2.16 Мазкур меъёрниш 2.15- 
ба.ндига биноан белгиланишича. анорга- 
ник цластиклаштирувчиларпинг микдори, 
бино ёки иншоот фойдаланиш даврида 
булган нам шароитга боглик холла чега- 
раланали. Цемент-лой коришмасини 
куллашда хона хавосининг нисбий намли- 
IX 609f, гача булган ер усти курил мазарги 
учун ва намлиги кам ерларлаги пойлсвор- 
ларни териш учун лой хамири хажмини 
цемент хажмига нисбатан 1,5:1 дан 
оширмаслик керак.

Цемент-лой ва цемент охак 
коришмасини куллашда хона хавосининг 
нисбий намлиги 60% лан юкори булган 
ер усти курилмалари ва нам ерларлаги 
пойдеворларни териш учун лой ёки охак 
хамирининг хажмини цемент хажмига 
нисбати 1:1 дан ошмаслигн керак.

2.17 Коришманинг хажмий кисмини 
муганосиблиги ( V . ' V ) богловчини ва
анорганик пластикзаштирувчининг сарфи 
хакилага маьлумотга асосан тузилиО 
(охакли ёки лойли хамир), J \  га хамма 
аъзоларини булиб чикилгашан 'суш 
коришманинг таркиби аникзанали 
(богловчи: охакли ёки лойли хамир: кум):

2.18 Коришманиш таркибини лабо- 
раторияда' танлашда богловчининг I м' 
кумга сарфи. мазкур меъёрларнипг 3-жал- 
вали ва 2.11* ва 2.12 ' бандларидаги 
маълумотга асосан кг ла кабул килинади 

1 м' кумга Оогловчиниш сарфи I . 
м’ да куйидат тенглама буйича 
аникзанали

Q
V  = ~  (5)

* У»
бу ерда: у  — говактукма холатдаш 

богловчининг зичлиги, кг/мл;

5
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О  — 1 м5 кумга богловчининг 

сарфи, кг да.

Богловчининг зичлиги куйидагича 
кабул килинади:

200—500— марка учун - 1100 кг/м3:
150—марка учун 900 кг/м3;
25— 100 марка учун - 700 кг/м3.
2.19 Охак ва тупроклар хажми 

буйича куйидагича кадокланади:,
зичлиге 1400 кг/м3 булган П нав 

охакни хамир куринишдаги микдори (I 
нав охакни куллашда хамирнинг микдори 
10% га камаяди);

тупрокли стандарт' конуснинг ботиш 
чукурлиги 13-14 см булган хамир 
куринишидаги ёки дакал тортилган кукун 
куринишдаги микдори.

Курук прессланган гиштдан заводда 
ёки махсус курилма билан тайёрланган 
дагал тортилган тупрок кукунини 
куллашда, уни кадоклаш ёгсиз тупрокда 
хамнрдек микдорда; уртача ёглик ту- 
нрокда хамирнинг хажмига таккослаш 
буйича микдори 15% га камаяди, ёглик 
тупрокда эса - 25% га. Тупрок хамири- 
нинг зичлиги 11 жадвалда келтирилган.

2.20 2.19 бандда келтирилган зичли
ги катта ёки кичик охак хамирини ёки

, сугини куллашда, уларнинг хажм буйича 
микдори зичлиги 1400 кг/м1 ли охак ха
мири хажмини 2-иловада келтирилган ко- 
эффицентга купайтириб аникланади.

2.21 Берилган силжувчанлиги стан
дарт конусини ботириш оркали улчанган 
коришма аралашмасини олиш учун 1 м3 
кумга сувнинг сарфи коришма таркибига, 
богловчи ва тулдиргичнинг турига ва 
тажриба аралашмасида белгиланишига 
боглик. Кузгалувчанлиги 9-10 смли це- 
мент-охак ва цемент-тупрок коришмаси 
учун 1 м3 кумга сувнинг сарфи В тахми- 
нан куйидаги тенпхама буйича 
аникланиши мумкин.

бу ерда: О  ва О  — 1 м3 кумга

богловчи ва аморганик пластичрмканиялов- 
чи (охакли ёки лойли хамир) сарфи, кг
да.

2.22 Цемент-охак, цемент-тупрок ва 
цемент коришмаларини лабораторияда

танлаш учун таркиблар 5-жадвалдаги тав- 
сияномада келтирилган.

2.23 Таркибида органик пяасти<р*»- 
кацивловчи-майдаговак хосил килувчилар 
(охак микдори 50% булганда мазкур 
меъёрларнинг 2.15 бандита биноан белги- 
ланган) булган цемент коришмаси ёз ша- 
роитида, оддий цемент-охак коришмаси 
би-'ian бир каторда кулланилиши мумкин.

Охаксиз органик пластиклаштирув- 
чили цемент коришмасини куллашда, 
барча турдаги гиштларнинг ва сополтош- 
ларнинг хисобий каршилиги КМК
2.03.07-98 «Тошли ва темиртошли 
курилмалар»га биноан кулланилади. Тер- 
манинг хисобий каршилигидан тулали- 
гича фойдаланищда курсатилган кориш
мани куллаш тавсия этилмайди.

Органик пластикловчи-майдаговак 
хосил килувчилар клинкерли цемент ва 
табиий кум, цементда ва цемент-охак 
кори I и мала куллашга рухсат этилмайди. 
Цемент тупрок коришмасида, шлак куми 
коришмалари учун пементли коришма- 
охак-шлакли, охак-куМли ва шунга 
ухшаш богловчилар тавсия этилмайди.

2.24 Органик пласти т>икациялеачи 
майдаговак хосилкилувчиларни сарфи 
коришманинг таркибига, аралаштириш- 
нинг давомийлигига боглик хо.чда 
коришма тайёрлацгаи бажарадиган ара- 
лаштирувчи механизмаа тажриба 
коришмасида белгиланали. Органик пла
стиклаштирувчи билан охакни кисман ва 
тула алмаштирилганда, коришманинг 
зичлиги худай шунга ухшаш цемент-охак 
коришмасига таккослаш буйича пасайи- 
ши 6 % дан ошмаслиги керак.

2.25 Цемент-охак коришмасида 
охакни урнига цемент чанги кулланилса, 
унинг химик таркибини 5 жадвалда кел- 
тирилгандск текшириш зарур. Бунда це
мент чаншлаги ишкорнинг микдори 6 %' 
дан, олтингугурткислота SO3 да ангидрид 
цементнинг таркибий йигиндисидаги 
кисми ва цемент чанги 3% дан ошмасли
ги керак. Цемент чанги билан цемент 
аралашмаси, кайнаб турган сувнинг 
бутла бир хил хажм узгаришига текши- 
рилиши лозим. Цемент чангини микдори 
аралашмани сувла эриган (шлам) 
куринишида булиб, хажм буйича зичлиги 
1400 кг/м3 булган охак аралашмаси 
хажмини кукун куринишидаги цемент
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чанги хажмини талаб килинган 
кузгалувчанликкача сувда эритилишидаги 
шлам хажмига нисбати оркали 
аникланган коэффициентам купайтириб 
топилиши лозим.

2.26 Тавсия кллинаётган цементни 
сарфи ва коришмалар учун цемент чанги 
ва хархил маркадаги цементлар б-жадвап- 
ла келтирилган.

2.27 Карбид балчигини охак ёки 
лойни урнига цемент коришмасида пла- 
етификацияловчи кушимча сифатида 
куллашда уни 20 мин давомида 50-70°С 
гача кнздирганда ацетилен хиди булмас- 
лига керак. Булинмада карбид ва ацети
лен заррачаларини борлиги 3-иловага би
ноан аникланади. Карбид балчигида 
куллаш учун ярокли булган CaO+MfO ни 
миклорини, охакни текшириш учун кабул 
килинган усул буйича аниклаш лозим. 
Карбид балчигини микдори уни охак 
урнига - ишлатишида шупдай хисоб билан 
белгиланиши керакки, CaO+MsO нинг 
микдори буйича, у П нав охак аралашма- 
сини микдорига мос келсин. Танланган 
коришманинг таркиби коришма намуна- 
ларини назорат синовидан утказиб УзРСТ 
691-96 «Курилиш коришмалари. Синаш 
усуллари» курсатмага биноан аникланиш 
керак.

2.28 Комплекс пластисрикацияловчи 
«Флегматор-1» (эмульсия, синтетик ёгли 
кислотанинг кубли колдигидан иборат 
булган, сульфат-ачитки бражаси ва сув- 
лар) цемент коришмасида тош ва монтаж 
йирикблокли ва йирикпанелли курилма- 
ларини териш учун териш учун мазкур 
меъёрни 2.23 бандига биноан куллашга 
рухсат этилади. Пластиклаш-гирувчини 
микдори цементнинг массасига нисбатан 
(курук. моддага хисоблага!ша) 0,2% 
микдорида тавсия этилади. Пластиклаш- 
тирувчинш1Г талаб килинган микдори Ф. 
л, мавжуд йигиндиси куйидаги тенглама 
буйича аникланади

^  Ц П
= ~ ~ к ~  (7)

бу ерда:
f (  — кушимчанинг мавжуд 

йигиндиси, %;

Ц  — цемент сарфи, кг,

Д  — цементнинг массасига нисба

тан % да кабул килинган микдор.
Комплекс нластиклаштирувчини 

коришмасини зичлиги ва йигиндисини 
курсатгичи 4 иловада келтирилган.

2.29 Киш шароитида тош териш ва 
йирикблок ва йирикпанелни монтажи 
учун коришмаларни тайёрлаш ва кул- 
лашни КМ К 2.03.07-98 «Топши ва те
миртошли курилмалар» ва мазкур меъёр- 
ни курсатмасига биноан бажариш керак.

2.30 Киш шароитида музлатиш усу- 
ли билан тикланадиган курилмаларда 
(панел, йирикблок ва оддий деворлар) 
органик пласти-фика^иялоечи-мтрокупик 
хосил килувчи модаалар кушилган це
мент-охак, цемент-тупрок ва цемент 
коришмалари кулланилади. Коришма 
тайёрлашда богловчи модда сифатида 
портландцементдан фойдаланиш тавсия 
этилади. Шлакли портландцемент ва пуц
цолан мортландцемеитлардан фойдаланса 
хам булади. Коришманинг керакди мар- 
каларини таркиби мазкур меъёрларнинг
2.7-башшга асосан танланади.

Богсювчи сифатида шлакли порт
ландцемент ва пуццолан портландцемент- 
лар кулланилганда, мазкур меъёрларнинг 
2 .3 -бандита биноан коришманинг секин 
котишини эътиборга олиш зарур.

Риштларнинг барча турлари ва со- 
пол топьтардан тикланган деворларда, 
уларнинг хисобий каршилш-идан тулик 
фойдаланилса, органик пластиклаштирув- 
чи микрокупик хосил килувчи моддалар 
кушилган цемент коришмалар куллаш 
тавсия этилмайди.

231 Мазкур меъёрларнинг 2.30- 
бандида баён зтилган портландцементли 
коришмаларншп маркаси 25 ва ундан 
юкори булган холларда (девор ва устун 
калинликлари 38 емдан кичик булганда) 
уларнинг эриш боевдчлари сикилиш мус
тахкамлик чегараси 2 кпе/см2; шлакли ва 
пуццолан портландцементли коришмалар 
учун девор калинлигидан катъий назар, 
шунингдек девор калишшги 38 см дан 
кичик булганда портландцементли 
коришмалар учун 0 kiWcm2 микдорида 
кабул килинади.



9-бет КМ К 3.03.06-99

5-окадвал

Боглов
чининг
маркаси

Коришма маркалари учун хажмий микдор таркиблари

200 150 ИЮ 75 50 25 ш ш г ш 4
1 2 3 4 5 6 7 _  * ... 9

А. Хона хавосининг нисбий намлиги 60% гача булган ер устки курилмалари 
учун ва намлиги.кам булган тупрок пойдеворлари учун таркиби 

цемент-охакли ва цемент-лойли коришмалар

М500 1:0,2:3 1:0,3:4 1:0,5:5,5 1:0,8:7 - _ .
М400 1:0,1:2,5 1:0,2:3 1:0,4:4,5 1:0,5:5,5 1:0,9:8 - - _
м зоо - 1:0,1:2,5 1:0,2:3,5 1:0,3:4 1:0,6:6 1:1,4:10,5 . .
М200 - - - 1:0,1:2,5 1:0,3:4 1:0,8:7 -
Ml 50 - - - - 1:0,3:4 1:1,2:9.5 -
М100 - 1 - - - 1:0,1:2 1:0,5:5 -
М50 - •* ■ - г- ■" - - 1:0,1:2,5 1:0,7:6
М25 - - - - - - 1:0,2:3

Б. Хона хавосининг нисбий намлиги 60% дан юкори булган ер устки 
курилмалари учун ва нам тупрокдаги пойдеворлар учун таркиби 

цемент-охакли ва цемент-лойли коришмалар

М500 1:0,2:3 1:0,3:4 1:0,5:5,5 1:0,8:7 . . .
М400 1:0,1:2:5 1:0,2:3 1:0,4:4,5 1:0,5:5,5 1:0,9:8 - - -
МЗОО - 1:0,1:2,5 1:0,2:3,5 1:0,3:4 1:0,6:6 1.1-10,5 

1:1.9 •
- -

М200 - - - 1:0,1:2,5 1:0,3:4 1:0,8:7 - -

M l 50 - - - " ■ * ■ i ' 1:0,3:4 Li-9
L-0X7- -

М100. * * - - 1:0,1:2 1:0,5:5 -

В.Сувга туйинган тупроклар ва ер ости сувидан сат^идан пастга жойлашган 
пойдеворлар ва бошка курилмалар учун таркиби цементли коришмалар.

М500 1:0,3 1:0:4 1:0:5,5 1:0:6 - - -

М400 1:0:2,5 1:0:3 1:0:4,5 1:0:5,5 - - -

МЗОО - 1:0:2,5 1:0:3 1:0:4 1:0:6 - .

М200 - - • - 1:0:2,5 1:0:4 - -

41 Суратида цемент-охак таркибли коришма, маэфажида эса цемент-лойли коришма
лар учун келтирилган.

Изо%: 1. Коришма таркибини белгилащда 3. Охак ва лойни микдори 2.19—банднит
6ofлончишшг 'зичлиги 2.18-бандшшг курсатмасига курсатмаларига биноан кдбул килинади.
биноан кабул килинган.

2. Давлат стандартининг курилиш ишлари 
учун кум; jap га булган талабни каноатлантирувчи, 
табиий намлиги 3-7% булган кумлар кабул 
килинцлги



КМК 3.03.06-99 10-бет

6-жадвал

Кориш
манинг
маркаси

Тавсия
килинган
бошовчи-

нинг
маркаси

Намлиги 3-7% булган 1 м3 кумга цемент ва цемент чангининг 
сарфи, кг да, чанг фаоллиги буйича, кгс/см’

25 50 75
цемент цемент

чаши
цемент цемент

чаши
цемент цемент

чанги
М200 500 355 90 350 90 345 90

400 445 50 440 50 435 50
500 275 90 270 90 265 90

Ml 50 400 345 90 340 90 330 90
300 465 50 460 50 455 50
500 200 105 195 105 185 105

М100 400 250 105 240 105 230 105
300 335 85 325 85 320 85
500 155 125 145 125 140 125

М75 400 195 100 190 100 180 100
300 260 85 250 85 245 85
200 395 45 385 45 380 45
400 130 135 120 135 105 135

М50 300 175 110 170 110 160 110
200 270 85 260 85 250 85

М25 300 95 140 85 140 75 140
200 140 125 130 125 120 125

lliojf: 1. 1м3 коришмага цемент ва цемент 
чангтшш сарфи 2.10 башшинг кусатмасига он-
ноав аникланади.

2. Цемент чанпшинг з и т ч  700 кг/м5 га 
тенг килиб кабул килинган.

232 Киш шароитила сунъий ра- 
вишда иситмай тош-гашт, йирикблок ва 
йирикпанелли деворлар тиклащаа, улар
нинг юк кутариш кобилиятини ошириш 
максадида манфий хароратда хам котиш 
имкоииятини берадиган совукка карши 
кимёвий кушимчалар кушилган 
(турсимон арматура куллаб ёки кулламай) 
маркаси 30() дан паст булмаган портлшш- 
цементдан тайёрланган маркаси 50 ва ун 
дан юкори булган коришмалар куллаш 
тавсия этилади. Кимёвий кушимчалар 
фойдаланиш жараёшада курилмаларга 
салбий таъсир этмаслиги(тош материал - 
ларни бузилиши, арматура ва аикерларни 
занглаши, девор намлигини оширмаслиги 
ва х,.к) лозим.

Совукка карши кимёвий
кушимчалар кушиш йули билан

коршнманинг котипшни техпаштиришга 
зарурат булмаса, маркаси 300 дан кам' 
булмаган шлакли ва пуццолан порт- 
ландцементлардан фойдаланилса хам 
булади.

Турсимон арматуралардан фойдала- 
нишда арматуранинг сони ва жойлашти- 
риш тартиби лойиха ташкилота томони- 
дан белгиланади.

233 Биноларии иситмасдан тиклаш 
жараёнида совукха карши кимёвий 
кушимчалар сифатида поташ, нагрий 
нитрита ва кальций нитрати хамда моче- 
виналардан (пешоб каби махсулот) иборат 
аралашган кимёвий кушимчаларлан фой
даланиш тавсия этилади.

Кушимчаларнинг тавсия этиладиган 
микдори курукцемеш массасига нисбатан 
% куринишида турли манфий хароратлар 
учун 7 жадвалда келтирилган.



_______  7-жадвал

11-бет KJV1K 3.03.06-99

Кушимчани тури
Хавонинг кундаги 

уртача харорати, °С
Цементнинг массасига 
нисбатан куптамчанннг 

микдори,
%

Курук моддага хисоблаганда 
масса буйича кушимчаниш 
компонентлараро нисбати.

0  дан 5 гача 5 -

Поташ 6  дан 15 гача 10 -

16 данЗО гача 15 -

0  дан 5 гача 5 -

Натрий нитрит 6  дан 9 гача 8 -

10 дап 15 гача 10 -
Мочевина билан каль 0  дан 5 гача 5 НК:М-1:1

ции нитрат 6  дан 15 гаЧа 10 НК:М-2:1
(НКМ) 16 дан 25 гача 15 НК:М-3:1

И3ojf: 1. Кимёвий кушимчалар куптилгап 
коришмаларпипг киска фурсатаа котити талаб 
этилмаса, улардаи татки хавотш г харорати 7 
жадвалда курса'гиш'андан пастрок харорашарда 
хам, чунончи харорат -35°С га кадар бупгаща 
15% поташ; -20°С гача булганда 10% натрий ыи- 
раги; -30°С гача булганда 15% НКМ (мочс- 
винали ка,тышй нятрити) дан фойдаланса булади.

2. Курилмалар силикат материалларидан 
тайёрланса. коришмага цемент массасининг купи 
билан 10% - и микдорида поташ кушса булади.

3. Коришманинг музлаш харорагини пас- 
сайтириш учун кушимчалар миклорини 7 жадвал
да курса гидганидан камрок олиш мумкин, бирок 
цемент массасининг 4-5 % дан кам булмаслиги 
керак.

4. Мазкур меъердарининг 2.32 баццитш 
каноатлантирадитан. 7 жадвалда каттирилган тур- 
ларидан ташкари кушимчалардан фойдаланса хам 
булади.

5. МрО нинг хиссасе катга (3,5%' дан ор- 
тик) булган нортла1тцементли коришмалардз 
купгамча сифатида кальций тузи ишлатилса, у 
холда унинг фойдасини олдипдан текшириб 
курит керак.

234 Деворнинг арматураланмзган ер 
ости кисмини (пойдеворлар, тиргак де- 
ворлар ва х-К-) тиклашда коришманинг 
музлаш хароратини пасайтириш 
максадида цемент массасининг 4-7% и 
микдорида кальций хлор, натрий хлор, 
хлорли аммоний ёки натрий хлор билан 
кальций хлорнинг аралашмасини ишла- 
тиш мумкин. Турар жон ва жамоат бино- 
лари деворларини тиклашда бундай 
коришмалардан фойдаланиш такикланади.

235 Манфий харорат шароитида 
котадиган маркаси 300 ва ундан юкори 
булган портландцементдан тайёрланган, 
2.33-бандда (7 жадвап) келтирилган кимё

вий кушимчалар кушилган, 50 ва ундан 
юкори маркали коришмаларнинг тахми- 
ний хисобий мустахкамлиги 8 - жадвалда
берилган.

236  Поташ кушилган коришмалар- 
нинг кудай жойлашувчашшгини ошириш 
максадида уларга цемент хажмининг купи 
билан 40% микдорида тупрок (лой) 
кушилади. Натрий нитрити ва мочеви- 
нали кальций нитрати кушилган 
коришмалардан фойдаланшнда пластиср*- 
к&цияловчи сифатида охак буткаси ва 
лойдан фойдаланса хам булади.

237  Киш шароитида курилаёгган 
гашт-тош, йирикблсюти ёки йирикнанел- 
ли бинолар курил маларининг талаб дара- 
жасидаги ишончлилигини таъминлаш 
максадида кимёвий кушимчалар 
кушилган коришмаларнинг аник мус
тахкамлиги мунтазам равишда назорат 
остида булиши керак. Коришмаларнинг 
аник мустахкамлиги бинонинг битган 
кисмдари огарлигини кутара оладиган 
даражада булиши лозим.

238  Хаво намлиги юкори даражада 
(60% дан юкори) булган шароитда иш- 
лаидиган (хаммомлар, корхоналар, нам 
цехлар) ёки каттик иссик шароитда (40°С 
дан юкори) ишлайдиган (м)фи ва в е н т и 
ляция кувурлар, иссик цехлар), шунин- 
гдек коришмаларни емирилишга олиб ке* 
ладиган афессив мухит таъсирида булган 
курилмали (айрим заводларнинг кимёвий 
цехлари) бино ва иншоотлар курилиш ид а 
поташ, натрий нитрити ёки мочевинали 
кальций нитрати кушилган коришма
лардан фойдаланиш такикланади.



КМК 3.03.06-99 12-бет

8-жадвал

Кимёвий 
кушимчалар- 
нинг номлари

Котишнинг 
уртача 

харорати, °С

Совукда котган коришманинг маркасига 
кура % да мустахкамлиги

3 кун 7 кун 28 kvh 90 кун
5 гача 15 25 60 80

Поташ 6 дан 15 гача 10 20 50 * 65
15 дан паст 5 10 35 50

Натрий нитрит 5 гача 5 10 40 55
6 дан 15 гача 3 5 30 40

Мочевина билан 5 гача 20 30 50 90
кальций нитрат 6 дан 15 гача 10 15 40 70

(НКМ) 15 дан паст 5 10 30 50

И чол: Суюк натрий нитрита шунинщек 
шлакли ва нуццолвн портлацдцемептаар итлатил- 
ганца 8-жалваллаги миклоршар 20% га камайтири- 
лади (0.S коэффиннетга купайтврилави).

2.39 Куйидагилар: сур, сатхи узгариб 
турадиган зоналарда ёки сув остида жой- 
лашган. булиб, махсус гидроизоляция 
химоясига эга булмаган курилмаларни 
тиклацша 2.33 -  бандда курсатилган 
кушимчалар кушилган коришмаларни 
куллаш;

таркибида реакция берувчи кремне
зём (опол, холцедоп ва бошкалар) булган

тулдиргичли коришмалардан поташ 
кушилмаси куллаш;

нам таъсирида буладшан силикат 
материаллардан ишланган курилма эле- 
ментларида (карнизлар, соколлар ва 
бошкалар), шунингаек силикат гашт ва 
маркаси 75 ва ундан кам булган блоклар- 
дан тиклащан деворларда поташ кушил
ган коришма ишлатит такикланади.

2.40. Охакли коришмаларнинг тар
киби 9-жадвалда берилган.

9-жадвал

Коришманинг
Хажми буйича коришманинг тар

киби (охак хамири: кум)
Муддатдан сунг коришманинг мар

каси
номи Органик пла-

СТИфИ-
КЙ-иИИЛОбЧИСИЗ

Органик гша-
СТИДМК4ЦИЯ.П0ВЧИ -

ли ■
28 кун 3 ой 6 ой

Охахли 
Хавойи охакда:

I нав 1:4,5 1:5 4 4 10
И нав 

Охакли
1:4 1:4,5 4 4

10
кучсиз гидрав
лик охак-Ли

1:4,5 1:5 4 10
10

Итл- Охакни кдаоклаш зичлиги 14(0 
кг/м3 булган хамир холатипа амалга оширилган. 
Хамир ёки сутшшг зичлиги боткяча булса. 2.1^- 
ва 2.20- бандпарда баёц эгалган курсатааларга 
амал щлииади.

2.41 Хавоий охак (9-жадвал) асоси- 
да тайёрланадиган коришмаларнинг мус- 
тахкамлигини гидравлик хоссаларини 
ошириш хамда охакни тежаш максадида,
2.25 бандни каноатлантирадиган цемент 
чангидан фойдаланиш тавсия этилади.

Охак хамири билан цемент чанги ораси- 
даги нисбати 3:1 дан 1:1 гача олиниши 
мумкин.

2.42 Лой коришмаларнинг таркиби 
10-жадвалда берилган.

2.43 Лойнинг тахминий ёпшлик да- 
ражаси лойга стандарт конусни 13-14 см 
чуктирганда уаинг зичлиги оркали 11- 
жадвалдан аник,'iаса булади.



13-бет КМК 3.03.06-99

10-жадвал

Коришманинг
номи

Кушимча
тури

Хажм буйича 
коришма 

таркиби (лой ха- 
миргкушимча: 

кум)

Коршпм а маркаси

курук
иклимда

мутадил нам 
иклимда

Тупрокли:
а)ёгли тупрокда Кушимчасиз 1:0:4 10 2
б) уртача ёпти ту Хугош шундай 1:0:3 10 2
прокда

в) буш лойда 1:0:2,5 10 2
еки суглинокда ?

Кора богловчили ту Кора богловчи 4:0,05- 4 4
прок (Катрон, битум, -0,1:2,5-4

купик)

Ш оу. 1. 10-жадвалда келтирилган коришма 
маркалари табиий намлик шароитида намдаи 
сакланиш чоралари курилган деворлар учун бе
рилган.

2. Кора богловчили лойларда кумнинг 
хиссаси лойнинг куюклигига караб белпаланади.

3. Кора 6of ловчил ар коришмага униш сув- 
га булган бардошлигини ошириш учун кушилади.

4. Лой учун тупрок тайёрлапща мазкур 
меъёрларнинг 2.19- ва 2.20- бандларига амал 
килиш лозим.

11-жадвал

Тупрок
тури

Тупрок хамириниш стандарт конуси 13-14 см 
ботирилгааиэд-и зичлиги. в кг/м3 да.

ургача чегаравий

Кум мнкдори 5% гача
булган ёгли тупрок 1350 1300-1400

Кум микдори 15% гача
булган уртача тупрок 1450 1400-1500

Кум микдори 30% гача булган 1550 1500-1600
орик тупрок еки супшнок

Коришмалар тайёрлаш

2.44 Катта хажмдаги курилиш 
коришмалари марказлаштирилган холла 
механизациялаштирилган коришма заво- 
дларида, кам хажмдаги ёки котишини 
тезлатиш учун кушимчалар цушиладиган 
коришмалар объектнинг узига урнатилган 
ёки кучма ускуналарда тайсрланади.

2.45 Заводларда тайёрланган кориш
малар курилиш объектларига махсус 
коришма ташишч автомашиналараа ёки 
шунга мослаштирилган автоузитук- 
кичларда етказилиши, туширищда эса- 
кабул килувчи бунксрларга ёки коришма 
кутиларига тукилиб, иш жойига етказиб 
берилиши лозим. Коришмани курилиш

объектига етказиб бериладиган хахми у 
котабошлашидан илгари тугагаига 
мулжалланган булиши керак.

2.46. Агар коришма заводи кури
лиш объектидан алча узокда жойлашган 
булса, у холда коришма аралашмаси объ
е к т а  курук холатда марказлаштирилган 
тарзда етказилиб, шу ернинг узида ара- 
лаиггириб ишлатиш тавсия этилади. Ара- 
лашмалар-таркиби, коришма маркаси ва 
тайёрланган вактда курсатилган паспорт 
билан таъминланган булиши керак. Тар- 
кибида цемент ва фаол гидравлик 
кушимчалари булган аралашмалар кури
лиш объектига талаб этилган микдорда 
намлан мухофаза этадиган махсус идиш- 
ларда етказилиши лозим. Намлиги 1%
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дан юкори булган курук коришмалардан 
фойдаланиш мумкин эмас.

2.47 Коришма аралашмаларини тай- 
ёрлашда куйидаги шартлар бажарилиши 
зарур:
коришманинг таркибий кисмларининг 
микдори массага кура аникланиб, 
богловчининг тури, зичлиги ва фаоллиги. 
туддирувчиниш намлиги ва зичлиги, пла- 
стификаиияловчи кушимчанинг хили ва 
бошка омилларнинг узгаришини эътибор- 
га олиш; коришманинг кузгалувчанлига 
талаб даражасида булиши; яхшилаб ара- 
лаштирилган булиши зарур.

Юкорида курсатилган талаблардан 
ташкари минтакавий:

- хавонииг харорати кишда - 40°С 
дан езда +50°С гача узгариб турадиган 
кескинконтенинтал иклим шароити;

- нисбий намлиги кичик булган 
холатда курук иссик об-хавовинг узок 
муддат давом зтиши:

- ■ махаллий материалларнинг, ай- 
никса майда кумларнинг узига хос то- 
монлари шароитлар хам хисобга олиниши 
лозим.

2.48 Анорганик шмстигрилациялое- 
чилар (охак ёки тупрок) кушилган, шу- 
нингдек цемент, охак ва тупрокли 
коришмалар тайёрлашда коришмакор- 
гичга аввал сув кушилади, сунгра 
тулдирувчи, богловчи ва пластиклашти- 
рувчилар солинади. Коришмага органик 
пластик, гаштирувчилар-микрокупик хосил 
килувчилар кушиладиган булса, аввал 
пластиклаштирувчи билан сув 30-45 се
кунд мобайнида аралаштирилади, сушра 
колган материаллар солинади. Кора суюк 
богловчи (сакич, битум, курум) аралашган 
тупрокли коришмалар тайёрлашда 
коришмакоргачга аввал сув куйилади, 
кейин тупрок ва кора богловчи солиб 30- 
45 секунд кориштирилади, сунгра кум 
кушиб, кориштириш давом эттирилади. 
Курук коришма аралашмасига объектлар- 
даги кучма механизациялашган ускуна- 
ларда керакли микдорла сув кушилади. 
Юкорида кайд этилган коришмалар бир- 
жинсли аралашма хосил булгунга кадар 
аралаштирилади, бирок бу жараён 1 ми- 
нутдан кам булмаслиш керак.

2.49 Ташки хавонинг уртача 
харорати 5°С дан ва кундалик минимал 
^арорат 0°С наст булганда, киш шарои

тида кимбвий кушимчалар кушил- 
майдиган коришмалар иситиладиган мате- 
риалларда ва сувда тайёрлалиши зарур. 
Коришмага кушиладиган кумнинг тар- 
кибида музламалар ва каталиги 1 см дан 
ошикрок музлаган булаклар булмаслиги 
даркор. Иситилган кумнинг харорати 
60°С дан ошмаслиги керак. Охакли ёки 
тупрокли коришма музламайлиган ва 
харорат 5°С дан паст булмавдиган холат- 
лардагина кулланилиши мумкин. Сувнинг 
харорати 80°С дан ошмаслиги зарур. Од
дий терма учун тайёрланадиган 
коришманинг харорати ёткизишдан олдин 
камида 10°С, ташки хавонинг харорати - 
П°С дан -20°С гача булганда 15°С ва 
ташкл хаво харорати -20°С дан паст 
булганда 20°С булиши лозим. Йирикпа
нелли ва йирикблокли деворларда монтаж 
чокларига ёйиладиган коришманинг 
харорати оддий терманикига кара!-анда 
10°С юкори булиши керак.

2.50. Кимёвий кушимчалар кушил- 
ган коришма тайёрлаш усули оддий 
коришма тайёрлаш усулидан кушиладиган 
сувнинг таркибига кимёвий кушимчалар 
аралашганлига билан фарк килади, улар
нинг микдори эса 7-жадватдан аникла
нади. Кумни совук холда ишлатса булади, 
аммо унинг таркибида музлаган булаклар 
булмаслиги шар;. Коришмакоргичга 
тулдиршч ва кимёвий кушимчалар солиб 
1,5-2 мии. мобайнида аралаштирилади, 
сунгра цемент солиниб, яна 2-3 мин да- 
вомида кориштирилади.

2-51 Коришма заводларида кориш- 
мага потаил кушилиши талаб этилса, за- 
водда курук аралашма тайёрланиб, 
курилиш объектига жунатилэди ва шу 
ерда унга совук сув ва поташ кушиб, 
махсус ускуналарда аралаштирилади. Тай- 
ёр коришма зудлик билан юл жойига ет- 
казилиб, белгиланган вакт ичида ишлати 
лиши лозим. Поташ кушилган кориш
мани иситиш мумкин эмас. Натрий нит
рити ва мочевинали кальций нитрати 
кушилган коришмалар, кимёвий кушим
чалар кушилмаган коришмалар сингари 
тайёрланади. Кимёвий кушимчалар ку- 
шши’ан коришмаларнинг ёткизиш 
чогидаги харорати 0°С дан 5°С гача 
булиши мумкин. Поташли кориш
маларнинг котишини секинлаштириш
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талаб этилса, уларга сульфит ачиткили 
хамиртуриш ёки бошка секинлаштирув- 
чилар кушилади. Уларнинг зарурий 
микдори синаш йули билан аникланиб, 
портландцементли коришмаларда боглов
чи массасининг 1%-дан, шлакли порт
ландцементли коришмаларда эса 2,5%-дан 
ошмаслиги керак.

2.52 Тузларнинг сувдаш эритмаси- 
ни. агар коцкоги зич ёпнладиган идишлар 
мавжуд булса, олдиндан тайёрлаб 
куйишга рухсат этилади. Туз кристалла- 
рини чукиб колмаслиги учун тупи  эрит- 
маларни тез-тез аралаштириб туриш ке
рак. Тузларнинг сувдаги эритмаси металл 
ёки ёгоч идишларда, шунингдек махсус 
мосламаларда тайёрланади.

Идишларни тежаш максадида сувли 
туз эритмалари зичлигини поташ учун 
(ариометр буйича) 1,375 ва бир литр сув 
таркибида 0,5 кг курук, туз булган натрий 
нитрит эритмаси учун 1,29 олиш тавсия 
этилади.

Кальций нитрати 'ва мочевинаиар- 
нинг турлича микдорда кадоклан- 
ганлигини хисобга олиб, уларни 
коришмага алохида кушиш тавсия этила
ди. Идишларни тежаш максадида х.ар бир 
кушимчанинг сувли эритмасини концен- 
трациялашган халда тайёрлашга, жумла- 
дан кальций нитрати зичлигини 1,34 
(50% -ли эритма) ва мочевина зичлигини 
1,085(30%-ли эритма) олиш гг рухсат эти
лади. Сувли эритмада поташ, натрий нит
рити ва мочевинали кальций нитрати 
микдорини аниклайдиган жадваллар 5 
иловада берилган.

Синовларга талаблар

233 Коришманинг кузгалувчанлиги 
унга стандарт конуснинг чукишига караб 
белгиланади. Конуснинг чукиш чукурлиги 
коришманинг вазифасига караб киш ёки 
ёз шароитларида куйидагича кабул 
килинади:

йирих бетон блоклари ва панелла- 
рини урнатишда ва уларнинг горизонтал 
ва вертикал чокларини тулдиришда иш- 
латиладиган коришмалар учун 9-13 см;

ичи буш гишт ёки сопол ги ш т ' 
лардан териладиган терма коришмалари 
учун 7-8 см;

оддий харсангтош термаси коришма
лари учун 4-6 см, орасидаги бушликпарга 
куйиладиган коришма учун 13-14 см ва 
титратма харсангтош термалари учун 1-3
см.

Иссик хавода курук ва го пакли бе
тон ёки тошлардан тикланадиган тер.ма- 
ларда конус чукинтининг катта кий- 
матлари, зич бетон ёки тош термаларда, 
яхши намланган говакли материаллар 
куллангацда, шунингдек нам об-хавода ва 
киш шароитда-конус чукишининг кичик 
кийматлари кабул килинади.

254  Коришманинг сифатини тек- 
шириш Уч РСТ 691-96 «Курилиш кориш
малари. Синаш усуллари» хужжати асо- 
сида амалга оширилади ва у куйидаги 
курсатгичлардан ташкил тонади:

коришма аралашмасининг кузгалув- 
чаилиги;

коришма аралашмасининг катламла- 
нувчшишги;

коришма аралашмасининг сув сак- 
лаш кобилияти;

коришма аралашмаси ва котган 
коришманинг уртача зичлиги; 

коришма сувшимувчалтаги; 
коришманинг сикилишдаги мус- 

тахкамлик чегараси (маркаси);
коришманинг совукбардошлиги.
2.55 Коришма аралашмасининг куз

галувчанлиги коришманинг ха{> бир тар
киби учун, шунингдек богловчининг тури, 
кумнинг йириклиги ва намлиги, кушим
чалар хиллари сингари материаллар си- 
фати узгарганида кдйта аникланади. Ма- 
териалнинг узгармас сифати учун 
коришма аралашмасининг кузгалув- 
чанлиги бир смена мобайнида камида 3 
марта аникланади.

2.56 Коришмаларни саклаш ёки 
ташиш (автомобиль, вагонча ва бошка 
транспорт воситаларида) жараёнида 
катламланиш ва биржинсликни бузилиш 
хавфи булган холларда коришма аралаш
масининг катламланувчанлиги аникла
нади.

2J7  Коришма аралашмасининг сув- 
ни сак,чай олиш хоссаси, гишт ёки тош 
коришмадаги сувни шимиши шароитида 
коришманинг хисобий мустахкамлигини 
(маркасини) таъминлай оладиган таркиб 
танлаш максадида аникланади.
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2.58 Коришмаларда органик пла- 
стиерика.цияловчм микрокупик хосил ки
лувчилар кулланган холларда коришма 
аралашмаси ва колчан коришманинг 
уртача зичлиги аникланади.

Коришманинг сув шимувчанлиги 
лойиха талабларига мос булини лозим.

2.59 Коришманинг сикилишга мус
тахкамлиги (маркаси) куйидаги холларда
аникланади:

а) коришмани олдиндан хисобланган 
таркиби ва назорат синовлари маълумот- 
лари буйича, гишт термаси ва йирик 
блокли хамда йирикпанелли курилмалар
ни урнатишдан илгари;

б) гишт-тош термаси хамда йирик 
блокли ва йирикпанелли курилмаларни 
монтаж килиш жараенида материаллар- 
нинг сифати (богловчи, тулдирувчи ва 
кушимчалар) хам коришманинг таркиби 
хар бир узгаришида, материаллар сифати 
ва коришма таркиби узгармаса-хар бир 
сменада камида бир марта.

2.60 Коришманинг совукка бардош- 
лиги лойихада кайд этилган холларда 
аникланади.

Сикилишга булган мустахкамлик 
маркаси М4 ва М10 коришмалар учун, 
хамда гидравлик богловчилар кушилмаган 
коришмалар учун совукбардошлик марка- 
лари белгилалмайди ва назорат хам 
килинмайди.

2.61 Киш шароитида гишт-тош, йи
рикблок ва йирикпанелли курилмаларни 
тиклашда кимёвий кушимчалар кушилган 
коришмаларнинг мустахкамлик чегараси- 
ни анихлаш учун Уз РСТ 691-96 
«Курилиш коришмалари. Синаш усулла- 
ри» талабларига биноан назорат куб- 
намуналари тайёрланади. Кубнамуналар- 
нинг сони бир секцияли уйларда хар бир 
кават учун 9 донадан кам булмаслиги ке
рак. Секпиялар сони икки ва ундан ортик 
булса, назорат намуналарининг сони 18 
тадан кам булмаслиги лозим (икки хар 
хил секция учун 9 доналан). Намуналар 
очик, хавода, курилмалар билан бир хил 
шароитда сакланиши зарур. Кор ёки 
ёмгир тушмасляги учун намунадаршшг 
устига толь ёки бошка рулон материал 
ёпиб куйилади. Бундан та!нкдри яна де- 
ворларнинг горизонтал чоклари ва йирик
блокли хамда йирикпанелли курилма- 
ларнинг монтаж чокларилан (пластина)

палахса куринишда олинадиган намуна- 
ларни хам синаб куриш тавсия этилади.

2.62 Коришмаларнинг 2.60 баидда 
курсатилган назорат кублари 2-3 соат мо
байнида эригандан сунг, курилманинг юк 
кутариш кобилиятини аниклаш учун за
рур булган муддатларда, шунингдек 
коришма манфий хароратда котадипш 
булса 28 кун утгандан кейин синалади. 
Бундан ташкари, кушимча равишда яна 3 
дона намуна тайёрланиб, куз ва киш ой- 
ларида очик хавода саклаб, кунлар иси- 
гач, намуна коггандан кейин 28 кун мо
байнида синаш тавсия этилади.

2.63 Ёз ва кишда терилгандан сунг 
KOTi-ан горизонта:! чоклардаги, хамда йи- 
рик-панелли деворларни монтаж чоклари- 
даги коришманинг мусгахуамлигини, го
ризонтал чокларвдан чикариб олинган, 
кирра улчамлари 3-4 см ли, коришманинг 
иккита штстинкасидан тайёрлаш<ш куб
ларни сикилишга синаб аниклаш тавсия 
этилади. Пластинкалар квадрат шахлида 
тайёрланади, унинг томонлари чок 
калинлигига тенг булиб, пластинка 
калинлигидан 1,5 баробар ортик булиши 
керак. Кирралари 3-4 см ли кубларни 
олиш учун коришма пластинкаларни 
ёпиштириш ва уларнинг юзаларини те- 
кислашга пше хамириншп (1-2 мм) юпка 
катлами ишлатилади. Тайёрланган куб
ларни бир кундан кейин синаш лозим. 
Коришма мустахкамлиги бешта намуна
лар синов натижаларининг уртача ариф
метик киймати билан аникланипш керак.

Кирралари 7,07 см булган кублар 
коришма мустахкамлигини аниклаш учун, 
кирралари 3-4 см булган ёзги коришмали 
кублар синов натижаларини 0,8 коэффи- 
циеитга купайтирилади, эригандан кейин 
котган кишки коришма синов натижала
рини эса 0,65 коэффициешта купай- 
тирилали.

2.64 Ёзда ва кишда котган 
коршнмалар мустахкамлигини, тайёрлан- 
гащаи бир кун кейин юзаси гипс хами- 
рини юпкд катлами билан сувалган 
алохида гаастинкаларни сииаш йули би
лан аниьлашга рухсат этилади. Пластин- 
кага юк унинг уртасига котирилган 30-40 
мм ли темир таёкча оркали берилади. 
Асос томонлари ёки темир тайёкчани 
диаметри тахминан пластинка калинли
гига тспг булиш йули билан аникланади.
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Кирралари 7,07 см булган кубларда 
кориишалариниш' мустахкамлигини аник
лаш учун езги шароитда котган коришма 
пластинкаларини синов натижалари 0.5 
коэффиниентга купайтирлади, кишки 
шароитда котган коришмалар учун эса 
0,4 коэффициента купайтирилади.

2.65 Коришма аралашмаларини тай
ёрлашда ишлатиладиган материалларнинг 
радиоактив-гигиеник бахолаш, шу мате- 
риалларни етказиб берувчи корхоналар- 
нинг „сифати хакида берган хужжатлари 
асосида белгиланади. Табиий радионук- 
лидлар борлиги тугрисидаги маълумотлар 
йук булган такдирда, тайёрловчи бир 
йилда бир марта, хамда етказиб берувчи- 
лар алмашган холларда хар сафар мате- 
риалларнинг А ,^  табиий радионуклид- 
ларниш’ солиттирма фоидали фаоллик- 
лари ГОСТЗОЮ8-94 «Курилиш материал- 
лари ва буюмлари. Табиий радионуклид- 
ларни солиштирма фойдали фаоллигини 
аниклаш» буйича аникланади.

3.4 Коришмалар учун богловчилар
13-жадвал маълумотларига биноан танла- 
нади.

3.5 Оддий сувоклар учун тулдиршч 
сифатида курилиш ишларида ишлатила
диган давлат стандарти талабларига жавоб 
берадиган кум ишлатилади. Тайёрлов 
катлами ва асосига сепиладиган кум до- 
началарининг рухсат этилган энг катга 
улчамлари 2,5 мм ва пардозлаш катлами

3 ПАРДОЗ ВА БЕЗАК 
КОРИШМАЛАРИ

Пардоз коришмалар ва таркиблар

3.1 Оддий сувоклар учун цементли, 
цемент-охакли, охакли, охак-гипсли, лой- 
охакли ва ш ш ш  коришмалар ишлатила
ди.

3.2 Оддий сувок учун коришма
ларни таплаш ва ишлатиш, бино ва ин
шоотларни фойдаланиш давридаги на- 
млик шароитига кура, хоналар ва алохида 
курилма алементларини мазкур меъёрнинг 
12 жадвалида берилган маълумотларга 
биноан аникланади

3.3 Девор юзаларини, пардеворлар- 
ни, том тусини ва курилаётган бино ва 
иншоотларнинг курилма алементлари хул 
йул билан суваш лойихага биноан мус- 
тасно тарикасида алохида фойдаланиш 
шароитлари ва юзаларини пардозлашнинг 
индустриал усулларидан фойдаланиш 
мумкин булмаганда кулланилади.

12-жадвал ■

(конлама) учун 1,2 мм дан ошмаслиги ке
рак.

3.6 Оддий сувоклар учун 
коришмалар сузиб тиндирилган ва вази- 
фасига хамда уни бажариш усулига караб 
14 жадвалда кслтирилганига мос 
Кузгалувчанликка эга булиши керак.

3.7 Сувок коришмаларининг кузга- 
лувчанлиг-ини ошириш максадида мазкур 
меъёрнинг 2.23- ва 2 .24- бандлари

Бино ва курилмаларни фойдаланиш шароити Тавсия килинаётган коришмалар

Хавонинг нисбий намлиги 60% дан юкори 
булган хона, шунингдек доимо намщщка ду 
чор буладйиш ташки девор, цокол, пирамон 
ва шунга ухшаш.
Хавонинг нисбий намлиги 60% гача булган 

хона, шунингдек доимий намланиб турмай- 
диган ташки девор:

а) ташки тош ва бетон деворлар, шу- 
нингцек ички тош ва бетон деворлар, парде- 
ворлар, ва ораёпма;

б) ташки ва ички тош, ёгоч ва гипс 
деворлар (баркарор-курук икчимли минтака- 
лар)

в) ички ёгочли ва гинсли деворлар ва 
нардеворлар.

Цементли ва цемент-охакли

.Охакли ва цемент-охакли 

0 хак-1ипсли, тупрокохакли ва ганжли 

Охак-гипсли ва гинсли

Изох: махаллий богаовчили тупрокохак копишманинг таркиби 6-иловала келтирилган
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курсатмаяарига биноан органик пластик- ишлатиш мумкин-.
лаштирувчи-майлаговак-хосил килувчини

13-жалвал

Сувоклинг тури Суваладиган юзапинг 
Тури

Тавсия килинаетган 
богловчилар

Ташки-девор учун, цоколлар, 
нирамон ва бошка, доимий на- 
мланишга махкум этилпш, шу- . 
нингдек ички-девор учун, пар- 
девор ва ораёпма, хавонинг 

| нисбий намлиги 60% дан юкори 
1 булган хоналар.

Доимий намланишга маххум 
! этилмаган бинонинг таищи де- 

вори учун,
Ички-девор учун, пардевор ва 

том гусин хавонинг нисбий на- 
! млиги 60% гача бушад хона.

Toui ва бетонли

а)Тош ва бетонли

б) Ёгочли ва гипели

Тош ва бетонли

Пуццоланли портландцемент, 
шлакли портландцемент, мар
каси 300-400 ли портландце
мент

Охак, охак -шлакли ва 
бошка, махаллий богловчи, 
маркаси 300 ли портландце
мент
Охак гипели аралашма ту- 
црокли, ганжли.
Охак, охак гипс билан 
кушилган, маркаси 300 ли 
портландцемент,‘тупрок, 
ганж.

• 14-жадвал

Коришманинг
вазифаси

Стандарт конусининг боташи, см
Механизациялашпш усулда бс- 

рилгаида
Кулва

бажарилгаша
1 ..................

Се пип: учун коришма У-14 8 -12
Грушлат учун коришма 7-8 7-8

I Кочлаш учун коришма:
а) тарквбина гинс булган 9-12 9-12
б) таркибида гипс булмаган 7-8 7-8

3.8 Коришмани таркибига nine ran котишни секиплатувчини куш ит ло- 
купшш билан котиш вактиии ошириш зим. 
зарурати булганда, 15-жадвалда келтирил-

15-жадвал
г ....■77—---------------------------------------------

Секшшатувчиларниш номлари Ишлатач адиган сскинлатувчинюгг 
тури

Гипснинг массасидав % да се- 
кннлатувчгапшг микдори (курук 
моддага хисоблагадла)

I Гутт парда ва суяк елими Сувли коришма 0,2 -0.5
Сундирилган охак Зичлиги 1400 кг/м3 булган ара

лашма 5-20
Аччиктошли Сувли коришма 5-20

j  Бурали Хулди шундай 5-20
Е;шмо\акли таркиб _ 0,2 -0 3
1:0,5:8,5 (елим:охак:сув)
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3.9 Одций сувок учун коришманинг 
таркиби (х,ажм буйича) уни вазифаси ва 
бино ва иншоотларнинг фойдаланиш ша- 
роитини хисобга олиб бслгиланади.

3.11 Ташки ва ички сувокнинг нар- 
доз катлами (коилама) учун коришманинг 
таркиби 17 жадвалда келтирилган.

3.12 Оддий сувоклар учун охакдан 
фойдаланиш, коришмага зичлиги 1400 
кг/м’ булган хамир куринишидаги охакни 
кушишни назарга олинади. 3.12-бандда 
келтирилгандан кун ёки кам булган зич- 
ликдаги охакхамири ёки сугини куллашда 
2 .19-ва 2.20-бандлар курсатмасига амал 
килиш лозим.

3.13 Оддий сувоклар учун цемент- 
охак коришмаларида ох,ак урнига мазкур 
меъёрнинг 2.25-бандига биноан ишлати- 
ладиган цемент чанги масса буйича нис- 
бати цемент ва цемент чанги орасида 1:1 
дан ошма^ан холда ишлатиш тавсия 
килинади. Охак коришмаларидаги цемент

3.10 Сувокнинг ташки ва ички тай- 
ёрлов катламлари учун коришмаларнинг 
таркиби (сениш ва грунтлаш) 16-жадвалда 
келтирилган.

16-жадвал

чанги 2.41-банднинг курсатмаларига би
ноан ишлатилади.

3.14 Доимий иамлик таъсирида 
булмайдиган биноларнинг ташки девори 
сувогага, хамда ички деворлар сувогага, 
хавонинг нисбий намлиги 60% дан ош- 
майдиган хона пардеворлари ва ораёпма- 
ларигл цемент-охакли коришмаларнинг 
урнига хамир шаклида лой кушилган це
мент-лой коришмалар ишлатйлади, бунда 
ста1шарт конусинииг унга ботиши 13-14 
см ни ташкил этиши керак. Хамирли лой 
хажмининг цемент хажмига нисбати 1,5:1 
Дан ошмаслиги керак. Лой хамир урнига 
дагал эланган тупрок кукуни ишлатилган- 
да унинг кушилиши 2.19-ва 2.20-бандла- 
рининг курсатмаларига биноан бажарила- 
ди.

килинадиган юзанинг 
куршшши

цементли цемент-охакли охакли
• .... ......... !

охак-гипелн

А. Доимий намланиш гаьсир этадиган девор, цокол, нирамон ва бошкаларни ташки сувоги, 
шунингдек хавосининг нисбий намлиги 60% дан юкори булганда хонаниш ички сувоги

а) сеииш учун
1 1 1 1

Тош ва бетонли 1:23-4 1:0.3-03:3-5 

б) грунтлаш учун

Т от  ва бетонли 1:2-3 1:0.7-1:2,5-4 - -

Б. Доимий намланиш таъсир этаандшгш деворнннг цокол, шарам он ва бошкаларни ташки 
сувога ва хавосининг нисбий намлиги 60% гача булганда хонашшг ички суво*и

а) сениш учун

Тош ва бетошш - 1:03-0,7:4-6 1:2.5—4 -

Ёроч ва гипели -
б) грунтлаш учун

- 1:03-1:2-3

Тош ва бетонлн - 1:0,7-1:3-5 1:2-3 ' -

Ёгоч ва гипели - - 1 :0 » ,5 :1 ,5 -2



КМК 3.03.06-99 20-бет

17-жадвал

Сувок кшшнади- Коришманинг таркиби ва тури
ган юзанинг кури- цементли аемент-охакли | охакли | охак-итсли
нтепи 1 . 1

А. Доимий намланиш таъсир этадиган девор, цокол, пирамон ва бошкаларни ташки сувот, 
шунингдек хавосининг нисбий намлиги 60% дан юкори булганда хонанииг ички сувши

Пементли ва це- I 1:1-1.5 [ 1:1-1.5:1.5-2. j - I
мент-охакли [ I i

Б. Доимий намланиш таьсир этамайдигаи деворнинг цокол, пирамон ва бошкаларни ташки 
сувош, шунингдек хавосининг нисбий намлиги 60% гача булганда хонанииг ички сувоги

Цемешлк ва це- - 1:1-1,5:2-3 -
мелт-охакли

Охакли ва охак-
гипели - 1:1-2

3.15. Хона хавосининг нисбий на- 
млиги 60% дан ошмайдиган курук. 
иклимда деворларни тупрокли материал
лар билан сувашда 10-жадвалдаги маълу- 
мотларга биноан тупрокли коришмалар 
ишлатилади.

3.16 Оддий сувокдарга ишлатилади- 
гап цемент-кумли ва охак-кумли курук, 
коришмалар аралашмаси 18-19 - жадвал 
маълумотлари ва 2.46 -  банд хурсатма- 
ларини кудлатая холда амалга оишри- 
лади,

18-жадвал

Сувок килинадиган юзанинг 
куриниши

Суриладиган сувокнинг катлами Хажм буйича коришманинг таркиби 
(цемент: кум)

Тош ва бетонли Cerram 1:2-3
Худди шундай Грунтлаш 1:1,5-2.5

1 Худди гаундай Пардозлаш 1:1-1,5

19-жадвал

Сувок килинадш'ан юзанииг 
куриниши

Суриладиган сувокнинг катлами Хажм буйича коришманинг таркиби 
(цемевт: кум)

Тош ва бетонзта 
Худди шуидай

Сепяга ва грунтлаш 
Пардозлаш

1:2-3 
1:1-1.5

3.17 Доимий намлик таъсирида 
б'уладш'ан ташки деворлар, цоколлар, пи- 
рамоалар ва бошка элементлар хамла 
хавонинг нисбий намлиги 60% дан юкори 
булган хоналарнинг сувокларига ишлати- 
ладиган коришма таркиби 18- жадвалда 
келтирилган.

3.18 Доимий намлик таъсирида 
булмайдиган деворларнинг ташки сувоги, 
хамда хавонинг нисбий намлиги 60% гача 
булган хоналарнинг ички сувогага ишла- 
тиладиган коришмалар таркиби 19- жад
валда келтирилган.

3.19 Киш вакгада иситиладиган би- 
ноларда хавонинг харорати 10°С дан паст 
булу.агаша сувок ишлари учун ёзги ша
роитда кулланиладиган коришмалар тар
киби ишлатилади.

3.20 Хавонинг харорати 5°С дан 
8°С гача булганда суваладиган юзага иш- 
латиладиган коришманинг харорати су- 
ваш вактида 8°С дан кам булмаслиги ке
рак.

3.21 Коришмаларнинг музлаш 
хароратини камайтириш учун, уларни 
манфий хароратда котишини таъминлай- 
диган, музлашга карши кимёвий
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кушимчалар (поташ, натрий-нитрит, мо
чевина билан кальций-нитрат) коришма 
таркибига кушилади. Кушимчаларни 
куллаш КМ К пинг 2.29-2.39-бандларига 
биноан амалга оширилади.

Безак коришмалар ва 
таркиблар

3.22 Безак берувч11 коришмалар де
вор панеллари ва йирикблоклар юзасини 
завод шароитида пардозлашда, хамда би- 
нони олд томони ва ички куринитшш 
пардозлашда кулланилади.

3.23 Пардозлаш турларидан келиб 
чиккан холда куйидаги безакловчи тар
киблар: нолимерцементли, цемент- 
полихлорвинилли, пемент-коллоидли ва 
бошкалар кулланилади.

3.24 Девор панеллари юзасини пар- 
дозлащда йирикблоклар, бинолариинг оцц 
куриниши ва ички куринишини безашда 
ишлатиладш-ан коришма ва таркиблар 
етарли микдорда сикилишга булган мус- 
тахкамчикха, пардозловчи юзага ёпиш- 
кокликка, совукка, ёруглик ва нам- 
ликка чвдамлилик хоссаларига эга 
булиши керак.

3.25 Пардозланадигап юзанинг тур- 
лари ва уларни ишлатилишидап келиб 
чиккан холда, безакловчи коришма ва 
таркибларни тайёрлашда шплатиладиган 
богловчилар 2 0 - жадвал маълумотларша 
биноан танланади.

3.26 Цемент-кумли рангли су- 
вокларни тайёрлашда рангли цементлар- 
дан фойдаланиш керак.

20-жадвал

............................................. ............. .............  ■ 1
Пардозланадигап юзанинг тури Коришмалар ва таркиблар учун богловчв

Темирбетон ва енгнл бетонли панелларниш олд 
томон юзаси

Силикат бетонли панел ва блокларниш олд 
гомон юзаси •

Панел ва блокли бинодарнннг олд томони.
Гингг биноларнинг атд томони.
Панел ва блокли биноларнинг ички куриниши.

f  ипгг бинолардаш шггерьер.

Рангли портландцементлар

Охдк, рангли портландцемент, полимерпех*ентлар. 
цеменг-коллощии елими (КЦК)

Охак, ранши портландцементлар 
Гипспатимерцеменг (ПЩ В), цеметгг-коллоид елими 
(КЦК), цемет-нерхлорвинил (ЦПХВ)

Охак, гипс, гинснолимерцемент (ГПЦП), цемент- 
перхлорвинил (ЦПВХ)

21«адвал

Пигметларшшг номлари Ранг

Пигментнинг техник хоссалари Пигмент сарфи 
боглов

чининг курук масса- 
сидан.% да

Кислатага-
чидамлилик

Буйяшга булган 
кобилияти

Охра Сарик Жуда кам Уртача 10-12

Нам умбра Жнгарраш « Юкори 10-12

Куйдирилган умбра Тук жигарралг « 10-12

Темир суршн Кнзил уртача Уртача 10-12

Мумиё « кам « 10-12

Марганец нероксиди Кора « 10-12

Графит Кулранг Юкори « 4-6

Хром оксида Яншл уртача « 5-6

Ультрамарин Хаворанг . Паст 5-8

Куйдирилган суяк Кора Уртача Юкори Ъ-А
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3.27 Охак-кумли, террозитли ва 
тошкуринипгдаги безак-пардсз сувок 
катлами коришмаларюа кушиладиган 
буёклар ёругликка, ишкорга ва кислотага 
чидамли булган 21-жадвал маълумотлари- 
га биноан коришманинг талаб килинган 
рангини таъминловчи табиий ва сунъий 
пйгментлар ишлатилади. Ок пигмент си
фатида охак, мармар уни, ок цемент иш
латилади.

3.28 Ииглатилалиган пигментлар- 
нинг торгшшши майинлиги 1600 т/см2 ли 
элакдан бугуплай утиши ва 3600 т/см2 ли 
элакдага колдиги 2% дан ошмаслиги ке
рак.

3.29 Безакловчи коришмаларнинг' 
кузгалувчанлиги уларнинг каерда ишлати- 
лиши ва кандай ишлатилигпидан келиб 
чиккан холда 22 жадвалда келтирилган 
стандарт конуси чукишига мос келиши 
керак.

3.30 Безак коришмаларида тулдир- 
гич сифатида ювилган кварц куми, май- 
даланган топкинсининг увоклари ишлати
лади. Ишлатиладиган тулдиргичлар-кум 
ва увоклар курилиш ишларида .ишлатила
диган кумга булган давлат стандартлари 
талабларига, тайёрлов ва пардоз катлами 
учун ишлатилалиган кумнинг улчашари 
эса, 3.5^андда келтирилган микдорга мос 
булиши керак.

3.31 Сувокнинг пардоз катлами 
юзасида ялтироклик беритп талаб 
килинган шароитда безак коришмасига 
слюда ёки майдаланган шиша кушилади.

3.32 Олд томон, ички томонда иш- 
латиладигал рангам безак пардозлар учун, 
гранит, шиша, керамика, кумир, сланец, 
пластмасса увок зарраларининг улчамлари 
2-5 мм ли елимланадиган полимерцемент 
таркибли (ташки пардоз) ва ВА-27 сувэ- 
мульсия буёк- (интерьер пардози) лари 
Кулланилади.

3.33 Олд томон ва интерьерларни 
табиий тош жинслар ва суггьий материал- 
лардан олинган рангли майда донли-' -■> 
увоклар билан безакли пардозлашда юзага 
ишлов беришни кетма-кетлиги 23 жалвал-
га биноан амалга оширилади.

3.34 Куюклашиб котишиниш бош- 
лалгич даврида елимловчи таркиб бшган 
ишлов берилган юзага безакловчи увок 
сикилган хаво босими остида сепилади. 
Хамма жараёнларни: грунтлаш, елимлов

чи таркибни, увокни ва химоя катламини 
бериш механик усулда бажарилади.

335  Куриган грунтовка устига бе- 
рилациган елимловчи таркиб катлами ниш 
калинлиги ишлатиладш'ан увок улча- 
минииг учдан икки кисмига тугри кели
ши керак.

3.36 Сепилган безакловчи рангли 
увокли пардоз ташкаридан пардозлашда, 
рангсиз шаффоф кремнийорганнк лак 
АК-113 билан ва интерьерни пардозлашда 
«Силикат-4» рангсиз шаффоф лак, сув 
утказмайдиган химоя катлами билан 
копланади.

3.37 Йирикпанелли темирбетон де
ворларни, бетон блокяарни завод шарои
тида ва бевосита куршшщда хамда бино- 
ларни олд куриниши ва ички деворларни 
ички томонини безакли пардозлашда, без
акловчи полимер таркиблар, коллоид- 
цемент елим асосидаги (КЦК) пардозлов
чи таркиблар ва майдадопали безакловчи 
увокли елимловчи таркиблар ишлатилади.

3.38 Таркибларни тайёрлаш жараё- 
ни билан уларнинг котишини бошлапиш 
даврипинг вакти (0,6-3 соат) чекланганли- 
пнш хисобга олган ходда полимерли без
акловчи таркиблар бевосита иш жойи- 
ниш узида тaйёpJгaнaди.

3.39 Юзага безакловчи полимерли 
таркиб сепигпдан олдин, худди шу поли
мерии ВЗ-4 буйича 15-20 с гача сувда 
эритилган таркиби ишлов бериладиган 
юзага грунтовка килинади.

3.40 Безакли пардозловчи КЦК тар
кибларни тайёрлаш вакти билан уларнинг 
котитпи бошланиши (1-2 соат) орасидаги 
давр чекланганлигини хисобга олган 
холда бу таркибларни бевосита курилиш 
жойининг узида тайёрлаб, курсатилган 
муддат ичида фойдаланиш тавсия этила
ди.

3.41 Ишлов бериладиган юза сувли 
таркиб (огирлиги буйича КЦК-1 кием, 
сув-0,5 кием) билан грунтовка килинади, 
сунгра 1-1,5 мм калигшикда сепиладиган 
катлам, кейин грунт ва пардозловчи 
катлам. берилади. Хар бир жараён ора
сидаги технологик оралик 15-30 мин. 
булиши керак. Хамма жараёнлар механик 
усулда бажарилади.

3.42 Рангли охак кумли коришма
лар, рангли террозитли аралашмалар, 
тош куринишидаги жинсларни
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22-жадвал

Коришманинг Коришмашшг кузгалувчан.чиги. см
вазифаси М еханизациял ашган усулда 

берилгаида
Кулда

бажарид1<шда

Охак-кумли:
а) тайёрлов катлами 6-10 8-12
б) К.ОПЛОВЧИ катлами 7-9 7-9

Копловчи катлам учун минерал
увоклар: Коришмани деворга тажриба йули

а) маида донали билан бериш оркали танланади
б) уртача донали
в) йирик донали

(кулда бажаршишада)

23-жадвал

Ишлов турлари Олд томонда Ички том ата

Грунтаанган катлам 

Елимловчи гаркиб

Безак, пардоз катлам

Намликни утказмайдиган 
химоя катлам

Епишкок 35-40с (В3-4 буйича) 
гача суюлтирилган, В А -17 маркали 
поливинил адетатли сувэмульсияли 
буёк
а) Яхлит ВА-17 маркали поливи
нил ацетат буёги билан.
б) Полимерцементли таркиби билан

Гранит, мармар, кумир, сланец, Kepaj 
заррасини улчамлари 2-5мм ораликде 
АК-113 маркали рангсиз тикик j 
кремний органик лак билан

Епишкок 35-40с (ВЗ-4 буйича) гача 
суюлтирилган, ВА-27 маркали лоли- 
виштацетатли сувэмульсияли буёк
а) Яхлит ВА-27 маркали сувэмуль
сияли буёк билан.
б) Полимерцементли таркиби билан

пик, шиша, пластмасса ушокдари ва 
ни кум.
Рашсиз тиник «Силикон-4» билан

ифодаловчи коришмалар таркиби ва 
уларнинг компонентларини огирлик 
буйича процентли богликлиги 24-, 25- ва
26-жадвалларда келтирилган.

3.43 Оддий ва безакловчи 
коришмаларни тайёрлаш мазкур меъёр
нинг 2.44-2.52-бандларига биноан амалга 
оширилиши керак.

3.44 Рангли цемеитлар аввал курук 
холда тулдиргич билан коришма тайёрла- 
гич ёки бетон тайёрлагичда аралаштири-

либ, сунгра сув куйиб яна кушимча ара
лаштирилади.

3.45 Тош куринишидаги безакли 
пардозловчи цементли коришмалар 
катлам ва сувокларига охакли хамир со
линади, сунгра ранши цемент ёки олпин- 
дан (курук холда) ранг кукуни билан об- 
дон аралашт'ирилади. Хосил булган мас- 
сага тулдиргич солиниб, бирхлл аралаш- 
ма хосил булгунча аралаштирилади.
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24-жал кал

Коришма учун
Рашли охак-кум сувоги коришмасини таркиби, суво*энинг 

рангнга кура массаси буйича % да
комионентлар номи

ок кул-
рапг

терра-
КОТЛИ

ятлил 04
ЯПВП

сарик
туии-
НИМГЭН
сарик.

крем
ли

Охак-хамири
Маркаси 4(Ю булган ок порт

10 20 15 15 22 10 20 12

ландцемент 7 - - - 2 - 6 -
Маркаси 400 ли портландцемент . - 5 10 15 - 20 - 8
Кварц куми - 74 - 74 - - .
Ок кварц куми - ; у 58 - - - 68 -
Сарик тог куми - ■■ - 15 - -
Ок. охактош куми - - - - - - - 60
Мармар куми 70 - - - - 40 - 18
Мармар уни 13 7' ; - - - 10 - -
Майдалангав гишт чакик тоши - - 15 1 . - - - -
0,5-2 мм ли (окодыдатланган) 
мармар увоги

■ ' ■ 60 ~ "

Марганец пероксиди - 1 ■- -• - - - - .

Темир суриги - 2 - - - -
Ятлил пигмент - - - 5 - - -
Хром оксили - - - 5 2 - - -
Охра - ' - - 4,5 6 2
Мумиё - ~ - - - 0.5 - -

25-жадвал

Коришма учун
Ьезак сувоклари учун курук террозит аралашмасини таркиби. хажм 

кисмида ва аралашманииг ранги
компоневтлар номи

[ _
ок кулранг тук,

кулранг
КИЗИЛ жигар-

ранг
крем
ли

сарик яшил

Маркаси 300 бутан  портланд- 
! цемент

0,75 1 2.5 1 1 1 0,75 0.75

Охак-кукуни 3 3 0,5 3 3 3 2 2
Ок мармар уни 2 2 3 3 2 2
Ок мармар увоги 8 3.5 3 3 0,5 8 - 3
Сарик мармар увоги - - -. - - - v 4 -
Слтода 0,5 0,5 0,5 0.5 - 0,5 0,5 0,5
Ок кварц куми - 3,5 ‘ 5 5 5 - 4 5
Курум (цемент массасига нисба
тан)

■ 0,2 0,3 ■ ■ “ *

Курук аралашма огирлигига нис
батан % да темир суриги

■ ■ ■ 2,5 ■ ■ “

Куйдирилган умбра - - - 0.1 - - -
Охра - - - - - 0,5 2 -
Хром оксиди, - - - - - - 0.5

Изо%: 1. Пигментларни микдори курук. аралашмани массаси буйича % 
курумнинг микдори эса цементнинг массаси буйича % да берилган. 
2. Тулдирувчиларнинг дона улчамлари 2-4 мм.

да берилган,
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3.46 Террозитли пардозловчи 
катлам ва сувоклар учун сувда тиндирил- 
ган курук аралашма ишлатилади ва 
коришма бевосита иш жойида тайёрлана
ди. Коришмани ишлатишдан олдин унга 
хар хил кушимчалар кушишга рухсат бе- 
рилмайди.

3.47 Тайер булган рангли 
коришмага унинг рангини узгартирмаслик 
учун сув ёки охак хамири кушишга 
рухсат этилмайди.

3.48 Коришма тайёрлашда тозалан- 
ган, яхшилаб ювилган кум ишлатилади.

3.49 Охак хамирини ишлатилиши- 
дан олдин, ундан тешиклари 0,5-1 мм 
булган элак ёрдамида сунмаган охак зар- 
рачалари ажратиб олинади.

350 КУРУК коришма аралашмаси 
тешиклари 0,6 мм ли алак ёрдамида 
котиб калган булаклар ва ёт ифлослардан 
тозаланади.

3.51 Безакловчи коришмаларга ранг 
берувчи ишкорга чидамли пигмент кау
стик сода (5% ли уйувчи натрий 
коришмаси)ни нигментнинг сувли суспен- 
зиясига кушиш ёрдамида пигментларни 
ишкорга чидзмлиляги текширилади. 
Ишкорга чидамли пигментлар 15 мин. 
утгандан кейин рангини узгартирмаслиги 
керак.

Тажрибадан олдин коришма бироз 
киздирилади.

332 Пигментларни ёрушикка чи- 
дамлилиги юпка кулчалар тайёрланиб ик- 
кнта шиша орасига куйиш йули билан 
текширилади. Кулчани бир кисми (одатда 
ярми) когоз билан ёпилади, колган кисми 
очик коллирилади. Агар ёруглик таъсири- 
да етти кун давомида булганидан кейин 
кулчанинг икки булагидаги ранглари 
узгариши кузатилмаса нигментни ёрукха 
чидамли деб хисоблаш мумкин.

4 МАХСУС КОРИШМАЛАР

Иссикка чидамли коришмалар

4Л Иссикка чидамли коришмаларга 
шамот-цементли ва шамот-боксидли 
Коришмалар киради,

4 2  Шамот-цементли коришмалар 
Харорати 1200°С гача иссикдик таъсирида 
булувчи ва алюмин-силикатли гипгглардан

ташкил токган саноат учоклари ва бошка 
иссИклик агрегатларини куригада ишла
тилади.

4 3  Шамот-исментли коришмаларга 
богловчи сифатида портландцемент ва 
пластиклаштирилган портландцемент иш
латилади.

Пуццолан портландцемент, сульфат- 
гачидамли портландцемент ва шлакли 
портландцемент ишлатилишига йул 
куйилади.

4.4 Шамот-цементли коришмаларга 
тулдиргич сифатида шамот махсулот- 
ларининг яроксизларидан (куйдиришдаги 
яроксиздан ташкари), бурдаланган ва син- 
ган шамот махсулотларидан олинган ша
мот кукуни ишлатилади.

4.5 Шамот кукуни куйидаги физик- 
кимёвий курсатгичларга ва талабларга 
жавоб бериши керак: Al,Oj + TiO, - тар
киби камида 28%;

намлик таркиби -- 4% дан ошмасли
ги;

утга чидамлилиги -  камида 1580° С.
4.6 Шамот кукунининг донадорлик 

таркиби 2 7 -жадвалда келтирилган талаб
ларга жавоб бериши керак.

4.7 Шамот-цементли коришмаларда 
нластигрикациилоачи сифатида куйидаги 
талабларга жавоб берувчи утгачиламли 
лои ишлатилади:

утгачидамлилиги камида - 1620" С;
А1,03 + ТЮ2 микдори -  камида 28%;
давлат стаддартига жавоб берувчи
бентонитли лой;
ТШ талабларига жавоб берувчи 

сульфатхамиртуришли ачитки (СХА).
Богловчи пластиклаштирувчи сифа

тида портландцемент ишлатилганида 
сульфит-хамиртуришли ачитки ишлатил- 
майди.

4.8 Утгачидамли ва бентонитли лой, 
зичлиги 1,1-1 Л 5 г/см3 булган сувли- 
суспензия (шликер) куринишида ишлати
лади. 27-жадвалда курсатилган талабларга 
жавоб берадиган майда эланган кукун 
куринишидаги лойни ишлатишга рухсат 
берилади.

Шликерларни ёйилишини яхшилаш 
ва лой коагуляциясини саклаш учун шли
кер тайёрланаётганда, лойга огирлигига 
нисбатан 0,2% микдорида кальцийланган 
сода юборилали.

1
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27-жадвал

Колдик ГОСТ 6613-86* буйича алакдагн курсатгвч

1 05 02 008

Тула коддик. *%> атрофида 0 5-20 15-30 30-40

4.9 Сульфит-хамиртуришли-ачитки таркибини танлаища 28-жадвалда келти- 
зичлиги 1,005-1,050 v/см3 булган сувли , ршхган маълумотлардан фойдаланиш ке- 
коришма куринишида ишлатилади. рак.

4.10 Иссицка чидамли коришмалар
28-жадвал

Асосий компонептлар массаси 
буйича % да

Пл асти Ф и к а ч  и я/>ов чи

цемент шамот
кукуни

Курук моддага хисоблаганда богловчи 
ва тулдиргичтшг массасига нисбатан 

% хисобида

Курук СХА моддасини 
хисобга олгаяда, це

мент массасидан.
>тгачидамли лой бентонит лойи

16-20 84-80 4-6 .
16-20 84-80 - 2-4 -

16-20 84-80 4-6 - 0,1
16-20 84-80 - 2-4 0,1

4.11 Коришмага сув микдори шун- 
дай хисоб билан кушиладики, косил 
булган аралашма каловлар орасидага та
лаб килинган чок калинлигига жавоб бе
риши керак. Коришмага куи1иладиган 
тахминий сув микдори ьа. пластжрикацяя- 
лашга кушиладиган сув таркиби, цемент 
шамот тулдиргич огир'лигига нисбатан 30- 
55% ни ташкил килиши тавсия этилади.

4.12 Коришманинг кузгалувчанлига 
ёткизиш чокларининг калинлигига боглик 
холда куйидагача тавсия этилади:

калинлиги 2 мм гача булган чоклар 
учун — 11-12 см;

худди шундай 3 мм га — 8-10 см;
3 мм дан юкорисига —7,5 см ва ун

дан кам.
4.13 Коришма комнонентларини 

кадоклаш куйидагича бажарилади:
цемент ва шамот тулдиргичини 

огарлиги буйича;
утгачидамли ва бентонитли лой 

курук кукун сифатида ишлатилганда- 
огирлиги буйича.

Уларни шликер куринишида ишла- 
тилганда микдори хам огирл’.гч буйича, 
хам шликердаги курук жинсла^ш хисобга 
олган холда хажми буйича амалга ошири- 
лади.

4.14 Утгачидамли курук лой (Г) 
нинг 1 литр шликердаги таркиби унинг 
зичлигидан келиб чиккан холда куйидаги 
тенглама буйича аникланади:

Г=1625(угш-1) г ёки 29- жадвал 
буйича

бу ерда — Урщ шликер зичлиги 
г/см-’.

4.15 Курук. бентонитли лой (Б) 
нинг 1л бентонитли шликердаги таркиби 
унинг зичлинидан келиб чиккан холда 
куй ил а IV. тенглама буйича аникланади:

Б=1667(уга, -1) ёки 30-жадвал буйича

бу ерда упт1 — шу шликернинг зичлиги, 
г/см3.

4.16 Пластикловчи СХА, хажми 
ёки огарлиги буйича кадокланади. Бунда 
сувли коришмани 1л таркибидаги СХА 
курук модданинг микдори куйидаги тенг
лама буйича аникланади:

СДБ=237(ур — 1) г ёки 31 
жадвал буйича

бу ерда у р — ушбу коришмани 
зичлиги, г/см3.
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29-жадвал

Шликернинг
«гчлиги,

г/кг

Курук лойни 
1 л шликер- 

лаги 
миклори

lOO кг цемент ва шамот кукунига лой кушилгацда утгачиаамли 
лойпан кгошнгал шликерга эктоеж

4% 6%

л кг л кг

1.5 812 4.92 7.38 7,38 11.07
1.45 731 5.47 7.93 8,2 11.89
1.4 650 6,15 8.6! 9,23 12,92

1.35 569 7.03 • 9.5 10,54 14,23
1.3 487 8.2 10,66 12.3 16
1.25- 406 9.84 12.3 14.76 18,43
1.20 325 12.3 14,76 18,45 22.14
1.15 244 16,4 18,86 24,6 28.29
1.10 163 24.6 27.06 36,90 40.59
1,03 82 48,75 51 73,2 77

30-жадвал

Шликёриинг
зичлиги.

г/м3

Ьентонипш 
1 л шликер

даги 
миклорн, г

100 кг цемент ва шамот кукунига бентонит кушилганда 
бентонигаи ппикерга эхтиеж

2% 4%
л кг л кг

1.5 834 2.4 3.6 4.8 7.2
1 1.45 750 2.66 3,87 5,33 7.73

1.4 667 3 4.2 6 8.4
1.35 583 3.43 4.63 6.86 9.26
1.3 500 4 5.2 8 10,4

1 1,25 417 4.8 6 9,6 12
1.20 333 6 7.2 12 14,4
1,15 250 8 9.2 16 18.4
1.1 167 12 13.2 24 26.4

1.05 83 24 25.2 48 50.4

4.17 Иссикка чидамли коришма- 
ларни механик усул билан тайёрлаш тав
сия этилади. Коришмани бир хил ара
лашма хосил булгунча аралаштирилади.

4.18 Материалларни коришма тай- 
ёрлагичга ортиш тартиби чскланмаган.

4.19 Шликер таркибига киритила- 
диган лой ва бентонит миклорини тугри 
«.адоклаш учун, куишщдан олдин уларни 
яхшилаб аралаштирилади.

4.20 Коришмаларнинг кузгалувчаи- 
лиги Уз PCI 691-96 «Курилиш кориш
малари. Синаш усуллари» буйича апик- 
ланади.

Коришмаларнинг кузгалувчаилиги 
асосининг диаметри 59,5 мм баландлиги 
110 мм ва огарлиги 100 г булган кичик

конус ёрдамила аниклашга рухсат этила
ди.

Кузгалувчанликнинг стандарт буйи
ча ва кичик конус буйича курсат- 
гичларинмш таккосланиши 32 жадвалда 
келтирилган.

4.21 Шамот бокситли коришмалар 
харорати 1300-1350°С гача булган шаро
итда ишловчи алохида газ зичлигини та
лаб килувчи; учок алементларини, кера
мик рекуператлар (уяагич ва деворлар), 
киздирувчи учок рекуператли камеранинг 
девори ва кудукиар, иссик хаво узатгич- 
лар, газйулаклар ва маргин учокларининг 
боровлари, газда ишловчи газсланетиш 
реторт учоклари, кумирни фаоллашти- 
рувчи реторт учоклари ва бошкдларнинг 
термасига ипшатилади.



29-бет КМК, 3.03.06-99

31-жадвал

Коршпманивг 
зичлит. г/м5

1 л корим.
малаги СХА 
нинг курук, 

модда 
хисобизаги 
микдори. г

Коришма таркибида 100 кг цемент ва шамот кукуни 
булганида СХА га булгав эхтиёж.

16% 20%

л кг л и

1.0500 11,85 1.35 1.42 1,69 1,77
1,0475 11,26 1.42 1,49 1,78 1,86
1,0450 10,66 1,50 1.57 1,88 1.96
1,0425 10.08 1.59 1,66 1,99 Z07
1,0400 9.48 1.69 1,76 2,11 2,19
1,0375 8,89 1.80 1.87 2,25 2,33
1,0350 8,30 1.93 2 Z41 2,50
1.0325 7,70 2,08 2,14 2,60 2,68
1.0300 7,11 2,25 2.32 2,81 2,90
1.0275 6.52 2.45 2,52 3.07 3,15
1.0250 5.93 2.70 2,77 3,38 3,46
1.0225 5,33 3 3.07 2,75 3,83
1,0200 4.74 3.38 3,44 4,22 4,30
1,0175 4.15 3.86 3,92 4,82 4,91
1.0150 3,56 4.57 4.57 5,63 5.71
1.0125 2,96 5,47 5.47 6,75 6,82

i 0,0100 2,37 6,82 6,82 8,44 8,52
j 0,0075 1,78 9,07 9.07 11,25 11,33

0.0050 1,19 13.57 13,57 16,88 16,%

32-жалваа

■

Аниклаш усули
j

Кузгалувчанлик курсатгичи, см

Стандарт конуси буйича 11-12 9-10 6-7,5
! Кичик конус буйича 7-9 5-6 3-4

4.22 Мазкур хужжатнинг 4.21 бан- 
дида курсатилган коришма, донали 
утгачидамлилардан йирикблоклар тайёр- 
лашда ва шущай йирикблоклар орасидаги 
чокларни тулатишга хам ишлатилади.

4.23 Шамот бокситли коришмада 
богловчи сифатида модули 2,5-3 булган 
натрийли суюк шиша ишлатилади

4.24 К,оришманинг асосий кисмини 
ташкил этувчи шамот бокситли кукун 
куйидаги талабларга жавоб бериш керак:

утгачидамлилиги — камида 1650°С;
климата % да: А120 3 + ТЮ2 — ка- 

мида 35;
Ь'с20 3 — купи билан 5 ;
донали таркиб;
элаклардаги кисман цалдик. (ГОСТ 

6613—-86* буйича):
N«05— купи билан 1;

№ 02— купи билан 10;
№ 009— элакдан утиши 60—70.
4.25 Шамот бокситли коришма

ларда пластщрикад^ияловчи сифатида ол- 
диндан кальцийланган сода ва сульфит 
хамиртуришли ачитки ёрдамида иишов 
берилган оловга чидамли ёки бентонитли 
лой ишлатилади.

4.26 Пласти1рикацилловч.и мазкур 
КМК нинг 4.7-бандида курсатилган та
лабларга жавоб бериши керак.

4.27 Пластификация/!овчиларии иш- 
латишда мазкур КМК нинг 4.8- ва 4.9 
бандларида келтирилган талабларига риоя 
килиш керак Л

4.28 Шамот-бокситли коришма тар
кибини танлашда 33-жадвалда келтирил- 
гап маълумотлардал фойдаланиш керак.
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33-жадвал

Асосий компонентлар 
буйича % да

массаси
Пластиклаштирувчилар, курук шамот- бок

сит кукунининг курук моддасидаш 
100% дан ортигига булган огирлик 

буйича нисбати % да
шамот ку

куни
боксит суюк шиша* 

(100% юкори)
утгачидамли

лой
бентонит 

лой и СХА

90 10 15 4 0,1
90 10 15 - 2 0,1
•  Ишни осонлаштириш учун зичлиги 1,36-1,38 г/см3 булган суюк шиша ишлатиш

тавсия этилади.

4.29 Щамот-бокситли корипгма 
компонентларини кадоклаш, унинг тайёр- 
ланиши, коришма тайёрлагичга солиш 
тартиби, мазкур меъёрнинг 4.13—4.16 
бандлари талабларига мос холла бажари
лади.

4-30 Шамот-бокситли коришма бир 
хил аралашма хосил булгунча аралашти- 
рилади.

4 J 1  Шамот бокситли коришма 
куз!алувчанлиги мазкур меъёрнинг’ 4.12- 
бандига биноан белгиланади. Коришмага 
суюк шиша, лойли шликер, СХА ара
лашмаси билан бирга юборилган сув 
коришма кучгалуячанлигини таъмшшама- 
са кушимча микдорда сув юборншга 
рухсат этилади.

4.32 Тайёрланадиган коришма 
котишининг бошланишигача ишлатиб 
юборишни хисобга олган холда чарур 
микдорда тайёрланади.

Кислотага чидамли 
коришмалар

433  Суюк шиша асосидаги кислота- 
га чидамли коришмалар КМК 2.03.11-96 
«Курилиш курилмаларини емирилишидан 
химоялаш» курсатмаларига мос холда ки
слота гаъсир киладиган шароитда итшгай- 
диган курилиш курилмаларини химоя 
килишда ишлатилади.

434  Кислотага чидамли коригн- 
малар тайёрлашда богловчи сифатида 
суюк шишанинг икки тури: модули 2,4—
2,8 ва зичлиги 1,38— 1,40 натрийли сили- 
кат, модули 3— ЗД  зичлиги 1,30— 1,32 
калийли силикат ишлатаади.

435  Кислотага чидамли коришмага 
тулдиргич сифатида табиий кварц куми, у 
йугида эса кислотага чидамли зич жинс- 
лар (андезит, бештаунит, гранит ва 
бошкалар) дан олинган сунъий кум, хамда 
донали сопол буюмларнинг парчаларидан 
олинган кум ишлатилади. Кум олиш учун 
ишлатиладиган табиий тошнинг сики
лишга булган мустахкамлиги камида S00 
Krc/cvr, сув тортиши эса - камида 2% 
ташкил этшпи керак.

436. Кислотага чидамли 
коришмалардаги майин тортилган 
тулдиргич сифатида кислотага чидамли 
жинслар (андезит, диобаз ва бошкалар) 
нинг кукуни ишлатилади. Кислотага чи
дамли П гурдаги кварц цементини хам 
ишлатишга йул куйилади. Тулдиргичда
0,075 мм дан майда доналар 70% дан кам 
булмаслиги керак.

43 7  Кислотага чидамли кориш- 
маларни котирувчи сифатида (маида- 
ланган холдаги) намлиги 1% дан ошма- 
ган, таркибида камида 93% Na,SiFe6 
булган кремфторли натрий ишлатилади

4 3 8  Кислотага чидамли кориш- 
маларцинг сувгачидамлилигини огггирипг 
учун таркибида каршилик курсатиш 
кобилиятига эга булган кремнеземли мах
сус кушимчалар—силикагель, опал, крем
ний, халцедон, диатомит, трепел ва 
бошкалар кулланилади. Кушимчалардаш 
SiO, нинг микдори 84— 97% дан ошмас
лиги, «фаол» кремнеземнииг микдори эса 
5—22% булиши керак.

43 9  Кислотага чидамли коришма
ларнинг зичлиги ва чидамлилигини оши- 
риш учун полимер кушимчалар: фурил 
снирти, фурфурол, нисбати 1:1 булган 
фурил спирги билан фурфурол аралашма-
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си, нисбати 7:3 булган фурил спирта 
аралашмаси билан сувда эрийдиган фе- 
нолформальдегид смоласининг (ФРВ) ре
зол турдаги аралашмаси, хамда эмульсия 
куринишидаги парафин ишлатиш тавсия 
этилади.

4.40 Кислотага чидамли коришма- 
ларнинг таркибини таилаш курилма- 
ларнинг узига хослиги ва фойдаланиш 
шароитидан келиб чиккан холда талаб 
килинган зичлик ва коришмаларнинг 
кузгалувчашшги асосида тажриба к ори т-1 
маларидан олинади.

4.41. Коришма тайёрлашдан олдин 
кукун шаклидаги тулдиргич кремнефтор- 
ли натрий ва таркибида фаол кремнезем 
булган кушимчалар № 03 (476 тешик/см2) 
алакдан утказилиб, сунгра аралалггиргич- 
да берилган микдорларда яхшилаб ара- 
лаштирилиши керак.

4.42 Маида эланган тулдиргич ва 
кумнинг нисбати: натрийли суюк шиша 
иишатилганда 1:1,5-1:3; калийлигида 1:1 
булиши тавсия этилади.

4.43. Суюк шишанинг сарфи ара- 
лашманинг талаб килинган кузгалув- 
чанлигидан келиб чиккан холда тажриба 
Коришмаларида аникланади. Коришма- 
нинг кузгалувчанлиги стандарт конусни

Изо.\: Жаняалпинг 1- sa 6-курсатгичида 
келтирилган кислотага чидамли таркиблар 
уртача ва юкори коицеитрацияди кислота 
таъсирш-а мулжалланган. 6 таркиб олтингу- 
1урт, ф осф ор, сирка. хром кислоталариинг 
доимий татьсирида булганда таркибида куп 
микдорда сув булган кристаллогидратлар 
косил килувчи коришмаларпииг ёрилиб ке- 
тишига олиб келувчи натрийли тут-iap ишла-

ботирганда чукурлиги 2-5 см ни ташкил 
килиши керак.

4.44 Кислотага чидамли кориш- 
мадаги техник кремнефгорли нагрийнинг 
микдори суюк, шиша огирлигининг 15% 
ни ташкил килиши керак.

4.45 Майин тортилган тулдиргич, 
кум, кремнефгорли натрий ва суюк гаи- 
шаларнинг нисбати аниклангандан 
кейин 1 м3 кислотага чидамли коришма 
учун берилган хажмиаги аралашмага сарф 
буладиган барча материаллар хисоблаб 
чикилади.

4.46 Кислотага чидамли коришма
ларнинг тахминий гаркиби 3 4 -жадвалда 
келтирилган.

4.47. Кислогага чидамли коришма
лар тайёрлашга ишлатиладиган материал
лар ёпик омборларда сааданиши шарт.

4.48 .Материаллар ва коришма ара
лашмаси тайёрланадиган хона курук ва 
тоза булиши керак. Хонанинг хаво 
харорати камида +10°С булиши керак.

4.49 Коришманинг хамма тагакилий 
кисмлари огарлиги буйича кадокчанади, 
суюк шиша эса (зичлигини хисобга олган 
холда) хажми буйича кадокланиши мум
кин.

34-жадвал

тил1'анда фойдалашига тавсия этилади. 2— 5 
гаркиблар хар кандаи конпеиграциядати ки- 
слоталар таз>сирида булганда, хамда 
кислота— сув курипишида кетма-кет таъсир 
курсатилганида фойдаланилади.

430  Коришма аралашмасини ара- 
лаштириш кислотага чидамли
коришмаларни тайёрлашга махсус ажра-

1м3 коришмага материаллар сарфи. кг да
Кислотага чидамли коришмалар

Кислотага чидамли 
коришмаларни ташкил 

килувчиларипинг номларя
Натрийли суюк шиша асосида

Калийли суюк 
шиша асосида

1 2 3 4 5 6

Суюк. шиша 400 405 460 400 400 420
Кремнефгорли натрии 60 60 80 60 60 63
Майин тортилган тущиргач 
Намлиги 2% дан юкори булган

440 420 800 440 440 875

кварц Ky.sffi
«Фаол» кремне:<еми булган

1320 1325 Ш 1320 1320 875

кушимча - 21 - * - -
Фурил спирти - - 13 - -
Парафин
Массаси буйича 7:3 нисбатли

■ ■ * 8 ■ "V

фурилл сиирт+смола ФРВ - - - 24 -
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тилган мажбурий харакатга келтирувчи 
коришма тайёрлагичларда амалга бшири- 
лади.

Кислотага чиламли коришмаларни 
Кулда тайёрлаш факат кичик хажмларда 
(0,1 м'1 гача) рухсат этилади.

451 Кислотага чидамли кориш- 
маларниш хажми узого билан 40 мин 
ичида ишлатиб юбориладиган микдорда 
тайёрланиши керак. Куюлиб колган ёки 
кат-кат булиб колган коришмани и шла 
тишга рухсат этилмайди.

4.52 Коришма тайёрлагичга матери- 
атларни ортиш тартиби куйидагича: аввал 
кум ортилади, сунгра оддиндан тайёрлан-
1-ли таркибида «фаол» кремнезем (2 тар- 
кибли коришма тайёрланща ишлатилади) 
кушимча ва- майинтортилган тулдиргичли 
кремнефгорли-натрийли аралашма; сунгра 
хамма таркибий кисмлар 3-4 мин мобай
нида аралаштирилади. Оллиндан кориш 
тирилган аралашмага талаб килинган 
микдорда суюк шиша кушилади ва 
кушимча 3-5 мин оралипша аралаштири
лади. 4 таркибли коришма тайёрлаш ав- 
валгиларидал шу билан фарк киладики, 
суюк шиша урнига к-,рук аралашмага ач- 
диндан тайёрланган суюк шиша - пара- 
финли композиция кушилади. (7 -иловата 
каран г).

3 таркибли (фурил спирги 
Кушилган) кислотага чиламли коришма 
тайёрлашда арачашма учун талаб 
килинган суюк шишага айлантирииши 
тухтатмасдан туриб фурил спнрти 
кушилади ва бир хил коришма хосил 
булгунча аразаштирилади. 5 таркибли 
кислотага чидамли коришма. тайёрланща 
фурил спирти. огирлига буйича нисбати 
7:3 булган таркибда олдиндан ФРВ смо- 
ласи билан аралаштириб олинади.

453 Коришма аралашмалари мут- 
лако бир жинсли булиши ва талаб 
килишап кузгазувч<*нликка эга булиши 
шарт. Тайер аралаш м а суюк шиша, сув 
ёки кушимчалар куш ит ман килинади.

454 Коришма конланадиган бетон 
юза чангдан ва кучган зарралардан яхши- 
лаб тозаланиши, темирлиги эса-зангпал ва 
куйкаларлан тозаланиши шарт. 
Химояланадиган юза олдиш1ан суюк ши
ша билан конланган булиши керак.

455 Кислотага чидамли коришма
ларни котипш харорати 10°С дан кам

булмаган ва хавонинг нисбий намлиги 60- 
65% булган КУРУК хаволи шароитда амал
га оширилади.

456  Кислотага чидамли корит 
маларни сувга чидамлигини ошириш учун 
икки сугкадан сунг конпенграцияси 25- 
40% булган олтингугурт кислота билан 
фугировка чоклари икки марталаб ишлов 
бериб ишкорланади.

457  Кислотага чидамли кориш
малар ишлатилганлан сунг камида 10 кун 
уша юза сув ва кислота таъсиридан 
сакланиши керак,

458  Кислотага чидамли кориш
манинг сикилишга булган чегаравий мус
тахкамлиги камида 150 кгк/см2, фурил 
спирт кушимчали коришма учун эса- 
камида 200 кгк/см2булиши лозим. Бетон- 
га, сополга, металлга нисбатан 
ёпишкоклиги-камида 20 кгк/см2 булиши 
керак.

459 Коришмаларнинг кислотага 
чидамлилигини аниклаш, кнелотали, за- 
рарли мухитда, курилмаларнинг ншлаш 
шароитида 10 кун давомида сакланган 
намуналарнипг сикилишга булган чегара
вий мустахкамлишни, худди шу давр да
вомида очикда сакланган иамуналар мус- 
гахкамлшига таккослаш йули билан 
эришплади. Кислотага чидамлилик коэф- 
фициенти К % хисобида куйидаги ифода 
билан аникланади.

бу ерда: — харорати +15±5“С
ва хавонинг нисбий намлиги 60-65% 
булган курук хаволи шароитда сакланган 
эталон памуналарнинг сикилишга мус
тахкамлиги:

R ,  — кислота таъсирида 
булган памуналарнинг сикилишга мус 
тахкамлш'и.

4.60 Кислотага чидамли коришма
ларнинг сувга чидамлилиги -  ку
рилма ёки аппаратларга бирин-кетин 
кислота ва сув таъсир этган такдирда, 
10 кун мудцат сувда сак-ланган наму- 
нани, худди шу вакт давомида хавода 
сакланган намуналарнинг сикилишга 
булган чегаравий мустахкамликларини 
таккослаш  йули билан аникланади;
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Сувга чидамлилик коэффициента В  % да 
куйидаги тенглама оркали хисобланади '•

5 = ^ 1 0 0 .  ■ (9)

бу ерда: — курук хавода'сакланган
памуналарнинг сикилишга мустахкамлиги;

— сувда сакланган намуна- 
ларнинг сикилишга мустахкамлига.

Сувгачидамлилик коэффициента 
85% дан кам булмаслига керак.

4.61 Кислотага чидамли коришма
ларнинг зичлиги, цементга булган давлат 
стандартига биноан, кислотага чидамли 
кварцли кремфторли котган коришманинг 
керосинни ютувчанлигини аниклаш йули 
билан назорат килинади.

Олдиндан зурикгирилган темирбетон
Курилмаларни инъекцинловчи 

коришмалар

4.62 Инъекцинловчи коришмалар 
(цементли ва цемент-кумли) олдиндан 
зуриктирилган темирбетон курилма- 
ларнинг каналларини (арикчаларини) 
тулатиш учун ишлатилади, улар 
ёпишкоклик, кам микдорда сув ажратув- 
чанлик, мустахкамлик ва со- 
вуккачидамлилик хоссаларига эга булиши 
керак.

4.63 Сув цемент нисбатига боглик 
булган ва нормам куюкликдаги цемент 
хамирига боглик булган коришма 
ёпишкоклиги коришмаларни арикча 
буйлаб эркин окиши ва бушлик 
колдирмасдан зич тулатишини таъмин- 
лаши керак. Коришмаларнинг онтимал 
ёпишкоклигига сув-немент С/Ц нисбати
0,35-0,45 ва цемент хамириниш норма.: 
куюклиги 22-28% ор&чигида эришилади.

4.64 Ёпишкок коришмаларнинг 
кузгалувчаплиги ва совуккачидамлигипи 
ошириш учуп 0,1% милонафт ёки 0,2% 
цемент огарлигига нисбатан сульфит- 
хамиргуришли ачитки ишлатилади.

Коришмаларнинг еиишкоклигини 
ошириш ва суважратилишини камайти- 
риш учун коришмага 25% гача янчилган

ёки майда (доналари йириклиги 1 мм га
ча) кварц к^ми кушилади.

4.65 Коришмаларнинг суважралиши 
энг кам- 2%’ дан ошмаслиги шарт.

4.66 Коришма маркаси лойихада 
курсатилган булиши керак. Ипъекция- 
ловчи коришмалар учун фаоллиги камида 
300 К1х/см:' портландцемент ишлатилади 
ва С/Ц купи билан 0,45 булиши лозим.

4.67 Инъекнияловчи коришмалар 
совуккачидамли булиши керак. Со- 
вуккачидамлилик коришмадан тайёрлан
ган музлатилган памуналарнинг деформа- 
циясини улчаш йули билан аникланади. 
Агар музлатилган намунанинг узуплиги 
намунани 15°С дан кам булмаган шароит
да улчанган узунлигига нисбатан ошмаса 
коришма совуккачидамли хисобланади.

Намунанинг узушшгини улчаш стан
дарт асбобларда бажарилади. Намуналар 
кесими 4x4 см ва узунлиги 16 см булган 
кирраларида металл штифтлари булган 
призма шаклида булади. Учта намупа си- 
нал апи.

4.68 Инъекцияловчи коришмаларнинг 
огарлик буйича куйидаги тахминий тар- 
киблари тавсия этилади:

цементли:
1:0,35:0,001(цемент: сув: цластиклаш- 

тирувчи);
1:0,4 (цементхув);
1:0,45 (цементхув):
цемент-кумли:
1:0,25:0,4:0,001 (цеменг.йириклиги 

1мм гача майда кум: сув: пластисрикамиА 
ловчи);

1 :0,25 :0,45 (цемент: майда:кум).
4.69 Курилмапинг барча арикларини 

(каналдарини) тулатиш учун бир коришга 
мулжалланган цемент ва коришма сарфи 
35 жадвал буйича аникланади.

4.70 Коришмани тайёрлаш механик 
аралаштиргйчда амалга оширилиши ке
рак. Кулда аралаштириш тавсия этилмай
ди. Тайёрлаш учун махсус ускуна кул
ланилади. Бу ускуна механик аралаштир- 
гач, тайёр коришмалар учун резервуарлар 
ва насосни уз ичига олади.

4.71 Инъециялаш учун тайёрланади
ган коришма куйидаги кетма-кетликди 
амалга оширилади:
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35-жадвал

Массаси буйича коришма таркиби 
(цементхув ёки пемент:кум:сув)

Тайёр коришманинг 
микдори, л да (ИХ) кг 

нементга)

Цемснз сарфи кг да ! 
(100 л коришма учун)

Ц е t
1:0.3
1:0,35
1:0,4
1:0,45

Цемент-кумли кориш
1:0,25:0,35 
1:0.25:0,4 
1:0,25:0,45 
1:0.25:0,5

T к о р и ш м а с и  
62 
67 
72 
77

ма (25% янчилган ёки \ 
77 
82 
87 
92

160
149
139
130

айда кум)
130 
] '>'> 
т
109

а) тортилган портландцементни 
микдори 1 см га 25 тсшик сони тугри 
келган механик галвир (цементни кумок- 
кумок булиб котиб колганини алакдан 
утказиш) оркали утказилали. Агарда це
мент-кум коришмаси тайёрланса, унда 
янчилгаи еки майда кум курук холда ол
диндан аралаштирилади ва юкорида те
шиклари сони курсатилган галвирдан 
утказилали:

б) кориштиргични аралатитирувчи 
сигимга(идишга) зарур булган микдордаги 
сув куйилади, шундан сунг эса цемент 
ёки' цемент кум аралашмаси тукилади ва 
5-10 минут давомида аралаштириш амалга 
оширилади. Агар коришмала цластшрика- 
цнялоат кулланилса, у холда уни 
коришманинг огарлик таркибига кирувчи 
сунда уритилади.

в) тайёрланган коришма 1 см: га 50 
тешик сони тугри кслалиган галвир 
оркали г.игимга узказилали.ва уни насос 
ёрдамида курилма каналига узагилади. 
Дам бериш жараёнида сигамда цемент ва 
кумли чукиб колишини олдини олиш 
учун, коришмами тумовсиз аралаштириб 
туриш тавсия этилади.

4.72 Ташки харорат манфий 
булганда курилмаларни инъециялаш иси- 
тияган хоиада бажарилиши керак. Бунда 
корильма таркиби куйидагича тавсия 
килинади: 1:0,35-0,40:0,001 (портланд
цемент: сув: милонафт). Коришмани тан- 
ланган таркиби ёнишкокликка, сув ажра- 
тувчачликка ва мустахкамликка текши- 
рииыан ташкари, совуккачиламлиликка 
текширилиши керак. Ташки . манфий

хароратда цластиф^ка-чииловчи кушимча 
(милонафт)ни кушиш шарт.

4.73 Инъсниялангаи курилма ко
ришмасини котиши 15°С дан паст 
булмаган хароратда утиши керак. 
Котишни тезлатиш максадида курилмани 
инъецион коришмаси 28 куцда 70%лик 
мустахкамликни олгунга кадар 60 дан 
70°С гача хароратда бугланали. шундан 
сунг, киздиришни тухтатиб, курилмани 
аста-секин совишига имкоиият берилади

Факат шундан кейингина олдиндан - 
зуриктирилган курилмани, уларни 
курилишга ёки тайёр махсулотлар омбо- 
рига етказиш учун ташкарига куйилади.

4.74 Котмаган ит>екция коришмалг. 
курилмани музлатишга рухйат этилмайди.

Кувурлар буйлаб тортилади- 
ган коришмалар

4.75 Кувурлар оркали юбориладиган 
курилиш коришмасининг катламланиш 
микдори Кы, вакт давомидаги чегара
вий (кириши) деформацияси Кд билан 
аниклана-диган мустахкам таркибга 
эга булиши керак:

4.76 Катламлаиувчанлик Рс кориш
мани ташки.'] килувчилариниш сувту- 
зхбколиш кобилиятидан Ra унинг баланд- 
лиги буйича хар хил катламдаги 
кучгалувчанлигага тегишли булган бир- 
жинелилижниш бузилишига боглик. 
Катламланувчанликни аниклаш махсус 
цилиндр идишда курилиш коришма
ларини давлат стацдартига биноан синаш 
усулига кура олиб борилади.
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4.77 Чегаравий деформапияланиш 
t доимий юк таъсири остида ва белги- 
ланган вакт оралигила говак асосдаги 
коришма катламининг берилган 
калинлигидаги иамликнинг бир текисда 
суриб олиниши билан улчанувчи милли- 
метрда ифодаландиган киришиш каттали- 
ги оркали аникланади.

5.,. ни аниклаш катлам улчагич- 
махсус асбоб ёрдамида куйидаги кетма 
кетликда аникланади: куритилган гипп 
юзасига улчамлари 5x5 см ва балацдлиги
1,5 см квадрат металл рамка урнатилади 
ва бугзигача синалаётган коришма билан 
тулатилади. Коришма устига (рамка ичи- 
да) шиша ёткизилади ва намуна бутунли- 
гича катлам улчагич асосидаги майдонча- 
га жойланади. Сунгра огарлиги 1 кг 
булган кжли штокни ушлаб турган винт 
бушатилади.

Мессур курсатгичларидан биринчи 
хисобот (гишт устига коришма куйишни

4.79 Кувур буйлаб коришмаларни 
доимий харакатини таъми]шаш хамда 
тикин хосил булишини олдшш олиш 
учун компрессордан ишлайдиган узлуксиз 
харакатда буладиган коришма хайдагич- 
лардан фойдаланиш тавсия этилади. Уз
луксиз харакат курилишда кенг фойдала- 
надиган плунжер куринишдаги. насос

бошланиш вах.ти) намуна тайёрлангандан 
сунг бир минутдан кейин олинади. 
Сунгра хисобот 15 мин. давомида хар бир 
минутда олинади. Шунда доимий юк ос
тида намликни вир текисда сурилишида 
(айникса биринчи даклкаларда) коришма 
киришади.

Чегаравий деформацияланишнинг 
катталиги мессура курсатшчларининг 
бошланпи орасидаги фарки миллиметрда 
беягиланади.

4.78 Юкорида ёзиб келтирилган (Р£ 
ва курсатшчларнинг хар бири
алохида курилиш коришмаларини кувур 
буйлаб юборишни ифодалайди. Кдтлам- 
ланиш курсахггичи Р„ чегаравий дефор- 
манияланиш курсатгичи Ца га нисбатан 
тахминий курсатгич деб ифодаланади. Рс 
ва Чд кийматларини тахминан 36-жадвал 
буйича кабул килиш мумкин.

36-жадвал

плунжерининг даврий харакати туфайли 
эрии1иладиган коришма хайдагичлар эва- 
зига эришилади.

4.80 Машинада ташиладиган ёки 
босим остида кувурлар буйлаб хайдалади- 
ган коришма 37- жадвалда келтирилган 
хайдаш курсатгичларига эга булиши ке
рак.

37-жадвал

Ишнинг
Белгилаб куйилган харакат Белгилаб куйилмаган харакат

хусусияти П., мм Р,, см П„, мм Р„, см
Кувур буйича умумий 

босим тармогида 
коришмани ташиш:

2-3 атм гача................... ^0,09-0,1 
>0,1-0,12

<3,5
<3,5-3 >0,18 <2

Арматурали каналга 
коришмани юбориш >0,2-0 Д5 . <1,5-1 >0,36 <0,5
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4.81 Курилиш коришмаларини 
кувурлар буйлаб хайлашни яхшилашга, 
коришма тулдиргичи (кум) ни танлаш, 
коришмага плаеттрмкацялловчи кушим
чалар кушиш, хамда богаовчиларни фа- 
оллаштириш йули билан эришилади.

4.82 Коришмаларни кувур буйлаб 
хайдашни таъминловчи тулдиргич 
(кум)нинг сифати куйидаги тенгламада 
аникданалиган кум йириклиги (jj^ мм 
сифатида ифодаланади.

j  „ _______________ S_______________
" ii.eiа,+212а,+li 1 а,+о,55а ,+021а,+олзза'}

бу ерда — д 6—курилиш ишлари 
учун ишлатиладиган кумни давлат стан- 
дартлари оркали элакдан уткачишни тах- 
лилловчи кисман колдиклар, г да, ц , — 

тагидаги колдик; а , —0,15 мм ли элакда- 

ги коЛдик; а-,—0,3 мм ли элакдаги

колдик; а .,—0,6 мм ли элакдаги колдик; 

q , — 1,2 мм ли элакдаги колдик; д 6—2,5 
мм ли элакдаги колдик;)

g—тахлилдан утказилган кум 
огарлиги, г да.

Коришманинг чегаравий деформа- 
нияланиши Пд кумнинг уртача йириклиги 
d  га, боглик булиб, 38 жадвал буйича

аникланади.
4.83 Курилиш коришмаларининг 

кувурларда хайдалишини оишриш нлас- 
тифик&миаловчи кушимчалар кушиш ор
дами билан хам бажарилади, улар орасида 
энг яхшиси оддий лой хисобланади. Лой 
коришмага хамир куринишида (стандарт 
конусининг 14 см чукурликка ботиши) 
концентрацияси 50%, еки дат ал элашан 
лрй кукуни шаклида 2.29-банднинг «б» 
бандчаси курсатшчларига биноан юбори- 
лади.

38-жадвал

Коришма
Кумнинг уртача 

чега
йириклиги d ,̂ мм га боглик булган холда коришмани 
эавий леформаговшаниш П„ ни курсатгичи

таркиби 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75 1 1.5 2 3
Охах-кумэш:

1:2 0,6 0,46 0.4 0,38 0,36 0,32 0,25 0.2 0,15 0.1
1:3 0,5 0,3 0,2 0.16 0,14 0.11 0.074 0.055 0,045 0.04
1:4 0.4 0.2 0.13 0.1 0.08 0.067 0.04 0.03 0.025 0.02

Араааш: 
1:0,1:2,5 0.39 0,23 0,15 0.13 0,11 0.09 0.05 0,037 0.025 0,02
1:0.2:3,5 0,28 0,14 0.09 0,077 0,065 0.055 0.025 0,02 0,015 0.01
1:0.3:4 0,28 0,14 0.09 0,077 0,065 0.055 0,025 0,02 0.015 0,01
1:0,4:5 0,22 0,11 0,08 0,05 0,04 0,033 0.02 0,014 0,01 0,007

1:0,7:6,5 0.22 0,11 0.08 0,05 0.04 0.033 0,02 0,014 0.01 0.007
1:1:6 0.4 0,2 0,13 0.1 0.08 0.067 0.04 0.03 0,025 0,02
1:1:9 0,063 0.041 0,03 0,023 0,018 0.015 0.006 - - -

Цемент-кумли:
1:2 0.53 0,3 0.21 0.175 0.17 0,155 0.12 0,09 0.076 0.054
1:3 0,2 0,1 0.07 0,05 0.04 0.033 0.02 0,014 0,01 0,007
1:4 0,063 0,041 0,03 0.023 0.018 0.015 0.006 - - -

Изо},: Оралик кийматлар интерполяция 
нули билан анишанади.

Коришмаларнинг кувурлар буйлаб хай 
далишини яхтилаш  коэффициенти К,_ 
коришмадаги лой аралашмаси микдо-ринкнг 
богловчи хажмига нисбатан % да 39-жапвал 
буйича аниклапали.

Курилиш коришмаларини кувурлар 
буйлаб хайдалиишни богловчи огирлиш  
йигиндисининг 0,075-0,1%  ти 1,5-1,6 марта 
коришмага аралаштириладиган миловафт

(гидрофобли пластиклаштирувчи) хам яхши- 
лайди.

4.84 Курилиш коришмаларининг 
хайдалишини яхшилаш учун сув, кум ва 
богловчи аралашмасини фаачлаштириш 
учун юкори тезликдаги СБ-43 (С-868) ва 
СБ-81 турбулентли аралашматайёрлагич- 
лардан фойдаланиш тавсия этилади.

Коришмаларнинг хайдалувчанлик 
хоссаларини оишриш тебранма аралашма
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тайёрлагич курилма ва коришмага 
чукурлик тсбраггичлари билан ишлов бе
риш йули билан хам эритилади.

4.85 Кувурлар буйлаб хайдалувчи 
коришмаларнинг яроклилиги талаб 
килинган таркиб ва берилган маркалар 
учун 38т 39-жадваллар асосида кумнинг

Изо*. Оралик кийматлар интерполяция 
йули билан аникланади.

5 ХАВФСИЗЛИК ТЕХНИКАСИ

5.1. Курилишда ишни бажаришда 
Х&всрсиЗлик буйича коидаларга,
хамда мазкур меъёрнинг 5.1-5.11-бандла- 
рида келтирилган талабларга амал килиш 
зарур. '

5.2 Кислотага чидамли коришма
лар тайёрлаш ва ёткизиш билан машгул 
булган ишчилар, ишларни кабул килиш 
ва бу куринишдаги ишни бажаришдаги 
хаа«реиалц1стех»ива£и коидалари билан та- 
ништирилпш ва ургатилган булиши ва 
Химоя кийими ва кузойнаги, респиратор, 
брезентдан килинган кулконлар билан 
таъминланган булиши керак.

S 3  Курук аралашмани тайёрлашда 
кремнийфторлинатрийни чангишини ол- 
дини олиш керак. Кремнийфторнатрийли 
Курук аралашмаларни золдирли тегирмон- 
да тайёрлаган маъкул, аралаштиришда эса 
уни суюк шиша устига тукиш керак.

5-4 Терига суюк шиша, кремнийф- 
торлинатрий ва фурил спирти теккан 
жойларини яхшидаб сув билан ювиш ке-

ургача йириклиги ва богловчи хажмига 
нисбатан % да лой зарраларишшг борли- 
ги билан урнатилади.

Сифати коникарсиз коришмалар
нинг хайдалишини яхшилаш 4.81-4.84-£ 
талабларига биноан эришилади.

39-жадвал

рак.
5.5 Фурил спирти ёнгиндан хавфпи 

хисоблапади (алангаланиш харорати 
70°С), тунинг учун у билан ишлаганда 
ёнгиндан сакланиш коидаларига риоя 
килиш керак.

5.6 Кислотага чидамли таркибли 
коришмаларни синашда химоя кийими 
(комбинзон ёки халат, резина фартук 
кузойнак, резинка кулкон) га эга булиш 
шарт.

5.7 Коришмаларни тайёрлащда ки- 
слотани эхтиёткорлик билан майда 
хажмларда сувга куйиш керак.

5.8 Кислоталар билан ишлаганда 
улар сачрайдиган ёки тукилиб кетадиган 
холатларни нейтраллаш учун 10% ли сода 
аралашмаси булиши шарт.

5.9 Кишки шароитда гиштли, йи
рикблокли ва йирикпанелли бино ва ин- 
шоотлар курилишида кимёвий кушим- 
чали коришмалардан фойдаланилганда 
мехнат му^офазаси ва %ае,<рсизлик техника.- 
сининг амалдаги коидаларига ва куйида 
келтирилган коидаларига амал килиш ке
рак.

Коришма
таркиби

Бовювчининг хажмига кура мой аралатмаларини микдори % да, 
коришмани яхшиландиган коэффициента К,-

3 5 8 10 15 20 25 _ 30 40 50

Охак-кумли:
1:4 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2,33 2,53 3,24 3.99

Аралаш:
1:0Л:2,5 1.1 ' 1,2 1.32 1,45 1.8 2,2 2,65 3,15 4 5
1Ю,2:3,5 1.1 \ 2 1.35 1,5 1.85 2.25 2,7 3,2 4,2 5.2
1:0,3:4 1.1 1,2 1,32 1.45 1.8 2,2 2,65 3.15 4 5
1:0,4:5 1,08 1.16 1.28 1.38 1.64 1,92 2,33 Z53 3.24 3.99

1:0,7:6,5 1,08 1,16 1.28 1,38 1,64 1.92 2,33 2,53 3,24 3.99
1:1:6 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2,33 2.53 3,24 3,99
1:1:9 1,12 1.22 1,39 1,52 1,86 2.23 2,64 3,04 3.92 4,82

Цемент-кумли:
1:2 1,09 1,19 1.36 1,5 1,88 2.35 2,84 3,36 4.59 5.88
1:3 1.15 1.3 1,58 1,81 2,43 3.17 4 4,85 6.9 9,07
1:4 1.06 1,13 1,28 1,4 1.76 2,1 2,74 3,65 5,55 7.82
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Цементли коришмаларга кушимча 
сифатида поташ ишлатилганида куйидаги 
талабларга риоя килиш керак:

а) поташ билан ишлашга факат ла- 
бораптлар ёки 18 ёшга тулган, тиббий 
курикдан ва инструктаждан утган ишчи- 
ларга рухсат этилади;

б) тери катламвда жарохатлари 
булган шахслар (куйган, яллитанадиган. 
тирналган ва бошкалар) поташниш суюк 
коришмаларини тайёрлашга жалб этач- 
майди;

в) поташ кулфпанадиган, Курук 
(иложи булса алохида) хойада завод- 
тайёрлагич юборган идишда (яшиклар, 
барабанлар ёки когоз коплар) сакланиши 
керак. Бу хонага бегона кимсаларнинг 
кирииш кагъЯян ман килинади;

г) поташ сакланалиган хоиала 
овкатланиш ёки унинг суюк кориш
масини тайёрлаш такиклапади;

д) поташнинг суюк коришмаси 
сакланалиган цистерна ва сигимлар 
кулфчанган булиб калити жавобгар шах- 
сда сакланиши крак:

е) поташниш суюк коришмасини 
тайёрлаш комбинизон, резинка эгик на 
ички томонидан астарли кулкои кийган 
ишчилар томонидан бажарилади. Поташ

нинг суюк коришмасини тайёрлаш ишла- 
ри тугатилгандан кейин химоя кийимлари 
махсус жавонларда сакланиши керак.

5.10 Натрий нитрит ишлатилганда 
5.9. бандида келтирилган курсатмалардан 
ташкари куйидаш талаблар хам бажари- 
лиши керак:

а) натрий нитритни кислотади 
му'хитга эга коришмалар ва ишкорлар би
лан хонада саклаш мумкин эмас, акс 
Хо;иа улар бир-бири билан реаклияга ки- 
ришиб захарли гахчар юзага кеяади;

б) кристалл холдаги натрий нитрит 
сакланааиган хоналарда чекиш ва очик 
олов билан ишлаш (газлипайванд, газке- 
скич ва бошкалар) катьиян ман 
килинади;

в)натрий(нитритнинг суюк кориш
маси тайёрланадиган хонадар торгувчи- 
хайдовчи шамо;татгич билан жихозлал- 
ган булиши керак;

г) натрий нитритнинг суюк кориш- 
малари сакланадиган хамма идишларда 
ушбу кушимчанинг захарли хусусиятла- 
ридан огохлантирувчи ёзув булиши шарт.

5.11 Кальций нитрат ва мочевина- 
дан фойдаланилгаша 5.9-ва 5.10-банлла- 
ридаги курсатмаларга риоя килиш керак.
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1-ИЛОВА
(Тавсиявий)

КОРИШМА ТАРКИБИНИ ТАНЛАШГА МИСОЛЛАР.

1-мисол. Коришма таркибини тан- 
лаш. Хоналари хавосининг нисбий на- 
млиги 50-60% булган бинонинг устилали 
кисмининг деворларини теришга ишлати- 
лалиган 50 маркали коришма таркибини 
танлаш талаб килинади. Ришт териш ёзги 
шароитда бажарилади. Богловчи-зичлиги
1,1 кг/л, маркаси 400 булган портландце
мент. Пласлигоикаинялоачи кушимча - 
зичлиги 1,4 кг/л булган охак хамири. 
Зичлиги 1,2 кг/л, намлиги 5% булпш 
табиий кум.

1. Мазкур меъёрнинг 2.10-бандига 
(3 -жадвал) биноан 50 маркали коришма 
тайёрлаш учун 1м3 кумга кегадиган це
мент сарфи 140 кг:

V,= 140:1100=0,127м3

2. Мгакур меъёрнинг 2 .1 5 -бандита 
биноан 1 м3 кумга кетадиган охдк хами- 
рининг сарфи:

V =0,17(1-0,002 Q»)=0.17(1 -0,002-140)= 
=0,122 м3, ёки 0,122 х 1400 = 171 кг,

3. Мазкур меъёрнинг 2 .17- бандига 
биноан коришманинг хажмий клсмлари 
V,:Va: 1 пропорциясининг хамма кисм- 
ларини V, га булиб кидирилаётган 
коришма таркибини аниклаймиз:

1
-  = 1:0,96:8

V, V , 0,127 0,12

Коришма таркибини 1:1:8 (цемент: охак: 
кум) деб кабул киламиз.

2-мисол. Бир коришмага ишлатила- 
дигап материалларни аниклаш. Биринчи 
мисолда келтирилган коришма таркиби 
учун бир коришмага ишлатиладиган ма
териаллар сарфини аниклаш талаб 
килинади. Коришма тайёрлагич барабан- 
нинг хажми 150 л.

1. Коришма таркибий кисмларини

сонини аниклаимиз:
(1 + 1+ 8  (цем ент:охак:кум ) = 10.
2. Цемент сарфи:

150
-----х] = 15л ёки 15x1,1=16,5 кг

10
3. Охак хамири сарфи:

150
-----х1=15л ёки 15x1,4=21 кг
10

4. Кум сарфи
150
-----*8 = 120леки 120х 1,2= 144 кг

10
5. Мазкур меъёрнинг 2.21-бандига 

биноан сув сарфини аниклаймиз:

В = 0,5(Q„ + Q J = 0,5(16,5 + 21) = 
=0,5x37,5 =18,75 л

(кум ва охак хамиридаги сув хисобга 
олинмайди). Берилган кузгалувчанлик 
учун коришмалаш сув сарфи оддий 
коришда ойдинлапгтирилади.

3-мисол. 1м3 коришма тайёрлашга 
кетадиган материал сарфини аниклаш. 
1м3 коришмага кетадиган материаллар 
сарфи 1м3 кумга кетадиган сарфни чикув 
коэффициентига булинганига тенг. 
Курсатилг-ан коэффициент бир коришда 
алинган коришма хажмининг бир 
коришга ишлатилган. кум хажми нисбати- 
га тенг.

Коришма хажми коришмага сар- 
ф г1анган материаллар огирлигининг 
коришма зичлигига нисбати оркали 
аникланади.

2-мисолда бир коришга сарфланган 
материаллар огирлиги

16,5+21+144+18,75=200,2 кг га тенг.
Коришма зичлиги 2 кг/л булганда 

тайёрланган коришма
200,2
------- = 100.1л га тенг

2
Коришманинг чикув коэффициента
100,1

120
- = 0,84 га тенг
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1м' коришмага ишлатил’адиган ма
териаллар сарфи:

140
цемент----- — 167 кг

0,84

171
охак —— = 204кг 

0.84

* * » у й = \ } 9 ж '

18.75
су о - щ = х & ( курсатилган сув

сарфи мазкур илованинг 5-бандига бино
ан ойдинлаштирилали).

ОХАК ХАМИРИ ВА СУТИ ЗИЧЛИГИНИНГ ЖАДВАЛИ

2-ИЛОВА
(Махбурий)

Охак хамири ёки сути- 
нинг зичлиги, кг/л

КУРУК моддага хисоблан- 
гандаги намлиги, % да

Зичлиги 1,4 кг/л булган 
охак хамирига келтириш 

коэффициента
1,50 71.1 0.8
1.49 73.2 0,81
1,48 75,9 0,83
1.47 76,6 0.85
1,46 81 0,87
1.45 83.6 0,89
1.44 86,6 0,90 /
1,43 89,5 0.93
1,42 92,6 0,95
1,4.1 96 0,97
1.40 100 1
1,39 105 1,02
1,38 108 1,05
1,37 111 1,08
1,36 115 1,11
1,35 120 1,14
1,34 125 1.17
1.33 131 1.21
1,32 132 1,25
1,31 140 1,29
1,30 147 1,33
1,29 153 1,38
1,28 160 1,43
1.27 168 1,48
1,26 176 1,54
1,25 1S5 1,60
1,24 194 1,67
1,23 204 1,74
1.22 216 1,82
1,21 228 1,90
1,20 242 2
1,19 259 2,1
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Охак хамири ёки сути- 
нинг зичлипи, кг/л

Курук моддага хисоблан- 
гандаги намлиги, % да

Зичлиги 1,4 кг/л булган 
охак хамирига келтириш 

коэффициента
1,18 276 2 27
1,17 295 2,35
1,16 316 2,50
1,15 340 2,66
1,14 367 2,86
1,13 399 3,08
1.12 436 3,33
1,11 475 3.54
1,10 527 4

3-ИЛОВА
(Мажбурий)

КОРИШМАЛАРДА ОХАК УРНИГА КАРБИД 
КУЙКАСИ ИШЛАТИШ КОИДАСИ

Карбид куйкаси карбид кальцийдан 
ацетилен олшцда чиккан чикинди 
хисобланади. Янги ва яхши 
сундирилмаган карбид куйкаси таркибида 
купинча карбид заррачалари булади, улар 
парчаланганда ацетилен ажралиб чикади. 
Таркибида парчаланадигаи кальций кар
бид ва ацетилен булган карбид куйка- 
сини курилиш коришмалари тайёрлашда 
ох.ак урнига ишлатишга рухсат этил
майди. Карбид куйкаси ишлатилишидан 
олдин чукурларда 1-2 ой сакланиши ке
рак. Чукурларда хархил муддатларда со- 
линган карбид куйкаси булганда, аввал 
сахланиш муддати энг узун булган 
чукурлардаш карбид куйкаси ишлатила- 
ди.

Янги карбид куикаси тезрок 
сундирилиши учун кориштирига билан 
бир пайтда бут билан киздирилади.

Карбид куйкаси парчаланмаган кар
бид заррачалари ва ацетилен йуклиги 
куйидагича аникланади.

Карбид куикасининг хар бир тур- 
кумидан купи билан хажми 10 м3 хархил

жойдан (камида 3 та) юзасидан камида}! 
10 см чукурликдан хар бири хажми тах- 
минан 1 л булган намуналар олинади. 
Намуналар бир-бири билан яхшилаб ара
лаштирилади, хосил булган аралашма 
уртача намуна хисобланади.

Ушбу намунадан 150-200 ip куйка 
олинмб чинни идишга ёки кимёвий ши
ша ва бошка (мис булмаган) идишга со
линади. Идишда куйкани аралаштириш- 
нинг даврийлиги 2-3 мин. булгандан 
сунг, секин-аста (50-70°С гача) 
киздирилади, хидидан ацетилен борлиги 
аникланади. Агар 15-20 мин. давомида 
текширилганда хид чикмаса, унда карбид 
куйкаси коришма тайёрлашга ярокли. 
Агар текширилганда ацетилен хиди 
чикса карбид куикасининг сакланиш 
муддати узайтирилади. Охак урнига иш- 
латиладиган карбид куйкасининг мик
дори СаО + MgO охак хамирининг П на- 
вига мос кслиши керак.
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4-ИЛОВА
(Мажбурий)

«ФЛЕГМАТОР-1» ТУЗИЛМАЛИ К^ШИМЧАЛАРНИНГ КОРИШМАДАГИ КОНЦЕН
ТР АЦИЯСИ ВА ЗИЧЛИК КУРСАТГИЧИ

Зичлик.
г/см3

Коришманинг
концентра-
ЦИЯСИ, %

Зичлик, -
г/см3

Коришманинг 
концентра- 
цияси, %

Зичлик,
г/см3

Коришманинг 
коннгнтра- 
нияси, 9с

1,180 49,2 1.059 27 1,032 15,40
1,150 47,5 1,058 26,5 1,031 15,05
1,110 45.8 1,056 26 1.30 14,85
1,105 44,3 1,054 25,5 1,029 14
1.098 42.8 1.053 24.5 1.028 13,20
1,095 41.5 1.052 24.1 1.027 12,70
1,091 40,2 1,051 23,25 1,026 12,25

| 1.088 39 1,050 22,4 1,025 11,60
1,085 36,9 1,047 21,55 1,023 10.65

1 1,084 35,9 1,046 21 1,022 10,30
! 1.080 34,9 1,045 20 1,020 9,05

1,078 34 1.043 19,75 1,019 8,70
1,077 33,1 1,042 ' 19,32 1,018 8,35
1.075 32,3 1,041 18.9 1,017 8,05
1.071 31,6 1,040 18,4 1,015 7,26
1,069 30,8 1,039 18,1 1.014 6,80
1,067 30,1 1,038 17,9 1,013 6,23
1.065 29,5 1,037 17,4 1,012 5.75
1.063 28,8 1.036 16,75 1,011 5.33
1,062 28,2 1,035 16,3 1,010 4,97
1,061 27,6 1.034 15,95 1,009 4.56

1,033 15,75 1,008 4,20
1,007 3,53
1.006 3,22
1.005 3
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5-ИЛОВА
(Мажбурий)

КИМЁВИЙ КУШИМЧАЛАРНИНГ СУВЛИ КОРИШМАЛАРИГ А 
БУЛГАН ЭХТИЁЖИНИ АНИКЛАШ

Поташ Натрий нитрит
+20°С

хароратдаги
коритпманинг

зичлиги

1л
коришма- 

даги сувсиз 
К;СО, ниш 
микдори, кг

Музлаш
харорати,

- °С

+20“С
хароратдаги

коришманинг
зичлига

1л
коришма- 

дага сувсиз 
NaNOj 

нинг 
микдори, кг

Музлаш
харорати,

“С

1,016 0,020 -0,7 1,011 0,020 -0,8
1,034 0,041 -1,3 1,024 0,041 -1,8
1,053 0,063 -2 1,038 0,062 -2,8
1,072 0,086 -2,8 1,052 0,084 -3,9
1,090 • 0,109 -3,6 1.065 0,106 -4,7
1,110 0,138 -4.4 1,078 0,129 . -5,8
1,129 0,158 -5.4 1,092 0,153 -6,9
1,139 0,171 -5,9 1.099 0,164 -7,5
1,149 0,184 -6,4 1,107 0,177 -8,1
1,159 0,197 -7 1,114 0.189 -8.7
1,169 0,210 -7,6 1,122 0,202 -9,2
1,179 0,224 -8,2 1,129 0,214 -10
1,190 0,238 -8,9 1,137 0,227 -10,8
1,200 0,252 -9,6 1,145 0,240 -11,7
1,211 0,266 -10,3 1,153 0.254 -12,5
1,221 0,281 -11,2 1,161 0,267 -13,9
1,232 0,296 -12,1 1,168 0,280 -14,-4
1,243 0,311 -13 1,176 0,293 -15,7
1,254 0,326 -14.1 1,183 0,308 -17
1,265 0,341 -15,1 1,191 0,322 -18,3
1,276 0,357 -16,2 1,198 0,336 -19,6
1,287 0,373 -17,4 1,206 0,350 (-17,8)
1,298 0,390 -18,7 1.214 0,364 (-16,5)
1,321 0,423 -21,5 1,238 0,394 (-14)
1,344 0,457 -24,8 1,247 0,424 (-11,7)
1,367 0,492 -28,5 1,264 0,455 (-9,5)
1,375 0,500 -30 1,282 0,488 (-7,5)
1,390 0,528 -32,5 1,299 0,520 (-6)
1,414 0,566 -36,5
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5-Илованинг давоми

Кальций нитрат Мочевина
+20°С

хароратдага
коришманинг

зичлиги

1л коришма- 
даш сувсиз 
Ca(NO,)- нинг 
микдори, кг

Музлаш
харорати,

°С

+20°С
хароратдаги

коришманинг
зичлига

1л кортима- 
даги сувсиз 
CO(NHj)2 

нинг микдори, 
кг

Музлаш
харорати,

“С

1,02 0,030 -0,8 1,015 0,058 -8
1.04 0,058 -1,7 1,020 0.076 -8,3
1,06 0,087 -2,6 1,025 0,093 -8,5
1,08 0,113 -3,2 1,030 0,111 -2
1,10 0,142 -4 1,035 0,128 -2,6
1,12 0,170 -5,1 1,040 0,146 -3,2
1,14 0,197 -6 1,045 0,164 -3,7
1,16 0,227 -7,2 1,050 0,182 -4,1
1,18 0.253 -8,7 1,055 0,200 -4,6
1,20 0,285 -10,1 1,060 0,216 -5
1,22 0,317 -11,9 1,065 0,224 -5,6
1,24 0,347 -13.6 1,070 0,252 -6,2
1,26 0.380 -15,6 1,075 0,268 -6,6
1.28 0,412 -16,8 1,080 0.287 -6,8
1,30 0,448 -18 1.085 0,305 -7,3
1,32 0.473 -19,2 1.090 0,323 -7,6
1,34 0,503 -20,4
1,36 0,536 -21,6
1,38 0,560 -23,8 -
1,40 0,595 -26
1.42,

1.....
0.620 -28,2

6-ИЛ ОБА 
(Тавсиявий)

ЛОЙОХАКЛИ КОРИШМАЛАР ТАРКИБИ

4-жадвал

Коришма
тури

Кушимчанинг
тури

Коришманинг таркиби (лой 
хамири, охак, кум) Коришманинг

маркасихажм буйича о™рлиги
буйича

Лойохакли
а) янчилган, янчилган, 1:0,2:3 1:0.2:3,2 4

суидирилмаган суширилмаган
охакда охак

б) сундиршшш охак хамири 1:0,3:3 1:0;3:3,2
охакда 1:0,3:5 1:0.3:5,3 4
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7-ИЛОВА
(Мажбурий)

СУЮКШИША-ПАРАФИН ТУЗИЛМАЛАРИНИ 
ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Суюкшиша-парафин тузилмаларини 
тайёрлаш тартиби куйилагичн:

бир кием аралашмага эмульгатор 
(совун) огирлиги буйича парафин 
огирлигининг 6-8 кисми олинади ва 
эмульгаторни бутунлаи эритиб юборишга 
керак булган (одагда огарликнинг 3-5 
кисми) шунча микдорда сув тайёрланади.

Аралашма эритилади ва бир жинсли 
паста х,олига келгунча кайиатш!ади. Пас- 
танинг катламланишига йул куйилмайди.

Олинган пастани микдори олдиндан 
улчанган суюк, шишага кушилади, суюк 
шиша-парафин тузилма таркибидаги па
рафин, хисоб буйича талаб килинганича 
кушилади ва кориштиргичда аралаштири
лади.
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Таклиф ва мулохазаларингазни Узбекистон Республикаси Да^архитектк^илишкуми 
номига юборишингизни сураймиз.

(700011, Тоипсснт ш. Абай кучаси. 6)
Рз ЛИТТИ АЖ ва «А^АТМ» ATM да нашрга тайёрланган.
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Строительные нормы и пра
вила

КМК 3,03.06-99

Приготовление и применение 
строительных растворов

Взамен СН 290-74

Настоящие строительные нормы и 
правила содержат требования по приго
товлению и применению строительных 
растворов.

Нормы и правила распространяют
ся на приготовление строительных рас
творов, применяемых при возведении 
крупноблочных и крупнопанельных 
зданий, каменных конструкций зданий и 
сооружений, для обычных и декора
тивных штукатурок, а также на приго
товление и применение специальных 
растворов (жаростойких, кислотоупор^ 
ных, инъеционных и перекачиваемых по 
трубопроводам).

При строительстве зданий и со
оружений с особыми условиями экс
плуатации (бани, прачечные, влажные 
цехи и Др.), к которым предъявляются 
специальные требования, кроме изло
женных в настоящих КМ К, необходимо 
соблюдать дополнительные требования, 
регламентированные соответствующими 
нормативными документами и другой 
технической документацией.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Приготовление строительных 
растворов должно производиться,' как 
правило, на автоматизированных рас
творных заводах (узлах) производитель
ностью, обеспечивающей потребность в 
растворе заданного объема работ и 
применяемых материалов.

1.2 При приготовлении растворов 
необходимо соблюдать требования, 
утвержденных в установленном порядке 
технологических регламентов и другой 
технической документации, составлен

ной применительно к условиям конкрет
ного производства.

1.3 Доставка раствора на объекты 
должна осуществляться растворовозами 
или в специально приспособленных для 
этой цели автосамосвалах.

1.4 Применение цементных рас- ^  
творов для каменной кладки и монтажа 
крупноблочных и крупнопанельных 
конструкций без пластифицирующих 
добавок (извести, глины и др.) запре
щается и может быть допущено только 
для конструкций, возводимых ниже 
уровня грунтовых вод. В массовом ма
лоэтажном строительстве, а также в дру
гих случаях, где не требуются растворы 
высоких марок, должны широко приме
няться местные вяжущие (известь гид
равлическая, известково-шлаковые вя
жущие, цемент для строительных рас
творов и др.).

1.5 Материалы, применяемые для 
приготовления строительных растворов 
(вяжущие, заполнители и добавки), 
должны удовлетворять требованиям со
ответствующих государственных стан
дартов. Вода, применяемая для затворе- 
ния раствора, не должна содержать 
вредных примесей, препятствующих 
нормальному твердению вяжущего, и 
отвечать требованиям РСТ Уз 818-97 \ 
«Вода для бетонов и растворов. Техни
ческие условия». Вода из местных ис
точников или из систем технического 
водоснабжения должна быть проверена 
лабораторными анализами. Вода из си
стем питьевого водоснабжения может 
применяться без предварительной про- 
верки.

г * - :  Х - Щ - ш
Внесены Акционерным Утверждены Приказом Государ Срок введения в
обществом УзЛИТТИ ственного Комитета Республики действие

им. X. Асамова Узбекистан по архитектуре и « 1 »  июня 1999 г
строительству м

от 15.01. 1999 r.iJ° 4

Издание официальное
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Применение материалов, завози
мых из-за пределов страны, допускается 
при наличии на них сертификатов и дру
гих документов, свидетельствующих об 
их надежности и безвредности.

1.6 Состав раствора заданной мар
ки следует устанавливать, руководству
ясь настоящими КМК, с учетом вида и 
активности применяемого вяжущего, 
свойств пластифицирующих добавок, 
температурно-влажностных условий 
эксплуатации и других факторов.

1.7 Необходимо следить за пра
вильной дозировкой составных частей 
раствора и соблюдением норм расхода 
цемента, разработанных с учетом кон
кретных условий производства. Увели
чение расхода цемента для ускорения 
нарастания прочности не допускается.

1.8 Строительные, растворы в све- 
жеизготовленном состоянии должны об
ладать подвижностью и водоудержи
вающей способностью, соответствую
щими требованиями проекта обеспечи
вающими возможность получения ров
ного и плотного шва в кладке и при 
монтаже крупноблочных и крупнопа
нельных стен.

1.9 Подвижность растворной сме
си должна проверяться на заводе и на 
строительной площадке. Расслоившаяся 
при перевозке растворная смесь должна 
быть перемешана на месте работ. Не 
разрешается применять схватившиеся 
растворные смеси, растворные смеси с 
недостаточным количеством воды 
(обезвоженные) и отогретые горячей во
дой замерзшие растворные смеси при 
производстве работ в зимних условиях. 
Запрещается «раз мол сживать» схватив
шиеся растворные смеси добавлением 
воды с цементом и без цемента.

1.10 При производстве работ в 
жаркую и сухую погоду (при относи
тельной влажности воздуха менее 50% и 
температуре выше 25° С) должны обес
печиваться влажностные условия твер
дения растворов за счет введения в их 
состав пластифицирующих добавок 
(извести или глины), применения рас
творов повышенной подвижности (9— 13 
см) и смачивания водой каменных стено

вых материалов, а также поверхностей 
крупных блоков и панелей, соприка
сающихся с раствором монтажных 
швов.

1.11 Все работы должны выпол
няться с учетом требований по охране 
окружающей природной среды.

2 РАСТВОРЫ ДЛЯ КАМЕННЫХ 
КЛАДОК И МОНТАЖА КРУПНО
БЛОЧНЫХ И КРУПНОПАНЕЛЬ
НЫХ БЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ 

СТЕН 
Требования к  растворам

2.1 Строительные растворы разде
ляются:

а)по плотности в сухом состоянии:
тяж елы е— плотностью 1500 кг/м3 и бо
лее и легкие — плотностью менее 1500 
кг/м3;

б) по виду вяжущих: цементные, 
известковые и смешанные (цементно- 
известковые, цементно-глиняные и др.);

в) по пределу прочности на сжатие 
(временному сопротивлению) на марки: 
М4, М10, М25, М50, М75, М100, M l50 и 
М200. Растворы марок 4 и 10 изготов
ляются преимущественно на извести и 
местных вяжущих (известково
шлаковом, известково-пуццолановом и 
т. п.). Для кладки из грунтовых стеновых 
материалов применяются глиняные рас
творы;

г) для строительных растворов 
установлены следующие марки по моро
зостойкости: F10, F15, F25, F35, F50( F75, 
FI00, F150, F200.

2.2 М арку раствора определяют 
испытанием на сжатие кубов размерами 
70,7x70,7x70,7 мм или половинок, полу
ченных после испытания на изгиб бало- 
чек размерами 40x40x160 мм, в возрасте 
28 суток при температуре твердения 20 ± 
3° С. Изготовление, выдерживание и ис
пытание образцов производится в соот
ветствии с РСТ Уз 691-96 «Растворы 
строительные. Методы испытаний». 
Временные сопротивления (пределы 
прочности) на сжатие, определяемые ис
пытанием кубов и половинок балочек. 
принимаются одинаковыми (коэффи
циент перехода равен единице).
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Примечание. Для других сроков и 
условий твердения действительная проч
ность раствора устанавливается лаборатор
ными испытаниями.

2.3 Если твердение цементных и 
смешанных растворов происходит при 
температуре, отличной от 20 ± 3°С, ве

личину прочности этих растворов в % от 
их прочности в возрасте 28 суток при 
температуре 20 ± 3°С следует принимать 
по таблице!.

Таблица I
Возраст Прочность раство эа, в % при температуре твердения, ° с
раство
ра, сут. 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1 1 4 6 10 13 18 23 27 32 38 43
3 5 11 18 ' 24 33 42 ' 49 58 66 75 85
*7 15 25 35 47 55 64 72 79 87 94 99
14 31 45 60 71 80 85 92 96 . 100 - -

21 42 58 74 85 92 96 100 103 - - -

28 52 68 83 95 100 104 - - - -

Примечание: 1. Данные таблицы 1 
относятся к растворам, твердеющим при 
относительной влажности воздуха 50—60%.

2. При применении растворов, изго
товленных на шлакопортландцементе и 
пуццолановом портландцементе, следует 
учитывать замедление нарастания их проч
ности при температуре твердения ниже 
15SC. Величина относительной прочности 
этих растворов определяется умножением 
значений, приведенных в таблице !, на ко
эффициенты: 0,3 — при температуре твер
дения 0°С; 0,7 — при 5°С; 0,9 — при 9°С; 1 — 
при 15°С и выше.

Для промежуточных значений темпе
ратуры твердения и промежуточных значе
ний возраста раствора прочность его опре
деляется по таблице 1 и примечанию 2 ин
терполяцией.

2.4 Выбор вяжущих при приготов
лении растворов для каменных кладок, 
изготовления крупных панелей и блоков 
монтажа крупноблочных и крупнопа
нельных бетонных стен и других кон
струкций в летних условиях следует 
производить с учетом назначения .и 
марки раствора, а также условий экс
плуатации конструкций в соответствии с 
данными, приведенными в таблице 2 .

2.5 При приготовлении растворов 
для каменных кладок и монтажа круп
ноблочных и крупнопанельных бе
тонных стен и других конструкций в к а 
честве заполнителя применяются пески, 
удовлетворяющие требованиям РСТ Уз' 
8736-96 «Песок для строительных работ. 
Т ехнические условия».

При отсутствии песков нормальной 
крупности и вынужденной необходи
мости использования нестандартных 
мелкозернистых песков следует руко
водствоваться «Временными указаниями 
по назначению составов бетона на мел
козернистых песках различной круп
ности и оценка качества песка» РСН 29- 
66 и по результатам лабораторных "Ис
пытаний.

Примечание. Удельная эффективная 
активность естественных радионуклидов 
Аэфф материалов, применяемых для приго
товления растворных смесей, не должна 
превышать предельных значений в Бк/кг в 
зависимости от области применения рас
творных смесей по ГОСТ 30108-94 
«Материалы и изделия строительные. 
Определение удельной эффективной актив
ности естественных радионуклидов».
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Таблица 2
Вид вяжущих

рекомендуемых к применению допускаемых к применению

А. Для надземных конструкций при относительной влажности 
воздуха помещений до 60% и для фундаментов, возводимых 

в маловлажных грунтах

Портландцемент 
Пластифицированный и гидрофоб
ный портландцементы 
Шлакопортландцемент

а) Марки растворов 25 и выше
Пуццолановый портландцемент 
Цемент для строительных раство
ров
Известково-шлаковые вяжущие

б) Марки растворов 10 и ниже 
Известь гидравлическая j Известково-пуццолановые и из-
Известково-шлаковые вяжущие i вестково-зольные вяжущие 
Цемент для строительных растворов |

Б. Для надземных конструкций при относительной влажности 
воздуха помещений свыше 60% и для фундаментов, возводимых 

во влажных грунтах

а) Марки растворов 25 и выше
Пуццолановый портландцемент 
Шлакопортландцемент 
Пластифицированный и гидрофоб 
ный портландцементы 
Портландцемент

Цемент для строительных раство
ров

Известково-шлаковые вяжущие

Цемент для строительных растворов 

Известково-шлаковые вяжущие

б) М арка растворов 10
Известково-пуццолановые и из- 
вестково-зольные вяжущие 
Известь гидравлическая

В. Для фундаментов при агрессивных сульфатных водах 
(независимо от марки раствора)

Сульфатостойкий портландцемент Пуццолановый портландцемент

Г. Для монтажа крупноблочных 
и крупнопанельных бетонных и каменных стен

Портландцемент 
Пластифицированный и гидрофоб
ный портландцементы

а) М арка растворов 25 и выше
Шлакопортландцемент 
Пуццолановый портландцемент

Примечание: 1. При применении рас
творов на шлакопортландцементе и пуццо- 
лановом портландцементе для надземных

конструкций б сухую жаркую погоду долж
но быть обеспечено строгое соблюдение 
влажностного режима твердения путем уве-
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личения дозировки воды и смачивания во
дой стеновых каменных материалов.

2. Цемент для строительных раство
ров, а также известково-шлаковые, извест- 
ково -пуццолановые и известково-зольные 
вяжущие следует применять для растворов 
низких марок (25 и ниже), строго соблюдая 
влажностной режим для твердения раство
ра.

3. Применение известково-шлакового, 
известково-пуццоланового и известково- 
зольного вяжуших при температуре воздуха 
ниже iO°C не допускается вследствие силь
ного замедления твердения раствора. Для 
ускорения твердения и сохранения проч
ности во времени растворов на указанных 
вяжущих рекомендуется добавка портланд
цемента в количестве 15-25% по объему 
вяжущего с одновременным увеличением 
дозировки песка на 15-25%.

2.6 Для получения удобоуклады- 
ваемых растворов в их состав вводят не
органические пластификаторы (известь 
или глину) или органические пластифи
каторы-микропенообразователи 
(мылонафт, подмыльный щелок, 
ЦНИПС-1, отходы соапстока и др.). 
Кроме указанных пластификаторов до
пускается также применение цементной 
пыли, улавливаемой электрофильтрами 
на цементных заводах при производстве 
клинкера, карбидного ила и комплекс
ного органического - пластификатора 
«Флегматор-1»  в соответствии с настоя
щими КМК.

2.7 Состав раствора заданной мар
ки с' применением вяжуших различных 
видов устанавливается в соответствии с 
указаниями, приведенными ниже, и 
уточняется консольными испытаниями 
Прочности раствора в соответствии с 
РСТ Уз 691-96 «Растворы строительные. 
Методы испытаний». Пример подбора 
состава и определение расхода материа
лов на один замес и на 1 м3 раствора

приведены в приложении 1 .
2.8 Предел прочности на сжатие 

(временное сопротивление) ]{ кгс/см-
цементных и смешанных растворов в 
возрасте 28 суток определяется по фор
муле

я Д  J ^ u r . q A

1000 | - 0,002 J^ Q  \

гае R , — активность (марка) вяжу
щего, кгс/см2;

расход вяжущего, т на 1 м3
песка.

2.9 Расход вяжущего на 1 м3 рас
твора определяется делением расхода 
вяжущего на 1 м2 песка на коэффициент 
выхода раствора, представляющий со
бою отношение объема раствора к объ
ему песка при данном составе раствора.

2.10 Расходы вяжущего на 1 м3 
песка и на 1 м3 раствора приведены в 
таблице 3.

2.11 Для получения заданной мар
ки раствора в случае применения вяжу
щих, отличающихся активностью
от приведенных в п. 2.10  (табл. 3), рас
ход вяжущего на 1 м3 песка в кг опреде
ляется по формуле

Q = ^ — 1000, (2 ) 
Я ф

где Q  принимается по таблице
3 для данной марки раствора.

2.12 Расходы вяжущего на 1 м3 
песка при влажности 3—7% в зависи
мости of условий эксплуатации зданий и 
сооружений должны быть не ниже при
веденных в таблице 4.
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Таблица 3

Вяжущие Марка
раствора

Рекомендуе
мые

марки
вяжущего

R»QB Расход вяжущего, 
кг

на 1 м3 
песка

на 1 м3 
раствора

Вяжущие по
ГОСТЮ178-85* М200 500 180 360 410

400 450 490
500 280 330

M l 50 400 140 350 400
300 470 510
500 205 245

M l 00 400 102 255 300
300 340 385
500 160 195

М75 400 81 200 240
300 270 310
200 405 445
400 140 175

М50 300 56 185 225
200 280 325

М25 300 31 105 135
200 155 190

Вяжущие по М25 150 31 206 240
РСТ Уз 738-96 ■ 100 310 330

150 93 НО
М 10 100 14 140 165

50 280' 320
М4 50 6 120 145

25 240 270

Примечание. Приведенные в таблице 
3 расходы вяжущих относятся к смешанным 
цементно-известковым и цементно
глиняным растворам и песку в рыхлонасы- 
панном состоянии при естественной влаж
ности 3—7%, удовлетворяющему требова

ниям государственного стандарта. При 
применении растворов без добавок извести 
и глины расход вяжущего на 1 м3 песка 
устанавливается на основании лаборатор
ных данных с учетом выхода раствора.

Таблица 4

Назначение раствора Вид растворов
Минимальный рас

ход вяжущего, 
в кг. на 1 м 3 песка

Наземные конструкции при отно
сительной влажности воздуха по Цементно- известковые 75
мещений до 60% и фундаменты в Цементно-глиняные 100
маловлажных грунтах
То же, свыше 60% и фундаменты во Цементно-известковые 100

влажных грунтах Цементно-глиняные 125
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2.13 В растворах на цементах вы
соких марок в целях экономии цемента 
рекомендуется применять активные ми
неральные тонкомолотые и тонкодис
персные добавки (доменные гранулиро
ванные шлаки и др.), удовлетворяющие 
требованиям государственного стандар
та на активные минеральные Добавки к 
вяжущим веществам. Процентное со
держание активной минеральной добав
ки зависит от вида и активности цемен
та, назначения и марки раствора и 
должно устанавливаться экс
периментально.

2.14 Золы-уноса, улавливаемые 
электрофильтрами или другими уст
ройствами при сжигании твердых видов 
топлива, допускаются к применению в 
растворах для обычной кладки в летних 
условиях на портландцементах марок 
300—400 в количестве не более 20% мас
сы цемента.

Применение зол гидроудаления из 
отвалов ТЭС в растворах для кладки не 
рекомендуется.

2.15. Количество неорганических 
пластификаторов (известкового или 
глиняного теста (/ ,. на 1 м"’ песка в mj ) 
определяется по формуле

Va = 0,17(1-  0,002 <2 j ,  (3)
где Q  — расход вяжущего на 1 м3 пес
ка, кг.

При применении каменных мате
риалов с повышенным водопоглошени- 
ем в районах с сухим жарким климатом 
расход известкового теста для повыше
ния водоудерживаюшей способности 
раствора может быть увеличен в 1,5 ра
за.

2.16 Количество неорганического 
пластификатора, установленное в соот
ветствии с п. 2.15 настоящих норм, огра
ничивается в зависимости от влажност
ных условий, в которых здание или со
оружение будет находиться во время 
эксплуатации. При применении це- 
ментно-глиняных растворов для надзем
ных конструкций при относительной 
влажности воздуха помещений до 60% и

для кладки фундаментов в маловлажных 
грунтах отношение объема глиняного 
теста к объему цемента должно быть не 
более 1,5 : 1.

При применении цементно
глиняных и цементно-известковых рас
творов для надземных конструкций при 
относительной влажности воздуха по
мещений свыше 60% и для кладки фун
даментов во влажных грунтах отноше
ние объема глиняного или известкового 
теста к объему цемента должно быть не 
более 1 : 1.

2.17 Пропорция объемных частей 
раствора (У в:]/Д:\) составляется на

основании данных о расходе вяжущего и 
неорганического пластификатора
(известкового или глиняного теста), 
после деления всех членов которой на 
V, определяется состав раствора 
(вяжущее: известковое или глиняное 
тесто : песок):

l : K :V /  (4)
2.18 При лабораторном подборе 

состава раствора расход вяжущего на 1 
м3 песка в кг принимается согласно дан
ным таблицы 3 и пп. 2.11 и 2.12 настоя
щих норм.

Расход вяжущего на 1 м3 песка {/ ■ 
м3, определяется по формуле

О
K - f .  (5)

• ов
где У — плотность вяжущего в

* о*

рыхлонасыпанном состоянии, кг/м3;
■— расход вяжущего на 1 м3

песка, кг.
Плотность вяжущего принимается: 

для марок 200+500— 1100 кг/м3; ' 
для марки 150—900 кг/м3; 
для марок 25+100-—700 кг/м3.

2.19 Дозировка извести и глины по 
объему производится следующим обра
зом:

дозировка извести П сорта в виде 
теста плотностью 1400 кг/м3 (при при

а
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менении извести 1 сорта количество 
теста уменьшается на 10%);

дозировка глины в виде теста с 
глубиной погружений в него стандарт
ного конуса на 13— 14 см или в виде по
рошка грубого помола.

При применении глиняного по
рошка грубого помола, изготовляемого 
заводами кирпича сухого прессования 
или специальными установками, его до
зировка производится при тощей глине в 
гаком же количестве, как теста; при гли
не средней жирности дозировка по срав
нению с объемом теста уменьшается на 
15%, а при жирной глине—на 25%. 
Плотность глиняного теста приведена в 
таблице 11 .

2.20 При применении известкового 
теста или молока с плотностью больше 
или меньше указанной в п. 2.19 их ко
личество по объему определяется умно
жением объема известкового теста 
плотностью 1400 кг/м3 на коэффициен
ты, приведенные в приложении 2 .

2.21 Расход воды на 1 м3 песка для 
получения растворной смеси заданной 
подвижности, измеряемой погружением 
в нее стандартного конуса, зависит от 
состава раствора, вида вяжушего и за
полнителя и устанавливается на опыт
ных замесах. Для цементно-известковых 
и цементно-глиняных растворов по
движностью 9— 10 см расход воды на 
1 м3 песка приближенно может быть 
определен по формуле

B = o ,{ Q ,  + Q ) '  (6)

где а  ” а  —расход вяжущего и

неорганического пластификатора
(известкового или глиняного теста) на
1 м3 песка, кг.

2.22 Рекомендуемые для лабора
торного подбора составы цементно- 
известковых, цементно-глиняных и це
ментных растворов приведены в табли
це 5.

2.23 Цементные растворы с орга
ническими пластификаторами-микро
пенообразователями (при сохранении в 
них 50% извести от количества, устано

вленного в соответствии п. 2.15 настоя
щих норм) в летних условиях могут 
применяться наравне с обычными це- 
м ентно-известковым и растворам и.
V  При применении цементных рас

творов с органическими пластификато
рами без добавок извести расчетное со
противление кладки из кирпича всех ви
дов и керамических камней, принимает
ся согласно КМ К 2.03.07-98 «Каменные 
и армокаменные конструкции». При 
полном использовании расчетных со
противлений кладки указанные раство
ры применять не рекомендуется.

Органические пластификаторы- 
микропенообразователи допускаются к 
применению в цементных и цементно- 
известковых растворах на клинкерных 
цементах и. природных песках. Приме
нение органических пластификаторов в 
цементно-глиняных растворах, в рас
творах на шлаковом песке, а также в 
растворах на цементе для строительных 
растворов,—известково-шлаковом, из
вестково-зольном и тому подобных вя
жущих не рекомендуется.

2.24 Расход органических пласти- 
фикаторов-микропенообразователей за
висит от, состава раствора, продол
жительности перемешивания и устана
вливается на пробных замесах, приго
товленных на том же перемешивающем 
механизме, на котором производится 
приготовление раствора. Плотность 
раствора при частичной и полной заме
не извести органическими пластифика
торами не должна снижаться более чем 
на 6% по сравнению с плотностью це- 
ментно-известкового раствора анало
гичного состава.

2.25 При применении цементной 
пыли вместо извести в цементно- 
известковых растворах, приведенных в 
таблице 5, необходимо проверять ее хи
мический состав. При этом содержание 
щелочей в цементной пыли не должно 
превышать 6%, а ангидрида серной кис
лоты SO3 в сумме составных частей це
мента и цементной пыли не более 3%. 
Смесь цемента с цементной пылью 
должна проверяться на равномерность
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изменения объема в парах кипящей во
ды. Дозировка цементной пыли может 
производиться в виде затворенного во
дой теста (шлама) в таком же количестве 
по объему, как и известковое тесто 
плотностью 1400 кг/м3 при их одинако
вой подвижности, определенной стан
дартным конусом. При дозировке це
ментной пыли в виде порошка ее объем 
должен определяться умножением объе
ма известкового теста на коэффициент, 
равный отношению объема цементной 
пыли в порошке к объему шлама при за- 
творении пыли водой до требуемой по
движности.

2.26 Рекомендуемые, расходы це
мента и цементной пыли для растворов 
и цементов различных марок приведены 
в таблице 6 .

2.27. Карбидный ил при его приме
нении в качестве пластифицирующей 
добавки в цементных растворах вместо 
извести или глины не должен иметь за
паха ацетилена при нагреве до 50—70° С 
в течение 20 мин. Наличие неразложив- 
шихся частиц карбида и ацетилена 
определяется согласно приложению 3. В 
пригодном для применения карбидном 
иле следует определять содержание 
CaO-fMgO по методу, принятому для 
анализа извести. Количество карбидно
го ила при замене им извести должно 
назначаться с таким расчетом, чтобы по 
содержанию CaO+MgO оно соответ
ствовало количеству известкового теста
II сорта. Подобранный состав раствора 
должен быть уточнен контрольными ис
пытаниями образцов раствора в соот
ветствии с указаниями РСТ Уз 691-96 
«Растворы строительные. Методы испы
таний».

2.28 Комплексный пластификатор 
«Флегматор-1» (эмульсия, состоящая из 
кубовых остатков синтетических жир
ных кислот, сульфитно-дрожжевой 
бражки и воды) допускается к примене
нию в цементных растворах для камен
ной кладки и монтажа, крупноблочных 
и крупнопанельных конструкций в соот
ветствии с п.2.23 настоящих норм. Дози

ровка пластификатора рекомендуется в 
количестве 0 ,2% массы цемента (считая 
на сухое вещество). Требуемое количе
ство пластификатора Ф, л, имеющейся 
концентрации определяется по формуле

где К  —концентрация имеющейся 
добавки, %;

Ц  — расход цемента, кг;

Д  — принятая дозировка, % от

массы цемента.
Показатели плотности и концент

рации раствора комплексного пласти
фикатора приведены в приложении 4.

2.29. Изготовление и применение 
растворов для каменной кладки и мон
тажа крупноблочных и крупнопа
нельных конструкций в зимних условиях 
следует производить в соответствии с 
указаниями КМК 2.03.07-98 «Каменные 
и армокаменные конструкции» и на
стоящих норм.

2.30 Для конструкций, возводимых 
в зимних условиях способом заморажи
вания (из панелей, крупных блоков и 
обычной кладки), применяются цемент
но-известковые, цементно-глиняные и 
цементные растворы с органическими 
пластификаторам и- микропенообразова
телями. В качестве вяжущего для рас
творов рекомендуется применять порт
ландцемент. Допускается также приме
нение шлакопортландцемента и пуццо- 
ланового портландцемента. Подбор со
става раствора заданной марки произ
водится в соответствии с п. 2.7 настоя
щих норм.

При применении в качестве вяжу
щего шлакопортландцемента и пуццо- 
ланового портландцемента необходимо 
учитывать в соответствии с п. 2.3 на
стоящих норм замедленное твердение 
растворов.
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Таблица 5
Составы в объемной дозировке для растворов марок

вяжущего 200 150 100 75 50 25 10 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

А. Составы цементнОФзвестковых и цементно-глиняных растворов для надземных кон
струкций при относительной влажности воздуха помещений до 60% и для фундаментов в

маловлажных грунтах

М500 1:0.2:3 1:0,3:4 1:0,5:5,5 1:0,8:7 - - - -
М400 1:0,1:2,5 1:0,2:3 1:0,4:4,5 1:0,5:5,5 1:0,9:8 - - -
МЗОО - 1:0,1:2,5 1:0,2:3,5 1:0,3:4 1:0,6:6 1:1,4:10,5 - -
М200 - - - 1:0,1:2,5 1:0,3:4 1:0,8:7 - -
M l 50 - - - - - 1:0,3:4 1:1,2:9,5 -
M l 00 - - - - - 1:0,1:2 1:0,5:5 -
М50 - - - - - - 1:0,1:2,5 1:0,7:6
М25 - - - - - - - 1:0,23

Б. Составы цементно-известковых и цементно-глиняных растворов для надземных кон
струкций при относительной влажности воздуха помещений свыше 60% и для фундамен

тов во влажных грунтах

М500 1:0,2:3 1:0,3:4 1:0,5:5,5 1:0,8:7 . - .

М400 1:0,1:2:5 1:0,2:3 1:0,4:4,5 1:0,5:5,5 1:0,9:8 - -

МЗОО - 1:0,1:2,5 1:0,2:3,5 1:0,3:4 1:0,6:6 1.1.105
1.1-Q *

-

М200 . . 1:0,1:2,5 1:0,3:4 1:0,8:7 .

M l 50 - - - - - 1:0,3:4 L-L-9 
1. 0.8.7 •

М100 - - ■ - - 1:0 , 1:2 1:0,5:5

В. Составы цементных растворов для фундаментов и других конструкций, 
расположенных в насыщенных водой грунтах и ниже уровня грунтовых вод

М500 1:0,3 1:0:4 1:0:5,5 1:0:6 - . .
М400 1 :0 :2 ,5 1:0:3 1:0:4,5 1:0:5,5 - -
МЗОО - 1:0 :2 ,5 , 1:0:3 1:0:4 1:0:6 - -
М 200 - ■ - 1:0 :2 ,5 1:0:4 - -

*В числителе приведены составы цементно-известковых растворов, а в знаменате
л е - цементно-глиняных растворов. /

Примечание: 1. Плотность вяжущих при установлении составов растворов принята в со
ответствии с указаниями п. 2.18.

2. Песок принят с естественной влажностью 3-7%, удовлетворяющий требованиям госу
дарственного стандарта на песок для строительных работ.

3. Дозировка извести и глины принята в соответствии с указаниями п. 2.19.
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Таблица 6

Марки
раствора

Рекомен
дуемые

марки
вяжущего

Расходы цемента и цементной пыли, в 
влажностью 3-7%, при активности

кг, на 1м3 песка с 
пыли, кгс/см2

25 50 75
цемент цемент

ная
пыль

цемент цемент
ная

пыль

цемент цемент
ная

пыль
М200 500 355 90 350 90 345 90

400 445 50 440 50 435 50
500 275 90 270 90 265 90

M l 50 400 345 90 340 90 330 90
300 465 50 460 50 455 50

-  500 200 105 195 105 185 105
М 100 400 250 105 240 105 230 105

300 335 85 325 85 320 85
500 155 ' 125 145 125 14.0 125

. М75 400 195 100 190 100 180 100
300 260 85 250 ' 85 245 85
200 395 45 385 45 380 45
400 130 135 120 135 105 135

М50 300 175 110 170 110 160 110
200 270 85 260 85 250 85

М25 300 95 140 85 140 75 140
200 L40 125 130 125 120 125

Примечание: 1. Расход цемента и це
ментной пыли на 1 м3 раствора определяется 
в соответствии с указаниями п.2. 10.

,2. Плотность цементной пыли принята 
равной 700 кг/м3.

Цементные растворы с органиче
скими пластификаторами-микропено- 
образователями для кладки из кирпича 
всех видов и керамических камней при 
полном использовании расчетных со
противлений кладки применять не реко
мендуется.

2.31 Предел прочности указанных 
в п. 2.30. растворов на сжатие в стадии 
оттаивания принимается равным 2 
кгс/см2 растворов марки 25 и выше на 
портландцементе (при толщине стен и 
столбов 38 см и более): 0 кгс/см2 раство
ров на шлакопортландцементе и пуццо- 
лановом портландцементе, независимо 
от толщины стен и столбов, а также рас
творов на портландцементе, если тол
щина стен менее 38 см.

2.32 При возведении каменных, 
крупноблочных и крупнопанельных

конструкций в зимних условиях без ис
кусственного прогрева в тех случаях, 
когда это необходимо для повышения их 
несущей способности, рекомендуется 
применять растворы марки 50 и выше на 
портландцементе марки не ниже 300 с 
противоморозными химическими до
бавками (в сочетании с сетчатым арми
рованием или без него), обеспечи
вающими их твердение при отрицатель
ной температуре. Добавки не должны 
вызывать вредных последствий в период 
эксплуатации конструкций (разрушения 
каменных материалов, коррозии арма
туры, анкеров, значительного повыше
ния влажносги кладки и т. п.).

В случаях когда не требуется ин
тенсивного твердения растворов с про
тивоморозными химическими добавка
ми, допускается применение шлако
портландцемента и пуццоланового 
портландцемента марки не ниже 300.

При применении сетчатого арми
рования количество и расположение ар
матуры должно быть установлено про
ектной организацией.



Стр. 62 КМ К 3.03.06-99

2.33 В качестве противоморозных 
химических добавок при беспрогревном 
методе возведения зданий рекомендуется 
применять поташ, нитрит натрия и ком
плексную химическую добавку, состоя
щую из нитрата кальция и мочевины.

Рекомендуемое количество добавок 
в % от массы цемента, считая на сухое 
вещество, при разных отрицательных 
температурах приведено в таблице 7.

2.34. При подземной неармирован-

Примечание: 1.' В случаях, когда не 
требуется интенсивного твердения раство
ров с химическими добавками, допускается 
их .использование при температурах на
ружного воздуха ниже указанных в таблице 
7, а именно: до --35°С -  при добавке 15% по
таша; до -20°С-при добавке 10% нитрита 
натрия, до -30°С-при добавке 15% НКМ 
(нитрата кальция с мочевиной).

2. Добавка поташа в растворы при 
возведении конструкций из силикатных ма
териалов допускается в количестве не более 
10% массы цемента.

3. Для понижения температуры замер
зания раствора допускается уменьшенное по 
сравнению с указанным в таблице 7 количе
ство добавок, но не менее 4-5% массы це
мента.

4. Помимо добавок, указанных в таб
лице 7, допускается применение добавок 
других разновидностей, удовлетворяющих 
требованиям п. 2.32 настоящих норм.

5. При применении добавок солей 
каЛьция в растворах на портландцементах с 
повышенным содержанием MgO (свыше

ной кладке (фундаменты, подпорные 
стены и т.д.) с целью понижения темпе
ратуры замерзания раствора допускает* 
ся применение хлористого кальция, хло
ристого натрия, хлористого аммония 
или смеси хлористого натрия и хлорис
того кальция (в равных долях) в коли
честве 4— 7% массы* цемента. Примене
ние растворов с указанными добавками 
для кладки стен жилых и общественных 
зданий запрещается.

3,5%) следует производить предваритель
ную проверку их эффективности.

2.35 Ориентировочная расчетная 
прочность растворов марки 50 и выше с 
указанными в п. 2.33 добавками 
(таблица 7), приготовленными на порт
ландцементе марки 300 и выше и твер
деющих при отрицательных темпера
турах, приведена в таблице 8 .

2.36. Для повышения удобоуклады- 
ваемости растворов с добавками поташа 
в их состав рекомендуется вводить гли
няное тесто в объеме не более 40% объе
ма цемента. Применение извести в этих 
растворах не рекомендуется. При ис
пользовании растворов с добавками 
нитрита натрия и нитрата кальция с мо
чевиной в качестве пластификаторов 
могут использоваться известковое и 
глиняное тесто.

Таблица 7

Вид добавки
Среднесуточная 
температура воз

духа, °С

Количество доба
вок от массы це

мента,
%

Соотношение 
между компонен
тами добавки по 
массе в пересчете 
на сухое вещеегво

От 0 до-5 5 -

Поташ От-б до-15 10 -
О т-16 до-30 15 -

От 0 до-5 5 -
Нитрит натрия От-6 до-9 8 -

От-Ю до-15 10 -
Нитрат кальция с От 0 до-5 5 НК:М-1:1

мочевиной От-6 до-15 10 НК:М-2:1
(НКМ ) О т-16 до-25 15 Н К:М -3:1
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Таблица 8

Наименование 
химической до

бавки

Средняя
температура
твердения,

°С

Пр
ма

очность раствора, в % от его 
рки при твердении на морозе

3 сут 7 сут 28 сут 90 сут

1 До-5 15 25 60 80
Поташ От-6 до-15 10 20 50 65

Ниже 15 5 10 35 50

,Нитрит натрия До-5 5 10 40 55
От-6 до-15 3 5 30 40

1 Нитрат каль До-5 20 30 50 90
ция с мочеви- От-6 до-15 10 15 40 70

I ной (НКМ) Ниже -15 5 10 30 50

Примечание. При использовании 
нитрита натрия в виде жидкого продукта, а 
также при применении шлакопортландце
мента и пуццоланового портландцемента 
данные таблице 8 снижаются на 20% 
(умножаются на коэффициент 0,8),

2.37 Для обеспечения требуемой 
надежности конструкций при строи
тельстве каменных, крупноблочных и 
крупнопанельных зданий в зимних усло
виях на растворах с химическими добав
ками должен быть организован система
тический контроль за величиной факти
ческой прочности, накапливаемой ими в 
зимний период. Величина фактической 
прочности растворов должна быть не 
ниже требуемой для восприятия нагру
зок от возведенной части здания.

2.38 Запрещается возводить на 
растворах с добавками поташа, нитрита 
натрия или нитрата кальция с мочеви
ной здания и сооружения, эксплуати
руемые в условиях повышенной (выше 
60%) влажности воздуха (бани, прачеч
ные, влажные цехи) или повышенной 
(выше 40° С) температуры (дымовые и 
вентиляционные трубы, горячие цехи), а 
также работающие в условиях воздей
ствия на их конструкции агрессивных 
сред, вызывающих разрушение раство
ров (химические цехи отдельных заво
дов).

2.39 Не допускается: применять

растворы с указанными в п. 2.33 добав
ками для возведения конструкций, рас
положённых в зоне переменного уровня 
воды или под водой и не имеющих спе
циальной защитной гидроизоляции;

вводить добавки поташа в раство
ры с заполнителями, содержащими ре
акционноспособный кремнезем (опал, 
холцедон и др.);

применять растворы с добавками 
поташа при возведении из силикатных 
материалов элементов конструкций, 
подверженных увлажнению (карнизы, 
цоколи и т.п.), а  также для облицовки 
стен из силикатного кирпича и блоков 
марки 75 и ниже.

2.40 Составы известковых раство
ров приведены в таблице 9.

2.41 В известковых растворах на 
воздушной извести (таблице 9) для по
вышения прочности, гидравлических 
свойств растворов и получения эконо
мии извести рекомендуется применение 
цементной пыли, удовлетворяющей тре
бованиям п. 2.25. Соотношение между 
известковым тестом и цементной пылью 
допускается от 3: 1 до 1:1. Указанное со
отношение зависит от сорта извести и 
активности цементной пыли и должно 
уточняться на пробных замесах.
2.42 Составы глиняных растворов при
ведены в таблице 10.
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Таблица 9

Наименование
Составы растворов по объему 

(известковое тесто: песок)
М арка раствора через

раствора без органиче
ских пласти- 
фика-торов

с органически
ми пластифика

торами
28 сут 3 мес 6 мес

Известко
вые на воз
душной из
вести: 1:4,5 1:5' 4 4 10

1 сорта 1:4 1:4,5 4 4 10
II сорта 
Известко 1:4,5 1:5 4 10 10

вые на слабой 
гидровличес- 
кой извести

-

Примечание. Дозировка извести принята в виде теста плотностью 1400 кг/м3. При другой 
плотности теста или молока следует руководствоваться указаниями п.п.2.19 и 2.20.

Таблица 10

Наименование
раствора

Вид
добавки

Состав раство
ра по 

объему 
(глиняное тес- 

то:добавки: пе
сок)

М арка
раствора

в сухом 
климате

в умерен
ном влаж

ном клима
те

Глиняные:
а)на жирной гли Без добавки 1:0:4 10 2

не То же 1:0:3 10 2
б)на глине сред
ней жирности

« 1:0:2,5 10 2
в)на тощей глине
или суглинке Черные вяж у 1:0,05- 4 4

Глиняные с черны щие (дегти, би -0,1:2,5-4
ми вяжущими тумы, пеки)

Примечания: 1. Марки растворов в 
таблице 10 даны для кладки стен, защищен
ных от увлажнения, в состоянии естествен
ной влажности.

2. Дозировка песка в глиняных рас
творах с черными вяжущими принимается в 
зависимости от жирности глины.

3. Добавка черных вяжущих произво
дится для повышения водостойкости рас
творов. При применении твердых черных 
вяжущих предварительно приготовляются 
эмульсии из глины с черными вяжущими в

подогретом состоянии.
4. При приготовлении глины в виде 

порошка грубого помола следует руковод
ствоваться п.п.2.19 и 2.20 настоящих норм.

2.43 Жирность глины может быть 
приближенно определена по плотности 
теста при величине погружения в него 
стандартного конуса на 13— 14 см по 
таблице 1 1.
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Таблица 11

Вид

Плотность, в кг/м3, глиняного 
теста с погружением в него 

стандартного конуса на 13— 14 см
глины средняя предельная

Глина жирная с содержанием 
песка до 5% 1350 1300-1400

Глина средней жирности с со
держанием песка до 15% 1450 1400-1500

1 Глина тощая или суглинок с 
содержанием песка до 30% 1550 1500-1600

Приготовление растворов

2.44 Приготовление строительных 
растворов при больших объемах работ 
должно производиться централизованно 
на механизированных растворных заво
дах, а при малых объемах работ или при 
введении в состав растворов добавок, 
ускоряющих сроки их схватывания,— на 
механизированных приобъектных или 
передвижных установках.

2.45 Доставку растворных смесей 
заводского' приготовления на строи
тельные объекты следует производить в 
специальных растворовозах или приспо
собленных для .этой цели автосамосва
лах, а выгрузку — в приемно-расходные 
бункера или в контейнеры-ящики, в ко
торых растворная смесь должна пода
ваться к рабочему месту. Перевозка рас
творных смесей в неприспособленных 
автосамосвалах, а также в обычных ку
зовах бортовых автомобилей и выгрузка 
их на землю запрещается. Количество 
растворной смеси должно доставляться 
на строительный объект с учетом воз
можности ее использования до начала 
схватывания.

2.46 При удаленном расположении 
растворного завода рекомендуются 
централизованное приготовление и по
ставка на строительные объекты сухих 
растворных смесей с последующим их 
затворением на месте производства ра
бот. Смеси должны .быть снабжены пас
портом с указанием их состава, марки 
раствора и времени приготовления. 
Смеси, приготовленные с применением

цемента и активных гидравлических до
бавок, должны доставляться на строи
тельные объекты по мере потребности в 
контейнерах в специальной упаковке, 
предохраняющей их от увлажнения. 
Применение сухих растворных смесей 
влажностью более 1 % не допускается.

2.47 При приготовлении раствор
ных смесей должны быть обеспечены 
следующие условия:

дозировка составных частей рас
твора должна производиться по массе и 
корректироваться при изменении вида, 
плотности и активности вяжущего, 
влажности и плотности заполнителя, ви
да пластифицирующих добавок и т. п.;

подвижность раствора должна от
вечать заданной; должно быть обеспече
но тщательное перемешивание.

Кроме вышеуказанных требований 
следует также учитывать особенности 
региональных условий:

- резко-континентальный климат с 
диапазоном колебаний температуры 
воздуха от- 40°С зимой до +50°С летом;

- продолжительный сухой жаркий 
период года при низкой относительной 
влажности;

- специфику местных материалов, 
особенно мелких песков.

2.48 При приготовлении растворов 
с неорганическими пластификаторами 
(известью или глиной), а также цемент
ных, известковых и глиняных растворов 
в растворомешалку вначале подают во
ду, затем загружают заполнитель, 
вяжущее и пластификатор. При приго
товлении растворов с органическими
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пластификаторами — микропенообра
зователями вначале перемешивают плас
тификатор с водой в течение 30—45 с, 
затем загружаю т остальные материалы. 
При приготовлении глиняных растворов 
с жидкими черными вяжущими 
(дегтями, битумами, пеками) в раство
ромешалку вначале подают воду, затем 
загружаю т глину и черное вяжущее и 
производят перемешивание в течение 
30—45 с, после чего загружают песок и 
продолжают перемешивание. Сухие рас
творные смеси затворяются необходи
мым количеством воды на механизиро
ванных приобъектных или передвижных 
установках. Перемешивание всех указан
ных выше растворов продолжается до 
получения однородной смеси, но не ме
нее 1 мин.

2.49 Приготовление растворов в 
зимних условиях без химических доба
вок при средней температуре наружного 
воздуха ниже 5°С и минимальной суточ
ной температуре ниже 0°С должно про
изводиться в отапливаемом помещении 
на подогретых наполнителях и воде. Пе
сок, применяемый для приготовления 
раствора, не должен содержать смерз
шихся комьев размером более 1 см, а 
также льда. При подогреве песка его 
температура должна быть не выше 60°С. 
Известковое и глиняное тесто допуска
ется к применению только не подвер
гавшееся замерзанию и имеющее темпе
ратуру не ниже 5°С. Температура воды 
должна быть не выше 80° С. Раствор, 
приготовленный для обычной кладки, в 
момент укладки должен иметь тем
пературу 10°С и выше, 15°С при темпе
ратуре наружного воздуха от — 11 до — 
20°С и 20°С при температуре наружного 
воздуха ниже —20°С. Температура рас
твора, применяемого для монтажных 
швов крупноблочных и крупнопанель
ных стен, в момент его разравнивания на 
месте должна быть на 10°С выше, чем 
для обычной кладки.

2.50 Приготовление растворов с 
химическими добавками производится 
по правилам приготовления обычных 
растворов с тем лишь отличием, что за- 
творение их производится водными рас

творами химических добавок, количе
ство которых приведено в таблице 7. 
Песок может применяться холодный, но 
не смерзшийся в комья. Заполнитель и 
химические добавки загружаются в рас
творомешалку и перемешиваются в те
чение 1,5—2 мин, после чего засыпается 
цемент и перемешивание продолжается 
еще в течение 2—3 мин.

2.51 При применении поташа на 
растворных заводах рекомендуется при
готовлять сухие растворные смеси с по
следующим затворением их холодной 
водой и введением добавок поташа на 
передвижных или приобъектных смеси
тельных установках. Рабочая смесь 
должна доставляться на рабочее” место 
немедленно после приготовления и 
должна быть израсходована в установ
ленный для нее срок. Подогрев раствор
ных смесей с поташом запрещается. Рас
творы с нитритом натрия и нитратом 
кальция с мочевиной приготовляются 
так же, как  и растворы без химических 
добавок. Температура раствора с хими
ческими добавками в момент укладки 
допускается от 0 до 5°С. В случае необ
ходимости замедления схватывания рас
творных смесей с поташом в них вводит
ся сульфитно-дрожжевая бражка или 
другие замедлители схватывания. Необ
ходимое количество устанавливается па 
пробных замесах, но должно быть не 
более 1% массы вяжущего в растворах 
на портландцементе и не более 2,5% в 
растворах на шлакопортландцементе 
(считая на сухое вещество).

2.52 Водные растворы солей до
пускается приготовлять заранее при 
условии их хранения в плотно закрытой 
емкости. Для предотвращения выпаде
ния кристаллов солей водные растворы 
следует периодически перемешивать с 
проверкой их соответствия требуемой 
плотности. Приготовление водных рас
творов солей следует производить в ме
таллической или деревянной емкости, а 
также в специальных установках- 
солерастворителях.

В целях экономии емкостей водные 
растворы солей рекомендуется приме
нять плотностью (по ареометру) 1,375
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для раствора поташа и 1,29 для раствора 
нитрита натрия, содержащие 0,5 кг без
водной соли в 1 л водного раствора.

В связи с различным количеством 
дозировки нитрата кальция и мочевины 
приготовление водных растворов ука
занных добавок рекомендуется произво
дить раздельно. В целях экономии ем
костей допускается водный раствор 
каждой добавки готовить концентриро
ванным. а именно нитрата кальция 
плотностью 1,34 (50%-ный раствор). и 
мочевины плотностью 1,085 (30%-ный 
раствор) . Таблицы для определения по
требного количества водных растворов 
поташа, нитрита натрия и нитрата каль
ция с мочевиной при изготовлении рас
творов приведены в приложении 5.

Требования к  испытаниям

2.53 Подвижность раствора харак
теризуется глубиной погружения в него 
стандартного конуса. Глубина погруже
ния конуса в зависимости от назначения 
раствора в летних и зимних условиях 
принимается следующей:

для растворов, применяемых для 
монтажа стен из крупных бетонных бло
ков и панелей и для расшивки горизон
тальных и вертикальных швов в стенах 
из панелей и крупных блоков, — 5—7 
см;

для растворов, применяемых при 
подаче растворонасосом, — 14 см;

для растворов, применяемых для 
кладки из обыкновенного кирпича, бе
тонных камней и камней из легких по
род (туф и др.),—9— 13 см;

для растворов, приметаемых для 
обычной кладки из пустотелого кирпича 
или керамических камней, — 7—8 см;

для растворов, применяемых для 
обычной бутовой кладки, — 4— 6 см для 
заливки пустот в ней — 13— 14 см и для 
вибрированной бутовой кладки, — 1—3 
см.

Большие величины погружения ко
нуса принимают —* при сухих и порис
тых бетонных и каменных материалах 
при кладке в жаркую погоду, а меньшие

— при кладке из плотных бетонных и 
каменных материалов или хорошо смо
ченных пористых, а также при влажной 
погоде и при производстве работ в зим
них условиях.

2.54 Контроль за качеством рас
творов производится в соответствии с 
указаниями РСТ Уз 691-96 «Растворы 
строительные. Методы испытаний» и со
стоит из определения следующих основ
ных показателей:

подвижности растворной смеси;
расслаиваемости растворной смеси;
водоудерживающей способности 

растворной смеси;
средней плотности растворной сме

си и затвердевшего раствора;
водопоглощение раствора;
предела прочности на сжатие 

(марки) раствора;
морозостойкости раствора.
2.55 Определение подвижности 

растворной смеси производится для 
каждого состава раствора, а также при 
всяком изменении качества материалов: 
вида вяжущего, крупности и влажности 
песка, вида добавок и т. п. При одном и 
том же качестве материалов определение 
подвижности растворной смеси произ
водится не менее 3 раз в смену.

2.56 Определение расслаиваемости 
растворный смеси производится в тех 
случаях, когда ее хранение или транс
портирование (автомобилями, вагонет
ками и другими транспортными 
средствами) может вызвать расслоение и 
нарушение однородности.

2.57 Водоудерживающая способ
ность растворной смеси определяется с 
целью установления состава раствора, 
обеспечивающего получение расчетной 
прочности (марки) раствора в условиях 
отсоса из него воды кирпичом или кам 
нем.

2.58 Определение средней плот
ности растворной смеси и отвердевшего 
раствора производится в случаях, когда 
в растворах применяют органические 
пластификаторы-микропенообразовате- 
ли.

Водопоглощение раствора должно 
соответствовать требованиям проекта.
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2.59 Определение предела проч
ности на сжатие (марки) раствора про
изводится:

а) предварительно до начала к а 
менной кладки и монтажа крупноблоч
ных и крупнопанельных конструкций по 
ранее выполненным подборам составов 
растворов и данным контрольных испы
таний;

б) в процессе производства камен
ной кладки и монтажа крупноблочных и 
крупнопанельных конструкций — при 
всяком изменении качества материалов 
(вяжущего, заполнителя и добавки) и со
става раствора, а при постоянстве к а 
чества материалов и состава раствора — 
не менее одного раза в смену.

2.60 Определение морозостойкости 
раствора производится в тех случаях, 
когда это требование оговорено в про
екте.

Для растворов марок прочности на 
сжатие М4 и M l0, а также приготовлен
ных без применения гидравлических вя
жущих, марки по морозостойкости не 
назначают и не контролируют.

2.61 Для определения предела 
прочности раствора с химическими до
бавками при возведении каменных, 
крупноблочных и крупнопанельных 
конструкций в зимних условиях необхо
димо изготовлять контрольные об
разцы-кубы в соответствии с требова
ниями РСТ Уз 691-96 «Растворы строи
тельные. Методы испытаний». Количе
ство образцов-кубов должно быть не 
менее 9 с каждого этажа при односекци
онных домах. При двух или более секци
ях необходимо изготовлять не менее 18 
контрольных образцов (по 9 образцов в 
двух разных секциях). Образцы должны 
храниться на открытом воздухе в тех же 
условиях, что и конструкции. Сверху 
образцы должны закрываться толем или 
другими рулонными материалами от 
попадания на них воды или снега. Реко
мендуется также производить контроль
ные испытания проб раствора, отби
раемых в виде пластинок непосред
ственно из горизонтальных швов кладки 
и монтажных швов крупноблочных и 
крупнопанельных конструкций.

2.62 Испытание контрольных ку
бов раствора, указанных в п. 2.61, долж
но производиться после 2—3-часового 
оттаивания в сроки, необходимые для 
определения несущей способности кон
струкций. а также по истечении 28 суток 
твердения раствора при отрицательной 
температуре. Кроме того, рекомендуется 
изготовлять дополнительно три образ
ца, которые должны храниться в зимний 
и осенний периоды на открытом воздухе 
и испытываться при положительной 
температуре после их твердения в тече
ние 28 суток.

2.63 Прочность раствора в гори
зонтальных швах летней и отвердевшей 
зимней кладки, а также в монтажных 
швах крупноблочных и крупнопанель
ных сген рекомендуется определять ис
пытанием на сжатие кубов с ребрами 
размерами 3—А см, изготовленных из 
двух пластинок раствора, вынутых из 
горизонтальных швов. Пластинки изго
тавливаются в виде квадрата, сторона 
которого в 1,5 раза должна превышать 
толщину пластинки, равную толщине

■ шва. Склеивание пластинок раствора 
для получения кубов с ребрами 3—4 см и 
выравнивание их поверхностей произ
водится при помощи тонкого слоя гип
сового теста (1—2 мм). Кубы следует ис
пытывать через сутки после их изготов
ления. Прочность раствора должна 
определяться как  средняя ариф
метическая результатов испытаний пяти 
образцов.

Для определения прочности рас
твора в кубах с ребрами 7,07 см следует 
результаты испытаний кубов летних 
растворов с ребрами 3—4 см умножить 
на коэффициент 0 ,8 , а результаты испы
таний зимних растворов, отвердевших 
после оттаивания, — на коэффициент 
0,65.

2.64. Допускается определение 
прочности летних и зимних отвердевших 
растворов путем испытания отдельных 
пластинок, поверхности которых вы 
ровнены тонким слоем гипсового теста 
через сутки после их изготовления. На
грузка на пластинку передается через 
30—40-миллиметровый стержень, уста
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новленный на ее середине. Сторона 
основания или диаметр стержня должны 
быть примерно равны толщине пластин
ки. Прочность раствора на сжатие опре
деляется делением разрушающей на
грузки на площадь сечения стержня. Для 
определения прочности раствора в кубах 
с ребрами 7,07 см результаты испытаний 
пластинок из отвердевших в летних 
условиях растворов умножаются на ко
эффициент 0,5, а растворов, отвердев
ших в зимних условиях, — на коэффици
ент 0,4.

2.65 Радиационно-гигиеническую 
оценку материалов, применяемых для 
приготовления растворных смесей, осу
ществляют по документам о качестве, 
выдаваемыми предприятиями- постав
щиками этих материалов.

В случае отсутствия данных о со
держании естественных радионуклидов, 
изготовитель один раз в год, а также при 
каждой смене поставщика, определяет 
удельную эффективную активность есте
ственных радионуклидов Аэфф материа
лов по ГОСТ 30108-94 «М атериалы и 
изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности есте
ственных радионуклидов».

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ И ДЕКОРА
ТИВНЫЕ РАСТВОРЫ

Отделочные растворы и составы

3.1 Для обычных ш тукатурок при
меняются цементные, цементно- 
известковые, известковые, известково
гипсовые, гипсовые, глиноизвестковые и 
гажевые растворы.

3.2 Выбор и применение растворов 
для обычных штукатурок в зависимости 
от влажностных условий, в которых бу
дут находиться в период эксплуатации 
вдания и сооружения, помещения и от
дельные конструктивные элементы, сле
дует производить в соответствии с дан
ными таблице 12 настоящих норм. •

3.3 Оштукатуривание мокрым спо

собом поверхностей стен, перегородок, 
перекрытий и других конструктивных 
элементов строящихся зданий и соору
жений, допускается как исключение, об
условленное проектом, особыми услови
ями эксплуатации и невозможностью 
применения индустриальных видов от
делки поверхностей.

3.4 Выбор вяжущих для растворов 
следует производить в соответствии с 
данными таблице 13.

3.5 В качестве заполнителя для 
обычных штукатурок применяется пе
сок, отвечающий требованиям госу
дарственного стандарта на песок для 
строительных работ. М аксимально до
пустимый размер зерен песка для подго
товительных слоев обрызга и грунта не 
должен превышать 2,5мм и для отделоч
ного слоя (накрывки)-1,2 м.

3 6 Растворы для обычных штукатуров 
должны быть процежены и в зависимости 
от назначения и способа их нанесения 
иметь подвижность, приведенную в 
таблице 14

3.7 С целью повышения подвижности 
штукатурных растворов могут применятся 
органические пластификаторы -  микропе
нообразователи в соответствии с указа
ниями пп. 2.23 и 2.25 настоящих норм.

3.8 При необходимости увеличе-' 
ния времени до начала схватывания рас
творов с добавками гипса в их состав 
следует вводить замедлители схваты ва
ния, приведенные в таблице 15.

3.9 Составы растворов (по объему) 
для обычных ш тукатурок устанавли
ваются с учетом их назначения и усло
вий эксплуатации здания или сооруже
ния.

3.10 Составы растворов для подго
товительных слоев наружных и внутрен
них штукатурок (обрызга и грунта) при
ведены в таблице 16.
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Таблица 12
Условия эксплуатации помещений и 

конструкций
Рекомендуемые растворы

Помещения с относительной влаж
ностью воздуха свыше 60%. а также на
ружные стены, цоколи, карнизы и т.п., 
подвергающиеся систематическому 
увлажнению

Помещения с относительной влаж
ностью воздуха до 60%, а также наруж
ные стены, не подвергающиеся система
тическому увлажнению:

а) наружные каменные и бетонные 
стены, а также внутренние каменные 
и бетонные стены, перегородки и 
перекрытия

б) наружные и внутренние камен
ные, деревянные и гипсовые стены

: (в районах с устойчиво-сухим кли- 
| матом)

в) внутренние деревянные и гипсо- 
s вые стены и перегородки

Цементные и цементно-известковые

Известковые и цементно-известковые

/

Известково-гипсовые, глиноизвест- 1 
ковые и гажевые

Известково-гипсовые и гипсовые
1

! Примечание. Составы глиноизвестковых растворов на местных вяжущих приведены в 
| приложении 6.

Таблица 13
Вид штукатурки Вид оштукатури

ваемых поверхностей
Рекомендуемые вяжущие

. Наружная-для.стен, цоколей, 
карнизов и т.п., подвер
гающихся систематическому 
увлажнению, а также внутрен
няя- для стен, перегородок и 
перекрытий, в помещениях с 
относительной влажностью 
воздуха свыше 60%

Наружная- для стен зданий, 
не подвергающихся системати
ческому увлажнению

Внутренняя- для стен, пере
городок и перекрытий в поме
щениях с относительной влаж
ностью воздуха до 60%

Каменные и бе
тонные

а) Каменные и бе
тонные

б) Деревянные и 
гипсовые

Каменные и бетон
ные .

Пуццолановый порт
ландцемент, шлакопорт
ландцемент, портландце
мент марок 300-400

Известь, известково
шлаковые и т.п., местные 
вяжущие, портландце
мент марки 300 
Смесь извести с гипсом, 
глиной, гажой

*

Известь, известь с добав
кой гипса, портландце
мент марки 300, глина, 
гажа
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___  ____Таблица 14
Назначение

раствора
Погружение стандартного конуса, см

для механизированного 
способа нанесения

для ручного способа на
несения

Раствор для обрызга 9-14 8-12
Раствор для грунта 7-8

О
О

Раствор для накрывки:
; а) содержащей гипс 9-12 9-12

б) без гипса 7-8 7-8

Таблица 15
Наименование замедлите

лей
Вид применяемого за

медлителя
Количество замедлителя, 

в % от массы гипса 
(считая на сухое веще

ство)

Мездровый и костный клей Водный раствор 0,2-0,5
Гашеная известь Тесто плотностью 1400 5-20

| кг/м-3
1 Квасцы Водный раствор 5-20
j Кура То же 5-20
| Клееизвестковый состав « 0,2-0,5
1 ,1:0,5:8,5 (клей:нзвесть:вода)

Таблица 16
Вид оштукату
риваемой по

верхности

Вид и состав растворов
цементные цементно-

известковые
известковые известково

гипсовые
А. Наружная штукатурка стен, цоколей, карнизов и т.п., подвергающихся система
тическому увлажнению, а также внутренняя в помещениях с относительной влаж

ностью воздуха свыше 60%

Каменные и 1:2,5-4 1:0,3-0,5:3-5 -•
бетонные

б) для 1рунта

То же 1:2-3 1:0,7-1:2,5-4 -

Б. Наружная штукатурка стен, не подверженных 
систематическому увлажнению,» внутренняя штукатурка в помещениях 

с относительной влажностью воздуха до 60%
а) для обрызга

Каменные и 
бетонные 

Деревянные и 
гипсовые

Каменные и 
бетонные 

Деревянные и 
гипсовые

1:0,5-0,7:4-6

б) для грунта 
1:0,7-1:3-5

1:2,5-4

1:2-3

1:0,3-1:2-3

1:0,5-1,5:1,5-2



усматривается в виде теста плотностью 
1400 кг/м3. При применении известково
го теста или молока плотностью, боль
шей или меньшей указанной в п. 3.12, 
следует руководствоваться указаниями 
п.п.2.19 и 2.20.
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Таблица 17
Вид грунта 
ош тукату

риваемых по
верхностей

Вид и состав растворов

цементные цементно-
известковые

известковые известково
гипсовые

А. Наружная нг 
тическому увла

Цементный и 
цементно- 

известковый
1

Цементный и 
цементно- 

известковый 
Известковый и 

известково- 
гипсовый

гукатурка стен, ц 
1жнению, а также 

ность
1:1-1,5

Б. Нар 
не подверженны 

и внутренш 
с отпосительн

околей, карнизов 
внутренняя в по\ 
ю воздуха свыше

1:1-1,5:1,5-2

ужиая штукатур» 
х систематическо 
ш штукатурка в г 
ой влажностью в

1:1-1,5:2-3

и т.п., подвергаю 
■ещениях с o t h o c i 
60%

а стен,
му увлажнению, 
юмещениях 
оздуха до 60%

1:1-2

щихся система- 
«■ельной влаж-

1:1-1,5:0

Таблица 18
Вид оштукатуриваемой 

поверхности
Наносимый слой штука

турки
Состав раствора по объ

ему (цемент:пссок)

Каменные и бетонные Обрызг 1:2-3
То же Грунт 1:1,5-2,5

. Отделочный 1:1-1,5

3.11 Составы растворов для отде
лочного слоя (накрывки) наружных и 
внутренних штукатурок приведены . в 
таблице 17.

3.12 Применение извести в раство
рах для обычных штукатурок пред

Таблица 19
Вид оштукатуриваемой 

поверхности
Наносимый слой штука

турки
Состав раствора по объ

ему (цемент:песок)

Каменные и бетонные 
То же

Обрызг и грунт 
Отделочный

1:2-3 
1:1 -1,5

3.13 В цементно-известковых рас
творах для обычных штукатурок реко
мендуется применение вместо извести 
цементной пыли в соответствии с п. 2.25 
настоящих норм при соотношении меж
ду цементом и цементной пылью по мас
се не более 1:1. Цементную пыль в из

вестковых растворах следует применять 
в соответствии с указаниями п, 2.41.

3.14 Для наружной штукатурки 
стен зданий, не подвергающихся систе
матическому увлажнению, а также для 
внутренней штукатурки стен, перегоро
док и перекрытий с относительной
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влажностью воздуха помещений до 60% 
вместо цементно-известковых могут 
применяться цементно-глиняные рас
творы при дозировке глины в виде теста, 
глубина погружения в которое стан
дартного конуса составит 13— 14 см. 
Отношение объема глиняного теста к 
объему цемента должно быть не более 
1,5: 1. При применении вместо теста 
глиняного порошка грубого помола его 
дозировка должна производиться в со
ответствии с указаниями п.п. 2.19 и 2.20.

3.15 Для оштукатуривания стен из 
грунтовых материалов в сухом климате 
при относительной влажности воздуха 
помещений не выше 60% могут приме
няться глиняные растворы в соот
ветствии сданными таблице 10.

3.16 При применении для обычных 
штукатурок цементно-песчаных и из
вестково-песчаных сухих растворных 
смесей следует руководствоваться ука
заниями п. 2.46 и данными, приведен
ными в таблицах 18 и 19.

3.17. Составы растворов для на
ружной штукатурки стен, цоколей, кар
низов и других элементов, подвер
гающихся систематическому увлажне
нию, а также для внутренней штукатур
ки в помещениях с относительной влаж
ностью воздуха выше 60% приведены в 
таблице 18.

3.18 Составы растворов для на
ружной штукатурки стен, не подвер
женных систематическому увлажнению, 
а также для внутренней штукатурки в 
помещениях с относительной влаж
ностью воздуха до 60% приведены в 
таблице 19.

3.19 При производстве штукатур
ных работ в зимнее время в отапли
ваемых зданиях при температуре возду
ха не ниже 10°С применяются такие же 
составы растворов, как и применяемые в 
летних условиях.

3.20 При производстве штукатур
ных работ при температуре воздуха от 5 
до 8° С применяемые растворы в момент 
их нанесения на обрабатываемую по
верхность должны иметь температуру не 
ниже 8° С.

3.21 Для понижения температуры

замерзания растворов в их состав следу
ет вводить противоморозные хи
мические добавки (поташ, нитрит нат
рия, нитрат кальция с мочевиной), обес
печивающие твердение растворов при 
отрицательных температурах. Приме
нение указанных добавок следует про
изводить в соответствии с пп. 2.29—2.39 
настоящих КМК.

Декоративные растворы и составы

3.22 Декоративные растворы при
меняются при заводской отделке лице
вых поверхностей стеновых панелей и 
крупных блоков, а также для отделки 
фасадов зданий и интерьеров.

3.23 В зависимости от вида отдел
ки применяются декоративные раство
ры: цементно-песчаные, известково
песчаные, терразитовые и камневидные, 
а также декоративные составы: поли- 
мерцементные, цементноперхлоргвинил- 
овые, цементно-коллоидные и др.

3.24 Декоративные растзоры и со
ставы, используемые для отделки лице
вых поверхностей стеновых панелей, 
крупных блоков, фасадов зданий и инте
рьеров, должны обладать необходимой 
прочностью на сжатие, сцепление с от
делываемой поверхностью, а  также мо
розостойкостью, светостойкостью и во 
достойкостью.

3.25 Выбор вяжущих для приго
товления декоративных растворов и со
ставов в зависимости от их назначения и 
вида отделываемых поверхностей следу
ет производить в соответствии с данны
ми таблице 20.

3.26 Для приготовления цветных 
цементно-песчаных штукатурок следует 
применять цветные цементы.'

3.27 В качестве красящих добавок 
в растворах для известково-песчаных, 
терразитовых и камневидных де
коративно-отделочных слоев ш тукату
рок должны применяться светостойкие, 
щелочестойкие и кислотостойкие при
родные и искусственные пигменты, 
обеспечивающие требуемую окраску 
раствора в соответствии с данными таб-
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лице 21. В качестве белых пигментов 
используют: известь, мраморную муку, 
белый цемент.

3.28. Применяемые пигменты 
должны иметь тонкость помола, соот
ветствующую полному проходу пигмен
тов через сито 1600 отв/см2 и остатку на

сите 3600 отв/см2 не более 2%
3.29 Подвижность декоративных 

растворов в зависимости от их назначе
ния и способа нанесения должна соот
ветствовать осадке стандартного конуса, 
приведенной в таблице 22.

Таблица 20

Вид отделываемых поверхностей Вяжущие для растворов и составов

Лицевые поверхности железобетон
ных панелей и панелей из легких бето
нов

Лицевые поверхности панелей и 
блоков из силикатного бетона

Фасады зданий из панелей и блоков.

Портландцементы цветные

Известь, портландцементы цветные, по- 
лимерцементы, цементно-коллоидный 
клей (КЦК)
Известь, портландцементы цветные

Фасады зданий кирпичные 
Интерьеры в панельных и блочных 

зданиях

Интерьеры в кирпичных зданиях

Гипсополимерцемент 
(ГПЦВ), цементно-коллоидный клей 
(КЦК), цементно-перхлорвинил 
(ЦПХВ)
Известь, гипс, гипсополимерцемент 
(ГПЦП), цементно-перхлорвинил 
(ЦПВХ)

Таблица 21

Технические свойства пиг
мента

• Расход пиг
ментов

Наименование пиг
ментов

Цвет кислотостой-
кость

красящая
способность

в % к массе 
сухого 

вяжущего

Охра Желтый Слабая Средняя 10-12

Умбра сырая Коричневый « Высокая 10-12

Умбра жженая Темно-
коричневый

« « 10-12

Сурик железный Красный Средняя Средняя 10-12
Мумия « Слабая « 10-12
Перекись марганца Черный « « 10-12
Графит Серый Высокая « 4-6
Окись хрома Зеленый Средняя « 5-6

Ультрамарин Голубой Низкая « 5-8
Кость жженая Черный Средняя Высокая 3-4



КМК 3.03.06-99 Стр. 75

Таблица 22
Вид раствора и 

наименование слоев
Подвижность раствора, см

при механизированном 
нанесении

при ручном 
нанесении

Известково-песчаные:
а) подготовительный 

слой.
б) накрывочный слой

С минеральной крошкой 
для накрывочных слоев:

а) мелкозернистый
б) среднозернистый
в) крупнозернистый

6-10
7-9

8-12 '
7-9

Подбирается путем опыт
ного нанесения раствора 
на стену (для нанесения 

вручную)

3.30. В качестве заполнителей де
коративных растворов применяют мы
тые кварцевые пески, крошки дробле
ных горных пород. Применяемые запол
нители — пески и крошки, — должны 
соответствовать требованиям госу
дарственного стандарта на песок для 
строительных работ, размер зерен песка 
для подготовительных и отделочных 
слоев должен соответствовать величине, 
приведенной в пп. 3.5.

3.31 По требуемым условиям при
дания блеска поверхности отделочного 
слоя штукатурки в декоративный рас
твор добавляют слюду или дробленое 
стекло.

3.32 Для цветных декоративных 
отделок, используемых на фасадах, в ин
терьерах, применяют гранитную, стек
лянную, керамическую, угольную, слан
цевую, пластмассовую крошку с разме
ром частиц 2—5 мм на клеящем поли- 
мерцементном составе (внешняя отдел
ка) и водноэмульсионной краске ВА-27 
(отделка интерьеров).

3.33. При декоративной отделке 
фасадов и интерьеров цветной мелко
зернистой крошкой из естественных ка
менных пород и искусственных мате
риалов предусматривается последова
тельность обработки поверхностей, со
гласно таблице 23.

Таблица 23

Вид обработки На фасадах В интерьерах

Огрунтовочный
слой

Клеящий состав

Декоративный отде
лочный слой

Защитный гидрофо- 
бизирующий слой

Поливинилацетатной водно
эмульсионной краской марки 
ВА-17, разведенной до вяз
кости 35-40 с (по ВЗ-4)
а) Цельной поливинилацетат
ной краской марки ВА-17
б) Полимерцементным соста
вом

Гранитной, мраморной, угольн 
стеклянной, пластмассовой кро 
частиц в пределах 2-5мм 
Прозрачным бесцветным 
кремнийорганическим лаком 
марки АК-113

Поливинилацетатной водно
эмульсионной краской мар
ки ВА-27, разведенной до 
вязкости 35-40 с (по ВЗ-4)
а) Цельной водноэмульсион
ной краской марки ВА-27
б) Полимерцементным со
ставом

ой, сланцевой, керамической, 
шкой и песком с размером

Прозрачным бесцветным ла
ком «Силикон-4»
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3.34 Декоративная крошка под 
давлением сжатого воздуха наносится на 
поверхность, обработанную клеящим 
составом в начальный период его за- 
густевания до схватывания. Все опера
ции нанесения грунтовок, клеящих со
ставов, крошки и защитного слоя произ
водятся механическим способом.

3.35 По просохшей грунтовке на
носится клеящий состав слоем, равным 
двум третям размера применяемой 
крошки.

3.36. Нанесенную декоративную 
отделку из цветной крошки защищают 
гидрофобизирующим покрытием, при
меняя прозрачный бесцветный кремний- 
органический лак АК-113 при внешней 
отделке и прозрачный бесцветный лак 
«Силикон-4» в интерьерах.

3.37 Для декоративной отделки 
крупнопанельных железобетонных стен, 
бетонных блоков в заводских условиях и 
непосредственно на строительстве, а 
также фасадов и внутренних стен инте
рьеров, применяются декоративные по
лимерные составы, отделочные составы 
на основе коллоидно-цементного клея 
(КЦК) и клеящие составы с мелкозер
нистой декоративной крошкой.

3.38 Полимерные декоративные 
составы приготавливаются непосред
ственно на месте работ с учетом ог
раничения периода времени (0,6—3 ч) 
между процессом приготовления соста
вов и началом схватывания.

3.39 Нанесению полимерных деко
ративных со( 1авов должна предшество
вать огрунтовка обрабатываемой по
верхности тем же полимером, раство
ряемым водой до 15—20 с по ВЗ-4.

3.40 Ограниченный период време
ни от момента приготовления декора
тивных отделочных составов КЦК до 
момента начала их схватывания (1—2 ч) 
обусловливает их приготовление непо
средственно на строящихся объектах и 
использование этих составов в указан
ные сроки.

3.41. Обрабатываемая поверхность 
грунтуется водным составом (КЦК — 1 
ч., вода — 0,5 ч. по массе), затем нано
сится слой обрызга толщиной 1— 1,5 мм,

Стр. 76 КМК 3.03 06-99

после чего грунт и отделочный слой. 
Между каждой из операций соблюдается 
технологический интервал" 15—30 мин. 
Все операции выполняются механизиро
ванным способом.

3.42 Составы цветных известково
песчаных растворов, цветных террази- 
товых смесей, растворов, имитирующих 
каменные породы, и процентное соот
ношение их компонентов по массе при
ведены в табл. 24, 25 и 26.

3.43 Приготовление обычных и де
коративных растворов должно произво
диться в соответствии с п.п. 2.44—  2.52 
настоящих норм.

3.44. Цветные цементы сначала пе
ремешивают с наполнителем в сухом ви
де в растворомешалках или бе
тономешалках, после чего полученную 
смесь затворяют водой и производят до
полнительное перемешивание.

3.45. При добавлении извести в це
ментные растворы для камневидных де
коративных отделочных слоев и штука
турок в растворомешалку сначала за
гружают известковое тесто, затем засы
пают. цветной цемент или портландце
мент, ранее тщательно перемешанный (в 
сухом виде) с порошком красителя и 
производят перемешивание в течение
2—3 мин. В полученную массу засыпают 
заполнитель и производят перемешива
ние до получения однородной смеси.

3.46 Для терразитовых отделочных 
слоев и штукатурок применяют сухую 
смесь, которую затворяют водой, и про
изводят перемешивание непосредствен
но на рабочем месте. Никакие добавки в 
раствор перед его употреблением в дело 
производить не разрешается.

3.47 В цветной готовый раствор, 
чтобы не изменить его цвет, добавлять 
воду и известковое тесто не разрешается.

3.48 Песок при приготовлении рас
твора должен применяться чистым, хо
рошо промытым.

3.49 Из известкового теста перед 
его применением должны быть удалены 
непогасивщиеся частицы путем проце
живания через сито с отверстиями 0,5—
1 мм.
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Таблица 24

Наименование компонен
Составы растворов цветных известково-песчаных ш тука

турок, в % и по массе при цвете штукатурки
тов для растворов белый серый терра

кото
вый

зе
ле
ный

свет
ло-
зеле
ный

жел
тый

желтый
насыще
нный

кре
мо
вый

Известь-тесто 10 20 15 15 22 10 20 12
Портландцемент марки 
400 белый

7 - - - 2 - 6 -

Портландцемент марки 400 - 5 10 15 - 20 - 8
Песок кварцевый 74 - - 74 - - -
Песок кварцевый белый " - 58 - - - 68 -
Песок горный желтый - - - - - 15 -
Песок белого известняка - - - - - - 60
Песок мраморный 70 - - - - 40 - 18
Мука мраморная . 13 - - - 10 - -
Молотый л.ирпичный ще
бень

* - 15 - - - - -

Крошка мраморная 
(окольцит) 0,5-2мм

' - - 60 - ■ - ’

Перекись марганца - 1 - - - - - -
Сурик железный - - 2 - - - - -

Пигмент зеленый - - - 5 - - .

Окись хрома - - - - 5 2 - - -
Охра - - - - - 4,5 6 2
Мумия - - - - 0 < - -

Таблица 25

Наименование компонен
Составы терразитовых сухих смесей для декоративных 

штукатурок в объемных частях и цвет смеси
тов для растворов белый серый темно

серый
крас
ный

кори-
чне-
выи

кремо
вый

жел
тый

зе
ле
ный

Портландцемент марки 0,75 1 2,5 1 1 1 0,75 0,75
300
Известь-пушонка -* 3 0,5 3 3 3 2 2
МУка мраморная белая 2 2 - - 3 3 2 2
Крошка мраморная белая 8 3,5 3 3 0,5 8 - 3
Крошка мраморная желтая - - - - * - 4 -
Слюда 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 0,5
Песок кварцевый белый 3,5 5 5 5 - 4 5
Сажа( к массе цемента) - 0,2 0,3 - - - -
Сурик железный в % к весу - - • - 2,5 - - - -
сухой смеси

! Умбра жженая - - - - 0,1 - -
: Охра - - - - - 0,5 2 -

Окись хрома - - - - - - 0,5
Примечания: 1. Содержание пигментов дано в % по массе сухой смеси, содержание 

сажи дано в % по массе цемента.
2. Размер зерен наполнителя 2—4 мм.
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3.50 Сухая растворная смесь не 
должна содержать слежавшихся комков 
и посторонних загрязнений. Это следует 
определять просеиванием проб через си
то с отверстиями 0,6 мм.

3.51 Щелочеустойчивость пигмен
тов, применяемых для окраски декора
тивных растворов, проверяется путем 
добавления каустической соды (5%-ный 
раствор едкого натра) в водную суспен
зию пигмента. Щелочеустойчивые пиг- 
ментб! по истечении 15 мин не должны 
изменять своего цвета.

При испытании раствор слегка по
догревается.

3.52 Светоустойчивость пигментов 
проверяется путем изготовления тонких 
лепешек, которые укладываются между 
двумя стеклами. Часть лепешки (обычно 
половину) закрывают бумагой, а другую 
часть оставляют открытой. Если при 
выдерживании в течение семи дней под 
воздействием света не будет наблюдать
ся изменений в цвете обеих половинок 
лепешки, пигмент можно считать свето
устойчивым.

4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ 

Жаростойкие растворы

4.1 К жаростойким растворам от
носятся шамотно-цементные и шамотно

4.7 В качестве пластификаторов в 
шамотно-цементных растворах приме
няются:

огнеупорная глина, удовлетво
ряющая следующим требованиям: огне
упорность — не ниже 1620° С, содер^ 
жание А ! 2О з + ТЮг — не менее 28%;

бентонитовая глина, отвечающая 
требованиям государственного стандар
та;

бокситовые растворы.
4.2 Шамотно-цементный раствор 

предназначается для кладки промыш
ленных печей и других тепловых аг
регатов, выполняемых из алюмосили- 
катных кирпичей и подвергающихся 
воздействию температур до'1200° С.

4.3 В качестве вяжущего в шамот- 
но-цементньц. растворах применяют 
портландцемент и пластифицированный 
портландцемент.

Применение пуццоланового порт
ландцемента, сульфатостойкого порт
ландцемента и шлакопортландцемента 
не допускается.

4.4 В качестве заполнителя в ша
мотно-цементных растворах применяет
ся шамотный порошок, изготовляемый 
из боя и брака шамотных изделий 
(кроме брака по недожогу) и из лома 
шамотных изделий, бывших в эксплуа
тации.

4.5 По физико-химическим пока
зателям шамотный порошок должен от
вечать следующим требованиям: содер
жание АЬОз + ТЮ2 — не менее 28%;

содержание влаги — не более 4%;
огнеупорность — не менее 1580° С.
4.6 Зерновой состав шамотного 

порошка должен отвечать требованиям, 
приведенным в таблице 27.

Таблица 27

сульфитно-дрожжевая бражка, от
вечающая требованиям ТУ.

При использовании в качестве 
вяжущего пластифицированного
.портландцемента сульфитно-дрожжевая 
бражка (СДБ) не применяется.

Остатки
Показатели на ситах 

поГОСТ 6613-86*
1 I 05 02 008

Полные остатки, %, в 
пределах

о !
1

5-20 15-30 30-40
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4.8 Огнеупорную и бентонито
вую глины надлежит применять в  ви
де водной суспензии (шликера) плот
ностью 1,1— 1,5 г/см3. Разрешается 
применять глину в виде порошка с 
тонкостью помола, соответствующей 
показателям таблице 27.

Для получения лучшей дисперс
ности шликеров и предохранения коа
гуляции глины при приготовлении 
шликеров вводят кальцинированную 
соду в количестве 0,2% массы глины.

4.9  Сульфитно-дрожжевая 
бражка применяется в виде водного 
раствора плотностью 1,005— 1,050 
г/см3.

4.12 В зависимости от толщины 
швов кладки подвижность раствора 
рекомендуется следующей:

для швов толщиной до 2 мм — 
11— 12 см;

то же, 3 мм — 8— 10 см;
»  свыше 3 мм — 7,5 см и

меньше.
4.13. Дозирование компонентов 

раствора производится следующим 
образом: •

цемента и шамотного заполни
теля по массе;

огнеупорной и бентонитовой 
глин при применении их в виде сухого 
порошка — по массе. При примене
нии их в виде шликера дозирование 
может производиться как по массе, 
так и по объему с учетом содержания 
сухих веществ в шликере.

4.10  При выборе составов жаро
стойких растворов надлежит руко
водствоваться данными, приведенны
ми в таблице 28.

4 .11  Количество воды в раство
ры добавляется с таким расчетом, 
чтобы получить нужную консистен
цию, которая устанавливается в зави
симости от требуемой толщины швов 
кладки. Ориентировочное количество 
воды, непосредственно вводимой в 
раствор, и воды, вводимой с пласти
фикаторами, рекомендуегся в коли
честве 30—55% массы цемента и ша
мотного заполнителя.

4.14  Содержание сухой огне
упорной глины Г  в 1 л шликера в г  в 
зависимости от его плотности опре
деляется по формуле Г=1625(угш-1) г

или по таблице 29, где —уГш плот
ность шликера в г/см3.

4.15  Содержание сухой бенто
нитовой глины Б в 1 л бентонитового 
шликера в г  р зависимости от его 
плотности определяется по формуле

Б=1667(угш -1) или по таблице 30,

где Угш — плотность этого шликера, 
г/см3.

4.16  Пластификатор СДБ может 
дозироваться как по массе, так и по 
объему. При этом содержание сухого 
вещества СДБ в 1 л водного раствора 
определяется по формуле:

Таблица 28
Основные компоненты, 

в % по массе
Пластификаторы

.

цемент шамотный
порошок

% от массы вяжущего и запол
нителя, считая на сухое веще

ство

от массы це
мента, считая 

на сухое 
вещество СДБогнеупорная

глина
бентонитовая

глина

16-20
)

84-80 4-6
16-20 84-80 - 2-4 _

16-20 84-80 4-6 - 0,1
16-20 84-80 - 2-4 0,1
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СДБ=237(Ур — 1) г 
или по таблице 31,

где Ур — плотность данного 
раствора,Т/см3.

4.17 Приготовление жаростой
ких растворов следует производить 
механизированным способом. Пере
мешивание раствора производится до 
получения однородной смеси.

4.18 Порядок загрузки материа
лов в растворомешалку не регламен
тируется.

4.19 Для обеспечения правиль
ной дозировки глины и бентонита, 
вводимых в виде шликеров, последние 
перед дозированием должны тщ а
тельно перемешиваться.

Таблица 29

Плотность
шликера,

г/м3

Содержание 
сухой 

глины в 1 л 
шликера, г

Потребность в шликере из огнеупорной глины 
на 100 кг цемента и шамотного порошка при 

добавке глины
4% 6%

л КГ л кг

1,5 812 4,92 7,38 7,38 11,07
1,45 731 5,47 7.93 8,2 11,89
1,4 650 6,15 8,61 9.23 12,92
1,35 569 7,03 . 9,5 10,54 14,23
1,3 487 8,2 10.66 12,3 16
1,25 406 9.84 12.3 14,76 18,43
1,20 325 12,3 14,76 ' 18,45 22,14
1,15 244 16,4 18,86 24,6 28,29
1,10 163 24,6 27,06 36,90 40,59
1,03 82 48,75 51 73,2 77

Таблица 30

Плотность
шликера,

г/м3

Содержание 
бентонита 

в 1 л 
шликера, г

Потребность в шликере из бентонита 
на! 00кг цемента и шамотного порошка при 

добавке бентонита
2% 4%

л кг ' л кг

1,5 834 2,4 3,6 4,8 7,2
1,45 750 2,66 3.87 • 5,33 7,73
1,4 667 3 4,2 6 8,4

1,35 583 3,43 4,63 6,86 9.26
1,3 500 4 5,2 8 10,4

1,25 417 4,8 6 9,6 12
1,20 333 6 7.2 12 14,4
1,15 250 8 9.2 16 18.4
1,1 167 12 13.2 24 26,4
1.05 83 24 25,2 48 50,4
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Таблица 31

Плотность
раствора,

г/м3

Содержание 
сухого ве

щества 
СДБ в 1 л 

раствора, г

Потребность в растворе СДБ 
на 100 кг цемента и шамотного порошка при 

содержании цемента

16% 20%
л кг л кг

1.0500 11,85 1.35 1,42 1,69 1,77
1,0475 11,26 1.42 1,49 1,78 1,86
1,0450 10,66 1.50 1,57 1,88 1,96
1,0425 10,08 1,59 1,66 1,99 2,07
1,0400 9,48 1,69 1.76 2,11 2,19
1,0375 8,89 1,80 1,87 2,25 2,33
1,0350 8,30 1,93 2 2,41 2,50
1,0325 7,70 2,08 2,14 2.60 2,68
1,0300 7,11 2,25 2,32 2,8! 2,90
1,0275 6,52 2,45 2^52 3,07 3,15
1,0250 5,93 2,70 2,77 3,38 3,46
1,0225 5,33 3 3,07 2,75 3,83
1,0200 4,74 3,38 3,44 4,22 4,30
1,0175 4,15 3,86 3,92 4,82 4.91
1,0150 3,56 4,57 4,57 5,63 5,71
1,0125 2,96 5,47 5,47 6,75 6,82
0,0100 2,37 6,82 6,82 8,44 8,52
0,0075 1,78 9,07 9.07 11,25 11,33
0,0050

1
1,19 13,57 13,57 16,88 16,96

4.20 Подвижность растворов 
определяют по РСТ Уз 691-96 
«Растворы строительные. Методы ис
пытаний».

Допускается определение по
движности раствора производить с 
помощью малого конуса массой 100 г,

высотой 110 мм и диаметром основа
ния 59,5 мм.

Сравнительные показатели по
движности по стандартному и по ма
лому конусам приведены в таблице 
32.

Таблица 32

Метод определения по Показатели подвижности, см

Стандартному конусу 11-12 9-10 6-7,5
М алому конусу 7-9 5-6 3-4

4.21 Шамотно-бокситовый рас
твор применяется для кладки элемен
тов печей, работающих при темпера
турах до 1300— 1350° С, которые тре
буют особой газоплотности; керами
ческих рекуператоров (насадок и

стен), стен рекуператорных камер на
гревательных печей и колодцев, воз
духопроводов горячего воздуха, газо
ходов и боровов мартеновских печей, 
работающих на газе, реторт газо
сланцевых печей, реторт печей акти
вации угля и др.
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4.22 Раствор, укачанный в п. 
4.21, применяется также для изготов
ления крупных блоков из штучных 
огнеупоров и для заполнения швов 
между крупными блоками.

4.23 В качестве вяжущего в ша- 
мотно-бокситовом растворе должно 
применяться натриевое жидкое стекло 
с модулем 2,5— 3.

4.24 Шамотно-бокситовый по
рошок, являющийся основной частью 
раствора, должен удовлетворять сле
дующим требованиям:

огнеупорность—не ниже 1650°
С;

содержание, в %: АЬОз + ТЮг — 
не менее 35;
РегОз — не более 5;

зерновой состав;
.  частные остатки на ситах (по 

ГОСТ 6613—86*):
№05—не более 1;
№ 02—не более 10;
проход через сито № 009—60—70.
4.25 В качестве пластификато

ров в шамотно-бокситовых растворах

применяются огнеупорная или бенто
нитовая глины, предварительно обра
ботанные кальцинированной содой, и 
сульфитно-дрожжевая бражка.

4.26 Пластификаторы должны 
удовлетворять требованиям, указан
ным в п. 4.7 настоящих КМК.

4.27. При применении пластифи
каторов надлежит выполнять требо
вания, приведенные в п.п. 4.8 и 4.9 на
стоящих КМК.

4.28 При выборе составов ша- 
мотно-бокситового раствора следует 
руководствоваться данными, приве
денными в таблице 33.

4.29 Дозирование компонентов 
шамотно-бокситового раствора, при
готовление его, порядок загрузки в 
растворомешалку должны произво
диться в соответствии с требованиями 
п.п. 4.13—4.16 настоящих норм.

4.30 Перемешивание шамотно
бокситового раствора должно произ
водиться до получения однородной 
смеси.

Таблица 33

Основные компоненты, % по массе
Пластификаторы в % по массе сухого 
шамотно- бокситового порошка сверх 

100% считая на cvxoe вещество
шамотный
порошок

боксит жидкое стек
ло* (сверх 

100%)
огнеупорна 

я глина

бентонито
вая глина СДБ

h
90 10 15 4

.............  "
0,1

90 10 15 - 2 0,1
* Для удобства работы рекомендуется применять жидкое стекло плотностью 

1,36— 1,38 г/см3.

4.31 Подвижность, шамотно
бокситового раствора устанавливает
ся в соответствии с п. 4.12 настоящих 
норм. В случае, если для получения 
требуемой подвижности раствора, во
ды, вводимой с жидким стеклом, гли
няным шликером и раствором СДБ, 
будет недостаточно, разрешается вво
дить дополнительное количество во
ды.

4.32 Приготовление раствора 
следует производить по мере необхо

димости с расчетом использования 
его до начала схватывания.

Кислотоупорные растворы
4.33 Кислотоупорные растворы 

на основе жидкого стекла применяют
ся для защиты строительных конст
рукций, работающих в условиях воз
действия кислот в соответствии с ука
заниями КМ К 2.03.11-96 «Защита 
строительных конструкций от корро
зии».
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4.34 В -качестве вяжущего при 
приготовлении кислотоупорных рас
творов применяется жидкое стекло 
двух видов — натриевое с силикат
ным модулем 2,4— 2,8 и плотностью 
1,38— 1.40 и калиевое с силикатным 
модулем 3—3,2 и плотностью 1,30— 
1,32.

4.35 В качестве заполнителя для 
кислотоупорного раствора следует 
применять природный кварцевый пе
сок, а при его отсутствии искусствен
ный песок, получаемый йз кислото
стойких плотных пород (андезит, бе- 
штаунит, гранит и т. п.), а также из 
боя штучных керамических изделий. 
Предел прочности на сжатие есте
ственного камня, применяемого для 
изготовления песка, должен состав
лять не менее 800 кгс/см2, водопогло
щение—не более 2%.

Крупность зерен песка не долж
на превышать 1,2 мм. Влажность пес
ка  допуЬкается не более 2%. Песок не 
должен содержать глинистых приме
сей, зерен карбонатных пород и при
месей органических веществ.

4.36 В качестве тонкомолотого 
наполнителя для кислотоупорных 
растворов применяется порошок из 
кислотостойких пород (андезита, 
диабаза и т. п.). Допускается приме
нение кислотоупорного кварцевого 
цемента типа И. Наполнитель должен 
содержать зерен мельче 0,075 мм не 
менее 70%.

4.37  В качестве отвердителя 
кислотоупорных растворов приме
няется кремнефтористый натрий (в 
мелкоизмельченном состоянии) влаж
ностью не более 1%, содержащий 
Na2SiFe6 не менее 93%.

4.38  Для повышения водостой
кости кислотоупорных растворов ис
пользуются специальные добавки, со
держащие реакционноспособный 
кремнезем — силикагель, опал, кре
мень, халцедон, диатомит, трепел и т. 
п. Содержание SiCb в добавках долж
но составлять 84—97%, содержание 
«активного» кремнезема—5—22%.

4.39  Для повышения плотности

и непроницаемости кислотоупорных 
растворов рекомендуется применять 
полимерные добавки: фуриловый 
спирт, фурфурол, смесь фурилового 
спирта с фурфуролом в соотношении 
1:1, смесь фурилового спирта с водо
растворимой фенолформальдегидной 
смолой резольного типа (ФРВ) в со
отношении 7:3, а также парафин в ви
де эмульсии.

4.40 Подбор состава кислото
упорного раствора производится на 
пробных замесах исходя из условий 
достижения требуемой плотности и 
подвижности растворной смеси в за
висимости от особенностей конструк
ций и условий их эксплуатации.

4.41 До приготовления раствора 
порошкообразный наполнитель, 
кремнефтористый натрий и добавки, 
содержащие активный кремнезем, 
должны быть просеяны через сито № 
03 (476 отв/см2), а затем тщательно пе
ремешаны в смесителе в заданной 
пропорции.

4.42 Рекомендуемое соотноше
ние между, тонкомолотым наполните
лем и песком: при использовании 
натриевого жидкого стекла 1 : 1,5— 1 : 
3; калиевого— 1: 1.

4.43 Расход жидкого стекла 
устанавливается на пробных замесах 
исходя из условия получения смеси 
требуемой подвижности. Подвиж
ность раствора, измеренная глубиной 
noi-ружения стандартного конуса, 
должна составлять 2—5 см.

4.44 Содержание технического 
кремнефтористого натрия в кислото
упорном растворе должно составлять 
15% массы жидкого стекла.

4.45 После установления необ
ходимых количественных соотноше
ний между, тонкомолотым наполните
лем, песком, кремнефтористым нат
рием и жидким стеклом производится 
расчет расхода всех исходных мате
риалов на 1 м3 кислотоупорного рас
твора и на заданный объем замеса.

4:46 Ориентировочные составы кис
лотоупорны растворов приведены в 
таблице 34.
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Таблица 34.

Наименование составляю
щих кислотоупорных рас

творов

Расход материалов, в кг на 1м3 раствора
Кислотоупорные растворы

на основание натриевого 
жидкого стекла

на основа
ние калие
вого жид
кого стек

ла
1 2 3 4 5 6

Жидкое стекло 400 405 460 400 400 420
Кремнефтористый натрий 60 60 80 60 60 63

j Тонкомолотый наполни 440 420 800 440 440 875
тель
Песок.кварцевый с влаж
ностью не более 2% 1320 1325 800 1320 1320 875
Добавка, содержащая
«активный» кремнезем - 21 - - - -
Фуриловый спирт - - 13 - - _

Парафин - . 8 - -
Фуриловый спирт +смола •

| ФРВ в соотношении 7:3 по - - - 24 -
! массе ...............

Примечание. Кислотоупорные со
ставы № 1 и 6, приведенные в графах 1 и 
6 таблицы, рекомендуются при воз
действии кислот средних и высоких кон
центраций. Состав № 6 особенно реко
мендуется при постоянном воздействии 
серной, фосфорной, уксусной, хромовой 
кислот, натриевые соли которых образу
ют кристаллогидраты с большим содер
жанием воды, что может привести к рас
трескиванию растворов. Составы N° 2—5 
могут применяться при воздействии кис
лот любых концентраций, а также при 
попеременном воздействии: кислота — 
вода.

4.47 Материалы, применяемые 
для приготовления кислотоупорных 
растворов, должны храниться в кры
тых складах.

4.48 Помещение, в котором 
производится подготовка материалов 
и приготовление растворной смеси, 
должно быть чистым и сухим. Темпе
ратура воздуха в помещении должна 
быть не ниже +10° С.

4.49 Все составляющие раствор
ной смеси должны дозироваться по 
массе, жидкое стекло допускается до

зировать по объему (с учетом его 
плотности).

4.50 Перемешивание раствор
ной смеси рекомендуется производить 
в специально отведенных дня приго
товления кислотоупорных растворов 
растворомешалках принудительного 
действия.

Приготовление кислотоупорно
го раствора вручную может быть до
пущено только при небольших объ
емах (до 0,1 м3).

4.51 Замес кислотоупорного 
раствора должен готовиться в таком 
объеме, чтобы его можно было израс
ходовать в течение не более 40 мин. 
Загустевший или расслоившийся рас
твор применять не разрешается.

4.52 Порядок загрузки материа
лов в растворомешалку должен быть 
следующим: вначале загружается пе
сок, затем предварительно приго
товленная смесь тонкомолотого на
полнителя с кремнефтористым натри
ем и добавкой, содержащей 
«активный» кремнезем (при приго-' 
товлении раствора № 2 состава), пос
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ле чего все составляющие перемеши
ваются 3—4 мин. К предварительно 
перемешанной смеси добавляется 
требуемое количество жидкого стекла 
и производится дополнительное пе
ремешивание в течение 3—5 мин. 
Приготовление раствора состава № 4 
отличается тем, что вместо жидкого 
стекла к сухой смеси добавляется 
предварительно приготовленная жид- 
костекольно-парафиновая компо
зиция (см. приложение 7).

Д ля приготовления кислото
упорного раствора состава № 3 (с до
бавкой фурилового спирта) к требуе
мому для замеса количеству жидкого 
стекла добавляют при постоянном 
перемешивании фуриловый спирт и 
перемешивают до достижения смесью 
однородности. При приготовлении 
кислотоупорного раствора состава № 
5 фуриловый спирт предварительно 
смешивается со смолой ФРВ в соот
ношении 7 : 3 по массе.

4.53 Растворные смеси должны . 
быть совершенно однородными и 
иметь требуемую подвижность. До
бавление в готовый замес жидкого 
стекла, воды или наполнителя не раз
решается.

4.54 Бетонная поверхность, на 
которую наносится покрытие, должна 
быть тщательно очищена от рыхлых 
частиц и загрязнений, а металличе
ская — от ржавчины и окалины. За
щищаемая поверхность должна быть 
предварительно слегка смочена жид
ким стеклом.

4.55 Твердение кислотоупорных 
растворов должно происходить в воз
душно-сухих условиях при температу
ре не ниже 10° С и относительной 
влажности воздуха 60—65%.

4.56- Для повышения водостой
кости кислотоупорного раствора че
рез двое суток следует производить 
окисловку швов футеровки двукрат
ной обработкой серной кислотой 25— 
40%-ной концентрации.

4.57 Кислотоупорные растворы 
не должны подвергаться эксплуата
ционному воздействию кислот и воды

в течение не менее 10 суток с момента 
укладки в дело.

4.58. Предел прочности при сжа
тии кислотоупорного раствора дол
жен быть не менее 150 кгс/см2, рас
твора с добавкой фурилового спирта
— не менее 200 кгс/см2. Адгезия к бе
тону, керамике, металлу—не менее 
20 кгс/см2.

4.59 Определение кислотостой- 
кости растворов производится г;утем 
сравнения предела прочности при 
сжатии образцов после 10-дневного 
пребывания в кислой агрессивной 
среде, воздействию которой подверга
ется конструкция в производственных 
условиях, с прочностью образцов 
воздушного хранения в том же воз
расте. Коэффициент кислотостой- 
кости в процентах вычисляется 
по формуле

к  =^юо (8>
где — прочность на сжатие эта

лонных образцов, хранив
шихся в воздушно-сухих 
условиях при температуре 
+15±5°С и относительной 
влажности воздуха 60—65%; 

j — прочность на сжатие об
разцов после пребывания в кисло
те.

4.60 Определение водостой
кости кислотоупорных растворов 
производится в случае попеременного 
воздействия на конструкции или ап
параты кислот и воды путем сравне
ния предела прочности при сжатии 
образцов после 10-дневного пребыва
ния в воде с прочностью образцов 
воздушно-сухого хранения в том же 
возрасте. Коэффициент водостой
кости В  > %, вычисляется по формуле

где f t — прочность на сжатие об
разцов воздушно-сухого хранения;
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R -  -прочность на сжатие образ
цов после хранения в воде. 

Коэффициент водостойкости не дол
жен быть ниже 85%.

4.61 Контроль плотности кисло
тоупорных растворов следует произ
водить путем определения керосино- 
поглощения затвердевшего раствора, 
согласно государственному стандарту 
на цемент кислотоупорный кварце
вый кремнефтористый.

Растворы для инъецирования
предварительно-напряженных
железобетонных конструкций
4.62 Инъекционные растворы 

(цементные и цементно-песчаные), 
применяемые для заполнения каналов 
предварительно-напряженных желе
зобетонных конструкций, должны об
ладать следующими свойствами: вяз
костью; минимальным водоотделени- 
ем; прочностью и морозостойкостью.

4.63 Вязкость раствора, завися
щая от водоцементного отношения и 
нормальной густоты цементного 
теста, должна обеспечивать свобод
ное передвижение раствора по каналу 
и плотное (без пустот) заполнение его. 
Оптимальную вязкость растворы 
приобретают при В/Ц, равном 0,35— 
0,45, и нормальной густоте цементно
го теста в пределах 22—28%.

4.64 При вязких растворах для 
повышения подвижности и морозо
стойкости следует применять мыло
нафт в' количестве 0,1% или сульфит
но-дрожжевую бражку в количестве 
0,2% массы цемента.

Для повышения вязкости рас
твора и уменьшения водоотделения 
рекомендуется вводить в раствор до 
25% молотого или мелкого (с круп
ностью зерен до 1 мм) кварцевого 
песка.

4.65. Водоотделение раствора 
должно быть минимальным — не бо
лее 2%.

4.66 М арка раствора должна 
быть указана в проекте. Для инъекци
онных растворов следует применять 
портландцементы активностью не ме
нее 300 кгс/см2 и В/Ц не более 0,45.

4.67 Инъекционный раствор 
должен быть морозостойким. Моро
зостойкость определяется путем из
мерения деформаций замороженных 
образцов, изготовленных из раствора. 
Раствор считается морозостойким, 
если длина замороженного образца не 
увеличится по сравнению с его дли
ной, замеренной при температуре об
разца не ниже 15° С.

Замер длины образца произво
дится на стандартном приборе. Об
разцы представляют собой призмочки 
сечением 4x4 см и длиной 16 см, 
снабженные по торцам металличе
скими штифтами. Испытанию под
вергаются три образца.

4.68. Рекомендуются следующие 
ориентировочные составы инъекци
онных растворов по массе:

цементные:
1 :0,35 :0,001 (цемент: вода : 

пластификатор);
1 : 0,4 (цемент : вода);
1 : 0,45 (цемент : вода);
цементно-песчаные:
1 : 0,25 : 0,4 : 0,001 (цемент: мел

кий песок крупностью до 1 мм : вода : 
пластификатор);

1 :0,25 :0,45 (цемент: мелкий пе
сок: вода).

4.69 Определение расхода. рас
твора и цемента для заполнения всех 
каналов конструкции и на один замес 
следует производить по таблице 35.

4.70 Приготовление раствора 
должно производиться в механиче
ских мешалках. Ручное перемешива
ние не рекомендуется. Для приготов
ления применяются специальные 
установки. Эти установки совмещают 
в себе механическую мешалку, резер
вуар для готового раствора и насос.
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Таблица 35
Состав раствора по массе (цемент: Количество готового Расход цемента кг 

вода или цемент: песок: вода) раствора, л (на 100 (на 100 л раствора)
_____кг цемента)________________________

Ц е м е н т н ы й  р а с т в о р
1:0,3 62 160
1:0,35 67 149
1:0,4 72 139
1:0,45 77 130

Цементно-песчаный раствор (25% молотого или мелкого песка)
1:0,25:0,35 77 130
1:0.25:0,4 82 • 122
1:0,25:0,45 87 ■ 116
1:0,25:0.5 92 109

4.71 Приготовление раствора 
для инъецирования производится в 
такой последовательности:

а) отвешенное количество порт
ландцемента пропускается через ме
ханическое сито с числом отверстий 
25 на 1 см2 (для отсева затвердевших 
комков цемента). Если приготовляет- 
ся цементно-песчаный раствор, то 
молотый или мелкий песок предвари
тельно перемешивается с цементом в 
сухом состоянии и пропускается через 
сито с указанным выше числом от
верстий;

б) в смесительный бак мешалки 
заливается необходимое количество 
воды, а  затем засыпается цемент или 
смесь цемента с песком и производит
ся перемешивание в течение 5— 10 
мин. Если применяются пластифика
торы, то они растворяются в воде, 
входящей в весовой состав раствора;

в) приготовленный раствор про
цеживается через сито с числом от
верстий 50 на 1 см2 в бак, из которо
го он подается насосом в каналы кон
струкции. В процессе нагнетания ре
комендуется производить непрерыв
ное перемешивание раствора в баке 
для предотвращения оседания цемен
та и песка.

4.72 Инъецирование конструк
ций при отрицательных наружных 
температурах должно производиться 
в утепленном помещении. Составы 
раствора при этом рекомендуются:

1:0,35~-0,40:0,001 (портландцемент: 
вода : мылонафт). Подобранный со
став раствора должен быть проверен 
на морозостойкость, кроме проверки 
на вязкость, водоогделение и проч
ность. Добавка пластификатора 
(мылонафта) при наружных отрица
тельных температурах обязательна.

4.73 Твердение раствора в за- 
инъецированпой конструкции должно 
протекать при температуре не ниже 
15° С. В целях ускорения твердения 
раствора конструкция пропаривается 
при температуре от 60 до 70° С до 
приобретения инъекционным раство
ром 70% 28-суточной прочности, пос
ле чего, прекратив прогрев, оставля
ют конструкцию для постепенного 
охлаждения.

Только после этого предвари
тельно-напряженные конструкции 
выставляют наружу для доставки их 
на строительство или на склад гото
вой продукции.

4.74 Замораживание конструк-' 
ций с неотвердевшим инъекционным 
раствором не допускается.

Растворы, перекачиваемые по 
трубопроводам

4.75 Перекачиваемый по трубо
проводам строительный раствор дол
жен обладать устойчивой структурой, 
определяемой величиной расслаивае-
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мости Рс и предельной деформируе
мости (усадкой) раствора во времени 
Пд.

4.76 Расслаиваемость Рс зависит 
от водоудерживающей способности 
составляющих раствора и харак
теризуется нарушением его однород
ности, в результате которого изме
няется его подвижность в различных 
слоях но высоте. Определение рас
слаиваемости производится в специ
альном цилиндрическом сосуде в со
ответствии с государственным стан
дартом на методы испытания строи
тельных растворов.

4.77 Предельная деформируе
мость Пд определяется величиной 
усадки в миллиметрах слоя раствора 
заданной толщины на пористом осно
вании, получаемой за определенный 
промежуток времени при интенсив
ном отсосе влаги и под воздействием 
постоянной нагрузки.

Определение Пд производится 
специальным прибором - пластимет- 
ром в следующей последователь
ности: на поверхность высушенного 
кирпича укладывают квадратную ме
таллическую рамку размерами 5x5 см 
и высотой 1,5 см, которую заподлицо

4.79 Для обеспечения непрерыв
ности движения растворов по трубо
проводам и в целях предупреждения 
образования пробок следует приме
нять растворонасосы непрерывного 
действия, работающие от компрессо
ра. Неустановившееся движение соз
дается широко, используемыми в 
практике строительства растворона-

На раствор сверху (внутри рамки) 
укладывают стекло и весь образец 
помещают на опорную площадку 
пластиметра. Затем отпускают винт, 
закрепляющий шток с грузом массой 
1 кг.

Первый отсчет показателей мес- 
суры производят через 1 мин после 
изготовления образца (начала уклад
ки раствора на кирпич). Затем отсче
ты производят в течение 15 мин еже
минутно. Усадка раствора при этом 
происходит при интенсивном отсосе 
влаги (особенно в первые минуты) и 
под действием постоянной нагрузки.

Величиной предельной дефор
мируемости является разность в мил
лиметрах между' показанием мессуры 
на 15-й минуте и начальным показа
нием.

4.78 Каждый из двух описанных 
выше показателей (Рс и Пд) в отдель
ности характеризует перекачивае- 
мость строительных растворов по 
трубопроводам. Показатель расслаи
ваемости Рс является менее точной 
характеристикой, чем показатель 
предельной деформируемости Пд. 
Значения Рс и Пд ориентировочно 
можно принимать по таблице 36.

сосами плунжерного типа благодаря 
периодически поступательному дей
ствию плунжера насоса.

4.80 Раствор, транспортируе
мый или нагнетаемый по трубопро
водам под давлением, должен иметь 
показатели перекачиваемости, приве
денные в таблице 37.

заполняют исследуемым раствором.
Таблица 36

Рс, СМ Па, мм Рс, см Пд, мм

0,5 0,36 3,5 0,1
1 0,265 4 0,08

1,5 0,21 4,5 0,07
2 0,17 5 0,06

2.5 0,145 5,5 0,05
3 0,12 6 0,042
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Таблица 37

Характер
работы

Установившееся
движение

Неустановившееся дви
жение

Пд, мм Рс, см Пд, мм Рс, СМ

Транспортирование 
раствора по трубам при 
общих давлениях в систе
ме:

до 2-3 а т м .................
>3 а т м .........................
Нагнетание раствора в 

каналы с арматурой

>0,09-0,1
>0,1-0,12
>0,2-0,25

<3,5
<3,5-3
<1,5-1

>0,18
>0,36

<2
<0,5

4.81 Улучшение перекачивае
мое™ строительных растворов по 
трубопроводам обеспечивается путем 
подбора заполнителя раствора 
(песка), введен.ия в раствор пластифи
цирующих добавок, а также активи
зации вяжущих.

4.82 Качество заполнителя 
(песка), обеспечивающего перекачи- 
ваемость растворов по трубопрово
дам , характеризуется крупностью 
песка д?с/1мм, определяемой по фор
муле

т ________________ g  __________
3(667a +222£+U 1а +й55а +027а + 0,133а )

где Q , — частные остатки, в г, 
при ситовом анализе по государ

ственному стандарту на методы 
испытания песка для строитель
ных работ ( # ,—остаток на дне; 
(Хг —остаток на сите 0,15 мм; 
(2 г—остаток на сите 0,3 мм; 

a t —остаток на сите 0,6 мм; 
а ъ—остаток на сите 1,2 мм;
С16—остаток на сите 2,5 мм);

g—вес песка, подвергшегося 
анализу, г.

Предельная деформируемость 
раствора Пл находится в зависимости 
от средней крупности песка ( j cp и 
определяется по данным таблице 38.

4.83 Повышение перекачивае
мое™ строительных растворов до
стигается также при помощи пласти
фицирующих добавок, из которых 
наиболее хорошей считаегся обыкно
венная глина. Последняя вводится в 
раствор в виде теста (50%-ной кон
центрации с глубиной погружения 
стандартного конуса 14 см) или в виде 
глиняного порошка грубого помола в 
соответствии с указаниями подпункта 
«б» п. 2.19.

Коэффициенты улучшения пере
качиваемое™ (увеличения предельной 
деформируемости) растворов по тру
бопроводам Кга в зависимости от ко
личества глиняных примесей в рас
творе в процентах к объему вяжущего 
определяются по таблице 39.

Перекачиваемость строительных 
растворов по трубопроводам улуч
шает также мылонафт (гидрофобный 
пластификатор), который повышает 
показатель перекачиваемое™ строи
тельных растворов в 1,5— 1,6 раза при 
введении в раствор в количестве
0,075—0,1% суммарной массы вяж у
щих.
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Таблица 38

Состав
Показатели предельной деформируемости раствора Пд в зависимости от 

средней крупности песка d„, мм
раствора до 0.2 0,3 0,4 0.5 0.6 0,75 1 1,5 2 3

Известково
песчаный:

1:2 0,6 0,46 0.4 0.38 0,36 0,32 0,25 0,2 0,15 0,1
1:3 0,5 0,3 0,2 0,16 0,14 0,11 0,074 0,055 0,045 0,04
1:4 0,4 0,2 0,13 0,1 0,08 0,067 0,04 0,03 0,025 0,02

Смешанный: 
1:0,1:2,5 0,39 0,23 0,15 0,13 0,11 0,09 0,05 0,037 0,025 0,02
1:0,2:3.5 0,28 0,14 0,09 0,077 0,065 0,055 0,025 0,02 0,015 0,01
1:0,3:4 0,28 0,14 0.09 0,077 0,065 ' 0,055 0,025 0,02 0.015 0,01
1:0,4:5 0,22 0,11 0,08 0,05 0,04 0,033 0,02 0,014 0,01 0,007

1:0,7:6,5 0,22 0,11 0.08 0,05 0,04 0,033 0,02 0,014 0.01 0.007
1:1:6 0,4 0,2 0,13 0,1 0,08 0,067 0,04 0,03 0,025 0,02
1:1:9 0,063 0,041 0,03 0,023 0,018 0,015 0,006 - - -

Цементно-
песчаный:

1:2 0,53 0,3 0,21 0,175 0,17 0,155 0,12 0,09 0,076 0,054
1:3 0,2 0,1 0,07 0,05 0,04 0,033 0,02 0,014 0,01 0,007
1:4 0,063 0,041 0,03 0,023 0.018 0,015 0,006 - -

Примечание: Промежуточные значения определяется интерполяцией.

Таблица 39

Состав
Коэффициенты улучшения перекачиваемости растворов Кгл при коли

честве глиняных примесей, в % к объему вяжущего
раствора 3 5 8 10 15 20 25 30 40 50

Известково
песчаный:

1:4 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2,33 2,53 3,24 3,99
Смешанный:

1:0.1:2,5 1,1 1,2 1,32 1,45 1,8 2,2 2,65 3,15 4 5
1:0,2:3,5 1,1 1,2 1,35 1,5 1,85 2,25 2,7 3,2 4,2 5,2
1:0.3:4 1,1 1,2 1,32 1.45 1,8 2,2 2,65 3.15 4 5
1:0,4:5 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2,33 2,53 3,24 3,99

1:0,7:6,5 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2,33 2,53 3,24 3,99
1:1:6 1,08 1,16 1,28 1,38 1,64 1,92 2.33 2,53 3,24 3,99
1:1:9 1,12 1,22 1,39 1,52 1,86 2,23 2,64 3,04 3,92 4,82

Цементно
песчаный:

1:2 1,09 1.19 1,36 1,5 ' 1,88 . 2,35 2,84 3,36 4,59 5,88
1:3 1,15 1,3 1,58 1,81 2,43 3,17 4 4,85 6,9 9,07
1:4 1,06 1.13 1,28 1,4 1,76 2,1 2.74 3,65 5,55 7.82

Примечание: Промежуточные значения определяются интерполяцией.
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4.84. Для улучшения перекачи
ваемое™ строительных растворов ак
тивизацией смеси вяжущего с водой и 
песком следует применять высоко
скоростные турбулентные смесители 
типа СБ-43 (С-868) и СБ-81.

Повышение свойств перекачи
ваемое™ растворов достигается так
же применением вибросмесительных 
установок и обработкой раствора 
глубинными вибраторами.

4.85 Пригодность раствора тре
буемого состава и заданной марки 
для перекачивания по трубам устана
вливается по таблицам 38 и 39 на 
основании данных о средней круп
ности песка и содержания в нем гли
нистых частиц в % от объема вяжу
щего.

При неудовлетворительном ка
честве раствора его перекачиваемость 
следует улучшать в соответствии с 
требованиями п.п. 4.81.—4.84.

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При производстве работ 

следует руководствоваться правилами 
по технике безопасности в строи
тельстве, а также требованиями, из
ложенными в п.п. 5.1—5.11 настоящих 
норм.

5.2 Рабочие, занятые приготов
лением и укладкой кислотоупорных 
растворов, должны быть обучены 
приемам работы и ознакомлены с 
правилами техники безопасности при 
производстве этого вида работ и 
обеспечены защитной одеждой и оч
ками, респираторами, брезентовыми 
рукавицами.

5.3 При приготовлении сухой 
смеси следует по возможности избе
гать пыления кремнефтористого на
трия. Сухие смеси с кремнефтористым 
натрием лучше готовить в шаровой 
мельнице, а при перемешивании сле
дует всыпать их в жидкое стекло.

5.4. Места попадания на кожу 
жидкого стекла, кремнефтористого 
натрия и фурилового спирта следует 
тщательно промывать водой.

5.5 Фуриловый спирт является 
огнеопасным (температура воспламе
нения 70° С), поэтому при работе с 
ним следует соблюдать правила про
тивопожарной безопасности.

5.6 При испытании кислото
упорных составов в растворах кислот 
необходимо иметь защитную одежду 
(комбинезон или халат, резиновый 
фартук), очки, резиновые перчатки.

5.7 При приготовлении раство
ров кислот следует осторожно вли
вать небольшими порциями кислоту в 
воду.

5.8 При работе с кислотами не
обходимо иметь 10%-ный раствор 
соды для нейтрализации кислоты в 
случае ее разбрызгивания или проли
ва.

5.9 При строительстве в зимних 
условиях кирпичных, крупноблочных 
и крупнопанельных зданий и соо
ружений на растворах с химическими 
добавками необходимо руководство
ваться действующими правилами 
охраны труда и техники безопасности 
и указаниями, приведенными ниже.

При использовании поташа в 
качестве добавки в цементные рас
творы должны соблюдаться следую
щие требования:

а) к работе с поташом допуска
ются только лаборанты или рабочие, 
достигшие 18 лет и прошедшие меди
цинский осмотр и инструктаж;

б) лица, имеющие повреждения 
кожных покровов (ожоги, раздраже
ния, царапины и т.п.), к приготовле
нию водных растворов поташа не до
пускаются;

в) поташ следует хранить в за
пираемом сухом (желательно отдель
ном) помещении в таре завода-изгото- 
вителя (ящики, барабаны, бумажные 
мешки). Вход в это помещение посто
ронним лицам должен быть запрещен;

г) принимать пищу в помещени
ях, где хранится поташ или приготов
ляется его водный раствор, запреща
ется;

д) цистерны и емкости для хра
нения водных растворов поташа
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должны быть заперты на замок, клю
чи от которого должны находиться у 
ответственного лица;

е) приготовление водных рас
творов поташа должно производиться 
рабочими в комбинезонах, резиновых 
сапогах и перчатках, утепленных с 
внутренней стороны; По окончании 
работ по приготовлению водных рас
творов поташа спецодежда должна 
храниться в специальных шкафчиках.

5.10 При использовании нитри
та натрия должны соблюдаться сле
дующие требования, кроме указанных 
в п. 5.9:

а) нельзя хранить в одном поме
щении нитрит натрия с окислами и 
растворами, имеющими кислую сре
ду, при взаимодействии которых с 
нитритом натрия могут образоваться

ядовитые газы;
б) запрещается вести работы с 

открытым пламенем (газосварка, га 
зорезка и т.п.), а также курить в поме
щениях, где хранится кристалличе
ский нитрит натрия;

в) помещения, где готовят вод
ные растворы нитрита натрия, долж
ны быть оборудованы приточно- 
вытяжной вентиляцией;

г) на всех емкостях с водными 
растворами нитрита натрия должна 
быть предупредительная надпись о 
ядовитых свойствах указанной добав
ки.

5.11 При использовании нитра
та кальция и мочевины следует руко
водствоваться указаниями п.п. 5.9 и 
5.10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
( Рекомендуемое )

ПРИМЕРЫ ПОДБОРА СОСТАВА РАСТВОРА
150 = 15л,1шЛ5х 1,1 = 16,5кгПример 1. Подбор состава рас

твора. Требуется установить состав 
раствора марки 50 для надземной 
кладки стен зданий с относительной 
влажностью воздуха помещений 50— 
60%. Кладка выполняется в летних 
условиях. Вяжущее—портландцемент 
марки 400, плотностью 1,1 кг/л. Плас
тифицирующая добавка— известко
вое тесто плотностью 1,4 кг/л. Песок 
природный плотностью 1,2 кг/л при 
влажности 5%.

1. Расход цемента на 1 м3 песка, 
в соответствии с п. 2.10 настоящих 
норм (таблица 3), для раствора 
марки 50 составляет 140 кг:

VB= 140:1100=0,127м3
2. Расход известкового теста на 1 

м3 песка, в соответствии с п. 2.15 на
стоящих норм равен:

Ул= 0,17(1—0,002 Q»)= 0,17(1— 
0,002x140)= 0,122 м3, или 

0,122 х 1400= 171 кг.
3. Составляем пропорцию объ

емных частей раствора в соответствии 
с п. 2.17 настоящих норм у , : V^; *.
поделив все члены которой на VB, по
лучим искомый состав раствора:

V, у л I , 0,122 ' 1 

V. '
_1__ 0,122 

V„ V ,  ' 0,1 27 • 0,127
1:0,96:8

Принимаем состав раствора 1: 1 :8 
(цемент: известь: песок).

Пример 2. Определение материа
лов на один замес. Требуется опреде
лить расход материалов на один замес 
для установленного в примере 1 со
става раствора. Объем барабана рас
творомешалки 150 л.

1. Находим количество состав
ных частей раствора:
(1 + 1+8 (цемент : известь : песок) = 

10.

2. Расход цемента

10
3. Расход известкового теста
150
- j y  1 = 15л,ы.7и15х 1,4 = 21кг4. 

Расход песка 

~у^~8= 120л,шш120х 1,2 = 144кг

5. Определяем расход воды в со
ответствии с п. 2.21 настоящих норм:

В = 0,5(QB + Од) = 0,5(16,5 + 21) = 
0,5x37,5 =18,75 л 

(не считая воды ,, содержащейся в 
песке и известковом тесте). Расход во
ды для получения раствора заданной 
подвижности уточняется на простом 
замесе.

Пример 3. Определение расхода 
материалов на 1 м ' раствора. Расход 
материалов на 1 м3 раствора равен его 
расходу на 1 м3 песка, деленному па 
коэффициент выхода раствора. У ка
занный коэффициент равен отноше
нию объема, полученного из замеса 
раствора, к объему израсходованного 
на замес песка. Объем раствора опре
деляется делением массы материалов, 
израсходованных на замес, на плот
ность раствора.

В примере 2 масса материалов, 
израсходованных на замес, равна

16,5+21 + 144-г 18,75 = 200,2 кг.
При плотности раствора 2 кг/л 

выход раствора равен 
200,2
—~ =  100,1л

Коэффициент выхода раствора равен 
100,1

- Ж  = ° ’84
Расход материалов на 1 м3 рас

твора равен:
140

цемента-— -̂  = 167 кг
0,84
171

( 0,84
: 204кг
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1 , з  ̂ 18,75 соответствии с п.5 настоящего при-
ПеСКа О М = вО(>Ы~0М = 22,6л ложения).
(указанный расход воды уточняется в

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(обязательное )

ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТИ ИЗВЕСТКОВОГО ТЕСТА И М ОЛОКА
________________________________________________ ________________ Таблица 1

Плотность известкового 
теста или молока, кг/л

Влажность, считая на су
хое вещество, %

Коэффициент приведения 
к известковому тесту 
плотностью 1,4 кг/л

1.50 71,1 0,8
1.49 73,2 0,81
1.4В 75,9 0,83
1,47 76,6 0,85
1,46 81 0,87
1.45 83.6 0,89
1,44 86.6 0.90
1,43 89,5 0,93
1,42 92,6 0.95
1.41 96 0,97
1,40 100 1
1,39 105 1,02
1,38 108 1,05
1,37 111 1,08
1,36 115 1,11
1.35 120 1.14
1.34 125 1,17
1,33 131 1,21
1.32 132 1,25
1,31 140 1,29
1,30 147 1,33
1.29 153 1,38
1.28 160 1,43
1,27 168 1,48
1,26 176 1,54
1.25 185 1,60
1.24 194 1,67
1.23 204 1,74
1,22 216 1.82
1,21 228 1.90
1,20 242 2
1,19 259 2,1
1,18 276 2,22
1,17 295 2,35
1,16 316 2,50
1,15 340 2,66
1,14 367 2,86
1,13 399 3,08
1,12 436 3,33
1,11 475 3,54
1,10 527 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
( обязат ельное )

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТВОРАХ  
КАРБИДНОГО ИЛА ВМЕСТО ИЗВЕСТИ

Карбидный ил является отходом 
при получении ацетилена из карбида 
кальция. Свежий и недостаточно вы
держанный карбидный ил часто со
держит частицы карбида, который 
разлагается с выделением ацетилена. 
Присутствие неразложившегося кар
бида кальция и ацетилена в карбид
ном иле при его применении в строи
тельных растворах вместо извести не 
допускается. Карбидный ил до его 
применения должен выдерживаться в 
отвалах 1—2 месяца. При наличии 
отвалов карбидного ила с разными 
сроками выдержки следует разраба
тывать в первую очередь отвалы, вы
держанные более продолжительное 
время.

Свежий карбидный ил для более 
быстрого обезвреживания следует 
прогреть паром с одновременным его 
перемешиванием.

Отсутствие в карбидном иле не- 
разложившихся частиц карбида и 
ацетилена устанавливается следую
щим образом.

От каждой партии карбидного

ила объемом не более 10 м3 из р аз
личных мест (не менее трех) на глуби
не от поверхности не менее 10 см от
бираются пробы объемом около 1 л 
каждая. Пробы тщательно перемеши
ваются между собой и смесь рассмат
ривается как средняя проба.

Из этой пробы берут 150—200 г 
ила и помещают в фарфоровую чаш
ку, химический стеклянный или дру
гой (только не медный) сосуд. Сосуд 
медленно нагревают (до 50—70°) при 
частом помешивании массы и перио
дически (через 2—3 мин) определяют, 
по запаху наличие ацетилена. Если 
через 15—20 мин испытания запаха не 
появится, то карбидный ил может 
применяться для приготовления рас
твора. При наличии запаха ацетилена 
после контрольной проверки срок 
выдержки карбидного ила должен 
быть увеличен. Количество карбидно
го ила при замене им извести по со
держанию СаО + MgO должно соот
ветствовать известковому тесту II 
сорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(обязательное)

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА  

КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ «ФЛЕГМАТОР-1»

Плотность
г/см3

Концентра
ция раство

ра, %

Плотность,
г/см3

Концентра
ция раство

ра, %

Плотность,
г/см3

Концентра
ция раство

ра, %
1,180 49,2 1,059 27 1,032 15.40
1,150 47,5 1,058 26,5 1,031 15,05
1,110 45,8 1,056 26 1,30. 14,85
1,105 44,3 1,054 25,5 1,029 14
1,098 42,8 1,053 24,5 1,028 13,20
1,095 41,5 1,052 24,1 1,027 12,70
1,091 40,2 1,051 23,25 1,026 12,25
1,088 39 1,050 22,4 1,025 11,60
1,085 36,9 1,047 21,55 1,023 10.65
1,084 35,9 1,046 21 1,022 10,30
1,080 34,9 1,045 20 1,020 9,05
1,078 34 1,043 19,75 1,019 8,70
1,077 33,1 1,042 19,32 1,018 8,35
1,075 32,3 1,041 18,9 1,017 8,05
1,071 31,6 • 1,040 18,4 1,015 7,26

. 1,069 30,8 1,039 18,1 1,014 6,80
1,067 30,1 1,038 17,9 1,013 6,23
1,065 29,5 1,037 17,4 1,012 5,75
1,063 28,8 1,036 16,75 1,011 5,33
1,062 28,2 1,035 16,3 1,010 4,97
1,061 • 27,6 1,034 15,95 1,009 4,56

1,033 15,75 1,008 4,20
1,007 3,53
1,006 3,22
1,005 3

L
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(обязательное)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК

Поташа Ни грита натрия
Плотность 
раствора 

при темпе
ратуре 
+20°С

содержание 
безводного 
К2СО3 в 1 л 
раствора, кг

температура
замерзания,

°С

Плотность 
раствора 

при темпе
ратуре 
+20°С ■

содержание 
безводного 
ЫаЫОг в 1 л 
раствора, 

кг

температура
замерзания,

°С

1,016 0,020 -0,7 1,011 0,020 -0,8
1,034 0,041 -1,3 1,024 0,041 -1,8
1,053 0.063 -2 1,038 0,062 -2,8
1,072 0,086 -2,.8 1,052 0,084 -3,9
1,090 0,109 -3,6 1,065 0,106 -4,7
1,110 0,138 -4,4 1,078 0,129 -5,8
1,129 0,158 -5,4 1,092 0,153 -6,9
1,139 0,171 -5,9 1,099 0,164 -7,5
1,149 0,184 -6,4 1,107 0,177 -8,1
1,159 0,197 -7 1,114 0,189 -8,7
1,169 0,210 -7,6 1,122 0,202 -9,2
1,179 0,224 -8,2 1,129 0,214 -10
1,190 0,238 -8,9 1,137 0,227 -10,8
1,200 0,252 -9,6 1,145 0,240 -11,7
1,211 0,266 -10,3 1,153 0,254 -12,5
1,221 0,281 -11,2 1,161 0,267 -13,9
1.232 0,296 -12,1 1,168 0,280 -14,4
1,243 0,311 -13 1,176 0,293 -15,7
1,254 0,326 -14,1 1,183 0.308 -17
1,265 0,341 -15,1 1,191 0,322 -18,3
1,276 0,357 -16,2 1,198 0,336 -19.6

• 1,287 0,373 -17,4 1,206 0,350 (-17,8)
1,298 0,390 -18,7 1,214 0,364 (-16,5)
1,321 0,423 -21,5 1,238 0,394 (-14)
1,344 0.457 -24,8 1,247 0,424 (-4 ,7 )
1,367 0,492 -28,5 1,264 0,455 (-9,5)
1,375 0,500 -30 1,282 0,488 v (-7,5)
1,390 0,528 -32,5 1,299 0,520 (-6)
1.414 0,566 -36,5
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Нитрата кальция Мочевины
Плотность содержание температура Плотность содержание температура
раствора безводного замерзания, раствора безводного замерзания,

при темпе Са(КОз>2 в I °С при темпе CO(NHj)2 в °С
ратуре л раствора, ратуре 1 л раство
+20°С кг +20°С ра, кг

1.02 0,030 -0,8 1,015 0,058 -2
1,04 0,058 -1,7 1,020 0,076 -2,6
1,06 0,087 -2,6 1,025 0,093 -3.2

' 1,08 0,113 -3,2 1,030 0,111 -3,7
1,10 0,142 -4 1,035 0,128 -4.1
1.12 . 0,170 -5,1 1,040 0,146 -4.6
1,14 0,197 -6 1,045 0,164 -5
1,16 0.227 -7,2 1,050 0,182 -5,6
1,18 0,253 -8,7 1,055 0,200 -6,2
1,20 0.285 -10,1 1,060 0,216 -6,6
1,22 0,317 -11,9 1,065 0,224 -6,8
1,24 0.347 -13,6 1,070 0,252 -7,3
1,26 0,380 -15,6 1,075 0,268 -7.6
1,28 0,412 -16,8 1,080 0,287 -8
1,30 0.448 -18 1,085 0,305 -8,3
1,32 0.473 -19,2 1,090 0,323 -8,5
1.34 0,503 -20,4
1,36 0,536 -21,6
1.38 0.560 -23,8
1.40 0,595 -26
1,42. 0,620 -28,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
(рекомендуемое )

СОСТАВЫ ГЛИНОИЗВЕСТКОВЫХ РАСТВОРОВ

Вид Вид
добавки

Состав растворов (глиняное 
тесто, известь, песок) М арка

растворараствора по объему по весу

Глиноизвестковые
а) на молотой Молотая нега 1:0,2:3 1:0,2:3,2 4

негашеной из шеная известь
вести

б) на гашеной Известковое 1:0,3:3 1:0.3:3,2 *-
извести тесто 1:0,3:5 1:0,3:5.3 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
(обязат ельное)

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ЖИДКОСТЕКОЛЬНО-ПАРАФИНОВОЙ 

КОМПОЗИЦИИ

Порядок приготовления жид- 
косгекольно-парафиновой компози
ции следующий:

составляют смесь из 6-8 ч. по 
массе парафина, 1 ч. по массе эмуль
гатора (мыла) и такого количества 
воды, которое необходимо для полно
го растворения эмульгатора (обычно
3-5 ч. по массе).

Смесь расплавляют и кипятят до 
получения однородной пасты. Рас
слоение пасты не допускается.

Полученную пасту вводят в за
ранее отмеренное количество жидко
го стекла из расчета требуемого со
держания парафина в жидкостеколь- 
но-парафиновой композиции и раз
мешивают в мешалке.
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