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Введение 

Настоящее пособие по проектированию защиты строительных 

металлоконструкций от коррозии разработано в развитие положений 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии» в части антикоррозионной защиты металлических строительных 

конструкций. 

Пособие разработано с целью реализации проектировщиками 

требований, заложенных в нормативных документах, и выполнения более 

грамотного и рационального проектирования защиты от коррозии несущих 

и ограждающих металлоконструкций зданий и сооружений. 

Задачи разработки пособия: 

- разъяснение особенностей проектирования защиты от коррозии 

металлоконструкций из стального профильного и тонколистового 

оцинкованного проката, проката из алюминиевых сплавов и обеспечение 

реализации требований СП 28.13330; 

- увеличение межремонтных сроков восстановления антикоррозионной 

защиты металлоконструкций в процессе эксплуатации, за счет повышения 

качества антикоррозионной защиты; 

- рекомендации и разъяснения по применению возможных 

конструктивных решений металлоконструкций зданий и сооружений. 

Пособие разработано для применения широким кругом специалистов, 

чья деятельность связана с проектированием и исследованиями в области 

защиты от коррозии, в том числе специалистами проектных организаций, 

государственных и иных органов экспертизы и согласования, надзорных 

служб в сфере природопользования, охраны водных ресурсов и органов 

лицензирования и сертификации. 

Пособие содержит общие требования по защите от коррозии 

металлических конструкций, классификацию степени агрессивного 

воздействия газовых, твердых и жидких неорганических и органических 
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сред, грунтов, требования к конструктивной форме и материалам 

металлических конструкций. Приведены меры по защите от коррозии 

конструкций каркасов зданий и сооружений из стального толстолистового и 

профильного проката; ограждающих конструкций и каркасов зданий и 

сооружений из стального тонколистового проката; алюминиевых 

конструкций; защите надземных и подземных металлических конструкций, 

резервуаров, газоотводящих стволов. Приведены примеры оценки 

агрессивного воздействия сред, выбора оптимальных мер защиты. 

Настоящее пособие разработано авторским коллективом 

ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» (руководитель разработки – канд. хим. 

наук Г.В. Оносов, инж. Ю.И. Елисеева). 
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1 Область применения 

Настоящее пособие распространяется на проектирование защиты от 

коррозии стальных и алюминиевых конструкций как вновь возводимых, так и 

реконструируемых зданий и сооружений, эксплуатирующихся в агрессивных 

средах с температурой от минус 60 °С до плюс 250 °С. 

Пособие следует использовать при проектировании, изготовлении, 

монтаже и эксплуатации стальных и алюминиевых строительных конструкций. 

Пособие не распространяется на проектирование защиты: 

- строительных металлоконструкций от коррозии, вызываемой 

радиоактивными веществами; 

- трубопроводов, внутренних поверхностей электролизных ванн, 

кожухов доменных печей и воздухонагревателей и конструкций других 

сооружений, подвергающихся интенсивному тепловому воздействию или 

воздействию специфических сред. 

Пособие содержит указания по предупреждению коррозии путем выбора 

материалов с повышенной коррозионной стойкостью, рациональных 

проектных решений, средств и методов защиты от коррозии; сведения о 

коррозионной стойкости металлов и сплавов, применяемых для 

строительных металлоконструкций, о защитной способности покрытий. 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем пособии использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 9.008–82 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и 

определения 
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ГОСТ 9.032–74 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Группы. Технические требования и обозначения 

ГОСТ 9.039–74 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Коррозионная агрессивность атмосферы 

ГОСТ 9.072–2017 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Термины и определения 

ГОСТ 9.303–84 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие 

требования к выбору 

ГОСТ 9.304–87 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля 

ГОСТ 9.307–89 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля 

ГОСТ 9.401–2018 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 

испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов 

ГОСТ 9.402–2004 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 

окрашиванию 

ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 21.513–83 Система проектной документации для 

строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. 

Рабочие чертежи 

ГОСТ 380–2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 1050–2013 Металлопродукция из нелегированных 

конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические 

условия  

ГОСТ 1510–84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 

транспортировка и хранение  
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ГОСТ 3640–94 Цинк. Технические условия 

ГОСТ 4784–2019 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 

Марки 

ГОСТ 5632–2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, 

жаростойкие и жаропрочные. Марки  

ГОСТ 6713–91 Прокат низколегированный конструкционный для 

мостостроения. Технические условия 

ГОСТ 7372–79 Проволока стальная канатная. Технические условия 

ГОСТ 8617–81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия  

ГОСТ 10702–2016 Прокат сортовой из конструкционной 

нелегированной и легированной стали для холодной объемной штамповки. 

Общие технические условия  

ГОСТ 11069–2001 Алюминий первичный. Марки 

ГОСТ 14918–80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных 

линий. Технические условия  

ГОСТ 14959–2016 Металлопродукция из рессорно-пружинной 

нелегированной и легированной стали. Технические условия 

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды  

ГОСТ 19281–2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические 

условия 

ГОСТ 19282–73 Сталь низколегированная толстолистовая и 

широкополосная универсальная. Технические условия 

ГОСТ 21631–2019 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Технические условия 

ГОСТ 22233–2001 Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 

светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия  
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ГОСТ 27751–2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения 

ГОСТ 27772–2015 Прокат для строительных стальных конструкций. 

Общие технические условия 

ГОСТ 28246–2017 Материалы лакокрасочные. Термины и определения 

ГОСТ 31149–2014 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии 

методом решетчатого надреза  

ГОСТ 31861–2012 Вода. Общие требования к отбору проб 

ГОСТ 32299–2013 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии 

методом отрыва 

ГОСТ 32484.1–2013 (EN 14399-2:2005) Болтокомплекты высокопрочные 

для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования 

ГОСТ 32702.2–2014 Материалы лакокрасочные. Определение адгезии 

методом Х-образного надреза 

ГОСТ 34180–2017 Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и 

холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с 

непрерывных линий. Технические условия 

ГОСТ ISO 898-1–2014 Механические свойства крепежных изделий из 

углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки 

установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы 

ГОСТ ISO 3506-1–2014 Механические свойства крепежных изделий из 

коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки 

ГОСТ ISO 10684–2015 Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные 

методом горячего цинкования 

ГОСТ Р 9.316–2006 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы 

контроля 

ГОСТ Р ИСО 10683–2013 Изделия крепежные. Неэлектролитические 

цинк-ламельные покрытия 
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ГОСТ Р ИСО 14040–2010 Экологический менеджмент. Оценка 

жизненного цикла. Принципы и структура 

ГОСТ Р ИСО 14041–2000 Управление окружающей средой. Оценка 

жизненного цикла. Определение цели, области исследования и 

инвентаризационный анализ 

ГОСТ Р ИСО 14042–2001 Управление окружающей средой. Оценка 

жизненного цикла. Оценка воздействия жизненного цикла 

ГОСТ Р ИСО 14043–2001 Управление окружающей средой. Оценка 

жизненного цикла. Интерпретация жизненного цикла 

ГОСТ Р ИСО 14044–2019 Экологический менеджмент. Оценка 

жизненного цикла. Требования и рекомендации  

ГОСТ Р ИСО 14045–2014 Экологический менеджмент. Оценка 

экологической эффективности продукционных систем. Принципы, 

требования и руководящие указания 

ГОСТ Р 51693–2000 Грунтовки антикоррозионные. Общие технические 

условия 

ГОСТ Р 52246–2016 Прокат листовой горячеоцинкованный. 

Технические условия 

ГОСТ Р 55374–2012 Прокат из стали конструкционной легированной 

для мостостроения. Общие технические условия 

ГОСТ Р 57411–2017 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Защита от коррозии изделий из чугуна и стали методом диффузионной 

обработки цинком. Общие требования к технологическому процессу 

ГОСТ Р 57419–2017 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Защита от коррозии металлоизделий из сталей повышенной и высокой 

прочности методом диффузионной обработки цинком. Общие требования к 

технологическому процессу 

ГОСТ Р 57837–2017 Двутавры стальные горячекатаные с 

параллельными гранями полок. Технические условия 
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ГОСТ Р 58154–2018 Материалы подконструкций навесных 

вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования 

СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» (с 

изменениями № 1, № 2) 

СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций 

от коррозии» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» 

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» (с 

изменением № 1) 

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» (с изменением № 1) 

СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций 

и сооружений от коррозии» (с изменением № 1) 

СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» 

СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»  

СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из 

холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила 

проектирования (с изменением № 1) 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим пособием целесообразно проверить действие 

ссылочных документов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 

государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных 

органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать 

документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию 

этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это 

положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения 

о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем пособии применены термины по ГОСТ 9.008, ГОСТ 9.072, 

ГОСТ 28246, ГОСТ Р 51693, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 



 

7 

 

3.1 абразивоструйная очистка: Процесс очистки поверхности 

абразивом (песок, металлическая дробь, купершлак, корунд, гарнет, 

кварцевый песок, стеклянная дробь, стальной песок), направляемым через 

сопло на очищаемый объект с помощью энергии сжатого воздуха с высоким 

ускорением.  

П р и м е ч а н и е  – Абразивоструйная очистка применяется как метод подготовки 

поверхности металлических конструкций перед нанесением защитных покрытий. 
 

3.2 адгезионная прочность лакокрасочного покрытия 

(адгезия): Совокупность сил, связывающих лакокрасочное покрытие с 

поверхностью. 

3.3 антикоррозионная защита: Комплекс средств защиты 

металлических конструкций зданий и сооружений от коррозии. 

3.4 грунтовочное покрытие: Лакокрасочное покрытие, нанесенное 

непосредственно на окрашиваемую поверхность. 

3.5 лакокрасочное защитное покрытие: Лакокрасочное покрытие на 

поверхности металлоконструкции, состоящее из одного или нескольких 

слоев, адгезионно связанных с защищаемой поверхностью, предназначенное 

для защиты поверхности от воздействия факторов внешней среды. 

3.6 комбинированное покрытие: Покрытие, в котором лакокрасочное 

покрытие сочетается с металлическим или неметаллическим неорганическим 

покрытием. 

3.7 лакокрасочный материал: Жидкий, пастообразный или 

порошковый материал, образующий после нанесения на окрашиваемую 

поверхность и последующего высыхания или отверждения лакокрасочное 

покрытие, с защитными, декоративными и/или специальными техническими 

свойствами. 

3.8 лакокрасочное покрытие: Сплошное покрытие, сформированное в 

результате отверждения или высыхания лакокрасочного материала 

нанесенного на окрашиваемую поверхность. 



8 

 

3.9 окрашивание: Нанесение лакокрасочного материала на 

окрашиваемую поверхность. 

3.10 получение лакокрасочного покрытия: Технологический процесс, 

включающий операции подготовки поверхности, окрашивания и сушки 

лакокрасочного материала на окрашиваемой поверхности. 

3.11 противокоррозионное покрытие: Лакокрасочное, металлическое, 

комбинированное или другое покрытие, предназначенное для обеспечения 

защиты от коррозии поверхности металлоконструкций при воздействии 

окружающей и/или агрессивной среды.  

3.12 система лакокрасочного покрытия: Многослойное покрытие, в 

котором каждый слой выполняет определенную функцию. 

3.13 толщина покрытия: Расстояние по нормали между поверхностью 

основного покрываемого металла и поверхностью внешнего слоя покрытия. 

3.14 

сушка (отверждение) лакокрасочного покрытия: Все процессы, 

происходящие при переходе жидкого лакокрасочного материала в твердое 

состояние (покрытие). 

[ГОСТ 9.072–2017, статья 11] 

3.15 формирование лакокрасочного покрытия: Физический или 

химический процесс образования лакокрасочного покрытия. 

4 Общие положения 

4.1 Под коррозией металлов понимают изменение свойств и, обычно, 

разрушение материалов в результате их физико-химического взаимодействия 

с окружающей средой. 

4.2 Коррозионная стойкость металла не может быть охарактеризована 

каким-то единым показателем без учета окружающих условий, так же, как и 

агрессивность окружающей среды не может быть охарактеризована без 

металла, который в ней эксплуатируется. Так, например, в зависимости от 

относительной  влажности воздуха и толщины фазовой пленки влаги, 
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скорость коррозионного разрушения может изменяться на несколько 

порядков. 

4.3 Применяемая в строительных металлоконструкциях сталь с 

цинковыми и алюминиевыми защитные покрытиями при эксплуатации в 

атмосферных условиях корродирует относительно равномерно, примерно с 

одинаковой скоростью по всей поверхности металла. 

4.4 Такие материалы как нержавеющая сталь, некоторые алюминиевые 

сплавы при неблагоприятных методах термической обработки обладают 

склонностью к местным видам коррозионного разрушения: питтинговой, 

расслаивающей, язвенной и межкристаллитной коррозии. Высокопрочная 

сталь и алюминиевые сплавы (например, высокопрочные болты, канатная 

проволока и др.) при одновременном воздействии коррозионной среды и 

растягивающих напряжений подвергаются коррозионному растрескиванию, 

при этом коррозионные трещины могут распространяться не только по 

границам зерен, но и транскристаллитно. Разрушение сплавов от 

коррозионной усталости может приводить к быстрой потере металлом 

прочностных характеристик. 

4.5 По условиям протекания процесса коррозии применительно к работе 

строительных металлоконструкций наблюдаются следующие виды коррозии: 

- атмосферная – коррозия металлов в атмосфере воздуха (на открытом 

воздухе, внутри зданий или под навесами); 

- в жидких средах – коррозия металлоконструкций, подвергающихся 

воздействию природных и технических вод (градирни, скрубберы, 

газгольдеры, морские платформы по добыче нефти и газа, шпунты, сваи и 

др.), металлоконструкций наливных сооружений резервуаров и емкостей, 

работающих в условиях воздействия растворов кислот, щелочей, солей, 

сточных и промышленных вод очистных сооружений; 

- в органических жидких средах – коррозия в неэлектролитах, 

содержащих агрессивные вещества, кроме органических кислот, развивается 

относительно слабо. Главный фактор, оказывающий влияние на коррозию 
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металлов в неэлектролитах – присутствующая в них и систематически там 

накапливающаяся вода, насыщенная агрессивными веществами из 

неэлектролита. Коррозия металла развивается в основном в зоне скапливания 

воды; 

- подземная – коррозия в случае воздействия на металл почвы или 

грунта (шпунты, фундаменты и др.). На развитие процесса коррозии 

металлов в почвах оказывает влияние продолжительность нахождения 

металла в почвах при плюсовых температурах, влажность и 

воздухопроницаемость почвы, содержание кислорода, кислотность и солевой 

состав почвы. 

4.6 В основу предотвращения коррозионного разрушения металлов 

положены следующие методы: 

- легирование металлов или специальная обработка их поверхности. В 

этом случае на поверхности металла самопроизвольно или искусственно 

создаются соединения, которые препятствуют или тормозят развитие 

процесса взаимодействия металла с окружающей средой. На этом методе 

основано создание нержавеющей стали различного состава и 

низколегированной атмосферостойкой стали с медью и фосфором. Эту же 

цель преследуют и различного рода химические и электрохимические 

обработки, при которых на поверхности стали создаются окисные и 

фосфатные пленки, а на поверхности алюминиевых сплавов – окисные 

пленки; 

- нанесение на поверхность металла различного рода покрытий, 

изолирующих металл от окружающей среды и тем самым препятствующих 

его разрушению. Наиболее надежная защита металла от коррозии –

непроницаемое и по возможности сплошное покрытие. К группе защитных 

покрытий относятся различного рода металлические и лакокрасочные 

покрытия, эмали, смазки, листовые и футеровочные покрытия и др.; 

- электрохимическая защита металлов и обработка окружающей среды, с 

помощью которых снижается или полностью прекращается взаимодействие 
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окружавшей среды с металлом. Сюда относятся катодная поляризация извне 

приложенным током или протекторами, обескислороживание растворов, 

введение ингибиторов и др. 

4.7 Обеспечение защиты строительных конструкций от коррозии 

предусматривается методами первичной и вторичной защиты, а также 

специальными мерами. 

4.8 Первичная защита строительных конструкций от коррозии должна 

осуществляться в процессе проектирования и изготовления конструкций и 

включать в себя выбор конструктивных решений, снижающих агрессивное 

воздействие, и материалов, стойких в среде эксплуатации. 

4.9 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя 

мероприятия, обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры 

первичной защиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя 

применение защитных покрытий и другие способы изоляции конструкций от 

агрессивного воздействия среды. 

4.10 Специальная защита включает в себя меры защиты, не входящие в 

состав первичной и вторичной защиты, различные физические и физико-

химические методы, мероприятия, понижающие агрессивное воздействие 

среды (местная и общая вентиляция, организация стоков, дренаж, 

электрохимическая защита, мероприятия, исключающие конденсацию влаги), 

вынос производства с выделениями агрессивных веществ в изолированные 

помещения и др. 

4.11 Требования к первичной и вторичной защите строительных 

конструкций указаны для конструкций со сроком эксплуатации 50 лет. Для 

конструкций зданий и сооружений повышенного уровня ответственности 

(класса КС-3 по ГОСТ 27751) оценка степени агрессивности повышается на 

один уровень. Указанные требования назначаются как для вновь 

возводимых, так и для реконструируемых зданий и сооружений. Если оценка 

степени агрессивности среды не может быть увеличена (например, для 
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сильноагрессивной среды), защита от коррозии выполняется по 

специальному проекту. 

4.12 Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы 

соединения конструкций должны быть доступными для осмотров и 

возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности 

обеспечения этих требований конструкции должны быть защищены от 

коррозии на весь период эксплуатации. Допускается применение припуска на 

коррозию, то есть использование проката большей толщины. Припуск на 

коррозию следует принимать с учетом таблицы Ц.11 СП 28.13330.2017. 

Недоступные для непосредственного осмотра (обследования) участки 

зданий и сооружений должны оборудоваться системами или другими 

устройствами, обеспечивающими дистанционный контроль за состоянием 

конструкций. 

При отсутствии постоянного наблюдения за состоянием конструкций, в 

процессе эксплуатации, необходимо предусматривать защиту их от коррозии 

покрытиями, рекомендуемыми для конструкций, эксплуатируемых в 

условиях с агрессивным воздействием среды, на один уровень выше. 

Теплотехническими расчетами, проектированием и реализацией 

проектов должно быть исключено промерзание конструкций отапливаемых 

зданий с образованием конденсата. 

4.13 Защита от коррозии должна назначаться с учетом наиболее 

неблагоприятных значений показателей агрессивности. Проектирование и 

реализация защиты конструкций, подвергающихся воздействию 

сильноагрессивных сред, должны выполняться с привлечением 

специализированных организаций. 

4.14 При технологическом проектировании зданий и сооружений 

следует предусматривать герметизацию оборудования, группирование его в 

помещениях по виду выделяемых агрессивных сред, сбор и нейтрализацию 

агрессивных проливов и пыли и другие мероприятия, снижающие степень 

агрессивного воздействия на конструкции. 
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4.15 Форма конструкций и конструктивные решения зданий и 

сооружений должны исключать образование плохо вентилируемых зон, 

участков возможного накопления агрессивных к строительным 

конструкциям газов, паров, пыли, влаги. 

4.16 Способ защиты следует выбирать на основании технико-

экономического сравнения вариантов с учетом заданного срока службы и 

минимума приведенных затрат, включающих расходы на возобновление 

защиты, текущий и капитальный ремонты конструкций и другие связанные с 

эксплуатацией затраты. Жизненный цикл конструкций оценивается согласно 

ГОСТ Р ИСО 14040 – ГОСТ Р ИСО 14045. 

4.17 Срок службы защиты от коррозии металлических конструкций с 

учетом необходимого периодического восстановления и стратегии 

эксплуатации должен соответствовать проектному сроку эксплуатации 

зданий и сооружений. 

4.18 Защита строительных конструкций должна осуществляться 

преимущественно в заводских условиях на предприятиях, изготовляющих 

конструкции. 

4.19 Проектирование защиты от коррозии строительных конструкций 

должно учитывать требования охраны окружающей среды от загрязнения. 

5 Требования к защите от коррозии металлоконструкций из 

стального толстолистового и профильного проката 

5.1 Классификация агрессивного воздействия сред 

5.1.1 Классификация степени агрессивного воздействия сред при 

атмосферной коррозии в зависимости от концентрации газов приведена в 

таблице А.1. Коррозионная активность солей, аэрозолей и пыли значительно 

возрастает при переходе от малорастворимых к хорошо растворимым 

гигроскопичным (таблица А.4). Классификация степени агрессивного 
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воздействия сред при атмосферной коррозии в зависимости от вида и свойств 

солей, аэрозолей и пыли приведена в таблице А.3. 

5.1.2 Агрессивные среды подразделяются в зависимости от: 

- физического состояния среды: 

- газовые; 

-  жидкие; 

-  твердые; 

- интенсивности воздействия на металлические конструкции: 

-  неагрессивные; 

-  слабоагрессивные; 

-  среднеагрессивные; 

-  сильноагрессивные. 

Для газовых агрессивных сред слабоагрессивная степень воздействия 

дополнительно подразделяется на: 

- слабоагрессивную-1; 

- слабоагрессивную-2. 

Классификации степени агрессивного воздействия сред эксплуатации на 

металлические конструкции приведены в приложении А: 

- газовых сред – таблица А.1; 

- твердых сред – таблица А.3; 

- жидких неорганических сред– таблица А.5; 

- жидких органических сред – таблица А.6; 

- подземных вод и грунтов на конструкции из углеродистой стали – 

таблица А.7; 

- нефти и нефтепродуктов на конструкции из углеродистой стали – 

таблица А.8. 

5.1.3 При определении степени агрессивного воздействия среды на 

конструкции, находящиеся внутри отапливаемых зданий, следует учитывать 

относительную влажность воздуха помещений, а для частей конструкций, 

находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом 
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воздухе, – продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой 

влаги. В зависимости от вида газов и их концентрации агрессивные газы 

разбиты на пять групп газов (А.1, А.2, В, С, D) и приведены в таблице А.2. 

Твердые среды в зависимости от их растворимости и гигроскопичности 

приведены в таблице А.4. 

При определении по таблице А.1 степени агрессивного воздействия 

среды на конструкции, следует учитывать в зависимости от их расположения 

следующие факторы: 

-  относительную влажность воздуха помещений, группу агрессивных 

газов по таблице А.2 – внутри отапливаемых зданий; 

  

- продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

по ГОСТ 9.039, группу агрессивных газов по таблице А.2 – внутри 

неотапливаемых зданий или под навесами;   

-  продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

по ГОСТ 9.039, группу агрессивных газов по таблице А.2 – на открытом 

воздухе.  

При определении степени агрессивного воздействия среды на 

конструкции по таблице А.3, следует учитывать в зависимости от их 

расположения следующие факторы: 

- относительную влажность воздуха помещений, растворимость твердых 

сред в воде и их гигроскопичность по таблице А.2 – внутри отапливаемых 

зданий;  

-  продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

по ГОСТ 9.039, растворимость твердых сред в воде и их гигроскопичность по 

таблице А.2 – внутри неотапливаемых зданий или под навесами;  

-  продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

по ГОСТ 9.039, растворимость твердых сред в воде  и их гигроскопичность 

по таблице А.2 – на открытом воздухе.  
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Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или 

аэрозолями, следует учитывать, если их средняя годовая концентрация не 

ниже 0,3 мг/(м² сут.). 

При одновременном воздействии различных агрессивных сред степень 

воздействия среды на металлоконструкции определяется по более 

агрессивной, с учетом условий эксплуатации конструкции. 

5.1.4 Строительные металлические конструкции подвергаются чаще 

всего атмосферной коррозии (на открытом воздухе, внутри промышленных 

зданий и под навесами). Степень агрессивного воздействия среды на 

конструкции при атмосферной коррозии определяется продолжительностью 

воздействия фазовой и адсорбционной пленок влаги, а также видом и 

концентрацией газов, составом, растворимостью и гигроскопичностью 

твердых пылевидных частиц, наличием солей и аэрозолей в воздухе. 

Коррозия металлических конструкций, эксплуатируемых в закрытых 

помещениях определяется воздействием адсорбционной пленки влаги, а 

также агрессивностью воздуха. С повышением относительной влажности и 

агрессивности воздуха помещений воздействие адсорбционной пленки 

увеличивается. Фазовая пленка влаги на конструкциях внутри зданий 

образуется в виде конденсата. Образование фазовой пленки влаги на 

металлических конструкциях ускоряет коррозию на порядок. 

5.1.5 Коррозия конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, 

определяется продолжительностью воздействия фазовой пленки влаги 

(дождь, мокрый снег, роса и т.д.), которая изменяется в зависимости от 

местности и в некоторых районах сухой зоны в 5–6 раз меньше, чем в ряде 

районов влажной зоны. Зона влажности устанавливается в соответствии с 

СП 50.13330. Продолжительность воздействия фазовой пленки влаги на 

конструкции, расположенные под навесами, меньше (только роса, туман, 

иней), чем на конструкции, находящиеся на открытом воздухе в той же зоне 

влажности. Поскольку фазовая пленка влаги вызывает более существенную 

коррозию, чем адсорбционная, степень агрессивного воздействия среды на 
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конструкции под навесами при прочих равных условиях примерно такая же, 

как внутри неотапливаемых зданий. В зданиях, в которых действующими 

санитарными нормами допускается образование конденсата, фазовая пленка 

влаги образуется, в первую очередь, на поверхности ограждающих 

конструкций. 

Коррозионная активность газов при равной влажности воздуха 

возрастает от группы А1 к группе D (таблица А.2). 

5.2 Примеры определения степени агрессивного 

воздействия среды на части конструкций, находящиеся 

в различных условиях эксплуатации 

5.2.1 Агрессивное воздействие газовых сред 

Пример 1 – В цехе по производству сборных железобетонных конструкций 

отсутствуют выделения кислых газов, в воздухе есть  лишь нормальное 

количество диоксида углерода CO2 – около 600 мг/м³. Относительная 

влажность воздуха в цехе от 65 % до 98 % и, в среднем, превышает 75 % при 

температуре от 20 °С до 24 °С. Требуется определить степень агрессивного 

воздействия газовой среды на стальные конструкции цеха. 

Согласно таблице А.2 диоксид углерода указанной концентрации относится к 

группе газов А2. В соответствии с примечанием 1 к таблице А.1 – при оценке 

степени агрессивного воздействия среды не учитывают влияние диоксида 

углерода. Учитывая примечание 1 к таблице А.1, принимаем минимальную 

концентрацию агрессивных газов – по группе газов А1. В соответствии с 

таблицей А.1 среда с газами группы А1 при относительной влажности 

воздуха помещений выше 75 % классифицируется по отношению к стальным 

конструкциям как среднеагрессивная. 

Пример 2 – Содержание СО2 в воздухе цеха 1500 – 1900 мг/м³, а диоксида 

серы – 17 мг/м3; относительная влажность воздуха в отдельных зонах цеха 

составляет от 75 % до 99 % при температуре 30 °С. Следует определить 
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степень агрессивного воздействия газовой среды на стальные конструкции 

цеха. 

В соответствии с таблицей А.2 диоксид углерода концентрации свыше 500 

мг/м³ до 2000 мг/м³ относится к группе газов А2, но при определении степени 

агрессивного воздействия среды его влияние не учитывают. Диоксид серы 

концентрации свыше 10 мг/м³ до 200 мг/м³ относится к группе газов С. Таким 

образом, более агрессивный в этом случае – диоксид серы. Относительная 

влажность воздуха от 75 % до 99 %. По таблице А.1 при относительной 

влажности воздуха свыше 75 % и наличии газов группы С среда по 

отношению к стальным конструкциям оценивается как сильноагрессивная. 

Пример 3 – В цехе электролиза водных растворов хлорида натрия 

содержание хлора в воздухе в межферменном пространстве в среднем 

2 мг/м³. Относительная влажность воздуха в этой же зоне не превышает 60 % 

при температуре воздуха 21 °С. Следует определить степень агрессивного 

воздействия газовой среды на стальные конструкции ферм покрытия цеха. 

Согласно таблице А.2 концентрация хлора соответствует группе газов С. 

Относительная влажность воздуха не превышает 60 %. Степень агрессивного 

воздействия среды на стальные конструкции ферм отапливаемого цеха 

электролиза оценивается по таблице А.1 как слабоагрессивная-2. 

Пример 4 – В помещении здания бассейна содержание хлора в воздухе не 

более 0,1 мг/м3, относительная влажность воздуха выше 75 % при 

температуре воздуха 20–28 °С. Следует определить степень агрессивного 

воздействия среды на стальные конструкции перекрытия здания. 

Согласно таблице А.2  концентрация хлора соответствует группе газов А2. 

Степень агрессивного воздействия среды на стальные конструкции при 

влажности воздуха выше 75 % оценивается по таблице А.1 как 

среднеагрессивная. 

Пример 5 – В конвертерном цехе в зоне ферм покрытия над конверторами 

концентрация оксидов азота 2 мг/м3, относительная влажность воздуха 27 % 

– 30 % при температуре воздуха от 25 °С до 28 °С, на поверхности нижнего 
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пояса подкраново-подстропильных ферм малорастворимые пылевые 

отложения и в отдельных местах постоянное увлажнение поверхности водой. 

Продолжительность постоянного увлажнения водой составляет (24 ч 365 дн 

= 8760 ч) 8760 ч/год. Следует определить степень агрессивного воздействия 

среды на стальные конструкции. 

Согласно таблице А.2 концентрация оксидов азота соответствует группе 

газов В. Степень агрессивного воздействия среды на стальные конструкции 

внутри отапливаемого здания при влажности воздуха ниже 60 % оценивается 

по таблице А.1 как неагрессивная, при пылевых отложениях по таблице А.3 – 

как неагрессивная, а при малорастворимых пылевых отложениях и 

постоянном увлажнении поверхности (8760 ч/год) по таблице А.1, 

предписывающей при увлажнении поверхности оценивать условия 

эксплуатации, как на открытом воздухе, – как среднеагрессивная. 

5.2.2 Агрессивное воздействие твердых сред 

Степень воздействия твердых сред (отложений аэрозолей солей и пыли) 

определяется наличием в них агрессивных соединений, их 

гигроскопичностью, растворимостью, а также относительной влажностью 

воздуха помещений или продолжительностью увлажнения поверхности 

фазовой пленкой влаги на открытом воздухе, внутри неотапливаемых зданий 

или под навесом (см. таблицу А.3). Гигроскопичность зависит от 

равновесной упругости водяного пара над кристаллогидратами солей. 

Высокогигроскопичные соли имеют низкую упругость пара; в среде с 

относительной влажностью, при которой упругость водяных паров в воздухе 

выше равновесной, происходит поглощение солью влаги из воздуха и 

образование на поверхности конструкций концентрированного солевого 

раствора, способного оказать коррозионное воздействие. 

К малорастворимым относятся соли с растворимостью менее 2 г/л, к 

хорошо растворимым – более 2 г/л. К малогигроскопичным относятся соли с 

равновесной относительной влажностью 60 % и более при температуре 
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20 °С, а к гигроскопичным – менее 60 %. Присутствие нерастворимых 

веществ не влияет на агрессивность среды. В таблице 1 приведена  упругость 

паров воды над насыщенными водными растворами некоторых хорошо 

растворимых солей при температуре 20 °С.  

Т а б л и ц а  1  – Упругость паров воды над насыщенными водными 

растворами хорошо растворимых солей при 20 °С 

Обозначение 

солей 

Давление насыщенного пара Равновесная 

относительная 

влажность,% 

Растворимость в 

100 г воды при 

20 °С 

Гигроско- 

пичность 
Па мм рт.ст. 

ZnCl2 

CaCl2 

Zn(NO3)2 

NH4NO3 

NaNO3 

NaCl 

NH4Cl 

Na2SO4 

(NH4)2SO4 

KCl. 

CuSO4 

ZnSO4 

KNO3 

K2SO4 

CaSO4 

Н2О 

233,3 

819,9 

981,2 

1565,2 

1803,8 

1817,2 

1855,8 

1893,2 

1895,8 

2005,2 

2086,5 

2123,8 

2167,8 

2306,5 

– 

2338,8 

1,75 

6,15 

7,36 

11,74 

13,53 

13,63 

13,92 

1420 

14,22 

15,04 

15,65 

15,93 

16,26 

17,30 

– 

17,54 

10 

35 

42 

67 

77 

78 

79 

81 

81 

86 

89 

91 

93 

99 

– 

100 

367,0 

74,5 

118,8 

192,0 

87,5 

35,9 

37,5 

19,2 

76,3 

34,4 

76,4 

54,1 

31,6 

11,1 

0,2 

– 

Гигроскопичные 

» 

» 

Малогигроско- 

пичные 

То же 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

– 

П р и м е ч а н и е  – При значениях относительной влажности воздуха, больше равновесной, на 

поверхности образуется конденсат. 

 

Пример 6 – Требуется определить степень агрессивного воздействия хлорида 

кальция для проектирования фермы производственного здания (температура 

в межферменном пространстве 20 °С, относительная влажность воздуха 

65 %). 

Упругость водяного пара над насыщенным раствором хлорида кальция равна 

819,8 Па (6,15 мм рт. ст.) (таблица 1). Равновесная упругость водяного пара 

над водой при температуре 20 °С равна 2338,8 Па (17,54 мм рт. ст.) 

Равновесная относительная влажность при температуре 20 °С составит: 

(6,15×100):17,54=35 %. При относительной влажности воздуха более 35 % 

насыщенный раствор хлорида кальция поглощает воду из атмосферы; хлорид 

кальция является гигроскопичной солью. 
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Растворимость хлорида кальция составляет 745 г/л. Таким образом, хлорид 

кальция – гигроскопичная, хорошо растворимая соль. 

В помещении относительная влажность воздуха 65 %. По таблице А.3 

при относительной влажности воздуха 65 % хорошо растворимые 

гигроскопичные твердые среды по отношению к стальным конструкциям 

среднеагрессивны. 

5.2.3 Агрессивное воздействие жидких неорганических сред на 

металлические конструкции 

Агрессивность жидких неорганических сред (природных и 

технологических) к стальным конструкциям оценивается по таблице А.5. 

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на 

металлические конструкции устанавливается по рН и температуре среды, по 

содержанию сульфатов и хлоридов, степени насыщения газами или по виду 

среды, а также по положению конструкций в жидких средах (полное 

погружение, переменное погружение, обрызгивание, приливно-отливная 

зона). 

Отбор проб и проведение химического анализа воды проводят в 

соответствии с ГОСТ 31861. Место отбора проб, их количество, глубину 

отбора устанавливают в соответствии с программой исследования и 

требованиями СП 47.13330. Исследования должны обеспечивать получение 

необходимых данных для решения поставленных задач с учетом сложности 

инженерно-геологических условий изучаемой территории. 

Пробы должны характеризовать все водоносные горизонты, воды 

которых контактируют с проектируемыми конструкциями. При этом должна 

быть учтена возможность подъема уровня грунтовых вод в процессе 

эксплуатации проектируемых сооружений, попадания в грунт 

технологических растворов и изменения гидротехнической обстановки после 

возведения сооружений. 
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При изменении химического состава воды в течение года следует 

учитывать максимальные показатели агрессивности. 

При наличии нескольких результатов химического анализа из одного и 

того же водоносного горизонта, скважины или водоема агрессивность 

оценивается  по усредненным показателям химических анализов при 

условии, что отклонения единичных показателей от среднего значения не 

превышают 25 %. При большем отклонении от средних значений 

агрессивность оценивается по наиболее неблагоприятному анализу. 

Срок давности анализов должен быть не более трех лет до разработки 

проекта и не более пяти лет до начала строительства. 

По истечении указанных сроков необходимо проводить повторный 

отбор проб для химического анализа. Если по первым данным не выявлено 

существенного отличия химического состава воды, число проб может быть 

сокращено в 2–3 раза. 

Агрессивность промышленных сточных вод для вновь проектируемых 

предприятий оценивается на основании результатов анализа химического 

состава сточных вод, указанных в технологической части проекта; для 

действующих предприятий – по фактическим средним данным химического 

состава вод за последние три месяца или на основании данных специального 

обследования. 

Степень агрессивности жидкой среды сооружений, предназначенных 

для технологических жидкостей (очистные сооружения, коллекторы сточных 

вод и т.п.), определяется раздельно для каждого технологического передела 

(исходные жидкости, после нейтрализации и т.д.). 

Химический анализ природных вод следует выполнять в соответствии с 

минимальным перечнем определений: сухой остаток (общее содержание 

солей), содержание водородных ионов – рН (кислотность), содержание 

сульфатов и хлоридов. 

В промышленных водах дополнительно определяют общее содержание 

щелочей. 
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Пример 7 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

стальные шпунтовые сваи, эксплуатирующиеся в морской воде с рН = 7,3,  

суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов 30 г/л. 

В соответствии с таблицей А.5 стальные конструкции в морской воде с 

рН=7,3, суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов 30 г/л при полном 

погружении подвергаются среднеагрессивному воздействию. В зоне 

переменного погружения и обрызгивания конструкции подвергаются более 

агрессивному воздействию, поэтому с учетом примечания 3 к таблице А.5 

степень агрессивного воздействия среды следует повысить на один уровень, 

т.е. до сильноагрессивного. 

Пример 8 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

внутреннюю поверхность резервуара для пресной деаэрированной воды с 

рН=7,8, суммарным содержанием сульфатов и хлоридов 3 г/л. 

В соответствии с таблицей А.5 стальные конструкции в пресной воде с 

рН=7,8,  суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов 3 г/л подвергаются 

среднеагрессивному воздействию. При удалении кислорода из воды 

(деаэрация), согласно примечанию 2 таблицы А.5, следует принимать 

степень агрессивного воздействия на один уровень ниже. С учетом дэаэрации 

степень агрессивного воздействия пресной воды принимается как 

слабоагрессивная. 

5.2.4 Агрессивное воздействие жидких органических сред на 

металлические конструкции 

Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на 

стальные и алюминиевые конструкции приведена в таблице А.6. 

Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, 

приведенная в таблице А.6, учитывается в случае их воздействия на 

металлические конструкции в виде проливов. Обобщенная оценка степени 

агрессивного воздействия этих сред на внутренние конструкции резервуаров 

приведена в таблице А.8. 
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Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, на 

металлические конструкции внутри резервуара устанавливается по 

расположению конструкций (днище и нижний пояс, средние пояса и нижние 

части понтонов и плавающих крыш, верхний пояс, кровля и верх понтонов и 

плавающих крыш), содержанию в сырой нефти сероводорода и углекислого 

газа по таблице А.8. 

Пример 9 – При проектировании требуется определить степень 

агрессивного воздействия на стальные конструкции внутри резервуара для 

сырой нефти, содержащей сероводород в концентрации 20 мг/л. 

Согласно примечанию 2 таблицы А.8 степень агрессивного воздействия 

на поверхности днища, нижнего пояса, кровли и верха понтонов и 

плавающих крыш резервуаров для сырой нефти, содержащей сероводород в 

концентрации свыше 10 мг/л повышается на один уровень по сравнению с 

классификацией установленной в графе для «сырой нефти» в таблице А.8. 

Таким образом, принимаются следующие степени агрессивного воздействия 

среды на внутренние поверхности резервуара: 

- днище и нижний пояс – сильноагрессивная; 

- средние пояса и нижние части понтонов и плавающих крыш – 

слабоагрессивная; 

- верхний пояс (зона периодического смачивания) – среднеагрессивная; 

- кровля и верх понтонов и плавающих крыш – сильноагрессивная. 

Пример 10 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

стальные конструкции днища и нижнего пояса резервуара для сырой нефти, 

содержащей сероводород в концентрации 5 мг/л и слой минерализованной 

воды высотой 0,3 м с суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов 

250 г/л и отсутствии в минерализованной воде кислорода. 

Степень агрессивного воздействия на поверхности днища и нижнего 

пояса, контактирующие с сырой нефтью и минерализованной водой, следует 

устанавливать по таблице А.8. Принимая во внимание, что при концентрации 

в сырой нефти сероводорода и углекислого газа ниже 10 мг/л повышение 
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степени агрессивного воздействия в соответствии с примечанием 2 не 

проводится, по таблице А.8 устанавливаем, что степень агрессивного 

воздействия сырой нефти и минерализованной воды на поверхности днища и 

нижнего пояса – среднеагрессивная. По таблице А.5 проверяем степень 

агрессивного воздействия на поверхности днища и нижнего пояса, 

контактирующие с минерализованной водой, как для растворов солей 

концентрацией свыше 50 г/л. В соответствии с таблицей А.5 при содержании 

в минерализованной воде сульфатов и хлоридов в концентрации 250 г/л на 

днище и нижний пояс резервуара воздействует сильноагрессивная среда, 

однако согласно примечанию 2 к таблице А.5 при отсутствии кислорода 

степень агрессивного воздействия среды снижается на один уровень и на 

конструкции воздействует среднеагрессивная среда. Таким образом, в 

соответствии с таблицами А.8 и А.5 степень агрессивного воздействия 

минерализованной воды на поверхности днища и нижнего пояса 

среднеагрессивная. 

5.2.5 Агрессивное воздействие подземных вод и грунтов 

Оценка степени агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на 

стальные конструкции выполняется по таблице А.7. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод 

определяется с учетом: 

- средней годовой температура воздуха (по СП 131.13330); 

- кислотности рН подземных вод и суммарной концентрации в них 

сульфатов и хлоридов. 

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод 

определяется с учетом средней годовой температуры воздуха по 

СП 131.13330, зоной влажности по СП 50.13330, значением удельного 

сопротивления грунтов в сухом состоянии по ГОСТ 9.602. 
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Содержание растворимых сульфатов и хлоридов в грунте, г/л, 

определяется путем химического анализа водной вытяжки из отобранных 

проб грунта.  

Температура грунтов, зависящая от климатической зоны – важная 

характеристика продолжительности коррозии подземных строительных 

конструкций, которые в отличие от трубопроводов не подогреваются 

перекачиваемыми жидкостями или газами. С другой стороны, температура 

подземных металлических конструкций, обычно выходящих на поверхность, 

подвержена большим сезонным изменениям, чем температура самого грунта, 

в силу высокой теплопроводности стали. Опыт показал, что температура 

стальных строительных конструкций в грунтах монотонно изменяется с 

изменением среднемесячной температуры наружного воздуха –  

нормативной характеристикой. 

Коэффициент фильтрации грунтов, прилегающих к сооружению, 

допускается принимать по справочным данным, если он не определен 

опытным путем. При этом к слабофильтрующим грунтам могут быть 

отнесены только связанные уплотненные грунты: глины и плотные суглинки. 

Пример 11 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

стальные конструкции, расположенные в климатической зоне со средней 

годовой температурой воздуха 5,4 °С, ниже уровня грунтовых вод с рН = 5,5 

с суммарной концентрацией сульфатов и хлоридов 6 г/л. 

Значение средней годовой температуры воздуха 5,4 °С находится между 

0 °С и 6 °С по таблице А.7, значение рН грунтовых вод свыше 5, суммарная 

концентрация сульфатов и хлоридов – свыше 5 г/л. При указанных 

характеристиках условий эксплуатации стальные конструкции подвергаются 

среднеагрессивному воздействию среды. 

Пример 12 – На участке строительства в сухой зоне влажности 

грунтовые воды обнаружены на глубине 14 м. Глубина заложения 

фундамента стального резервуара 7 м. Средняя годовая температура воздуха 

в месте строительства 7,2 °С. Суммарное содержание сульфатов и хлоридов в 
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грунтовой воде 1,5 г/л. Удельное сопротивление грунта, контактирующего с 

резервуаром, 25 Ом. При прогнозируемом максимальном подъеме, уровень 

воды не достигает зоны расположения конструкций. Требуется  оценить 

степень агрессивного воздействия среды по отношению к стальным 

конструкциям. 

Значение средней годовой температуры воздуха 7,2 °С определяется по 

таблице А.7 – свыше 6 °С. При указанных характеристиках условий 

эксплуатации стальные конструкции подвергаются среднеагрессивному 

воздействию среды. 

Пример 13 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

стальные конструкции, расположенные в климатической зоне с средней 

годовой температурой воздуха 7,2 °С, в нормальной зоне влажности, при 

значениях удельного сопротивления грунта 25 Ом. 

Значение средней годовой температуры воздуха 7,2 °С определяется по 

таблице А.7 – свыше 6 °С. При указанных характеристиках условий 

эксплуатации стальные конструкции подвергаются среднеагрессивному 

воздействию среды. 

Пример 14 – Требуется определить степень агрессивного воздействия на 

стальные конструкции фундамента, расположенные в сухой зоне влажности 

при средней годовой температуре воздуха 9,1 °С. Часть конструкций 

фундамента находится ниже уровня грунтовых вод с рН = 6,5, суммарной 

концентрацией сульфатов и хлоридов 12 г/л, а часть конструкций 

расположена выше уровня грунтовых вод при значениях удельного 

сопротивления грунта 15 Ом и над поверхностью земли при концентрации 

агрессивных газов по группе А1 по таблице А.2. Продолжительность 

увлажнения поверхности конструкций выше уровня земли фазовой пленкой 

влаги составляет 800 ч/год. 

Значение средней годовой температуры воздуха 9,1 °С определяется по 

таблице А.7 – свыше 6 °С, значение рН грунтовых вод – свыше 5, суммарная 

концентрация сульфатов и хлоридов – свыше 5 г/л. При указанных 
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характеристиках условий эксплуатации часть конструкций стального 

фундамента, расположенная ниже уровня подземных вод, подвергается 

сильноагрессивному воздействию среды. Часть конструкций фундамента, 

расположенная выше уровня подземных вод, при удельном сопротивлении 

ниже 20 Ом подвергается среднеагрессивному воздействию среды. 

Конструкции фундамента, расположенные над поверхностью земли, при 

продолжительности увлажнения их поверхности фазовой пленкой влаги 800 

ч/год и при концентрации агрессивных газов по группе А1 подвергаются в 

соответствии с таблицей А.1 слабоагрессивному-1 воздействию среды. 

5.3 Требование к конструктивной форме конструкций и материалам 

5.3.1 Стальные конструкции зданий для производств с 

сильноагрессивными средами должны проектироваться со сплошными 

стенками с учетом требований СП 16.13330. 

5.3.2 Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с 

агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого 

прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и 

заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей 

допускается не проводить. Применение элементов замкнутого сечения в 

слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается 

без проверки герметичности при условии исключения попадания 

атмосферных осадков внутрь элементов и обеспечения отвода воды с 

участков ее возможного скопления с помощью дренажных отверстий. 

5.3.3 Не допускается применение металлических конструкций с 

тавровыми сечениями из двух уголков, крестовыми сечениями из четырех 

уголков, с незамкнутыми прямоугольными сечениями, двутавровыми 

сечениями из швеллеров или из гнутых профилей, конструкций с щелевыми 

зазорами и прерывистыми сварными швами в зданиях и сооружениях со 

среднеагрессивными и сильноагрессивными средами. 
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5.3.4 При проектировании должны быть выбраны конструктивные 

решения, которые не способствуют возникновению очагов коррозии, с 

которых возможно ее распространение на остальные поверхности. 

Проектные решения должны быть простыми, следует избегать излишних 

сложностей.  

Если к стальным компонентам нет доступа в период эксплуатации, 

например, они находятся внутри других строительных материалов, 

кирпичной кладки, меры по защите от коррозии должны быть настолько 

эффективными, чтобы элементы конструкций выполняли свою функцию на 

период всего срока службы этой конструкции. 

5.3.5 При проектировании стальных конструкций необходимо 

предусматривать удобный доступ для осмотра и контроля состояния 

защитных покрытий в процессе эксплуатации. На стадии проектирования 

важно запланировать установку вспомогательного оборудования для 

последующего обслуживания конструкций (пескоструйной очистки и 

окрашивания): зафиксированные пешеходные дорожки, платформы, крюки, 

крепления для возведения подмостей. При этом должна быть обеспечена 

безопасность работающих (см. приложение В). 

5.3.6 Особое внимание следует уделять гарантированному доступу к 

входным и вентиляционным люкам в резервуарах и других замкнутых 

объемных сооружениях. Люки должны быть достаточного размера для 

обеспечения безопасного прохода работающих и размещения оборудования, 

в т.ч. по технике безопасности (см. приложение B). Кроме того, должны быть 

предусмотрены специальные, дополнительные люки для вентиляции и 

размер этих люков должен обеспечивать выполнение работ по нанесению 

защитных покрытий. 

5.3.7 Элементы конструкций, которые подвержены коррозии в процессе 

эксплуатации и могут быть недоступными после их сооружения, должны 

быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала или иметь систему 

защитного покрытия, эффективно обеспечивающего их защиту от коррозии в 
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течение всего срока эксплуатации. Как альтернатива может быть рассмотрен 

припуск на коррозию, то есть использование более толстого проката. 

5.3.8 Узкие щели, соединение внахлестку – потенциальные точки для 

протекания щелевой коррозии, возникающей от задержания в них влаги и 

грязи, в том числе любого абразива, используемого для подготовки 

поверхности. Возможность коррозии этого типа предотвращается благодаря 

изоляции. Сопряженные поверхности должны быть соединены непрерывной 

сваркой, чтобы предотвратить попадание абразивов и влажности (см. 

рисунок Д.3). 

Особое внимание должно быть уделено точкам перехода от бетона к 

стали, особенно, если эти сложные соединения подвержены сильной 

коррозии (см.  рисунок Д.4). 

5.3.9 Следует избегать таких конфигураций поверхности конструкций, 

при которых вода может задерживаться на ней и, таким образом, увеличивать 

риск возникновения коррозии. Конструктор должен принимать в этих 

случаях следующие конструктивные решения: 

- поверхности элементов конструкций должны быть наклонными или 

скошенными; 

- предусматривать отсутствие корытообразных элементов, открытых 

сверху для накапливания воды и пыли, или их размещение в наклонной 

плоскости; 

- предусматривать исключение желобов или углублений, в которых 

может накапливаться грязь или вода; 

- предусматривать дренаж воды или коррозионно-агрессивных 

жидкостей из конструкции. 

На рисунке  Д.1 приведены образцы конструктивных решений, которые 

помогут избежать задержания осадков или воды. 

Следует избегать нахлесточные сварные швы, затрудняющие очистку 

поверхности конструкций абразивоструйным способом (см.  рисунок Д.2). 



 

31 

 

5.3.10 При проектировании морских нефтегазопромысловых 

гидротехнических сооружений, за исключением глубоководных оснований 

стационарных платформ, не допускается: 

- размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в 

зоне периодического смачивания; 

- присоединение связей к опорам хомутами; 

- размещение пролетных строений в зоне периодического смачивания. 

Эти ограничения для конструкций глубоководных оснований 

стационарных платформ распространяются: 

- на сооружения в Каспийском море – на высоту не менее 1 м над урезом 

воды; 

- на сооружения в других акваториях – на высоту приливно-отливных 

зон. 

5.3.11 Несущие конструкции одноэтажных отапливаемых зданий с 

ограждающими конструкциями из панелей, включающих в себя стальные 

профилированные листы, следует проектировать как для неагрессивных и 

слабоагрессивных сред. 

Не допускается проектировать здания с панелями, включающими 

стальные профилированные листы, для условий эксплуатации в 

среднеагрессивных и сильноагрессивных средах. 

5.3.12 Не допускается проектирование стальных конструкций:  

- из стали марок 09Г2 и 14Г2 – по ГОСТ 19281 – для зданий и 

сооружений в условиях воздействия среднеагрессивной и сильноагрессивной 

сред, а также зданий и сооружений, находящихся в слабоагрессивных средах, 

содержащих диоксид серы или сульфид водорода по группе газов В (таблица 

А.2); 

- из стали марки 18Г2АФпс – по ГОСТ 19282 – для зданий и сооружений 

со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами, содержащими 

диоксид серы или сульфид водорода по группам газов В, С или D (таблица 

А.2). 
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5.3.13 Стальные конструкции зданий и сооружений со 

слабоагрессивными средами, содержащими диоксид серы, сульфид водорода 

или хлорид водорода по группам газов В и С, со среднеагрессивными и 

сильноагрессивными средами, а также сооружений при воздействии 

среднеагрессивных и сильноагрессивных жидких сред или грунтов 

допускается проектировать из стали марок 12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ и 

14ГСМФР с пределом текучести не менее 588 МПа и стали с более высокой 

прочностью только после проведения исследований склонности стали и 

сварных соединений к коррозии под напряжением в конкретной среде. 

5.3.14 Не допускается предусматривать применение защитных 

алюминиевых и цинковых металлических покрытий при проектировании 

конструкций зданий и сооружений, на которые воздействуют жидкие среды 

или грунты с рН до 4 и свыше 11, растворы солей меди, ртути, олова, никеля, 

свинца и других тяжелых металлов, твердая щелочь, кальцинированная сода 

или другие хорошо растворимые гигроскопичные соли со щелочной 

реакцией, способные откладываться на конструкциях в виде пыли, если без 

учета воздействия пыли степень агрессивного воздействия среды 

соответствует среднеагрессивной или сильноагрессивной. 

П р и м е ч а н и е  – При возможном попадании на поверхность алюминиевых 

покрытий перечисленных выше агрессивных сред, строительных растворов и 

незатвердевшего бетона, в проекте должно быть указано на необходимость их удаления с 

поверхности конструкций. 

 

5.3.15 Не допускается проектировать стальные конструкции с 

соединениями на заклепках из стали марки 09Г2 – по ГОСТ 19281 – для 

зданий и сооружений, эксплуатируемых в слабоагрессивных средах, 

содержащих диоксид серы или сульфид водорода по группе газов В, а также 

для зданий и сооружений, эксплуатируемых в среднеагрессивных и 

сильноагрессивных средах. 

5.3.16 При проектировании элементов конструкций из стальных канатов 

для сооружений, эксплуатируемых на открытом воздухе, следует учитывать 

требования, приведенные в таблице Б.2, а для стальных канатов, 
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эксплуатируемых внутри зданий с агрессивными средами или внутри 

коробов (степень агрессивности среды в которых оценивается по таблице А.1  

– как для неотапливаемых зданий) – требования таблицы Б.2 для 

среднеагрессивных или сильноагрессивных сред на открытом воздухе. 

5.3.17 При проектировании конструкций из разнородных металлов для 

эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по 

предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных 

металлов, а при проектировании сварных конструкций необходимо 

учитывать требования таблицы Б.3. 

5.3.18 Контактная коррозия выражается в резком, чаще всего местном 

увеличении глубины проникновения сплошной коррозии одного из двух 

разнородных металлов или сплавов, между которыми существует 

электрический контакт за счет металлической связи и за счет 

одновременного воздействия одной и той же электропроводной среды 

(электролита) на оба металла или сплава. Зона распространения контактной 

коррозии определяется равномерностью распределения электролита на 

поверхности конструкций и его электропроводностью. При атмосферной 

коррозии сплошная пленка влаги (электролита) обычно очень тонка, не 

всегда равномерно распределяется по поверхности конструкций и, 

следовательно, характеризуется значительным электрическим 

сопротивлением. В связи с этим протяженность зоны действия условий, 

способствующих протеканию контактной коррозии, составляет от десятых 

долей миллиметра до нескольких миллиметров от непосредственной границы 

контакта между разнородными металлами. 

Зона контактной коррозии в сплошных электропроводных средах 

(природных и технических водах, грунтах и т. п.) может распространяться на 

расстояния до нескольких десятков метров. В этом случае важнейшая 

характеристика опасности контакта – соотношение площадей поверхности 

элементов из более благородного (катодного) металла или сплава и менее 

благородного (анодного). Чем больше отношение площади катода к площади 
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анода, тем интенсивнее протекает разрушение элементов конструкций из 

менее благородного материала. Такие контакты могут послужить причиной 

контактной коррозии анодных материалов, например углеродистая или 

низколегированная сталь – для алюминия и его сплавов, углеродистая или 

низколегированная сталь – для оцинкованной стали, алюминий и его сплавы 

– для оцинкованной стали, нержавеющая сталь, титан или медь – для 

углеродистой или низколегированной стали, оцинкованной стали, алюминия 

и его сплавов [2]. 

В местах несплошности покрытия (на кромках, в том числе кромках 

отверстий, и т. п.) наблюдается разрушение цинкового защитного покрытия 

вследствие контакта со стальной подложкой – анодом по отношению к стали. 

Контактная коррозия в электролитах с высокой электропроводностью 

может возникать в следующих случаях: 

- при контакте низколегированной стали различных марок, если одна из 

них легирована медью и (или) никелем; 

- при введении этих элементов в сварные швы в процессе сварки стали, 

не легированной этими элементами; 

- при воздействии на конструкции из стали, не легированной медью и 

никелем, а также из оцинкованной стали или из алюминиевых сплавов, пыли, 

содержащей тяжелые металлы или их оксиды, гидрооксиды, соли; 

перечисленные материалы – катоды по отношению к стали, алюминию, 

металлическим защитным покрытиям; 

- при попадании на конструкции из перечисленных материалов потеков 

воды с корродирующих медных деталей; 

- при попадании на поверхность конструкций из стали, в том числе 

оцинкованной стали или алюминиевых сплавов графитовой или 

железорудной пыли, коксовой крошки; 

- при контакте алюминиевых сплавов между собой, если один сплав 

(катодный) легирован медью, а другой (анодный) – нет. 
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5.4 Выбор способа защиты от коррозии металлических конструкций 

5.4.1 Существуют следующие способы защиты от коррозии стальных 

несущих конструкций из горячекатаного толстолистового и профильного 

проката: 

- при первичной защите – это применение стойких в конкретной среде 

конструкционных материалов: атмосферостойкой или коррозионностойкой 

стали; 

- при вторичной защите – это применение защитных металлических, 

лакокрасочных или комбинированных покрытий, включающих в себя 

металлические и наносимые поверх них лакокрасочные покрытия. 

В качестве металлических покрытий используют горячие цинковые 

покрытия, наносимые методом погружения конструкции в ванну с расплавом 

цинка в заводских условиях и газотермические цинковые или алюминиевые 

покрытия, наносимые методом распыления в заводских условиях или на 

строительной площадке. Метод горячего цинкования более 

производительный и чаще применяемый по сравнению с газотермическим 

методом. Применение этого метода может ограничиваться размером ванны 

цинкования, если она меньше размера металлоконструкции. У 

газотермического метода таких ограничений нет. 

К металлическим покрытиям относятся также и термодиффузионные 

цинковые покрытия, которые наносятся на конструкции в специальных 

удлиненных контейнерах с диффузионноцинковой смесью при высокой 

температуре. Эти покрытия наносят в заводских условиях, в основном, на 

крепежные изделия и малогабаритные конструкции. 

Лакокрасочные покрытия – самый доступный способ защиты от 

коррозии из-за простоты нанесения лакокрасочных материалов на 

поверхность металлоконструкций методом распыления или кисти. Этот 

способ защиты используется как в заводских условиях, так и на строительной 

площадке, а также при восстановлении защитных покрытий в процессе 

эксплуатации конструкций. 
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Газотермические и лакокрасочные покрытия используются, кроме того, 

для ремонта цинковых покрытий при возникновении дефектов на их 

поверхности при горячем цинковании или монтаже металлоконструкций. 

Отдельную группу лакокрасочных покрытий занимают 

высоконаполненные цинком лакокрасочные покрытия, обладающие 

протекторными свойствами. Материалы для таких покрытий называются 

протекторными лакокрасочными материалами (составами, композициями, 

грунтовками, красками). 

Процесс получения защитного антикоррозионного покрытия на 

стальных конструкциях на основе специального протекторного состава, 

содержащего не менее 95 % цинка в сухой пленке и наносимого методами, 

применяемыми для нанесения лакокрасочных материалов называется 

цинкированием. Эти покрытия по стойкости близки к горячим цинковым 

покрытиям. 

5.4.2 Первичная защита от коррозии конструкций выполняется путем 

применения атмосферостойких сталей марок 10ХНДП по ГОСТ 19281, 

14ХГНДЦ (класс прочности С345) – по ГОСТ Р 55374, 10ХСНД, 15ХСНД – 

по ГОСТ 19281, ГОСТ 6713. 

Несущие конструкции из стали марок 10ХНДП по ГОСТ 19281 и  

14ХГНДЦ (класс прочности С345) по ГОСТ Р 55374 допускается не 

защищать от коррозии на открытом воздухе в средах слабоагрессивная-1 и 

слабоагрессивная-2, из стали марок 10ХСНД, 15ХСНД по ГОСТ 19281, 

ГОСТ 6713 – на открытом воздухе при увлажнении поверхности фазовой 

пленкой влаги до 1000 ч/год и содержании в атмосфере газов групп А1, А2 

(среда слабоагрессивная-1 и слабоагрессивная-2). Части конструкций из 

стали указанных марок, находящиеся внутри зданий с неагрессивными или 

слабоагрессивными средами, должны быть защищены от коррозии 

способами защиты, предусмотренными для слабоагрессивных сред по 

таблице Б.4. 
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Стали марок 10ХСНД и 15ХСНД при атмосферной коррозии 

практически во всех слабо- и среднеагрессивных средах в 1,5 – 3 раза более 

коррозионностойки, чем углеродистая сталь. 

5.4.3 Способы вторичной защиты от коррозии стальных несущих 

конструкций из горячекатаного толстолистового и профильного проката с 

применением защитных покрытий приведены в таблицах Б.4, Б.5. 

При выборе способа защиты от коррозии следует учитывать сроки и 

условия хранения металлоконструкций, сроки строительства и требования к 

защите от коррозии конструкций повышенной степени ответственности. 

Справочные данные по максимальной скорости проникновения 

коррозии горячих цинковых, гальванических (электролитических), 

термодиффузионных и других покрытий в различных по агрессивности 

условиях эксплуатации приведены в таблице Б.1. 

5.4.4  Перед нанесением защитных покрытий следует предусматривать 

подготовку поверхности конструкций, которая включает в себя удаление 

прокатной окалины, ржавчины, шлаковых включений, обеспыливание и 

обезжиривание. Степень очистки поверхности несущих стальных 

конструкций от прокатной окалины, ржавчины, шлаковых включений перед 

нанесением защитных покрытий должна соответствовать требованиям, 

приведенным в таблице А.9. В технически обоснованных случаях степень 

очистки поверхности стальных конструкций от окалины и ржавчины 

допускается повышать на один уровень. 

Качество обезжиривания поверхности должно соответствовать степени 1 

по ГОСТ 9.402. 

На поверхности металлоконструкций, подготовленных к защите от 

коррозии, должны отсутствовать:  

- заусенцы; 

- острые кромки радиусом менее 2 мм (см. рисунок Д.5); 

- сварочные брызги и шлак; 

- остатки флюса; 
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- нерегулярные и острые края профиля сварных швов (см. рисунок Д.6); 

- наплывы; 

- острые или глубокие подрезы; 

- поры и кратеры сварных швов; 

- дефекты, возникшие при прокатке и литье в виде неметаллических 

макровключений, раковин, трещин и неровностей; 

- питтинги и язвы, желобки, выемки радиусом менее 4 мм. 

Радиус вырезов в креплениях, ребрах и других элементах конструкций 

должен быть не меньше чем 50 мм (см. рисунок Д.7) с тем, чтобы была 

возможность соответственно подготовить поверхность и выполнить ее 

окрашивание. 

5.4.5  В проектах несущих стальных конструкций следует указывать, что 

качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классам по 

ГОСТ 9.032:  

- IV или V – для среднеагрессивной и сильноагрессивной среды и для 

конструкций в слабоагрессивных и неагрессивных средах, находящихся в 

зоне рабочих площадок;  

- от IV до VI – для прочих конструкций в слабоагрессивных средах; 

- до VII – в неагрессивных средах. 

Для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии 

применяются лакокрасочные покрытия групп: 

I – алкидные (пентафталевые, глифталевые, алкидно-стирольные), 

алкидно-уретановые (уралкиды), масляные, масляно-битумные, 

эпоксиэфирные, нитроцеллюлозные; 

II – фенолоформальдегидные, перхлорвиниловые и на сополимерах 

винилхлорида, хлоркаучуковые, поливинилбутиральные, акриловые, 

полиэфирсиликоновые, органосиликатные; 

III – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, 

хлоркаучуковые, полистирольные, кремнийорганические, органосиликатные, 

полисилоксановые, полиуретановые, полимочевинные, эпоксидные; 
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IV – перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида, эпоксидные, 

полиуретановые, полимочевинные. 

Адгезия лакокрасочного покрытия к защищаемой поверхности по 

методу решетчатого надреза должна быть по ГОСТ 31149 не более балла 2 

для покрытия толщиной до 250 мкм; адгезия покрытия толщиной более 

250 мкм по методу Х-образного надреза по ГОСТ 32702.2 – не более балла 1 

или по методу нормального отрыва по ГОСТ 32299 – не менее 4 МПа. 

Необходимо указывать, что защиту от коррозии следует проводить с 

выполнением полосового окрашивания – предварительного нанесения 

кистью дополнительного слоя лакокрасочного покрытия в виде полосы на 

все кромки, сварные швы и труднодоступные места. 

При разработке проекта защиты от коррозии металлических 

конструкций следует руководствоваться требованиями ГОСТ 21.513. 

5.4.6 Допускается увеличение толщины лакокрасочного покрытия, 

приведенной в таблице Б.4, не более чем на 20 %. Возможность превышения 

толщины более чем на 20 % должна быть подтверждена результатами 

исследований или заключением изготовителя лакокрасочного материала. 

Конструкции должны быть полностью защищены от коррозии на 

предприятии-изготовителе. Для крупногабаритных конструкций, которые на 

монтаже подвергаются укрупнительной сборке с применением фрикционных 

соединений или сварки, на предприятии-изготовителе следует 

предусматривать только нанесение грунтовочного слоя. Толщина 

грунтовочного слоя должна быть более 80 мкм. Если в предусмотренной 

проектом системе лакокрасочного покрытия толщина грунтовочного 

покрытия менее 80 мкм, то следует дополнительно нанести следующий 

промежуточный слой покрытия. Окончательная защита от коррозии, в этих 

случаях, выполняется на строительной площадке, после завершения монтажа. 

По требованию заказчика полная защита конструкций может проводиться на 

предприятии-изготовителе. Это требование следует указывать в 

пояснительной записке и/или чертежах проекта, с обязательным уточнением 
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необходимости последующего восстановления покрытий, поврежденных в 

процессе транспортирования, хранения, а также в местах монтажных стыков. 

5.4.7 При проектировании защиты от коррозии конструкций зданий и 

сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного 

воздуха ниже минус 40 °С, необходимо предусматривать применение 

защитных покрытий стойких при этих температурах. Стойкость 

лакокрасочных покрытий должна быть подтверждена ускоренными 

климатическими испытаниями по ГОСТ 9.401. За температуру наружного 

воздуха согласно СП 131.13330 принимается температура наиболее холодной 

пятидневки. 

5.4.8 Горячее цинкование методом погружения в расплав по ГОСТ 9.307 

и термодиффузионное цинкование по ГОСТ Р 9.316 необходимо 

предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций с 

болтовыми соединениями, со стыковой сваркой и угловыми швами, а также 

болтов, шайб и гаек. Эти методы защиты от коррозии допускается 

предусматривать для стальных конструкций со сваркой внахлест при условии 

сплошной обварки по контуру или обеспечения гарантированного зазора 

между свариваемыми элементами не менее 1,5 мм. 

Монтажные сварные швы соединений конструкций должны быть 

защищены путем газотермического напыления цинка (по ГОСТ 9.304) или 

цинкированием, или лакокрасочными покрытиями групп III и IV, с 

применением протекторной цинконаполненной грунтовки после монтажа 

конструкций. Оцинкованные плоскости сопряжения конструкций на 

высокопрочных болтах перед монтажом должны быть обработаны 

металлической дробью для обеспечения коэффициента трения не ниже 0,37. 

Вместо горячего цинкования стальных конструкций (при толщине слоя 

60 –  100 мкм) для мелких элементов (с мерной длиной до 1 м) допускается 

предусматривать гальваническое цинкование или кадмирование (при 

толщине слоя 42 мкм) с последующим хроматированием. Этот метод защиты 

от коррозии допускается предусматривать для болтов обычной прочности, 
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гаек и шайб при толщине слоя до 21 мкм (толщина покрытия в резьбе должна 

обеспечивать свинчиваемость резьбового соединения) с последующей 

дополнительной защитой выступающих частей болтовых соединений 

лакокрасочными покрытиями групп III и IV. 

При определении срока службы защитных металлических покрытий на 

металлических конструкциях и крепеже следует учитывать справочные 

данные по скорости проникновения коррозии, приведенные в таблице Б1. 

5.4.9 Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия по ГОСТ 

9.304, в том числе комбинированные покрытия, состоящие из 

газотермических металлических и лакокрасочных покрытий, следует 

предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций зданий и 

сооружений в агрессивных средах в соответствии с таблицами Б.4 и Б.5, а 

также при повышенных требованиях к долговременной защите конструкций 

от коррозии или отсутствии возможности возобновления защитных 

покрытий в процессе эксплуатации. 

Газотермические цинковые и алюминиевые покрытия допускается 

предусматривать для защиты от коррозии стальных конструкций со 

сварными, болтовыми и заклепочными соединениями. Газотермическое 

напыление на места сварных монтажных соединений до выполнения сварки 

не проводится. Для защиты монтажных соединений после монтажа 

конструкций с газотермическими цинковыми покрытиями следует 

предусматривать газотермические цинковые покрытия или цинкирование 

или лакокрасочные покрытия групп III и IV с предварительным 

цинкированием или с применением протекторной цинконаполненной 

грунтовки. Для конструкций с газотермическими алюминиевыми 

покрытиями – газотермические алюминиевые покрытия или лакокрасочные 

покрытия групп III и IV с предварительным цинкированием или с 

применением протекторной цинконаполненной грунтовки. 
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Допускается предусматривать газотермические покрытия для защиты 

конструкций, указанных в 5.4.8, если горячее цинкование погружением в 

расплав не предусмотрено технологией. 

5.4.10 Электрохимическую защиту необходимо предусматривать для 

стальных конструкций: сооружений в грунтах по ГОСТ 9.602 частично или 

полностью погруженных в жидкие среды, приведенные в таблице А.5, кроме 

растворов щелочей; внутренних поверхностей днищ резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов, если в резервуарах отстаивается вода.  

Электрохимическую защиту конструкций в грунтах необходимо 

предусматривать совместно с изоляционными покрытиями, а в жидких 

средах допускается предусматривать совместно с лакокрасочными 

покрытиями групп III и IV. Проектирование электрохимической защиты 

стальных конструкций выполняется проектной организацией. 

5.4.11 Для конструкций, расположенных в грунтах, следует 

предусматривать изоляционные покрытия. Элементы круглого и 

прямоугольного сечения, в том числе из канатов, тросов, труб, защищают 

покрытиями из полимерных липких лент или на основе битумно-резиновых, 

битумно-полимерных и т.п. составов с армирующей обмоткой; листовые 

конструкции и конструкции из профильного проката – битумными, битумно-

полимерными или битумно-резиновыми покрытиями при толщине слоя не 

менее 3 мм или эпоксидными лакокрасочными покрытиями в сочетании с 

мастиками на основе хлоропренового каучука при толщине слоя не менее 

2 мм, или покрытиями на основе полимочевины толщиной слоя не менее 

1,2 мм. 

Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа 

допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки 

битумными грунтовками в один слой, которые перед сваркой удаляются с 

помощью органического растворителя. 
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5.4.12 При проектировании защиты от электрокоррозии металлических 

строительных конструкций следует руководствоваться требованиями ГОСТ 

9.602. 

5.4.13 Критерии выбора защитных покрытий металлических 

конструкций приведены ниже. Выбор способа защиты от коррозии 

металлических конструкций определяется  характеристиками 

проектируемого объекта и возможностями по обеспечению необходимого 

срока службы защитных покрытий и сооружения в целом. 

Критерии выбора защитных покрытий металлических конструкций: 

- вид строительства (вновь возводимые объекты, эксплуатируемые или 

реконструируемые объекты, в том числе повышенной степени 

ответственности); 

- конструктивная форма конструкций, размеры, доступность 

поверхностей для нанесения покрытий (высотность); 

- место нанесения защитных покрытий (заводские условия, строительная 

площадка); 

- условия эксплуатации стальных конструкций (на открытом воздухе, 

внутри зданий или под навесами, в жидких органических или 

неорганических средах, в почве); 

- степень агрессивного воздействия среды; 

- температура; 

- специальные требования к покрытиям (износостойкие, 

удовлетворяющие требованиям электростатической безопасности, 

протекторные с возможностью восстановления, наносимые при 

отрицательной температуре, по влажной поверхности, обеспечивающие 

декоративные свойства конструкциям при возможности выбора цветов по 

RAL*, в том числе для цветомаркировки высотных сооружений; 

___________ 

* Международная система соответствия цветов.  
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- срок службы защитных покрытий до восстановительного ремонта, 

возможность возобновления защитных покрытий во время эксплуатации, 

отдаленность расположения объекта; 

- возможности по выполнению защиты от коррозии, условия нанесения 

антикоррозионного покрытия; 

- продолжительность высыхания (отверждения) лакокрасочного 

покрытия. 

5.5 Требования к защите от коррозии крепежных изделий 

5.5.1 При выборе способов защиты от коррозии крепежных изделий: 

болтов, винтов, шпилек, гаек и шайб; самонарезающих и самосверлящих 

винтов, дюбелей, анкерных распорных элементов; вытяжных заклепок; 

мелких элементов конструкций следует руководствоваться таблицей Б.6. 

При степени агрессивного воздействия слабоагрессивная-1, 

слабоагрессивная-2 для предотвращения коррозионного растрескивания 

защиту от коррозии высокопрочных болтов из стали марок 40Х, 40ХФА, 

30Х3МФ по ГОСТ 10702 и 30Х2НМФ допускается выполнять 

лакокрасочными покрытиями, нанося их на выступающие части болтов после 

монтажа. При этом применяют лакокрасочные покрытия, такие же, как у 

основных конструкций, с учетом обеспечения адгезии с поверхностью 

выступающих частей болтов. В агрессивных средах, кроме того, должна быть 

обеспечена герметизация по контуру соединений на высокопрочных болтах. 

Для предотвращения коррозионного растрескивания высокопрочных 

болтов должно быть обеспечено точное соответствие их характеристик 

требованиям ГОСТ 32484.1, соблюдение режимов термической обработки 

болтов и указаний по монтажу соединений. Кроме того, в средне- и 

сильноагрессивных средах высокопрочные болты должны быть защищены от 

коррозии металлическими покрытиями до монтажа. По окончании монтажа 

конструкции вместе с выступающими частями высокопрочных болтов 
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должны быть защищены от коррозии лакокрасочными покрытиями с 

последующей герметизацией. 

5.5.2  При определении срока службы защитных покрытий на крепеже и 

малогабаритных элементах конструкций следует учитывать справочные 

данные по скорости проникновения коррозии, приведенные в таблице Б.1. 

5.5.3 Технология изготовления и цинкования болтов и других 

крепежных изделий класса прочности 8.8 и выше  по ГОСТ ISO 898-1; из 

высокопрочной стали марок 40Х, 30Х3МФ  по ГОСТ 10702  и их аналогов 

(низколегированные среднеуглеродистые); стали 20ХН2МТРБ и ее аналогов 

(низколегированные малоуглеродистые) должна обеспечивать соответствие 

механических свойств требованиям ГОСТ 32484.1. 

5.5.4 При горячем цинковании болтов, винтов, шпилек, гаек из 

высокопрочной стали допускается для обеспечения свинчиваемости 

проводить прорезание гаек со снижением класса точности метрической 

резьбы, не ухудшающее механических и технологических свойств 

крепежных изделий. 

5.5.5 Болты, винты, самонарезающие и самосверлящие винты, анкеры, 

дюбели, вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали марок типа 

Х18Н9Т, 03Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 или их аналогов, а также стали марки 

А4 по ГОСТ ISO 3506-1 применяются без дополнительной защиты от 

коррозии в неагрессивных, слабоагрессивных, среднеагрессивных 

газообразных средах; стали марки А2 по ГОСТ ISO 3506-1 применяются без 

дополнительной защиты от коррозии в неагрессивных, слабоагрессивных 

газообразных средах. 

5.5.6 Болты до установки их в монтажное положение должны храниться 

в условиях, исключающих их коррозионное . 
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5.6 Требования к защите от коррозии стальных дымовых, 

газодымовых и вентиляционных труб 

5.6.1 Выбор стали для газоотводящих стволов и материалов для защиты 

их внутренних поверхностей от коррозии следует проводить по таблице Б.7. 

В проектах утепляемых газоотводящих стволов следует указывать, что 

для исключения конденсации на внутренней поверхности необходимо 

проводить утепление не только наружной стенки стволов, но и фланцев, 

колец и ребер жесткости. 

Защиту от коррозии листов обшивки защитных кожухов утепляемых 

газоотводящих стволов следует предусматривать, как для ограждающих 

конструкций из алюминия или тонколистового оцинкованного проката по 

таблице Б.5, Б.8. 

В проектах нефутерованных стальных труб необходимо 

предусматривать устройства для периодических осмотров внутренней 

поверхности ствола, а для труб типа «труба в трубе» – дополнительно для 

осмотра межтрубного пространства. 

При проектировании стволов труб из отдельных элементов, 

подвешенных к несущему стальному каркасу, необходимо применять 

способы защиты конструкций каркаса от коррозии в соответствии с 

таблицами Б.4 и Б.5, а степень агрессивного воздействия сред определять по 

таблице А.1 для газов группы С. 

Верхняя часть газоотводящего ствола дымовой трубы должна быть 

выполнена из коррозионно-стойкой стали в соответствии с таблицей Б.7. 

Защиту от коррозии вентиляционных труб и коробов из алюминия и 

тонколистового оцинкованного проката следует выполнять в соответствии с 

таблицами Б.5, Б.6. 

5.6.2  Конструкции несущих стальных каркасов вытяжных труб из стали 

марки 10ХНДП по ГОСТ 19281 и 14ХГНДЦ (класса прочности С345) по 

ГОСТ Р 55374 с условиями эксплуатации в слабоагрессивной среде 
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(слабоагрессивная-1 и слабоагрессивная-2) наружного воздуха при 

увлажнении поверхности фазовой пленкой влаги до 2500 ч/год допускается 

применять без защиты от коррозии. 

Защиту от коррозии частей несущих стальных каркасов, находящихся в 

зоне окутывания отходящими газами, следует проектировать как для 

сильноагрессивной среды. 

5.7  Требования к защите от коррозии стальных резервуаров 

5.7.1 Степень агрессивного воздействия сред на внутренние поверхности 

стальных конструкций резервуаров для нефти и нефтепродуктов следует 

принимать по таблице А.8. 

5.7.2 Способы защиты от коррозии наружных поверхностей 

конструкций надземных и подземных нетеплоизолируемых резервуаров, 

внутренних поверхностей теплоизолируемых и нетеплоизолируемых 

резервуаров для холодной воды, неорганических жидких сред по таблице 

А.5, нефти и нефтепродуктов по таблице А.8 из углеродистой и 

низколегированной стали или из алюминия, должны предусматриваться в 

соответствии с таблицами Б.4 и Б.5. 

При этом защита от коррозии внутренних поверхностей конструкций 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов должна проектироваться с учетом 

требований по электростатической искробезопасности в соответствии с 

ГОСТ 1510. 

Защиту от коррозии наружной поверхности теплоизолируемых 

резервуаров следует назначать в соответствии с таблицей Б.4, как для 

конструкций неотапливаемых зданий со слабоагрессивной средой, 

поверхности стенки на высоту до двух метров – как для среднеагрессивной 

среды.  

Защиту от коррозии листов обшивки защитного кожуха 

теплоизолируемых резервуаров следует предусматривать как для 
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ограждающих конструкций из алюминия или тонколистового оцинкованного 

проката по таблицам Б.5, Б.8. 

5.7.3 Защита внутренних поверхностей резервуаров для горячей воды (в 

подводной части) должна осуществляться электрохимической защитой, 

деаэрацией воды и предотвращением повторного насыщения ее кислородом в 

резервуарах путем нанесения на поверхность воды пленки расплавленного 

герметизирующего состава или подпора инертного газа. Допускается 

нанесение на подводные части резервуаров лакокрасочных покрытий, 

стойких к горячей воде. 

5.7.4 При проектировании защиты внутренних поверхностей емкостей 

из углеродистой стали для хранения жидких минеральных удобрений, кислот 

и щелочей, следует предусматривать футеровку неметаллическими 

химически стойкими материалами или электрохимическую защиту 

резервуаров для хранения минеральных удобрений и кислот. При этом 

конструкции должны быть рассчитаны с учетом деформаций от 

температурных воздействий на футеровочные материалы. Сварные швы 

корпусов таких резервуаров следует проектировать стыковыми. На 

конструкции резервуаров, защищенных от коррозии футеровками, не должны 

передаваться динамические нагрузки от технологического оборудования. 

Трубы с горячей водой или воздухом внутри таких резервуаров следует 

размещать на расстоянии не менее 50 мм от поверхности футеровки, а до 

лопастей-мешалок быстроходных (скоростных) перемешивающих устройств 

(частота вращения свыше 300 об/мин) – на расстоянии не менее 300 мм от 

футеровки. 

5.7.5 Материалы покрытий внутренних поверхностей стальных 

резервуаров для жидких сред, указанных в 5.7.4, для защиты от коррозии 

следует принимать по таблицам Б.9 и Б.10. 

5.7.6 Элементы конструкций, привариваемые к основным конструкциям 

внутри резервуара, должны быть обварены по контуру. Прерывистые 

сварные швы не допускаются. 
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5.8 Примеры защиты от коррозии стальных несущих конструкций 

5.8.1 Примеры защиты от коррозии конструкций зданий и 

сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха ниже минус 40 °С 

Пример 15 – Проектируются стальные конструкции опор линии 

электропередач с элементами из углового проката, предназначенные для 

эксплуатации в климатическом районе с расчетной температурой наружного 

воздуха ниже минус 40 °С и продолжительностью увлажнения поверхности 

фазовой пленкой влаги 800 ч/год при содержании в атмосферном воздухе 

газов группы А1. Цветомаркировка конструкций не требуется. 

Устанавливаем по таблице А.1, что конструкции будут 

эксплуатироваться в условиях среды слабоагрессивная-1. Выбираем в 

качестве способа защиты конструкций опор для среды слабоагрессивная-1 

первичную защиту от коррозии – использование в качестве 

конструкционного материала листового и углового проката из 

атмосферостойкой стали марки 14ХГНДЦ по ГОСТ Р 55374. Конструкции 

опор из этой марки стали могут эксплуатироваться без дополнительной 

защиты от коррозии в условиях среды слабоагрессивная-1, слабоагрессивная-

2  в климатическом районе с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 40 °С, увлажнении поверхности фазовой пленкой влаги до 2500 

ч/год и газах групп А1, А2, В. 

Пример 16 – Выбираем для тех же условий со средой слабоагрессивная-

1 по таблице Б.5 в качестве способа защиты от коррозии конструкций опор 

вторичную защиту – горячие цинковые покрытия толщиной 60 – 80 мкм. 

Рассчитываем срок службы покрытия с учетом справочных данных таблицы 

Б.1 по скорости проникновения коррозии цинкового покрытия. В среде 

слабоагрессивная-1 горячее цинковое покрытие на профильном прокате 

корродирует со скоростью проникновения коррозии не более 0,8 мкм/год. 

Срок службы цинкового покрытия толщиной 60 – 80 мкм при скорости 
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проникновения коррозии 0,8 мкм/год составляет (60 мкм: 0,8 мкм/год = 75 

лет) не менее 75 лет. Таким образом, горячее цинковое покрытие толщиной 

60 – 80 мкм обеспечивает защиту от коррозии конструкций не менее 75 лет в 

условиях среды слабоагрессивная-1 в климатическом районе с расчетной 

температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С, увлажнении 

поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год и газах группы А1. 

Пример 17 – Такие же опоры с горячим цинковым покрытием 60 – 80 

мкм эксплуатируются в климатическом районе с продолжительностью 

увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 1500 ч/год при 

содержании в атмосферном воздухе газов группы А2. Цветомаркировка 

конструкций не требуется. 

Оцениваем степень агрессивности среды по таблице А.1 и скорость 

проникновения коррозии горячего цинкового покрытия в этих условиях  по 

таблице Б.1 – среда слабоагрессивная-2, скорость коррозии не более 2,5 

мкм/год. 

Таким образом горячее цинковое покрытие толщиной 60–80 мкм 

обеспечивает защиту от коррозии конструкций (60 : 2,5 = 24) не менее 24 лет 

в условиях среды слабоагрессивная-2 в климатическом районе с расчетной 

температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С, увлажнении 

поверхности фазовой пленкой влаги 1500 ч/год и газах группы А2. 

Пример 18 – Требуется определить срок службы горячих цинковых 

покрытий толщиной 60 – 80 мкм на конструкциях балок покрытия 

неотапливаемого здания и пристроенного к зданию навеса, если известно, 

что здание и навес размещены в климатическом районе, где на открытом 

воздухе продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой 

влаги 800 ч/год, а концентрация агрессивных газов соответствует группе 

газов А1. 

Оцениваем степень агрессивности среды по таблице А.1 и скорость 

проникновения коррозии горячего цинкового покрытия в этих условиях по 
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таблице Б.1 – среда неагрессивная, скорость коррозии – не более 0,4 

мкм/год.  

Устанавливаем, что горячее цинковое покрытие толщиной 60 – 80 мкм 

обеспечивает защиту от коррозии конструкций (60 : 0,4 = 150) не менее 

150 лет в условиях неагрессивной среды в климатическом районе с расчетной 

температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С, продолжительностью 

увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги на открытом воздухе 

800 ч/год и газах группы А1. 

Пример 19 – Требуется защитить от коррозии конструкции на срок 

службы 20 лет, конструкции должны быть  определенного установленного 

архитектором цвета. Используем в качестве способа защиты от коррозии 

лакокрасочные покрытия, способные придать конструкциям любой цвет. 

Срок службы известных лакокрасочных покрытий – ориентировочно. от трех 

до двадцати пяти лет. Возможность конкретных марок лакокрасочных 

покрытий защищать конструкции в климатическом районе с расчетной 

температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С устанавливается по 

положительным результатам ускоренных климатических испытаний 

лакокрасочных покрытий по ГОСТ 9.401. Метод 6 ускоренных 

климатических испытаний по ГОСТ 9.401 устанавливает стойкость покрытий 

в условиях промышленной атмосферы (тип II) умеренного и холодного 

климата (УХЛ1) по ГОСТ 15150 и позволяет прогнозировать срок службы 

лакокрасочных покрытий в этих условиях. Промышленная атмосфера (тип II) 

соответствует группе газов А2. Агрессивность среды соответствует среде 

слабоагрессивная-2. 

Справочные данные с конкретными лакокрасочными покрытиями и их 

ориентировочным сроком службы приведены в таблицах Е.1, Е.2. 
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5.8.2 Примеры защиты от коррозии конструкций зданий и 

сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой 

наружного воздуха выше минус 40 °С 

Пример 20 – Требуется определить срок службы горячих цинковых 

покрытий толщиной 60 – 80 мкм на конструкциях опор освещения, если 

известно, что опоры освещения находятся в г. Владивостоке в прибрежной 

зоне. Содержание в воздухе аэрозолей морской воды составляет 20 

мг/(м2 · сут), а концентрация агрессивных газов соответствует группе газов 

А1. 

Оцениваем степень агрессивности среды. Для этого находим по 

таблице 1 ГОСТ 9.039 продолжительность увлажнения поверхности 

фазовой пленкой влаги на открытом воздухе (2690 ч/год). Морская вода 

содержит, в основном, хлориды натрия и калия. Находим по таблице А.4, 

что хлориды натрия и калия относятся к хорошо растворимым 

малогигроскопичным солям. Далее по таблице А.1 определяем 

агрессивность среды – среднеагрессивная, а по таблице А.3,  при наличии 

хорошо растворимых малогигроскопичных солей, – среднеагрессивная. 

По таблице Б.5 находим, что в условиях среднеагрессивного 

воздействия среды горячие цинковые покрытия толщиной 60 – 100 мкм не 

применяются в качестве самостоятельных покрытий, а применяются только в 

сочетании с дополнительными лакокрасочными покрытиями групп II и III. 

Толщина дополнительного лакокрасочного покрытия устанавливается по 

таблице Б.4 – 120 мкм. Находим далее по таблице Б.5, что в условиях 

среднеагрессивного воздействия среды допускается также использовать в 

качестве защитных покрытий металлических конструкций газотермические 

цинковые покрытия толщиной 200–250 мкм. Примечание 2 к таблице Б.5 

устанавливает, что газотермические цинковые покрытия можно применять 

при газах группы А (А1, А2).  
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В таблице Б.5 находим, что существуют еще четыре варианта защитных 

покрытий опор освещения для среднеагрессивной среды. 

Таким образом, в качестве защитных покрытий опор освещения в 

г. Владивостоке может быть использован один из шести вариантов. 

Вариант 1. Горячие цинковые покрытия толщиной 60 – 100 мкм с 

перекрытием лакокрасочными покрытиями групп II и III толщиной 120 мкм. 

Вариант 2. Газотермические цинковые покрытия толщиной 200 – 

250 мкм. 

Вариант 3. Газотермические алюминиевые покрытия толщиной 250 – 

300 мкм. 

Вариант 4. Термодиффузионные цинковые покрытия толщиной 45 – 

60 мкм с перекрытием лакокрасочными покрытиями групп II и III толщиной 

120 мкм. 

Вариант 5. Лакокрасочные покрытия групп II, III толщиной 160 мкм. 

Вариант 6. Газотермические цинковые или алюминиевые покрытия 

толщиной 120–180 мкм с перекрытием лакокрасочными покрытиями групп 

II, III толщиной 120 мкм. 

Пример 21 – Предлагается защитить от коррозии конструкции опор 

освещения газотермическими цинковыми покрытиями толщиной 200 – 

250 мкм. Опоры расположены в климатическом районе с 

продолжительностью увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

2140 ч/год, концентрация агрессивных газов в месте расположения опор на 

предприятии соответствует группе газов В. 

По таблице Б.5 находим, что в условиях среднеагрессивного 

воздействия среды применяются газотермические цинковые покрытия 

толщиной 200-250 мкм. Однако примечание 2 к таблице Б.5 не допускает 

применение этих покрытий при газах группы В. 

В этих условиях по таблице Б.5 допускается применение 

газотермических алюминиевых покрытий толщиной 250–300 мкм. В 
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соответствии с примечанием 2 для газотермических покрытий следует 

применять алюминий марок А7 по ГОСТ 11069, АД1, АМц по ГОСТ 4784. 

Оценим срок службы газотермических цинковых покрытия толщиной 

200 – 250 мкм, если бы мы применили их в условиях среднеагрессивной 

среды, группа газов В. Скорость проникновения коррозии горячего 

цинкового покрытия в этих условиях по таблице Б.1 составляет не более 

25 мкм/год. Принимаем, что скорость коррозии газотермического и горячего 

цинковых покрытий сопоставимы. Устанавливаем, что горячее цинковое 

покрытие толщиной 200–250 мкм обеспечивает защиту от коррозии 

конструкций (200 : 25 = 8) не менее 8 лет в условиях среднеагрессивной 

среды в климатическом районе с продолжительностью увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги на открытом воздухе 2140 ч/год и 

газах группы В. Решение экономически неоправданное. В этих условиях 

менее трудоемкие лакокрасочные покрытия обеспечивают срок службы 

более 10 лет. 

Пример 22 – Требуется выбрать марку стали для газоотводящего ствола 

дымовой трубы тепловой электростанции (ТЭС), если известны следующие 

характеристики отходящих газов: 

- температура – 126 °С, 

- концентрация агрессивных веществ в дымовых газах: 

- оксиды азота (NO2) – 470 мг/м³, 

- диоксид серы – не более 700 мг/м³; 

- объемная доля воды – 8,167 %; 

- возможно образование конденсата. 

В соответствии с таблицей Б.7 при температуре газов от 69 °С до 160 °С 

и наличии в них оксидов азота, при возможном образовании конденсата для 

изготовления газоотводящего ствола должны использоваться стали марок 

0Х20Н28МДТ, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632. 
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5.9 Рекомендации по правилам проведения технической 

эксплуатации металлических конструкций 

Рекомендации по правилам проведения технической эксплуатации 

металлических конструкций производственных и общественных зданий и 

сооружений приведены в приложении Ж. 

5.10 Рекомендации по планированию планово-предупредительных 

ремонтов 

Рекомендации по планированию планово-предупредительных ремонтов, в 

том числе текущих и капитальных приведены в приложении М. 

6 Требования к защите от коррозии металлоконструкций из 

стального тонколистового оцинкованного проката 

6.1 Требование к материалам 

6.1.1 Минимальную толщину листов ограждающих  конструкций, 

применяемых без защиты от коррозии, следует выбирать по таблице А.10. 

6.1.2 Не допускается проектировать здания с панелями, включающими 

стальные профилированные листы, для условий эксплуатации в 

среднеагрессивных и сильноагрессивных средах. 

6.1.3 Не допускается предусматривать применение тонколистового 

оцинкованного проката при проектировании конструкций зданий и 

сооружений, на которые воздействуют: 

- жидкие среды или грунты с рН до 4 и свыше 11; 

- растворы солей меди, ртути, олова, никеля, свинца и других тяжелых 

металлов; 

- твердая щелочь, кальцинированная сода; 

- другие хорошо растворимые гигроскопичные соли со щелочной 

реакцией, способные откладываться на конструкциях в виде пыли. 
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Без учета воздействия пыли степень агрессивного воздействия среды 

соответствует среднеагрессивной или сильноагрессивной. 

6.1.4 Способы защиты от коррозии стальных несущих и ограждающих 

конструкций из холодногнутых профилей из тонколистового оцинкованного 

проката приведены в таблицах Б.8, Б.11. 

Защиту от коррозии стальных тонколистовых конструкций из 

холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов по 

СП 260.1325800 следует устанавливать в соответствии с таблицами Б6, Б.8 с 

учетом таблицы Б.1. 

Ограждающие конструкции из тонколистового проката 

атмосферостойкой стали марок 10ХНДП по ГОСТ 19281 (для сред с газами 

групп А и В) и 10ХДП по ГОСТ Р 57837 (только для сред с газами группы А) 

допускается применять без защиты от коррозии при условии воздействия 

слабоагрессивных сред на открытом воздухе. Части конструкций из стали 

указанных марок, находящиеся внутри зданий с неагрессивными или 

слабоагрессивными средами, должны быть защищены от коррозии 

лакокрасочными покрытиями групп II и III, наносимыми на линиях 

окрашивания рулонного металла, или способами защиты, предусмотренными 

для сред со слабоагрессивной степенью воздействия по таблице Б.4. 

Ограждающие конструкции из стального тонколистового 

холоднокатаного неоцинкованного проката других марок сталей с 

лакокрасочными покрытиями групп II и III, нанесенными на линиях 

окрашивания рулонного металла, допускается предусматривать для сред с 

неагрессивной степенью воздействия после проведения мероприятий по 

защите обрезной кромки окрашенного проката. 

6.1.5 Несущие металлоконструкции каркасов зданий из тонколистовых 

гнутых профилей и ограждающие конструкции, изготавливаемые из 

тонколистового оцинкованного проката с горячим цинковым покрытием 

классов 1  по ГОСТ 14918 и 275 по ГОСТ  Р 52246, допускается применять 

только в условиях неагрессивного воздействия среды. Несущие и 
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ограждающие конструкции из тонколистового оцинкованного проката с 

дополнительным лакокрасочным покрытием допускается применять в 

условиях слабоагрессивного воздействия среды. Допускается также 

применять ограждающие конструкции в условиях среднеагрессивного 

воздействия среды при строго ограниченных ее параметрах – при 

концентрации агрессивных газов не превышающих ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по 

диоксиду серы, оксидам азота и хлориду водорода, при оседании хлоридов не 

более 0,3 мг/(м2· сут) и с проведением мероприятий по защите обрезной 

кромки окрашенного проката. 

6.1.6 Выбирать марки материалов и толщину защитно-декоративных 

лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии 

тонколистового оцинкованного проката следует с учетом срока службы 

лакокрасочного покрытия в конкретных условиях эксплуатации. 

Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по 

результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий, 

представляющих собой фрагменты реальных конструкций с покрытиями. 

Ускоренные испытания покрытий проводятся по ГОСТ 9.401. 

6.1.7 Способы защиты от коррозии стальных несущих и ограждающих 

конструкций из тонколистового холоднокатаного проката приведены в 

таблицах Б.8, Б.11. 

Требования к конструкциям из стального тонколистового 

оцинкованного рулонного проката с дополнительным лакокрасочным 

покрытием приведены в таблице Б.12. 

6.1.8 При выборе способа защиты от коррозии следует учитывать сроки 

и условия хранения металлоконструкций, сроки строительства и требования 

к защите от коррозии конструкций повышенной степени ответственности. 

Справочные данные по максимальной скорости проникновения 

коррозии горячих цинковых, гальванических (электролитических), 
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термодиффузионных и других покрытий в различных по агрессивности 

условиях эксплуатации приведены в таблице Б.1. 

6.1.9 Степень очистки поверхности ограждающих конструкций из 

стального тонколистового проката от прокатной окалины, ржавчины, 

шлаковых включений и степень обезжиривания перед нанесением защитных 

покрытий должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице А.9 

и 5.4.4. Поверхность стальных ограждающих конструкций под 

лакокрасочные покрытия следует очищать до степени очистки I. 

6.1.10 При выборе способов защиты от коррозии крепежных изделий для 

крепления конструкций из тонколистового проката: болтов, винтов, шпилек, 

гаек и шайб; самонарезающих и самосверлящих винтов, дюбелей, анкерных 

распорных элементов; вытяжных заклепок следует руководствоваться 

таблицей Б.6. 

6.1.11 При оценке срока службы защитных покрытий на крепеже и 

малогабаритных элементах конструкций следует учитывать справочные 

данные по скорости проникновения коррозии, приведенные в таблице Б.1. 

6.1.12  Болты, винты, самонарезающие и самосверлящие винты, анкеры, 

дюбели, вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали марок Х18Н9Т, 

03Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 или их аналогов, а также стали марки А4  по 

ГОСТ ISO 3506-1 применяются без дополнительной защиты от коррозии в 

неагрессивных, слабоагрессивных, среднеагрессивных газообразных средах; 

стали марки А2 по ГОСТ ISO 3506-1 применяются без дополнительной 

защиты от коррозии в неагрессивных, слабоагрессивных газообразных 

средах. 

6.1.13 При проектировании конструкций из разнородных металлов для 

эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по 

предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных 

металлов. При проектировании конструкций вентилируемых фасадов из 

тонколистового оцинкованного проката следует учитывать требования по 

допустимым контактам элементов конструкций из разнородных металлов 
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между собой и крепежом, изложенные в таблицах Б.5, Б.8, Б.11, Б.13 и ГОСТ 

Р 58154. 

7 Требования к защите от коррозии металлоконструкций из 

алюминиевых сплавов 

7.1 Требования к материалам 

7.1.1 Не допускается предусматривать применение алюминиевых 

сплавов при проектировании конструкций зданий и сооружений, на которые 

воздействуют жидкие среды или грунты с рН до 4 и свыше 11, растворы 

солей меди, ртути, олова, никеля, свинца и других тяжелых металлов, 

твердая щелочь, кальцинированная сода или другие хорошо растворимые 

гигроскопичные соли со щелочной реакцией, способны откладываться на 

конструкциях в виде пыли, если без учета воздействия пыли степень 

агрессивного воздействия среды соответствует среднеагрессивной или 

сильноагрессивной. 

П р и м е ч а н и е  – При возможном попадании перечисленных выше агрессивных 

сред, а также строительных растворов и незатвердевшего бетона на поверхность 

алюминиевых конструкций в проекте должно быть указано на необходимость их удаления 

с поверхности конструкций. 

 

7.1.2 Не допускается проектировать из алюминиевых сплавов 

конструкции зданий и сооружений со среднеагрессивными и 

сильноагрессивными средами эксплуатации при концентрации хлора, хлорид 

водорода и фторид водорода по группам газов С и D. Сплавы алюминия 

марок 1915, 1925, 1915Т, 1925Т, 1935Т по ГОСТ 4784, ГОСТ 21631 не 

допускаются к применению для конструкций, находящихся в неорганических 

жидких средах. 

7.2 Способы защиты от коррозии ограждающих конструкций из 

алюминиевых сплавов 

7.2.1 Способы защиты от коррозии ограждающих конструкций из 

алюминиевых сплавов приведены в таблице Б.5. 
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При выборе способа защиты от коррозии следует учитывать сроки и 

условия хранения металлоконструкций, сроки строительства и требования к 

защите от коррозии конструкций повышенной степени ответственности. 

7.2.2 При проектировании несущих конструкций из алюминия, 

подвергающихся воздействию агрессивных сред (за исключением 

слабоагрессивного воздействия сред, содержащих хлор, хлорид водорода или 

фторид водорода группы газов В), следует соблюдать требования по защите 

от коррозии как для ограждающих конструкций из алюминия. Для сред, 

указанных как исключение, несущие конструкции из алюминия всех марок 

должны быть защищены от коррозии путем электрохимического 

анодирования (толщина слоя 15 мкм). 

7.2.3 Конструкции, эксплуатируемые в воде с суммарной концентрацией 

сульфатов и хлоридов свыше 5 г/л, должны быть защищены 

электрохимическим анодированием (15 мкм) с последующим нанесением 

водостойких лакокрасочных покрытий группы IV. 

Толщина слоя лакокрасочных покрытий для ограждающих и несущих 

конструкций из алюминия должна быть не менее 70 мкм.  

7.2.4 Примыкание конструкций из алюминия к конструкциям из кирпича 

или бетона допускается только после полного твердения раствора или бетона 

независимо от степени агрессивного воздействия среды. Участки 

примыкания должны быть защищены лакокрасочными покрытиями. 

Обетонирование конструкций из алюминия не допускается. Примыкание 

окрашенных конструкций из алюминия к деревянным допускается при 

условии их пропитки креозотом. 

7.2.5 Для защиты алюминиевых конструкций от коррозии применяются 

лакокрасочные покрытия групп I, II, III и IV, как и для стальных конструкций 

в соответствии с  5.4.5.  

Адгезия покрытия к защищаемой поверхности должна соответствовать 

требованиям 5.4.5.  
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7.2.6 Подготовку поверхности алюминиевых конструкций перед 

нанесением лакокрасочных покрытий необходимо проводить в соответствии 

с требованиями нормативных документов. Для обеспечения адгезии 

лакокрасочных покрытий необходимо предусматривать химическое 

оксидирование или электрохимическое анодирование поверхности 

конструкций. 

Обезжиривание поверхности должно соответствовать первой степени по 

ГОСТ 9.402. 

7.2.7 Химическое оксидирование с последующим нанесением 

лакокрасочных покрытий или электрохимическое анодирование поверхности 

должны предусматриваться для защиты от коррозии конструкций из 

алюминия. Участки конструкций, на которых нарушена целостность 

защитной анодной или лакокрасочной пленки в процессе сварки, клепки и 

других работ, выполняемых при монтаже, должны быть после 

предварительной зачистки защищены лакокрасочными покрытиями. 

7.3 Крепежные изделия для конструкций из алюминиевых сплавов 

7.3.1 При выборе способов защиты от коррозии крепежных изделий, 

используемых для крепления алюминиевых конструкций: болтов, винтов, 

шпилек, гаек и шайб; самонарезающих и самосверлящих винтов, дюбелей, 

анкерных распорных элементов; вытяжных заклепок – следует 

руководствоваться таблицей Б.6. При определении срока службы защитных 

покрытий на крепеже следует учитывать справочные данные по скорости 

проникновения коррозии, приведенные в таблице Б.1. 

7.3.2 Болты, винты, самонарезающие и самосверлящие винты, анкеры, 

дюбели, вытяжные заклепки из коррозионностойкой стали марок  Х18Н9Т, 

03Х17Н13М2Т по ГОСТ 5632 или их аналогов, а также стали марки А4 по 

ГОСТ ISO 3506-1 применяются без дополнительной защиты от коррозии в 

неагрессивных, слабоагрессивных, среднеагрессивных газообразных средах; 

стали марки А2 по ГОСТ ISO 3506-1 применяются без дополнительной 
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защиты от коррозии в неагрессивных, слабоагрессивных газообразных 

средах. 

7.4 При проектировании конструкций из разнородных металлов для 

эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по 

предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных 

металлов.  

При проектировании конструкций вентилируемых фасадов из алюминия 

следует учитывать требования по допустимым контактам элементов 

конструкций из разнородных металлов между собой и крепежом, 

изложенные в таблицах Б.3, Б.5, Б.8, Б.11 и  

ГОСТ Р 58154. 
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Приложение А   

Классификация агрессивности сред 

 
Т а б л и ц а  А.1 – Классификация агрессивных газовых сред 

 

Относительная влажность воздуха 

помещения, % 
Продолжительность 

увлажнения поверхности фазовой пленкой 

влаги, 

ч/год1) 

Группа газов по таблице 

А.2 

Степень агрессивного воздействия газовых сред  на металлические конструкции 

Внутри отапливаемых  

зданий2) 
Внутри неотапливаемых зданий 

или под навесами3) На открытом воздухе 

 
 

 

До 60 

 

До 1000 

А1 Неагрессивная Неагрессивная Слабоагрессивная-1 

А2 Неагрессивная Неагрессивная Слабоагрессивная-2 

В Неагрессивная Слабоагрессивная-13) Слабоагрессивная-2 

С Слабоагрессивная-2 Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

D Среднеагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная 

 
60 – 75 

 

1000 – 2500 

 

А1 Неагрессивная Слабоагрессивная-1 Слабоагрессивная-1 

А2 Неагрессивная Слабоагрессивная-2 Слабоагрессивная-2 

В Слабоагрессивная-2 Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

С Слабоагрессивная-2 Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднеагрессивная Сильноагрессивная Сильноагрессивная 
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Окончание таблицы А.1  

Относительная влажность воздуха 

помещения, % 
Продолжительность 

увлажнения поверхности фазовой пленкой 

влаги, 

ч/год1) 

Группа газов по таблице 

А.2 

Степень агрессивного воздействия газовых сред  на металлические конструкции 

Внутри отапливаемых зданий2) 
Внутри неотапливаемых зданий 

или под навесами3) На открытом воздухе 

 

Св. 75 

 

2500 – 4000 

А1 Среднеагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

А2 Среднеагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

В Среднеагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

С Сильноагрессивная Сильноагрессивная Сильноагрессивная 

D Сильноагрессивная Сильноагрессивная Сильноагрессивная 

1) Определяется по ГОСТ 9.039. 
2) При увлажнении поверхности в результате конденсации влаги, протечек или попадания брызг воды степень агрессивного воздействия принимается как для 

конструкций на открытом воздухе с соответствующей продолжительностью увлажнения. 
3) Под навесами – слабоагрессивная-2. 

П р и м е ч а н и я  

1 При оценке степени агрессивного воздействия среды не учитывают влияние диоксида углерода. 

2 При оценке степени агрессивного воздействия среды на алюминиевые конструкции не учитывают влияние аммиака, диоксида серы, сульфида водорода, оксидов 

азота в концентрациях по группам А и В; степень агрессивного воздействия газов группы А при продолжительности увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 

2500 – 4000 ч/год следует оценивать как слабоагрессивную-2. 
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Т а б л и ц а  А.2 – Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации 

Наименование 

Концентрация, мг/м3, для групп газов 

А1 А2 В С D 

Диоксид углерода До 500 Св. 500 до 2000 Св. 2000 – – 

Аммиак До 0,04 Св. 0,04 до 0,2 Св. 0,2 до 20 Св. 20 – 

Диоксид серы До 0,05 Св. 0,05 до 0,5 Св. 0,5 до 10 Св. 10 до 200 Св. 200 до 1000 

Фторид водорода До 0,005 Св. 0,005 до 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

Сульфид водорода До 0,004 Св. 0,005 до 0,01 Св. 0,01 до 5 Св. 5 до 100 Св. 100 

Оксиды азота1) До 0,04 Св. 0,04 до 0,2 Св. 0,2 до 5 Св. 5 до 25 Св. 25 до 100 

Хлор До 0,03 Св. 0,03 до 0,1 Св. 0,1 до 1 Св. 1 до 5 Св. 5 до 10 

Хлорид водорода До 0,005 Св. 0,005 до 0,05 Св. 0,05 до 5 Св. 5 до 10 Св. 10 до 100 

1) Растворимые в воде с образованием растворов кислот. 

П р и м е ч а н и е  –  При концентрации газов, превышающей пределы, указанные в графе D настоящей таблицы, возможность применения материала для 

строительных конструкций следует определять на основании данных экспериментальных исследований. При наличии в среде нескольких газов принимается 

более агрессивная (от А1 к D) группа.
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Т а б л и ц а  А.3 – Классификация агрессивных твердых сред  

 
 

Относительная влажность 

воздуха помещения, % 

 
Продолжительность 

увлажнения поверхности 

фазовой пленкой влаги, 

ч/год 1) 

Растворимость твердых сред 

в воде
 

и их гигроскопичность 

по таблице Х.11 

СП 28.13330.2017 

 

Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции 2),3) 

Внутри отапливаемых зданий1) 

Внутри 
неотапливаемых 

зданий 

или под навесами 

На открытом 
воздухе 

 
 

До 60 

 

До 1000 

Малорастворимые Неагрессивная Неагрессивная Слабоагрессивная 

Хорошо растворимые 

малогигроскопичные 
Неагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная 

Хорошо растворимые 

гигроскопичные 
Слабоагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная 

 
 

60–75 

 

1000–2500 

 

Малорастворимые Неагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная 

Хорошо растворимые 

малогигроскопичные 
Слабоагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

Хорошо растворимые 

гигроскопичные 
Среднеагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 
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Окончание таблицы А.3  

Относительная влажность 

воздуха помещения, % 

 

Продолжительность 

увлажнения поверхности 

фазовой пленкой влаги, 

ч/год 1) 

Растворимость твердых сред 

в воде
 

и их гигроскопичность 

по таблице Х.11 

СП 28.13330.2017 

 

 

Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции 2),3) 

Внутри отапливаемых зданий1) 

Внутри 
неотапливаемых 

зданий 

или под навесами 

На открытом 
воздухе 

 
Св. 75 

 

2500 – 4000 

Малорастворимые Слабоагрессивная4) Слабоагрессивная  Слабоагрессивная  

Хорошо растворимые 

малогигроскопичные 
Среднеагрессивная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

Хорошо растворимые 

гигроскопичные 
Среднеагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная 

1) Определяется по ГОСТ 9.039. 

2)При увлажнении поверхности в результате конденсации влаги, протечек или попадания брызг воды степень агрессивного воздействия принимается как для конструкций 

на открытом воздухе. 
3) Перечень наиболее распространенных растворимых веществ и их характеристики приведены в таблице Х.11 СП 28.13330.2017. 
4) Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов 25 мг/(м2·сут), среднеагрессивную – 

5 мг/(м2·сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, нитриты, фосфаты и окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при 

одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше. 

П р и м е ч а н и е  – Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для 

помещений с влажным или мокрым режимом. 
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Т а б л и ц а  А.4 – Характеристика твердых сред (солей, оксидов, гидроксидов, 

органических соединений, аэрозолей и пыли) 

Растворимость 

твердых сред в воде 

и их 

гигроскопичность 

Наиболее распространенные соли оксиды, гидроксиды, органические 

соединения, аэрозоли пыли 

Малорастворимые Силикаты фосфаты (вторичные и третичные) и карбонаты магния 

кальция бария свинца сульфаты бария свинца оксиды и гидроксиды 

железа хрома алюминия кремния 

Хорошо 

растворимые 

малогигроскопичные 

Хлориды и сульфаты натрия калия аммония; сульфаты магния, марганца, 

цинка нитраты аммония, бария, калия, свинца нитрит и карбонат натрия; 

первичный фосфат калия; первичный и вторичный фосфаты натрия, 

карбамид 

Хорошо 

растворимые 

гигроскопичные 

Хлориды алюминия кальция лития, магния марганца, цинка железа 

нитраты лития, кальция, магния, цинка; нитриты калия, лития карбонат 

калия; вторичный фосфат калия оксиды и гидроксиды натрия калия 

П р и м е ч а н и е  –  К малорастворимым относятся соли растворимостью менее 2 г/дм3 к хорошо 

растворимым – 2 г/дм3. К малогигроскопичным относятся соли имеющие при температуре 20 ºС 

равновесную относительную влажность 60 % и более а к гигроскопичным – менее 60 %. 
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Т а б л и ц а  А.5  – Классификация агрессивности жидких неорганических сред 

на металлические конструкции 

Неорганические жидкие 

среды 

Водородный 

показатель рН 

Суммарная 

концентрация 

сульфатов и 

хлоридов, г/л 

Степень агрессивного 

воздействия сред на 

металлические 

конструкции1) 

Пресные природные воды 
Св. 3 до 11 

До 5 Среднеагрессивная 

Св. 5 
Сильноагрессивная 

До 3 Любая 

Морская вода Св. 6 до 8,5 Св. 20 до 50 
Среднеагрессивная Производственные 

оборотные и сточные воды 

без очистки 

Св. 3 до 11 
До 5 

Св. 5 Сильноагрессивная 

Сточные жидкости 

животноводческих зданий 
Св. 5 до 9 До 5 Среднеагрессивная 

Растворы неорганических 

кислот 
До 3 

Любая 

Сильноагрессивная 

Растворы щелочей Св. 11 Среднеагрессивная 

Растворы солей 

концентрацией св. 50 г/л 
Св. 3 до 11 Сильноагрессивная 

1) При свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 С до 50 °С и скорости движения 

до 1 м/с. 

П р и м е ч а н и я  

1 При насыщении воды хлором или сульфидом водорода следует принимать степень агрессивного 

воздействия среды на один уровень выше. 

2 При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень 

агрессивного воздействия на один уровень ниже. 

3 При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании 

поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или при повышении температуры 

воды с 50 С до 100°С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного 

воздействия среды на один уровень выше. 
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Таблица А.6  – Степень агрессивного воздействия жидких органических сред 

на металлические конструкции 

Органические жидкие среды 
Степень агрессивного воздействия среды на 

металлические конструкции 

Масла (минеральные, растительные, животные) Неагрессивная 

Нефть и нефтепродукты Слабоагрессивная 

Растворители (бензол, ацетон) 

Растворы органических кислот От слабоагрессивной 

до сильноагрессивной 

П р и м е ч а н и е  – Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, приведенную в 

настоящей таблице, следует учитывать в случае воздействия на поддерживающие металлические 

конструкции и наружную поверхность конструкций резервуаров. Степень агрессивного воздействия нефти 

и нефтепродуктов на конструкции внутри резервуаров следует принимать по таблице Х.7  

СП 28.13330.2017. 
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Т а б л и ц а  А.7 – Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции 

Средняя годовая 

температура 

воздуха, °С 1) 

Характеристика подземных вод 2) Степень 

агрессивного 

воздействия грунтов 

ниже уровня подземных 

вод 

Степень агрессивного воздействия  грунтов выше уровня подземных 

 вод 3) 

рН суммарная 

концентрация 

сульфатов и 

хлоридов, г/л 

в зонах влажности по 

СП 50.13330 

при значениях удельного сопротивления грунтов, 

Ом 

до 20 св. 20 

До 0  

До 5 Любая Среднеагрессивная Влажная Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

Св. 5 До 5 Слабоагрессивная Сухая Слабоагрессивная Слабоагрессивная 

Св. 5 Св.5 Среднеагрессивная Нормальная Среднеагрессивная Слабоагрессивная 

Св. 0 до 6 

До 5 Любая Сильноагрессивная Влажная Сильноагрессивная Среднеагрессивная 

Св. 5 До 1 Слабоагрессивная Сухая Среднеагрессивная Слабоагрессивная 

Св. 5 Св.1 Среднеагрессивная Нормальная Сильноагрессивная Среднеагрессивная 

Св. 6  

До 5 Любая Сильноагрессивная Влажная Сильноагрессивная Сильноагрессивная 

Св.5 До 5 Среднеагрессивная Сухая Среднеагрессивная Среднеагрессивная 

Св.5 Св.5 Сильноагрессивная Нормальная Сильноагрессивная Среднеагрессивная 

1) Средняя годовая температура воздуха приведена в СП 131.13330. 
2) Не рассматривается воздействие геотермальных вод. 
3) Для сильнофильтрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации свыше 0,1 м/сут. 

П р и м е ч а н и е  – Степень агрессивного воздействия донных песчаных грунтов, не содержащих ил, а также содержащих донный ил и сульфат водорода до 20 мг/л, – 

слабоагрессивная; содержащих сульфат водорода 20 мг/л, – среднеагрессивная.  
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Т а б л и ц а  А.8 – Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов 

на элементы конструкций внутри резервуаров 
 

Элементы конструкций 

резервуаров 

Степень агрессивного воздействия на стальные 
конструкции резервуаров 

сырой нефти 
нефтепродуктов 

мазута 
дизельного 

топлива 
бензина керосина 

Внутренняя поверхность 

днища и нижний пояс 
Средне- 

агрессивная 
Средне- 

агрессивная 
Средне- 

агрессивная 
Слабо- 

агрессивная 

Средне- 

агрессивная 
Средние пояса и нижние 

части понтонов и 

плавающих крыш 

Слабо- 

агрессивная 
Слабо- 

агрессивная 
Слабо- 

агрессивная 
Слабо- 

агрессивная Верхний пояс (зона 

периодического 

смачивания) 
Средне- 

агрессивная 

Средне- 

агрессивная 

Кровля и верх понтонов и 

плавающих крыш 
Средне- 

агрессивная 
Средне- 

агрессивная 
Слабо- 

агрессивная 
Средне- 

агрессивная 
П р и м е ч а н и я  

1 Степень агрессивного воздействия мазута принимается для температуры хранения до 90 °С. 

2 При содержании в сырой нефти сульфида водорода в концентрации свыше 10 мг/л или сульфида 

водорода и диоксида водорода в любых соотношениях степень агрессивного воздействия на внутреннюю 

поверхность днища, нижнего пояса, кровель и верха понтонов и плавающих крыш повышается на один 

уровень. 
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Т а б л и ц а  А.9 – Требования к очистке поверхности стальных конструкций 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Степень очистки поверхности стальных конструкций от прокатной окалины и 

ржавчины по ГОСТ 9.402 под покрытия 

лакокрасочные 

металлические 

изоляционные горячее 

цинкование 

термодиф-

фузионное 

цинкование 

газотерми-

ческое 

напыление 

Неагрессивная 3 1 2 – 3 

Слабоагрессивная 21) 1 2 1 3 

Среднеагрессивная Не ниже 21) 1 2 1 3 

Сильноагрессивная То же – – 1 3 
1) Поверхности сварных швов конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных средах, а также 

поверхности конструкций, эксплуатирующихся в жидких средах, следует очищать до степени очистки 1. 

П р и м е ч а н и я  

1 Для достижения требуемой степени очистки от прокатной окалины и ржавчины для 

слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных сред следует предусматривать 

абразивоструйную очистку. Для очистки поверхности перед горячим и термодиффузионным цинкованием 

допускается применять травление. 

2 Острые кромки конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных условиях, а также в условиях 

воздействия жидких сред, следует скруглять до радиуса не менее 2 мм.  

3 Степень очистки поверхности стальных конструкций при электрохимической защите без 

дополнительного нанесения лакокрасочных или изоляционных покрытий не устанавливается. 
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Т а б л и ц а  А.10 – Минимальная толщина листов ограждающих конструкций 

без защиты от коррозии  

 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, мм 

применяемых без защиты от коррозии,  

из алюминия 
из оцинкованной стали класса 

1 или класса не менее 275 

из стали марок 10ХНДП, 

10ХДП, 14ХГНДЦ  

(класс прочности С 345)  

Неагрессивная Не 

ограничивается 
 

0,5 
Определяется агрессивностью 

воздействия на наружную 

поверхность1) 

Слабоагрессивная – 0,8 

Среднеагрессивная 1,02) – – 

1) Для алюминия марок АД1М, АМцМ, Амг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к 

применению не допускается). 
2) При условии нанесения лакокрасочных покрытий на поверхность листов со стороны помещений. 
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Т а б л и ц а  А.11  – Индекс условий эксплуатации металлических конструкций в газообразных средах 

Индекс 

условий 

эксплуатации 

Степень агрессивного 

воздействия по 

таблице Х.1 

Общие условия эксплуатации конструкций 
Группа газов 

по таблице Б.2 

С1 Неагрессивная 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения до 75 %, внутри неотапливаемых зданий 

или под навесами про продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год 1) 

А 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения до 60 %1) 
В 

С2 Слабоагрессивная-1 

На открытом воздухе при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 2500 ч/год 
А2) 

Внутри неотапливаемых зданий или под навесами при 

продолжительности увлажнения поверхности фазовой 

пленкой влаги до 1000 ч/год 

В 

Внутри неотапливаемых зданий или под навесами при 

продолжительности увлажнения поверхности фазовой 

пленкой влаги от 1000 ч/год до 2500 ч/год 

А2) 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения от 60 % до 75 ;% 1)  
В 

С3 Слабоагрессивная-2 

На открытом воздухе при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 2500 ч/год 
А3) 

На открытом воздухе при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год 
В 

Внутри неотапливаемых зданий или под навесами при 

продолжительности увлажнения поверхности фазовой 

пленкой влаги до 1000 ч/год 

В 

Внутри неотапливаемых зданий или под навесами при 

продолжительности увлажнения поверхности фазовой 

пленкой влаги от 1000 ч/год до 2500 ч/год 

А3) 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения до 75 %) 
С 

С4 Среднеагрессивная 

На открытом воздухе и внутри неотапливаемых зданий или 

под навесами при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год 

С 

На открытом воздухе и внутри неотапливаемых зданий или 

под навесами при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги от 1000 ч/год до 2500 

ч/год 

В, С 

На открытом воздухе и внутри неотапливаемых зданий или 

под навесами при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год 

А, В 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения до 75% 1) D 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения до 75 %1) 
D 

Внутри отапливаемых зданий с влажным влажностным 

режимом1) 
А, В 

С5 Сильноагрессивная 

На открытом воздухе и внутри неотапливаемых зданий или 

под навесами при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги от 1000 ч/год до 2500 

ч/год 

D 

На открытом воздухе и внутри неотапливаемых зданий или 

под навесами при продолжительности увлажнения 

поверхности фазовой пленкой влаги от 2500 ч/год до 4000 

ч/год 

С, D 

Внутри неотапливаемых зданий или под навесами в 

нормальной зоне влажности 
D 

Внутри отапливаемых зданий с относительной влажностью 

воздуха помещения свыше 75 %1) 
С, D 

1) В отапливаемом здании при увлажнении поверхности в результате конденсации влаги, протечек или попадания 

брызг воды индекс условий эксплуатации принимается как для конструкций на открытом воздухе. 
2) При концентрациях агрессивных газов, мг/м³: диоксид углерода – до 500, аммиак  до 0,04, диоксид серы – до 0,05, 

фторид водорода – до 0,005, оксиды азота – до 0,04, хлор – до 0,03. 
3) При концентрациях агрессивных газов, мг/м³: диоксид углерода – св. 500 до 2000, аммиак св. 0,04 до 0,2, диоксид 

серы – св. 0,05 до 0,5, фторид водорода – св. 0,005 до 0,05, сульфид водорода – до 0,01, оксиды азота – св. 0,04 до 0,2, 

хлор – до 0,1, хлорид водорода до 0,05. 
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Приложение Б  

Конструкции металлические. Требования к защите от коррозии 

Т а б л и ц а  Б.1 – Справочные данные по скорости проникновения коррозии углеродистой стали и цинковых покрытий при различных 

условиях эксплуатации на открытом воздухе 

Индекс 

условий 

эксплуатаци

и по таблице 

А.11 

Максимальная скорость проникновения коррозии, мкм в год 

Углеродистая 

сталь 

Горячее цинковое покрытие 

Гальваническое 

(электролитическое) 

цинковое покрытие 

Термодиффузион

ное цинковое 

покрытие по 

ГОСТ Р 9.316 

Термодиффузион

ное цинковое 

покрытие по 

ГОСТ Р 57411, 

ГОСТ Р 57419 

Неэлектролитическое 

цинк-ламельное 

покрытие 

по ГОСТ Р ИСО 10683 

Наименование оцинкованной продукции 

Тонколистовой 

прокат2) 

Профильны

й прокат и 

крепеж 

Тонколистовой 

прокат3) и крепеж 

Профильный 

прокат и крепеж 

Крепеж Крепеж 

С11) 10 0,4 0,4 1,0 0,3 0,3 0,3 

С2 25 1,0 0,8 1,5 0,6 – – 

С3 50 3,3 2,5 5 1,7 – – 

С4 500 35 25 50 18 – – 

С5 Св. 500 Св. 35 Св. 25 Св. 50 Св. 18 – – 

1) Для  конструкций в зданиях и под навесом. 
2) Тонколистовой прокат оцинкован на непрерывных линиях горячего цинкования рулонного проката. 
3) Тонколистовой прокат оцинкован на непрерывных линиях цинкования рулонного проката электролитическим способом. 
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Т а б л и ц а  Б.2 – Защита стальных канатов, эксплуатируемых на открытом 

воздухе 

Продолжительность 
увлажнения 

поверхности фазовой 

пленкой влаги, ч/год 

(ГОСТ 9.039) 

Степень 

агрессивного 

воздействия 

среды 

Конструкция 

канатов 

Временное сопротивление 

разрыву проволоки для 

канатов, МПа 

Группа цинковых 

покрытий проволоки 

по ГОСТ 7372 

До 1000 Слабо-

агрессивная 
Любая 

До 1764 Ж1) или ОЖ2) 

1000 – 2500 До 1764 ОЖ 2
 

2500 – 4000 
 

Средне-

агрессивная 

или сильно-

агрессивная 

Закрытая 
Наружные витки каната до 

1372, внутренние витки 

каната до 1764 

ОЖ с 

дополнительной 

защитой 

лакокрасочными 

покрытиями, 

смазками или 

полимерными 

пленками 
1) При отсутствии постоянного наблюдения за состоянием конструкций в процессе эксплуатации 

необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или 

полимерными пленками. 
2) Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж. 
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Т а б л и ц а  Б.3 – Материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных 

средах, соответствующие маркам низколегированной стали 

Степень 

агрессивного 

воздействия среды 

Марка стали 

Марки материалов для сварки 

сварочной проволоки 

покрытых электродов 
под флюсом 

в диоксиде 

углерода 

Слабоагрессивная1) 

10ХНДП, 

10ХДП 

Св-08Х1ДЮ, 

Св-10НМА, 

Св-08ХМ 

ППВ-5к2), 

Св-08ХГ2СДЮ 
ОЗС-18 

14ХГНДЦ3) 

ГОСТ Р 55374 

– 

 
– – 

10ХСНД, 

15ХСНД 

Св-10НМА, 

Св-08ХМ 
Св-08ХГ2СДЮ 

ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-

3, Э138-45Н,  

Э138-50Н4) 

Среднеагрессивная и 

сильноагрессивная 

10ХСНД, 

15ХСНД 

Св-10НМА, 

Св-08ХМ 
Св-08ХГ2СДЮ 

АН-Х7, ВСН-3, Э138-

45Н, ОЗС-24, Э138-

50Н3) 

10ХНДП, 

10ХДП 

Св-08Х1ДЮ, 

Св-10НМА, 

Св-08ХМ 

Св-08ХГ2СДЮ ОЗС-18 

09Г2С, 10Г2С1 

Св-10Г2, 

Св-10ГА, 

Св-08ГА 

Св-08Г2С, 

Св-08Г2СЦ 
УОНИ 13/55 

18Г2АФпс, 

16Г2АФ, 

15Г2АФДпс, 

14Г2АФ 

– 
Св-08Г2С, 

Св-08Г2СЦ 
УОНИ 13/65 

12ГН2МФАЮ, 

12Г2СМФ 
Св-08ХГН2МЮ Св-10ХГ2СМА Любые типа Э70 

1) При проектировании конструкций без защиты от коррозии. 
2) Без дополнительной защиты. 
3) Допускается применение сварочных материалов обеспечивающих коррозионную стойкость и 

необходимые прочностные характеристики сварного шва; 
4) Только для стали марки 10ХСНД. 
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Т а б л и ц а  Б . 4  – Защитные покрытия стальных конструкций из фасонного и толстолистового проката 
 

Условие эксплуатации конструкций 
Степень агрессивного 

воздействия среды 

Группа лакокрасочного покрытия для стальных конструкций по таблице Б.14, 

общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм 

Материал конструкций Материал металлических защитных покрытий 

Углеродистая и 

низколегированная сталь 

без металлических 

защитных покрытий 

Цинковые покрытия 

(горячее и 

термодиффузионное 

цинкование) 

Цинковые и алюминиевые 

покрытия (газотермическое 

напыление) 

Внутри 

отапливаемых и 

неотапливаемых 

зданий 

Помещения с газами 

группы А 

Слабоагрессивная-1 I-80 Без лакокрасочного покрытия 

Слабоагрессивная-2 I-120 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная II-160 II-120 II-120 

Помещения с 

малорастворимыми 

солями и пылью 

Слабоагрессивная1) II-120 Без лакокрасочного покрытия 

Помещения с газами 

групп В, С, D, аэрозолями 

и пылью 

Слабоагрессивная1) III-120 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная III-160 III-160 III-160 

Сильноагрессивная IV-240 Не применять IV-2402) 

Помещения с хорошо 

растворимыми 

(малогигроскопичными и 

гигроскопичными) 

солями 

Слабоагрессивная1) III-120 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная III-160 III-160 III-160 
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Продолжение таблицы Б.4  

 

 

Условие эксплуатации конструкций 
Степень агрессивного 

воздействия среды 

Группа лакокрасочного покрытия для стальных конструкций по таблице Б.14, 

общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм 

Материал конструкций Материал металлических защитных покрытий 

Углеродистая и 

низколегированная сталь 

без металлических 

защитных покрытий 

Цинковые покрытия 

(горячее и 

термодиффузионное 

цинкование) 

Цинковые и 

алюминиевые покрытия 

(газотермическое 

напыление) 

На открытом 

воздухе и под 

навесами 

Газы группы А 

Слабоагрессивная-1 I-80 Без лакокрасочного покрытия 

Слабоагрессивная-2 I-120 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная II-160 II-120 II-120 

Малорастворимые соли и 

пыль 
Слабоагрессивная1) I-120 Без лакокрасочного покрытия 

Газы группы В, С, D 

Слабоагрессивная1) III-160 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная III-160 III-120 III-120 

Сильноагрессивная IV-200 Не применять IV-2402) 

Хорошо растворимые 

(малогигроскопичные и 

гигроскопичные) соли, 

аэрозоли и пыль 

Слабоагрессивная1) III-160 Без лакокрасочного покрытия 

Среднеагрессивная III-160 III-120 III-120 

Сильноагрессивная IV-200 Не применять IV-2402) 

В жидких средах 

Слабоагрессивная1) III-160 III-160 III-160 

Среднеагрессивная IV-220 IV-180 IV-200 

Сильноагрессивная IV-300-500 He применять IV-2402) 
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Окончание таблицы Б. 4 

Условие эксплуатации 

конструкций 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Группа лакокрасочного покрытия для стальных конструкций по таблице Б.14, общая 

толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, мкм 

Материал конструкций Материал металлических защитных покрытий 

Углеродистая и 

низколегированная сталь без 

металлических защитных 

покрытий 

Цинковые покрытия (горячее 

и термодиффузионное 

цинкование) 

Цинковые и алюминиевые 

покрытия (газотермическое 

напыление) 

1) Степень агрессивного воздействия слабоагрессивная включает в себя степени: слабоагрессивная-1 и слабоагрессивная-2; 
2) Для цинкового покрытия применять не допускается. 

П р и м е ч а н и я  

1 На сварных швах толщина покрытий должна быть увеличена на 30 мкм. 

2 При выборе лакокрасочных покрытий следует учитывать специфические особенности эксплуатации металлоконструкций. В зависимости от 

условий эксплуатации применяемые лакокрасочные покрытия должны быть стойкими на открытом воздухе, под навесом, в помещениях – химически 

стойкие, термостойкие, маслостойкие, водостойкие, кислотостойкие, щелочестойкие, бензостойкие. 
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Т а б л и ц а  Б.5  – Способы защиты от коррозии металлических конструкций 

из стального толстолистового, профильного проката и 

алюминия 

 
Степень агрессивного 

воздействия среды на 

конструкции 

Конструкции 

Несущие Ограждающие1) 

из углеродистой и низколегированной стали из алюминия 

Неагрессивная Лакокрасочные покрытия группы I  Без защиты 

Слабоагрессивная, 

слабоагрессивная-1, 

слабоагрессивная-2 

а) Термодиффузионные цинковые покрытия 

(t = 45–60 мкм); 

б) горячие цинковые покрытия (t = 60–100 

мкм)2); 

в) газотермические цинковые покрытия (t = 

120–180 мкм) или алюминиевые (t = 200–

250 мкм); 

г) цинкирование (t = 80–120 мкм); 

д) лакокрасочные покрытия групп I, II и III; 

е) изоляционные покрытия (для 

конструкций в грунтах) 

Без защиты 

Среднеагрессивная а) Термодиффузионные цинковые покрытия 

(t = 45–60 мкм) с перекрытием 

лакокрасочными покрытиями II и III групп; 

б) горячие цинковые покрытия (t = 60–100 

мкм)2) с перекрытием лакокрасочными 

покрытиями групп II и III; 

в) газотермические цинковые или 

алюминиевые покрытия (t = 120–180 мкм) с 

перекрытием лакокрасочными покрытиями 

групп II, III и IV; 

г) лакокрасочные покрытия групп II, III и 

IV; 

д) газотермические цинковые покрытия 

(t = 200–250 мкм) или алюминиевые 

(t = 250–300 мкм); 

е) изоляционные покрытия совместно с 

электрохимической защитой (для 

конструкций в грунтах)3); 

ж) электрохимическая защита в жидких 

средах и донных грунтах3); 

и) облицовка химически стойкими 

неметаллическими материалами 

а) Электрохимические 

анодноокисные покрытия (t = 

15 мкм); 

б) без защиты1); 

в) химическое оксидирование 

с последующим нанесением 

лакокрасочных покрытий 

групп II, III; 

г) лакокрасочные покрытия 

группы IV; 

д) то же, с применением 

протекторной 

цинконаполненной грунтовки 

Сильноагрессивная а) Газотермические алюминиевые покрытия 

(t = 200–250 мкм) с перекрытием 

лакокрасочными покрытиями группы IV; 

б) изоляционные покрытия совместно с 

электрохимической защитой (для 

конструкций в грунтах)3); 

в) электрохимическая защита (в жидких 

средах)3); 

г) облицовка химически стойкими 

неметаллическими материалами; 

д) лакокрасочные покрытия группы IV 

 

 

а) Электрохимические 

анодноокисные покрытия (t = 

15 мкм) с перекрытием 

лакокрасочными покрытиями 

группы IV; 

б) химическое оксидирование 

с последующим нанесением 

лакокрасочных покрытий 

группы IV 
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Окончание таблицы Б. 5 

Степень агрессивного 

воздействия среды на 

конструкции 

Конструкции 

Несущие Ограждающие 

из углеродистой и низколегированной стали из алюминия 

Неагрессивная Лакокрасочные покрытия группы I  Без защиты 
1) В соответствии с требованиями таблицы Х.8 СП 28.13330.2017. 
2) Кроме сталей марок 09Г2, 09Г2С, 15ХСНД. 
3) Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается. 

 

П р и м е ч а н и я  

1 Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в таблице Ц.1. Для сред с неагрессивной 

степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по нормативным 

документам. 

2 В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих диоксид серы, 

сульфид водорода и оксиды азота по группам газов В, С и D, для газотермических покрытий следует 

применять алюминий марок А7 (ГОСТ 11069), АД1, АМц (ГОСТ 4784); в остальных средах для 

газотермических и горячих цинковых покрытий – цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, Ц3 (ГОСТ 3640). 

Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (со 

среднеагрессивной или сильноагрессивной степенью воздействия), допускается применение 

газотермических цинковых покрытий (t = 80–120 мкм) с перекрытием алюминиевыми (t = 120–170 мкм). 

3 Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-

полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.602. 
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Т а б л и ц а  Б.6  – Рекомендуемые способы первичной защиты от коррозии крепежных изделий и малогабаритных элементов конструкций в 

зависимости от степени агрессивного воздействия среды 

 

Наименование 

крепежных изделий 

Материал крепежных 

изделий (марка стали) 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Тип защитных покрытий 

Горячее цинковое 

покрытие не менее 

45 мкм 

по ГОСТ ISO 10684 

Гальваническое 

(электролитиче-

ское) цинковое 

покрытие не 

менее 10 мкм по 

ГОСТ 9.303 

Термодиф-

фузионное 

цинковое 

покрытие 

классов III, IV 

по ГОСТ Р 9.316 

Термодиф-

фузионное 

цинковое 

покрытие по 

ГОСТ Р 57411, 

ГОСТ Р 57419 

Неэлектро-

литическое 

цинк-ламельное 

покрытие 

по ГОСТ Р ИСО 

10683 
низко-

темпера-

турное 

высоко-

темпера-

турное 

Болты, винты, шпильки 

и гайки 

10, 10кп, 20, 35Х, 40, 45 

и другие марки 

углеродистой стали 

Неагрессивная ++ ++ ++ ++ + ++ 

Слабоагрессивная-1 ++ ++ Н ++ Н ++ 

Слабоагрессивная-23) ++ ++ Н ++ Н Н 

Среднеагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Сильноагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Анкеры1) 65Г, 70, 40Х, 50ХФА и 

другие марки 

конструкционной стали 

Неагрессивная ++ ++ ++4) ++ + ++ 

Слабоагрессивная-1 ++ ++ Н ++ Н ++5) 

Слабоагрессивная-23) ++ ++ Н ++ Н Н 

Среднеагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Сильноагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Вытяжные заклепки и 

вытяжные стержни 

заклепок1),2) 

 

 

70 и другие марки  Неагрессивная – – ++ ++ + ++ 

Слабоагрессивная-1 – – Н ++ Н ++ 

Слабоагрессивная-23) Н Н Н Н Н Н 

Среднеагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Сильноагрессивная Н Н Н Н Н Н 
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Окончание таблицы Б.6 

Наименование 

крепежных изделий 

Материал крепежных 

изделий (марка стали) 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Тип защитных покрытий 

Горячее цинковое 

покрытие не менее 

45 мкм 

по ГОСТ ISO 10684 

Гальваническое 

(электролитиче-

ское) цинковое 

покрытие не 

менее 10 мкм по 

ГОСТ 9.303 

Термодиф-

фузионное 

цинковое 

покрытие 

классов III, IV 

по ГОСТ Р 9.316 

Термодиф-

фузионное 

цинковое 

покрытие по 

ГОСТ Р 57411, 

ГОСТ Р 57419 

Неэлектро-

литическое 

цинк-ламельное 

покрытие 

по ГОСТ Р 

ИСО 10683 
низко-

темпера-

турное 

низко-

темпера-

турное 

Высокопрочные болты, 

самонарезающие, 

самосверлящие винты 

20Г2Р, 40Х, 40Х 

«Селект», 30Х3МФ, 

30ХН2МФА, 35ХГСА, 

20Х2НМТРБ и другие 

марки легированной 

стали  

Неагрессивная ++ ++ Н ++ + ++ 

Слабоагрессивная-1 ++ ++ Н ++ Н ++ 

Слабоагрессивная-23) ++ ++ Н ++ Н Н 

Среднеагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Сильноагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Малогабаритные 

элементы 

металлоконструкций 

3сп/пс5, 20, 20кп, 45, 

С235, 09Г2С, 30ХГСА и 

другие марки 

углеродистой стали 

Неагрессивная ++ ++ ++4) ++ + ++ 

Слабоагрессивная-1 ++ ++ Н ++ Н ++ 

Слабоагрессивная-23) ++ ++ Н ++ Н Н 

Среднеагрессивная Н Н Н Н Н Н 

Сильноагрессивная Н Н Н Н Н Н 

1) Анкеры с металлическими составными частями (в т.ч. металлические, химические, пластиковые), дюбели, вытяжные заклепки и вытяжные стержни заклепок из стали марки 

10Х17Н13М2Т (А4) по ГОСТ 5632 рекомендуется применять без дополнительной защиты от коррозии в неагрессивной, слабоагрессивной-1, слабоагрессивной-2, среднеагрессивной средах; из 

стали марок А2 – в неагрессивной, слабоагрессивной-1, слабоагрессивной-2 средах с учетом недопустимого контакта разнородных металлов. 
2) Вытяжные заклепки из алюминиевых сплавов с вытяжными стержнями из коррозионно-стойкой стали рекомендуется применять в неагрессивных и слабоагрессивных средах. 
3) Также и для слабоагрессивной среды. 
4) Допускается в отапливаемом помещении. 
5)Допускается при относительной влажности воздуха в отапливаемом помещении до 75 %. 

 

П р и м е ч а н и я  

1  В настоящей таблице применены следующие обозначения: «++» – рекомендуется; «+» – допускается; «–» – не применяется; «Н» – не допускается. 

2  Стали – по ГОСТ 10702, ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 380, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772. 
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Т а б л и ц а  Б.7 – Способы защиты стальных дымовых труб 

 

Температура 

газов, ºС 
Состав газов 

Относительная 

влажность газов, 

% 

Возможность 

образования 

конденсата 
Марка стали 

Способзащиты от 

коррозии 

Св. 89 
до 140 

По группам А 

и В 
До 30 

Не образуется 

ВСтЗсп5 
Эпоксидные 

термостойкие 

покрытия 1) 

Св. 140 
до 250 

SO2 , SO3, 

Св. 10 до 15 ВСт3сп5 

Газотермическое 

напыление 2) или 

кремнийорганичес-

кие покрытия 1) 

Св. 69 
до 160 

Св. 10 до 20 

Образуется 

2Х13, 3Х13 

12Х18Н10Т 

Без защиты 
Св. 69 
до 160 

SO2 , SO3, 
оксиды азота 

Св. 10 
0Х20Н28МДТ 

10Х17Н13М2Т, 

12Х18Н10Т 

1) По таблице Б.5, причем для эпоксидных материалов – только при кратковременных повышениях 

температуры св. 100°С; число слоев и толщина покрытия назначаются как для среднеагрессивных сред в 

помещениях с газами групп В, С, D. 
2) Алюминием при толщине слоя 200–250 мкм. 
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Т а б л и ц а  Б.8 – Способы защиты от коррозии несущих и ограждающих конструкций из стального тонколистового 

холоднокатаного проката 
Индекс 

условий 

эксплуатации 

(таблица Х.9 СП 

28.13330.2017) 

Степень агрессивного 

воздействия (таблица 

Х.1 СП 28.13330.2017) 

Способы защиты конструкций  

несущих  ограждающих 1) 

С1 

(при отсутствии 

конденсата) 

Неагрессивная Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 

мкм или класса не менее 350; 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм 

(или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III (таблица Ц.8 

СП 28.13330.2017); 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 

мкм (или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной 

не менее 40 мкм 3) 

Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм 

или класса не менее 275; 

горячие алюмоцинковые покрытия из расплава, содержащего 

55 % алюминия, 43,4 % цинка и 1,6 % кремния, толщиной не 

менее 25 мкм или класса не менее 185; 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 7 мкм или 

класса не менее 100 с дополнительным лакокрасочным 

покрытием групп II и III (таблица Ц.8 СП 28.13330.2017); 

электролитические цинковые покрытия толщиной не 

менее 7 мкм с дополнительным лакокрасочным покрытием 

групп II и III (таблица Ц.8 СП 28.13330.2017) 

С2 
Слабоагрессивная-1 Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 

мкм (или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III (таблица 

Ц.8 СП 28.13330.2017) 2); 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 

мкм (или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной 

не менее 80 мкм 3) 

Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм 

(или класса не менее 140) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III (таблица Ц.8 СП 

28.13330.2017);  

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм 

(или класса не менее 140) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III толщиной не 

менее 60 мкм 3) 

С3 
Слабоагрессивная-2 

Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 

мкм (или класса не менее 350) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп III, IV (таблица Ц.8 

СП 28.13330.2017); 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 24 

мкм (или класса не менее 350) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп III, IV толщиной 

не менее 120 мкм 3) 

Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 10 мкм 

(или класса не менее 140) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II, III, IV (таблица Ц.8 

СП 28.13330.2017);  

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм 

(или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II, III, IV толщиной не 

менее 100 мкм 3) 
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Окончание таблицы Б.8. 

Индекс 

условий 

эксплуатации по 

таблице Х.9 СП 

28.13330.2017 

Степень 

агрессивного 

воздействия по 

таблице Х.1 СП 

28.13330.2017 

Способы защиты конструкций  

несущих  ограждающих 1) 

С44) Среднеагрессивная4) Не допускается к применению 

Горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм 

(или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II и III по таблице Ц.8; 

горячие цинковые покрытия толщиной не менее 19 мкм 

(или класса не менее 275) с дополнительным 

лакокрасочным покрытием групп II, III, IV толщиной не 

менее 120 мкм3) 

С5 Сильноагрессивная Не допускается к применению Не допускается к применению 

1) В соответствии с требованиями таблицы Х.8 СП 28.13330.2017. 
2) Толщина лакокрасочного покрытия – как для условий эксплуатации с индексом С3. 
3) Покрытия горячей сушки на основе жидких и порошковых лакокрасочных материалов наносятся после изготовления металлоконструкций.  
4) Без превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по диоксиду серы, оксидам азота и хлориду 

водорода, при оседании хлоридов не более 0,3 мг/ (м² · сут) и с проведением мероприятий по защите обрезной кромки проката. 

П р и м е ч а н и я  

1 Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в таблице Ц.8 СП 28.13330.2017. 

2 При неагрессивном воздействии среды дополнительной защиты от коррозии профилированного стального оцинкованного настила покрытия кровли со 

стороны помещения не требуется, со стороны утеплителя допускается защита лакокрасочными покрытиями групп II и III (таблица Ц.7 СП 28.13330.2017). 

При слабоагрессивном воздействии среды следует применять: 

- лакокрасочные покрытия групп II и III (таблицы Ц.8, Ц.10 СП 28.13330.2017), нанесенные на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла; 

- лакокрасочные покрытия групп II и III (таблица Ц.7 СП 28.13330.2017) (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается 

предусматривать нанесение лакокрасочных покрытий через 8–10 лет после монтажа конструкций). 
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Т а б л и ц а  Б.9    – Материалы покрытий для защиты от коррозии внутренних 

поверхностей стальных резервуаров для жидких сред 
 

Степень агрессивного 

воздействия жидкой 

среды 

Материалы покрытий 

Среднеагрессивная  

Газотермические алюминиевые покрытия, лакокрасочные, армированные 

лакокрасочные, жидкие резиновые, мастичные, футеровочные 1), 

гуммировочные  

Сильноагрессивная  

Газотермические алюминиевые покрытия с последующим нанесением 

лакокрасочных покрытий, армированные лакокрасочные, листовая 

облицовка, футеровочные комбинированные, гуммировочные  

1) Предусматриваются по лакокрасочному или мастичному покрытию при наличии абразивной 

среды или ударных нагрузок. 
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Т а б л и ц а  Б.10  – Варианты защитных покрытий стальных резервуаров  для растворов 

кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений 

Защитные 

покрытия 

Схема покрытия Ориентировочная 

толщина 

покрытия, мм 

Лакокрасочные  Лакокрасочные покрытия группы IV с индексом «х», «хк», 

«хщ» по таблице Б.14 в зависимости от условий 

эксплуатации по таблице Б.4 

0,16 – 0,50 

Армированные 

лакокрасочные  

Армированные стеклотканью эпоксидные покрытия. 

Армированные полипропиленовой тканью покрытия на 

основе полиэфирных смол  

1,0 

1,0 

Жидкие 

резиновые  

смеси  

Герметики тиоколовые по эпоксидным грунтовкам. 

Герметик на основе дивинилстирольного 

термоэластопласта 

1,5–2,0 

1,5–2,0 

Мастичные  Мастики на основе эпоксифурановых смол. 

Полимерзамазки на основе эпоксидного компаунда. 

Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол  

1,0 – 2,0 

1,0 – 2,0 

1,0 – 1,5 

Листовые  Профилированный полиэтилен. 

Поливинилхлоридный пластикат. 

Поливинилхлоридный пластикат по подслою из 

полиизобутилена 

2,0 – 3,0 

3,0 – 5,0 

10 

Футеровочные 1) Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на 

вяжущих 2) . 

20–60 

 Кирпич кислотоупорный на вяжущих 2)   – 

 

 

Штучные кислотоупорные керамические материалы, 

плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный 3) на 

химически стойком вяжущем   по подслою 

(невулканизированной химически стойкой резины на 

основе полиизобутилена, битумно-рулонная изоляция и 

др.). 

 

 

 

 

 

30 – 270 

   Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по 

подслою из лакокрасочной композиции, армированной 

стеклотканью. 

 

 

12 – 20 

   Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной 

замазке по подслою (невулканизированная  химически 

стойкая резина на основе полиизобутилена и др.) 

 

 

30 

Защитные 

покрытия  

Схемы покрытия  Ориентировочная 

толщина 

покрытия, мм 

 Углеграфитовые материалы (плитки АТМ, угольные и 

графитированные блоки) на замазках на основе 

полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и 

др.) 

 

 

 

20 – 400 

Гуммировочные  Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией 3 – 12 
1) Выбирать схемы защитного покрытия, толщины и число слоев следует с учетом габаритов сооружения, 

температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую 

устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом. 
2) Выбирать вяжущее следует с учетом состава агрессивной среды. 
3) Штучные кислотоупорные материалы следует выбирать в зависимости от характера сред, механических 

нагрузок и теплотехнических расчетов. 
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Т а б л и ц а  Б.11 – Защитно-декоративные лакокрасочные покрытия для защиты от коррозии тонколистового оцинкованного проката, 

наносимые на линиях непрерывного окрашивания рулонного металла 

Характеристика 

лакокрасочного материала 

лицевого (внешнего) слоя 

покрытия по роду 

пленкообразующего вещества 

(краткое обозначение) 

Толщина 

внешнего 

слоя 

покрытия, 

мкм 

Краткое 

обозначе-

ние 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Толщина 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Ориентировоч-

ная общая 

толщина 

лакокрасочного 

покрытия, мкм 

Рекомендуемая 

светостойкость, 

RUV 

Группа 

покрытий 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок службы, 

подтверждаемый 

испытанием по 

ГОСТ 9.401, лет 

Масса 

цинка на 

исходном 

прокате, 

г/м² 

Полиэфирная (ПЛ) 18–22 ПЛ 6–12 24–34 2–3 I–II 

Неагрессивная 15 100 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
10 140 

Полиэфирная повышенной 

стойкости (ПЛ) 
20–30 ПЛ 10–20 30–50 4 II–III 

Неагрессивная 25 100 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
15 140 

Полиэфирная сморщенная 

(ПЛ) 
20–35 ПЛ 6–12 26–47 3–4 I–II 

Неагрессивная 15 100 

Слабоагрессивная 10 140 

Полиэфирная 

текстурированная (ПЛ) 
20–35 ПЛ 6–12 26–37 3–4 II 

Неагрессивная 15 100 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
10 140 

Полиуретановая (УР) 

20–25 ПЛ 10–15 30–40 3 II–III 

Неагрессивная 30 100 

Слабоагрессивная-1;  

слабоагрессивная-2 
20 140 

30–35 ПЛ 15–25 45–60 3 III 
Неагрессивная 35 100 

Слабоагрессивная 25 140 

30–35 УР 15–25 45–60 3 III 

Неагрессивная 40 100 

Слабоагрессивная-1;  

слабоагрессивная-2 
30 140 

Полиуретановая повышенной 

стойкости (УР) 
30–35 ПУ 15–25 45–60 4 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
40 140 

Среднеагрессивная 20 275 

ПВДФ (ФП) 18–22 ПЛ 6–12 24–36 4 III–IV 

Слабоагрессивная-1;  

слабоагрессивная-2 
30 140 

Среднеагрессивная 15 275 
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Продолжение таблицы Б.11  

Характеристика 

лакокрасочного материала 

лицевого (внешнего) слоя 

покрытия по роду 

пленкообразующего вещества 

(краткое обозначение) 

Толщина 

внешнего 

слоя 

покрытия, 

мкм 

Краткое 

обозначе-

ние 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Толщина 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Ориентировоч-

ная общая 

толщина 

лакокрасочного 

покрытия, мкм 

Рекомендуемая 

светостойкость, 

RUV 

Группа 

покрытий 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок службы, 

подтверждаемый 

испытанием по 

ГОСТ 9.401, лет 

Масса 

цинка на 

исходном 

прокате, 

г/м² 

Толстослойный  

ПВДФ (ФП) 

25–40 ПЛ 10–20 35–60 4 III–IV 

Слабоагрессивная-1;  

слабоагрессивная-2 
50 140 

Среднеагрессивная 30 275 

25–40 УР 15–25 40–65 4 III–IV 

Слабоагрессивная-1;  

слабоагрессивная-2 
50 140 

Среднеагрессивная 30 275 

ПВХ пластизоль (ХВ) 70–100 АК 3–15 73–115 3–4 III 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
20 140 

Среднеагрессивная 10 275 

ПВХ пластизоль увеличенной 

толщины (ХВ) 
150–500 АК 3–15 153–515 3–4 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
30 140 

Среднеагрессивная 15 275 

Лак (ПЛ) 15–25 

ПЛ лицевая 

эмаль/ 

ПЛ грунт 

18–22/6–12 39–59 3–4 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
30 140 

Среднеагрессивная 15 275 

Лак полиуретановый (УР), 

полиуретаново-полиамидный 

(УР/ПА) 

15–35 

УР лицевая 

эмаль/ 

УР грунт 

30–35/15–25 60–95 3–4 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
40 180 

Среднеагрессивная 20 275 

Лак ПВДФ (ФП) 15–25 

ПВДФ 

лицевая 

эмаль/ 

ПЛ грунт 

18–22/6–12 39–59 4–5 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
50 180 

Среднеагрессивная 30 275 

Лак ФЭВЭ (ФЭ) 15–25 

ПВДФ 

лицевая 

эмаль/ 

ПЛ грунт 

18–22/6–12 39–59 4–5 III–IV 

Слабоагрессивная-1; 

слабоагрессивная-2 
50 180 

Среднеагрессивная 30 275 

Эпоксидная эмаль обратной 

стороны (ЭП) 
8–14 ПЛ грунт 6–12 14–26 1 I Неагрессивная 20 100 

Полиэфирная эмаль обратной 

стороны (ПЛ) 
8–14 ПЛ грунт 6–12 14–26 2–3 I Неагрессивная 30 100 
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Окончание таблицы Б.11 

Характеристика 

лакокрасочного материала 

лицевого (внешнего) слоя 

покрытия по роду 

пленкообразующего вещества 

(краткое обозначение) 

Толщина 

внешнего 

слоя 

покрытия, 

мкм 

Краткое 

обозначе-

ние 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Толщина 

грунтовоч-

ного 

покрытия 

Ориентировоч-

ная общая 

толщина 

лакокрасочного 

покрытия, мкм 

Рекомендуемая 

светостойкость, 

RUV 

Группа 

покрытий 

Степень агрессивного 

воздействия среды 

Срок службы, 

подтверждаемый 

испытанием по 

ГОСТ 9.401, лет 

Масса 

цинка на 

исходном 

прокате, 

г/м² 

П р и м е ч а н и я 

1 Марки материалов и толщина защитно-декоративных лакокрасочных покрытий для дополнительной защиты от коррозии оцинкованной стали выбираются с учетом срока службы покрытия в конкретных 

условиях эксплуатации. Прогнозируемый срок службы покрытия следует устанавливать по результатам ускоренных климатических испытаний образцов покрытий по 9.3.1 СП 28.13330.2017. 

2 Применение проката с лакокрасочным покрытием в среднеагрессивной среде (С4) допускается без превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений по 

диоксиду серы, оксидам азота и хлориду водорода, при оседании хлоридов не более 0,3 мг/ (м² · сут) и с проведением мероприятий по защите обрезной кромки проката. 

3 При хранении и транспортировании не допускается попадание воды (либо образование конденсата) в рулон оцинкованного окрашенного проката, пачку плоских листов, нарезанных из рулона 

оцинкованного окрашенного проката, и в пачку готовых изделий строительного назначения, изготовленных из оцинкованного окрашенного проката. 

4 Срок службы лакокрасочного покрытия рулонного проката оценивается до потери защитно-декоративных свойств (например, потеря сплошности, существенное изменение цвета и блеска, выраженное 

меление). 
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Т а б л и ц а  Б.12 – Требования к конструкциям строительного назначения из 

стального тонколистового оцинкованного рулонного проката 

с дополнительным лакокрасочным покрытием 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Требования по ГОСТ 27751 

Номиналь-

ная толщина 

стальной 

основы 

проката, мм 

Подтверждение 

атмосферостойкости, 

толщин покрытий 

(таблица Ц.8 СП 

28.13330.2017) 

Маркировка 

рулонного проката 

для конструкций 

строительного 

назначения 

Наименование 

объектов  

Срок 

службы, 

лет 

Назначе-

ние 

конструк-

ций 

   

Здания и 

сооружения 

массового 

строительства в 

обычных 

условиях 

эксплуатации 

50 

Капиталь-

ное строи-

тельство 

0,5 и более 

Требуется. 

Испытания 

выполняются по 

ГОСТ 9.401, в 

зависимости от 

степени агрессивного 

воздействия среды, 

типа лакокрасочных 

покрытий, стальной 

основы с 

соответствующим 

металлическим 

покрытием 

Требуется. 

Выполняется в 

соответствии 

с ГОСТ 34180 

Временные 

здания и 

сооружения 

(бытовки 

строительных 

рабочих и 

вахтового 

персонала, 

временные 

склады, летние 

павильоны и т.п.) 

10 
Времен-

ные 

Не 

ограничива-

ется 

Не требуется 

Требуется. 

Выполняется в 

соответствии 

с ГОСТ 34180 

 

П р и м е ч а н и е  –  Сроки службы отдельных несущих и ограждающих конструкций следует принимать в 

соответствии с требованиями пункта 4.3 ГОСТ 27751–2014. 
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Т а б л и ц а  Б.13 – Допустимые и недопустимые контакты разнородных металлов и сплавов в системах вентилируемых 

фасадов в условиях слабоагрессивной среды (слабоагрессивная-1, слабоагрессивная-2) 

 

Контактирующие металлы и сплавы 

Допустимость 

непосредственного 

контакта 

Мероприятия, позволяющие предотвратить контактную коррозию в зоне 

контакта разнородных металлов 

Алюминиевые сплавы 

AД31 (EN AW-6060,  

EN AW-6063), 

AД35 (EN AW-6082,  

EN AW- 6351),  

 АМг1 (EN AW-5005), 

АМг2 (EN AW-5051А), 

АМг4 (EN AW-5086) 

(ГОСТ 4784)  

Алюминиевые сплавы 

AД31 (EN AW-6060, 

EN AW-6063), 

AД35 (EN AW-6082, 

EN AW- 6351),  

 АМг1 (EN AW-5005), 

АМг2 (EN AW-5051А), 

АМг4 (EN AW-5086) 

(ГОСТ 4784) 

Допускается Не требуется 

Алюминиевые сплавы 

AД31 (EN AW-6060,  

EN AW-6063), 

AД35 (EN AW-6082, 

EN AW- 6351),  

 АМг1 (EN AW-5005), 

АМг2 (EN AW-5051А), 

АМг4 (EN AW-5086) 

(ГОСТ 4784) 

Коррозионно-стойкая 

сталь по ГОСТ 5632 
Не допускается1) 

1 Изолирующая прокладка между контактирующими поверхностями. 

Исключение стекания конденсата с коррозионно-стойкой стали на 

алюминиевый сплав. 

2 Лакокрасочное покрытие на поверхности хотя бы одного из контактирующих 

элементов для исключения непосредственного контакта металла2). 

3 Пассивация поверхности коррозионно-стойкой стали в зоне контакта с 

алюминиевым сплавом. 

4 Герметизация по контуру контактирующих поверхностей для исключения 

попадания агрессивной среды в зону контакта разнородных металлов 

Алюминиевые сплавы 

AД31 (EN AW-6060,  

EN AW-6063), 

AД35 (EN AW-6082,  

EN AW- 6351),  

 АМг1 (EN AW-5005), 

АМг2 (EN AW-5051А), 

АМг4 (EN AW-5086) 

(ГОСТ 4784) 

 

Углеродистая или 

низколегированная 

сталь3) 

Не допускается 
Горячее цинковое покрытие с дополнительным  лакокрасочным покрытием на 

поверхности стали4) 
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Окончание таблицы Б.13 

Контактирующие металлы и сплавы 

Допустимость 

непосредственного 

контакта 

Мероприятия, позволяющие предотвратить контактную коррозию в зоне 

контакта разнородных металлов 

Коррозионно-стойкая 

сталь по ГОСТ 5632 

Углеродистая или 

низколегированная 

сталь 

Не допускается 
Горячее цинковое покрытие с дополнительным лакокрасочным покрытием на 

поверхности стали4) 

1) Кроме аустенитных хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9 для конструкций, размещенных  за облицовкой.  
2) Предотвращение коррозии обеспечивается сроком службы примененного лакокрасочного покрытия. 
3) Применение вытяжных заклепок из углеродистой стали с цинковыми покрытиями допускается только в условиях неагрессивного воздействия среды. 
 4) Предотвращение коррозии обеспечивается сроком службы примененного лакокрасочного покрытия и цинкового покрытия (таблицы Ц.10, Ц.11, Ц.12 СП 

28.13330.2017). 

П р и м е ч а н и е  – Отсутствие контактной коррозии элементов фасадной системы из алюминиевых сплавов в местах применения фасадных дюбелей из 

коррозионно-стойкой стали обеспечивается изоляцией зоны контакта с помощью изолирующей полиамидной втулки и плечиков гильзы дюбеля,  изолирующей шайбы  

или герметизацией зоны контакта с алюминиевым сплавом с помощью герметика. 
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Т а б л и ц а  Б.14 – Лакокрасочные покрытия для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии 
Характеристика лакокрасочного 

материала по типу пленкообразующего 

вещества 

Группа 

покрытий 

Индекс, 

характеризующий 

стойкость 

Условия применения покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

Глифталевые I – 
Используются для алкидных глифталевых грунтовочных покрытий по 

стали под эмали и краски группы I 

Алкидностирольные I – 
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп 

I, II 

Эпоксиэфирные I – 
Используются для грунтовочных покрытий по стали под эмали групп 

I, II 

Пентафталевые I а, ан, п 

Наносятся по грунтовкам группы I 

 

Нитроцеллюлозные I а, ан, п 

Алкидно-уретановые I а, ан, п 

Масляные I а, ан, п 

Масляно-битумные I а, ан, п, т То же, как термостойкие без грунтовки 

Фенолоформальдегидные II – 

Используются для грунтовочных покрытий по стали под 

перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные и 

хлоркаучуковые.эмали групп II, III. 

При пигментировании пассивирующими пигментами используется для 

грунтовочных покрытий по оцинкованнной стали и алюминиевым 

сплавам 

Поливинилбутиральные II – 
Используются в качестве фосфатирующих грунтовок по стали и 

оцинкованной стали под грунтовочные покрытия  групп I, II 

Акриловые II а, ан, п 

Используются в качестве пассивирующих грунтовок по алюминиевым 

сплавам, стали и оцинкованной стали под эмали групп II, III. 

Акриловые эмали наносят по акриловым грунтовкам 

Органосиликатные II, III а, ан, п 

Наносятся без грунтовки или по фосфатирующей грунтовке, по 

алкидной, фенолоформальдегидной или  органосиликатной 

грунтовкам 

Кремнийорганические III а, ан, п, т 

Наносятся по алкидной, фенолоформальдегидной или 

органосиликатной грунтовкам, как маслостойкие и термостойкие 

наносятся без грунтовки 

Хлоркаучуковые II, III а, ан, п, х 
Хлоркаучуковые эмали наносят по хлоркаучуковым и акриловым 

грунтовкам 
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Окончание таблицы Б.14  

Характеристика лакокрасочного 

материала по типу пленкообразующего 

вещества 

Группа 

покрытий 

Индекс, 

характеризующий 

стойкость 

Условия применения покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

Полисилоксановые III а, ан, п, х 
Наносятся по полисилоксановым грунтовкам, при сочетании еще и по 

эпоксидным  

Полимочевинные III, IV х 
Наносятся по однокомпонентным полиуретановым грунтовкам или 

непосредственно по металлу 

Полиуретановые III, IV а, ан, п, х 
Наносятся по  алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым и 

эпоксидным грунтовкам 

Перхлорвиниловые и сополимеро-

винилхлоридные  
II, III,  IV а, ан, п, х, хк, хщ 

Наносятся по алкидным, фенолоформальдегидным, акриловым 

пассивирующим и перхлорвиниловым, сополимеро-винилхлоридным 

грунтовкам 

Эпоксидные III, IV а, ан, п, х, хщ Наносятся по эпоксидным или акриловым пассивирующим грунтовкам  

Протекторные цинконаполнненные на 

различных пленкообразующих 

(эпоксидные, полистирольные, 

полиуретановые) 

III – 

Используются для грунтовочных покрытий по стали под 

перхлорвиниловые, сополимеро-винилхлоридные, хлоркаучуковые, 

полиуретановые, эпоксидные эмали групп III, IV при необходимости 

обеспечения надежной и долговременной защиты конструкций от 

коррозии 

Обозначения: а – на открытом воздухе; ан – то же, под навесом; п – в помещениях; х – химически стойкие, хк – стойкие в растворах кислот, хщ – 

стойкие в растворах щелочей, т – термостойкие. 
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Приложение В 

Минимальные расстояния между поверхностями для узких пространств 

Поверхности конструкций, подлежащие защите от коррозии, должны 

быть доступными для нанесения защитных покрытий и контроля их 

состояния в процессе эксплуатации. Поверхность должна быть хорошо видна 

и доступна для инструментов. 

 

  

 

Минимально допустимое расстояние a между двумя 

секциями указано на графике для h до 1 000 мм 

 

 

а – минимально допустимое расстояние между секциями или между секцией и 

прилегающей поверхностью, мм; h – максимальное расстояние, которое проектировщик 

может назначить в узком пространстве, мм 

 
Рисунок В.1 
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а – минимально допустимое расстояние между конструкцией и близлежащей 

поверхностью 

Рисунок В.2 

 

П р и м е ч а н и я   

1 Если оператору необходимо работать на расстоянии более 1000 мм, размер h  рекомендуется 

назначать не менее 800 мм. 

2 Если проектировщик не может выполнить приведенные выше рекомендации, необходимо 

предусмотреть специальные мероприятия. 
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Приложение Г 

Рекомендованные минимальные размеры люков  

в места ограниченного доступа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Размеры, мм. 

Рисунок Г.1 
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Приложение Д 

Особенности проектирования, которые могут быть использованы 

для того, чтобы избежать накопления осадков или воды на 

поверхности корытообразных элементов конструкций 

 

Дренажные отверстия, носики для стока или водосточные трубы, 

карнизы могут использоваться, для того чтобы избежать накопления воды 

или осадков. Следует принять во внимание, что капли воды, могут быть 

задуты в трап ветром. Если предполагается использовать антигололедные 

жидкости, препятствующие образованию льда, то для дренажа раствора с 

поверхности конструкций рекомендуется использовать дренажные трубы. 

а                                                            б 

 
 

 
 

в 
 

 

 

 

  

 

а – неправильное положение профилей; б – правильное положение профилей; в – пример 

узла конструкции с правильным расположением элементов 

Рисунок Д.1 – Примеры правильного и неправильного положения профилей в элементах 

конструкций для предотвращения задержки воды или грязи 

 



 

103 

 

 

 

а 

 

 

б 

 

 

 

а – нахлесточный шов затруднён для абразивоструйной очистки и окрашивания; б – 

стыковой шов более удобен для абразивоструйной очистки и окрашивания 

Рисунок Д.2 – Конструкция сварных швов 

                                а 

 

 

 

 

 

 

 

                                б 

 

 

 

 

 

 

 

                                 в 

 

 

 

 

а – узкий зазор в болтовом соединении, защита от коррозии затруднена; б – более лучшее 

решение: зазор в соединении закрыт сплошными сварными швами; в – оптимальное 

решение: зазор отсутствует (применен сплошной, а не составной профиль) 

Рисунок Д.3 – Примеры решения зазоров 

П р и м е ч а н и я  

1 Примеры приведены для иллюстрации принципа. 

2 В случае горячего цинкования см. 5.4.8. 
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а                                                                         б 

  
 

 

а – техническое решение, усиливающее коррозию металлоконструкции в зазоре; б – 

техническое решение, снижающее коррозию металлоконструкции в зазоре 

(лакокрасочное покрытие должно проникать в бетон  

на глубину 5–7 см) 

Рисунок Д.4 – Защита от коррозии сталебетонной конструкции 
 

 

а                                                         б                                                   в 

 

 
 

 
 

  

а – элемент конструкции с острой кромкой (плохое решение); б – элемент конструкции с фаской  

(более верное решение); в – элемент конструкции с закруглённой кромкой (правильное решение) 

 
Рисунок Д.5 – Рекомендации по исключению острых кромок 
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Рисунок Д.6 – Предотвращение отклонения от нормы на сварочной 

поверхности 
 

 

 

Рисунок Д . 7  – Проектное решение крепления, рекомендованное для обеспечения 

возможности выполнения защиты от коррозии 

 

Радиусы вырезов в ребрах и других элементах конструкций должны 

быть не менее 50 мм с тем, чтобы была возможность соответственно 

подготовить поверхность и выполнить окрашивание. Если толщина 

стального листа, в котором сделан вырез, более 10 мм, то в зоне выреза она 

должна быть уменьшена для обеспечения доступа для подготовки 

поверхности к окрашиванию. 

Когда требуются ребра жесткости без выреза, например, между 

перпендикулярно расположенными плоскостями, необходимо выполнить 

сварной шов таким образом, чтобы отсутствовали щели в местах пересечения 

между собой элементов конструкции. 
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Приложение Е 

Лакокрасочные материалы для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии 

 

Т а б л и ц а  Е.1 – Перечень лакокрасочных материалов 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

I Алкидные 

 
Эмали ПФ-115 ГОСТ 6465–76 а, ан, п Наносятся по грунтовкам I группы 

Эмали ПФ-133 ГОСТ 926–82 а, ан, п Наносятся по грунтовкам I группы 

Эмали ПФ-1189 

(быстросохнущие) 
ТУ 6–10–1710–79 а, ан, п Наносятся без грунтовки 

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129–82 – 
Под эмали I группы; допускаются под 

эмали  II и III групп 

перхлорвиниловые и на сополимерах  

винилхлорида 
Грунтовка ГФ-0119     ТУ 6–10–1399–77 – 

Грунтовка ГФ-0163  ОСТ 6–10–409–77   – 

Грунтовка Прим Праймер БС ТУ 2312–029–53945212–2010 а, ан, п 
Наносится под эмаль Прим Контракор 

БС 

Грунтовка Металкид ТУ 2312–010–52474210–2008 а, ан, п 
Наносится под грунт-эмаль Металкид-

15-010 

Грунт-эмаль Металкид-15-010 ТУ 2312–011–52474210–2008 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Металкид в 

два слоя 

Грунтовка Pilot QD Primer ТУ 2312–004–74820144–2015 а, ан, п Наносится под эмаль Pilot 2 

Эмаль Pilot 2 ТУ 2312–004–74820144–2015 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Pilot QD 

Primer 

Краска HEMPEL´S SPEED-DRY 

ALRYD 43140 
ТУ 20.30.12-047-2018 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

 
Алкидно- 

уретановые 
Грунт-эмаль Universum АУ 21 р ТУ 2312–004–91934056–2012 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

 

 Грунт-эмаль Преград А ТУ 2312–020–40269172–2015 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

 Эмаль Прим Контракор БС ТУ 2312–030–53945212–2010 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Прим 

Праймер БС 

Эпокси-

эфирные  

Грунтовка ЭФ-0121 

(быстросохнущая) 
ТУ 6–10–1499–75 – 

Наносится по грунтовке Прим 

Праймер БС 

Эмаль ЭФ-1219 

(толстослойная) 
ТУ 6–10–1727–79 а, ан, п Наносится в 1-2 слоя без грунтовки 

Масляные  Краски масляные и алкидные 

цветные густотертые для 

внутренних работ 

ГОСТ 695–77 п 

Не биостойкие – не рекомендуются 

для производственных 

сельскохозяйственных зданий 

Краски масляные густотертые для 

наружных работ 
ГОСТ 8292–75 а, ан, п 

Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ПФ-

020, ГФ-0119 

Масляно- 

битумные  

Краска БТ-177  ОСТ 6–10–426–79  а, ан, п, т 

Наносится по грунтовкам ГФ-021, ПФ-

020 или по металлу; как термостойкая 

наносится без грунтовки – до 300 °С –

350 °С при периодическом действии 

температур и до 200°С –250°С при 

длительном   

II Феноло-

формальдегидны

е 

Грунтовки ФЛ-03К ГОСТ 9109–81 – Под эмали II и III групп 

перхлорвиниловые, на сополимерах 

винилхлорида, хлоркаучуковые Грунтовка ФЛ-03Ж ГОСТ 9109–81  – 

Полиакри- ловые 

и акрил- 

силиконовые  

Эмаль АС-1115 ТУ 6–10–1029–78  а, ан, п 
Наносится на алюминий по грунтовкам 

ФЛ-03Ж, АК-070, ВЛ-02 

 

Эмаль АС-182 ГОСТ 19024–79 а, ан, п 
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-

0163, ПФ-020, ФЛ-03К, АК-070 

Эмали АС-1166 ТУ 6–10–1544–76 а, ан, п 
Наносятся по анодированному 

алюминию 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Грунтовки АК-069, АК-070 ОСТ 6–10–401–76 – 
Для грунтования алюминия и 

оцинкованной стали 

Грунт-эмаль Universum Финиш А 

11 
ТУ 2313–021–95343576–2008 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

Эмаль Conseal Touch-Up ТУ 2313–006–74820144–2015 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

Грунт-эмаль  ЯрЛИ АК-1412 ТУ 2313–115–21743165–2006 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

Эмали АС-1171 ТУ 6–10–16–93–79 а, ан, п 
Наносятся на оцинкованную 

тонколистовую сталь на линиях 

окрашивания рулонного металла по 

грунтовке ЭП-0200 перед 

профилированием 
 

Полиэфир- 

силиконовые 
Эмали МЛ-1202 ТУ 6–10–800–6–78  а, ан, п 

 Полиэфир- 

виниловая 
Грунт-эмаль  Bicoat Povin 301 ТУ 2312–052–18777143–14 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

 Поливинил- 

бутиральные 

Грунтовка ВЛ-02  ГОСТ 12707–77  – 

Как фосфатирующая с последующим 

перекрытием грунтовками и эмалями 

для стали; как самостоятельная 

грунтовка  для грунтования алюминия 

и промежуточная  по оцинкованной 

стали 

Грунтовка ВЛ-023  ГОСТ 12707–77 – 

Для межоперационной консервации 

стального проката с последующим 

перекрытием грунтовками и эмалями 

Эмаль ВЛ-515 

 
ТУ 6–10–1052–75 в, б, м 

Как водостойкая наносится без 

грунтовок; как бензомаслостойкая – по 

грунтовке ВЛ-02 
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Продолжение таблицы Е.1 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

 

Перхлорви- 

ниловые и на 

сополимерах 

винилхлорида 

Эмали ХВ-16 ТУ 6–10–1301–78 а, ан, п 

Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-

0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на 

сталь и грунтовкам ФЛ-03Ж и АК-070 

на алюминий и оцинкованную сталь 
Эмали ХВ-110 ГОСТ 18374–79 а, ан, п 

Эмали ХС-119 ГОСТ 21824–76 а, ан, п Наносятся по грунтовкам ГФ-021, 

ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020, ХВ-050, 

ХС-010, ХС-068, ХС-059 

По группе II 
Эмали ХВ-124 и ХВ-125 ГОСТ 10144–74 а, ан, п, х 

Грунт-эмаль Prodecor 1201 ТУ 2312–079–49404743–2009 а, ан, п, х Наносится на сталь без грунтовки 

Грунт-эмаль ЯрЛИcoat 7133 ТУ 2313–268–21743165–2010 а, ан, п, х Наносится на сталь без грунтовки 

  
Грунт-эмаль ЯрЛИ ХВ-0278 У ТУ 2313–067–21743165–2005 а, ан, п, х 

Наносится на сталь без грунтовки в 3 

слоя 

  Грунт-эмаль Эмакоут 7320 марки 

B 
ТУ 2313–086–31953544–2019 а, ан, п, х Наносится на сталь без грунтовки 

Хлоркаучу-

ковые 
Материал ПРИМ ПРОМКОР ТУ 2458–007–53945212–03 а, ан, п, х Наносится на сталь без грунтовки 

II–III Кремний-

органические 

и органо-

силикатные 

(полисилокса-

новые) 

 

 

Материал ZINGA 20.30.12–001-16045217-2019 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Краска ЦИНКАС-М ТУ 2310–012–50316079–2003 а, ан, п 
Наносится под краску АЛЮМАС-М в 

два слоя или эмаль «Виникор-62» 

Материал ГАЛЬВАНОЛ ТУ 2312–001–61702992–2009 а, ан, п 
Наносится на сталь без грунтовки в 

два слоя 

Грунтовка ЦИНОТАН 

 
ТУ 2312–017–12288779–2003 а, ан, п Наносится под эмаль ПОЛИТОН УР 

Материал ЦИНОЛ 

 
ТУ 2313–012–12288779–99 а, ан, п 

Наносится под композицию АЛПОЛ в 

два слоя 

Кракска ЦИНКОЛ 

 
ТУ 2313–009–50316079–2003 а, ан, п 

Наносится под краску АЛЮМОЛ в два 

слоя 

Краска ЦИНККОС-2 

 
ТУ 2310–004–50316079–2003 а, ан, п Наносится под эмаль «Виникор-62» 

Грунтовка ЦВЭС №2 

 
ТУ 20.30.12–004–12288779–2017 а, ан, п 

Наносится под эмаль ПОЛИТОН УР в 

два слоя 

Грунтовка Армокот 01 

 
ТУ 2312–009–23354769–2008 а, ан, п 

Наносится под грунтовку Армокот 

F100 

Грунтовка Армокот F100 

 
ТУ 2312–009–23354769–2008 а, ан, п Наносится по грунтовке Армокот 01 

Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол» 

марки АМ 

 

ТУ 2312–001–59846005–2003 а, ан, п 
Наносится на сталь без грунтовки в 

два слоя 

III Кремний- 

органические  

Эмали КО-811  ГОСТ 23122–78  т 

Наносятся по фосфатированной или 

опескоструенной поверхности без 

грунтовки. Стойки к воздействию 

температуры до 400°С 
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Продолжение таблицы Е.1 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Эмаль КО-813  ГОСТ 11066–74  а, ан, п, м, т 

Наносится по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-

03К, ГФ-0163, ГФ-0119, ПФ-020; как 

маслостойкая и термостойкая до 300°С 

наносится без грунтовки 

Краска КО-042  ТУ 6–10–1468–79  в 

Наносится в четыре слоя общей 

толщиной 120 – 150 мкм по 

опескоструенной поверхности 

резервуаров с питьевой водой 

 

 

Полиурета-

новые 

Эмали УР-175 ТУ 6–10–682–76  а, ан, п, х Наносятся по грунтовкам III группы 

Эмаль Преград 1511 ТУ 2312–005–40269172–2015 а, ан, п Наносится по грунтовке Преград 0521 

Эмаль Amershield – а, ан, п 
Наносится по грунтовке Amerlock 

400C 

Грунт-эмаль SIGMAFAST 210 HS ТУ 20.30.12.140–022–11199068–2017 а, ан, п 
Наносится по грунтовке 

SIGMAPRIME 200 

Эмаль Teknodur Combi 3560-75 – а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки  

Эмаль ECOMAST PU 74 ТУ 20.30.12–003–06137326–2017 а, ан, п 
Наносится по грунтовке  ECOMASTE 

280 

Эмаль Masscopur 14 ТУ 20.30.22–02493296022–2016 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Masscopoxy 

047 или Masscopoxy 1246 

Эмаль NORMADUR 65 HS – а, ан, п 
Наносится по грунтовке NORRECOAT 

FD PRIMER 

Эмаль Hardtop AS ТУ 2312–005–74820144–21–2015 а, ан, п 

Наносится по грунтовке Рenguard 

Universal или по грунтовке Barrier Zep 

и грунтовке Jotacote Universal 

Эмаль Hardtop XP ТУ 2312–005–74820144–21–2015 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Jotamastic 70 

или по грунтовке Penguard Express 

Краска HEMPATHANE FAST 

DRY 55750 
ТУ 20.30.12-037–2019 а, ан, п 

Наносится по краске HEMPADUR 

FAST DRY 17410 
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Продолжение таблицы Е.1 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Грунтовка Procore Pu 167 Primer – а, ан, п 
Наносится под эмаль Procoat AP 259 

SC  

Эмаль Procoat AP 259 SC  – а, ан, п 
Наносится по грунтовке Procore Pu 167 

Primer 

Эмаль PD 37 – а, ан, п Наносится по грунтовке SG 37 

Эмаль Эматоп ТУ 2312–029–31953544–2005 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Эмлак 

Праймер цинк и эмали Эмакоут 5335 

Грунтовка Stelplant-PU-Zink ТУ 5772–001–59835605–2010 а, ан, п 

Наносится под эмаль Stelpant-2K-PU-

Cover UV или под эмаль Stelpant-PU-

Mika HS и эмаль Stelpant-PU-Mika UV 

Эмаль Stelpant-PU-Mika HS ТУ 5772–001–59835605–2010 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Stelplant-PU-

Zink и под эмаль Stelpant-PU-Mika UV 

Эмаль Stelpant-PU-Mika UV ТУ 5772–001–59835605–2010 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Stelplant-PU-

Zink и эмали Stelpant-PU-Mika HS 

Эмаль Армотанк N700 ТУ 2312–030–23354769–2014 а, ан, п Наносится по грунтовке Армотанк 07 

Эмаль АК-1301(«Ветокор 119» 

УФ) 

– 
а, ан, п 

Наносится по грунтовке ЭП-0444 

«Ветокор103» 

Эмаль Interthane 990 
– 

а, ан, п 
Наносится по грунтовке Intercure 200 

HS 

Эмаль Interthane 990SG 
– 

а, ан, п 
Наносится по грунтовке Interseal 670 

HS 

Эмаль UNYMARINE HS 
– 

а, ан, п 
Наносится по грунтовке BANNON 

1500W QD 

Эмаль ТРИОКОР ФИНИШ 500 

 

 

– 

а, ан, п 

Наносится по грунтовке 

ТРИОКОРМАСТИК 4500 

 

 



 

113 

 

Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

 

 

Грунт-эмаль Delakz PU ТУ 2313–248–07507802–2016 а, ан, п 
Наносится по грунт-эмали Delakz 

Epoxy 

Грунт-эмаль Jeta Industry – а, ан, п Наносится по грунтовке Jeta Industry 

Грунтовка Металлгард УР-060 ТУ 2312–035–52474210–2010 а, ан, п 
Наносится под эмаль Металлгард УР-

1-206 

Эмаль Металлгард УР-1-206 ТУ 2312–035–52474210–2010 а, ан, п 
Наносится по грунтовке Металлгард 

УР-060 

Грунт-эмаль Металлгард УР-1-

207 
ТУ 2313–043–52474210–2012 а, ан, п 

Наносится на сталь без грунтовки в 

два слоя 

Грунтовка  EFDEDUR UR1937H 
– 

а, ан, п 
Наносится под краску EFDEDUR 

UR1991G 

Краска  EFDEDUR UR1991G 
– 

а, ан, п 
Наносится по грунтовке EFDEDUR 

R1937H  

Грунтовка DYOPOL PRIMER 
– 

а, ан, п 
Наносится под эмаль DYOPOL 

TOPCOAT  

Эмаль DYOPOL TOPCOAT 

– 

а, ан, п 

Наносится по грунтовке DYOPOL 

PRIMER и по грунтовке R1 DYOPOX 

PRIMER 

Эмаль ПОЛИТОН УР ТУ 2312–029–12288779–2002  а, ан, п 
Наносится по грунтовке ЦИНОТАН 

или ЦВЭС №2 в два слоя 

Эмаль HEMPATHANE HS 55610 ТУ 20.30.12-028-2018 а, ан, п 
Наносится по грунтовке по краске 

HEMPADUR MASTIC 45880 

Эпоксидные 
Эмали ЭП-773  ГОСТ 23143–78  ан, п, б, м, х, хщ 

Наносятся по шпатлевке ЭП-0010 и по 

металлу; как маслостойкие – без грунтовки 

Эмали ЭП-140  ГОСТ 24709–81  ан, п, х 
Наносятся по грунтовкам АК-070, АК-069, 

ЭП-09Т; как термостойкие – без грунтовки 

Эмали ЭП-575  ТУ 6–10–1634–77  х 
Наносятся по грунтовкам ЭП-057, АК-

070 или без грунтовки 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

III  

Эмаль ЭП-56  ТУ 6–10–1243–77  б 
Наносится по грунтовке ВЛ-02 в пять 

слоев 

Эмаль ЭП-1155 

(толстослойная) 
ТУ 6–10–1504–75  а, ан, в, х Наносится по грунтовке ЭП-057, 

шпатлевке ЭП-0010 или по 

опескоструенной поверхности 
Эмаль ЭП-5116 

(толстослойная) 
ТУ 6–10–1369–78  в, х 

Протекторная 

грунтовка ЭП-057  
ТУ 6–10–1117–75  – 

Наносится по опескоструенной 

поверхности под эпоксидные, 

перхлорвиниловые эмали и эмали на 

сополимерах винилхлорида 

Грунтовка ЭП-0200  ТУ 6–10–12–83–76  – 

Наносится под акриловые, 

акрилсиликоновые и полиэфир- 

силиконовые эмали, наносимые на 

оцинкованную сталь перед 

профилированием на линиях 

окрашивания металла 

Шпатлевка ЭП-0010 

 

ГОСТ 10277–76 

 

х, п, в, м, б 

 

Наносится под эпоксидные эмали, а 

также в качестве самостоятельного 

водо-, масло-, химически- и 

бензостойкого покрытия 

  
Грунтовка Преград 052 ТУ 2312–001–40269172–2015 а, ан, п 

Наносится на сталь без грунтовки или 

под эмаль Преград 1511 

  
Грунтовка Amerlock 400C 

– 
а, ан, п Наносится под эмаль Amershield 

  
Грунтовка SIGMAPRIME 200 

– 
а, ан, п 

Наносится под грунт-эмаль 

SIGMAFAST 210 HS 

  Грунтовка ECOMASTE 280 

 

 

ТУ 20.30.19–005–06137326–2017 а, ан, п 
Наносится под эмаль ECOMAST PU 

74 
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Продолжение таблицы Е.1 

 

 

Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  
Грунт-эмаль Masscopoxy 047 ТУ 2312–021–93296022–2015 а, ан, п Наносится под эмаль Masscopur 14 

  
Грунт-эмаль Masscopoxy 1264 ТУ 20.30.22–02093296022–2017 а, ан, п Наносится под эмаль Masscopur 14 

  Грунтовка NORRECOAT FD 

PRIMER 
– а, ан, п 

Наносится под эмаль NORMADUR 65 

HS 

  

Грунтовка Penguard Universal ТУ 2312–003–74820144–2015 а, ан, п 

Наносится под эмаль Hardtop AS или 

по  грунтовке Barrier Zep и под эмаль 

HardtopAS 

  
Грунтовка Jotamastic70 ТУ 2312–003–74820144–2015 а, ан, п Наносится под эмаль Hardtop XP 

  
Грунтовка Penguard Express ТУ 2312–003–74820144–2015 а, ан, п Наносится под эмаль Hardtop XP 

  
Грунтовка  Barrier Zep ТУ 2312–003–74820144–2015 а, ан, п 

Наносится под грунтовку Jotacote 

Universal и  эмаль Hardtop AS 

  
Грунтовка SG 37 – а, ан, п Наносится под эмаль PD 37 

  
Грунт-эмаль Прим Платина ТУ 2312–017–53945212–07 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

  
Грунтовка Эмлак Праймер цинк ТУ 2312–035–31953544–2005 а, ан, п 

Наносится под эмаль Эмакоут 5335 и 

эмаль Эматоп 

  
Эмаль Эмакоут 5335 ТУ 2312–034–31953544–2005 а, ан, п 

Наносится по грунтовке Эмлак Праймер 

цинк и под эмаль Эматоп 

  
Грунтовка Армотанк 07 ТУ 2312–019–23354769–2014 а, ан, п Наносится под эмаль Армотанк N700 

  
Грунтовка ЭП-0444 

«Ветокор103» 
ТУ 2312–023–53982279–2003 а, ан, п 

Наносится под эмаль АК-

1301(«Ветокор 119» УФ) или эмаль 

ЭП-1527 «Ветокор 102» 

  
Эмаль ЭП-1527 «Ветокор 102» ТУ 2312–022–53982279–2003 а, ан, п 

Наносится по грунтовке ЭП-0444 

«Ветокор103» 
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Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  
Грунтовка Intercure 200HS 

– 
а, ан, п Наносится под эмаль Interthane 990 

  
Грунтовка Interseal 670 HS 

– 
а, ан, п Наносится под эмаль Interthane 990SG 

  
Грунтовка  BANNOH 1500 W QD 

– 
а, ан, п 

Наносится под эмаль UNYMARINE 

HS 

  Грунтовка ТРИОКОР МАСТИК 

4500 

– 
а, ан, п 

Наносится под эмаль ТРИОКОР 

ФИНИШ 5500 

 
Грунт-эмаль Delakz Epoxy ТУ 2313–260–07507802–2016 а, ан, п Наносится под грунт-эмаль Delakz PU 

Грунтовка Jeta Industry – а, ан, п 
Наносится под грунт-эмаль Jeta 

Industry 

 
Грунтовка R1 DYOPOX PRIMER – а, ан, п 

Наносится под эмаль DYOPOL 

TOPCOAT 

  
Материал ПРИМ ПЛАТИНА  ТУ 2312–017–53945212–07 а, ан, п Наносится на сталь без грунтовки 

  
Грунтовка  HEMPADUR ZINC 

17360 
ТУ 20.30.12-028-2018 а, ан, п 

Наносится под грунтовку HEMPADUR 

47960 и краску HEMPATHANE HS 

55610 

  Краска HEMPADUR FAST DRY 

17410 
ТУ 20.30.12-056-2018 а, ан, п 

Наносится под краску HEMPATHANE 

FAST DRY 55750 

  Краска HEMPADUR MASTIC 

45880 / 4588W 
ТУ 20.30.22-036-2019 а, ан, п 

Наносится под краску HEMPATHANE 

HS 55610  

 

Органо-

силикатные 

(полисилокса-

новые) 

Грунтовка Армокот 01 ТУ 2312–009–23354769–2008 а, ан, п 
Наносится под грунтовку Армокот 

F100 

 
Грунтовка Армокот F100 ТУ 2312–009–23354769–2008 а, ан, п Наносится по грунтовке Армокот 01 

 Грунт-эмаль СБЭ-111 «Унипол» 

марки АМ 

 

 

ТУ 2312–001–59846005–2003 а, ан, п 
Наносится на сталь без грунтовки в 

два слоя 
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Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

 Поли-

стирольные 
Краска АЛПОЛ ТУ 2313–012–12288779–99 а, ан, п 

Наносится по композиции ЦИНОЛ в 

два слоя 

 
Краска АЛЮМАС-М ТУ 2312–017–12288779–2003 а, ан, п 

Наносится на краску ЦИНКАС-М в 

два слоя 

 
Краска АЛЮМОЛ ТУ 2313–010–50316079–2003 а, ан, п Наносится под краску ЦИНКОЛ 

 Винило-

эпоксидные 
Грунтовка «Виникор-061» ТУ 20.30.12–001–54359536–2018 а, ан, п, х Наносится под эмаль «Виникор-62» 

  

 Эмаль «Виникор-62» ТУ 20.30.12–001–54359536–2018 а, ан, п, х 

Наносится по грунтовке «Виникор-

061»или по краске ЦИНККОС-2 или 

по краске ЦИНКАС-М 

 Грунт-эмаль «Виникор» ТУ 20.30.12–001–54359536–2018 а, ан, п, х Наносится на сталь без грунтовки 

Перхлорви- 

ниловые и на 

сополимерах 

винилхлорида 

Эмали ХВ-1100 ГОСТ 6993–79 а, ан, п, х 
Наносятся по грунтовкам ХС-010, 

ХС-068, ХВ-050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-

0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на 

сталь и по грунтовкам АК-069, АК-

070, ФЛ-03Ж на оцинкованную сталь 

и алюминий  

Эмали ХВ-124 и ХВ-125 ГОСТ 10144–74 а, ан, п, х 

Эмаль ХВ-1120  

 
ТУ 6–10–1227–77  а, ан, п, х 

Грунтовка ХВ-050 ОСТ 6–10–314–79 – 
Под эмали перхлорвиниловые и на  

сополимерах винилхлорида для 

покрытий, стойких в атмосфере с 

газами сополимерах винилхлорида для 

групп В-D, а также под покрытия, 

стойкие в жидких средах. Наносятся 

по опескоструенной поверхности  

Грунтовка ХС-010 ГОСТ 9355–81 – 

Грунтовка ХС-068 ТУ 6–10–820–75 – 

 

Грунтовка ХС-059 ГОСТ 23494–79 – 

Эмаль ХС-717 ТУ 6–10–961–76 м, б, в 

Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-

023 и без грунтовки 
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Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Эмаль ХС-5132  ТУ 6–10–11–19–12–79  м, б, в 
Наносится на сталь без грунтовки или по 

грунтовке ЭП-057 
Эмаль ХС-972  ТУ 6–10–11–1990–75  м, б 

IV Перхлорви- 

ниловые и на 

сополимерах 

винилхлорида  

Эмали ХВ-785  ГОСТ 7313–75  х, хк, хщ, в 
Наносятся по грунтовкам ХС-010, ХС-068, 

ХВ-050 

Лак ХВ-784  То же  хк, хщ, в 

Наносится на эмали ХВ-785 для 

повышения химической стойкости; как 

водостойкий наносится по грунтовке ХС-

010 

Эмаль ХС-710  ГОСТ 9355–81  хщ, хк, в 
Наносится по грунтовке ХС-010.  

Стойка к действию растворов щелочей и 

кислот при концентрациях до 25% 

Лак ХС-76  ГОСТ 9355–81  хк, хщ, в 
Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали 

ХС-710 

Эмаль ХС-759  ГОСТ 23494–79  хщ, хк, в Наносится по грунтовке ХС-059 

Эмаль ХС-717  ТУ 6–10–961–76  б, м, в 
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 

или без грунтовки 

Лак ХС-724  ГОСТ 23494–79  хщ, хк 
Наносится по эмали ХС-759 для 

повышения химической стойкости 

Грунтовка ХС-010 ГОСТ 9355–81 – 
Под эмали перхлорвиниловые и на  

сополимерах винилхлорида для покрытий, 

стойких в атмосфере с газами групп В-D, а 

также под покрытия, стойкие в жидких 

средах. Наносятся по опескоструенной 
поверхности 

Грунтовка ХС-068 ТУ 6–10–820–75 – 

Грунтовка ХС-059 ГОСТ 23494–79 – 

Грунтовка ХВ-050 

 

 

 

ОСТ 6–10–314–79  

 

 
– 
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Группа 

материалов 

покрытия 

Характеристика 

лакокрасочных 

материалов по 

типу пленко-

образующего 

Марка материала Нормативный документ 

Индекс покрытия, 

характеризующий 

его стойкость 

Условия применения 

покрытий на конструкциях 

из стали и алюминия 

  

Шпатлевка ЭП-0010  ГОСТ 10277–76  х, в, м, б, п 

Наносится под эмаль ЭП-773 и как 

водостойкое, химически стойкое, 

маслостойкое и бензостойкое 

покрытие 

Эмаль ЭП-773  ГОСТ 23143–78  хщ, м, х, ан, п, б 
Наносится по шпатлевке ЭП-0010; как 

маслостойкая – без грунтовки  

Эмаль ЭП-575  ТУ 6–10–1634–77  х 
Наносится без грунтовки или по 

грунтовке ЭП-057 или АК-070 

Эмаль ЭП-5116 

(толстослойная) 
ТУ 6–10–1369–78 в, х, п, б Наносится по опескоструенной 

поверхности или по грунтовке ЭП-057 

или по шпатлевке ЭП-0010 
Эмаль ЭП-7105 

(толстослойная) 
ТУ 6–10–11–334–6–79 в, х, хк, п 

Обозначения: а – покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан – то же, под навесом; п – то же, в помещениях; х – химически стойкие; т – термостойкие; м – 

маслостойкие; в – водостойкие; хк – кислотостойкие; хщ – щелочестойкие; б – бензостойкие. 

 

П р и м е ч а н и е  –  Грунтовки, не предназначенные специально для нанесения на конструкции из алюминия или оцинкованной стали, допускается наносить на 

конструкции из этих материалов, а также поверх металлических покрытий только по фосфатирующей грунтовке ВЛ-02. 
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Т а б л и ц а  Е.2 – Системы лакокрасочных покрытий для защиты от коррозии металлических конструкций из стального 

толстолистового и профильного проката  

 

 

Группа 

матери-

алов 

покрытия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя 

Толщина слоя, 

мкм 

Общая 

толщина 

покрытия, 

мкм 

Прогнозируемый срок 

службы в условиях 

слабоагрессивного 

воздействия среды по 

СП 28.13330, лет 1) 

I Грунтовка ГФ-021 (или ГФ-

0119, ГФ- 0163) 

2х(20-

25) 
Эмали ПФ-115 20–25 Эмали ПФ-115 20–25 80–100 4–5 

Грунтовка ГФ-021 (или ГФ-

0119, ГФ- 0163) 

2х(20-

25) 
Эмали ПФ-133 20–25 Эмали ПФ-133 20–25 80–100 3–4 

Эмали ПФ-1189 20-25 Эмали ПФ-1189 20–25 Эмали ПФ-1189 2) 20–25 80–100 4–5 

Грунтовка Металкид 25-30 
Грунт-эмаль Металкид-

15-010 
25–30 

Грунт-эмаль Металкид-

15-010 
25–30 80–90 7 

Грунт-эмаль Преград А 50 Грунт-эмаль Преград А 50 – – 100 10 

Грунт-эмаль Universum АУ 

21 р 
60 

Грунт-эмаль Universum 

АУ 21 р 
60 – – 120 12 

Грунтовка Pilot QD Primer 75 Эмаль Pilot 2 40 – – 115–130 12 

Краска HEMPEL´S SPEED-

DRY ALRYD 43140 
120 – – – – 120 12 

Краска ЦИНКАС-М 40 Краска ЦИНКАС-М 40 Краска АЛЮМАС-М 2х20 120 15 

Грунт-эмаль Universum 

Финиш А 11 
60 

Грунт-эмаль Universum 

Финиш А 11 
60 – – 120 17 

Грунтовка Прим Праймер 

БС 
20 Эмаль Контракор БС 40 – – 110 17 

II Грунтовка ФЛ-03К 
2х(20-

25) 

Эмали ХВ-16 (или ХВ-

124, ХВ-110, ХС-119) 
15–20 

Эмали ХВ-16 (или ХВ-

124, ХВ-110, ХС-119) 2) 
15–20 80–100 5–7 

 

Грунт-эмаль ЯрЛИ ХВ-

0278 У 
25-35 

Грунт-эмаль  ЯрЛИ 

ХВ-0278 У 
25–35 

Грунт-эмаль ЯрЛИ ХВ-

0278 У 
25–35 80–100 5 

Грунтовка ЦВЭС №2 40 Грунтовка ЦВЭС №2 40 эмаль ПОЛИТОН УР 2х40 160 7 
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Продолжение таблицы Е.2 

Группа 

матери-

алов 

покры-

тия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя 

Толщина слоя, 

мкм 

Общая 

толщина 

покрытия, 

мкм 

Прогнозируемый срок 

службы в условиях 

слабоагрессивного 

воздействия среды по 

СП 28.13330, лет 1) 

 

Эмаль Conseal Touch-Up 120 – – – – 120 12 

Грунтовка Jeta Industry 100 
Грунт-эмаль Jeta 

Industry 
60–70 – – 160–170 10 

Грунт-эмаль ЯрЛИ» АК-

1412 
60 

Грунт-эмаль ЯрЛИ» 

АК-1412 
60 – – 120 15 

Материал ПРИМ 

ПРОМКОР 
170–200 – – – – 170–200 10 

Материал ZINGA 80–95 – – – – 80–95 25 

Материал ГАЛЬВАНОЛ 60 
Материал 

ГАЛЬВАНОЛ 
60 – – 120 25 

Материал ЦИНОЛ 50 Материал ЦИНОЛ 50 Краска АЛПОЛ 2х20 140 15 

Краска ЦИНКОЛ 50 Краска ЦИНКОЛ 50 Краска АЛЮМОЛ 2х20 140 15 

Краска ЦИНКАС-М 40 Краска ЦИНКАС-М 40 
Эмаль ВИНИКОР-62 

марки А 
2х40 160 15 

II–III 

Грунт-эмаль Эмакоут 7320 

марки В 
60 

Грунт-эмаль Эмакоут 

7320 марки В 
60 

Грунт-эмаль Эмакоут 

7320 марки В 
60 180 18 

Эмаль Procoat AP 259 SC 60 
Эмаль Procoat AP 259 

SC 
60 – – 120 15 

Грунт-эмаль  ЯрЛИ АК-

1412 
50–60 

Грунт-эмаль  ЯрЛИ 

АК-1412 
50–60 – – 100–120 10 

Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 

7133 
40 

Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 

7133 
40 

Грунт-эмаль ЯрЛИсоат 

7133 
40 120 12 

Грунт-эмаль  Bicoat Povin 

301 
90–100 

Грунт-эмаль  Bicoat 

Povin 301 
90–100 – – 180–200 17 

Грунт-эмаль Prodecor 1201 100 - – – – 100 10 
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Продолжение таблицы Е.2 

 

 

Группа 

матери-

алов 

покрытия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя 

Толщина слоя, 

мкм 

Общая 

толщина 

покрытия, 

мкм 

Прогнозируемый срок 

службы в условиях 

слабоагрессивного 

воздействия среды по 

СП 28.13330, лет 1) 

 
Грунтовка ЭП-0444 

«Ветокор 103» 
60 

Грунтовка ЭП-0444 

«Ветокор 103» 
60 

Эмаль АК-1301 

(«Ветокор 119» УФ) 
70 (2х50) 180 (220) 15 

III 

Грунтовка (или ХС-010, 

ХС-068, ХС-059, ХВ-050)  
20–25 

Эмали ХВ-124 (или 

ХВ-1100, ХВ-1120) 
15–20 

Эмали ХВ-124 (или ХВ-

1100, ХВ-1120) 2) 
15–20 80–100 7–10 

Грунтовка Металлгард УР-

060 
35–40 

Эмаль Металлгард УР-

1-206 
35–40 

Эмаль Металлгард УР-

1-206 
35-40 100–120 9 

Грунт-эмаль Металлгард 

УР-1-207 
40–45 

Грунт-эмаль 

Металлгард УР-1-207 
40–45 – – 80–90 10 

Грунт-эмаль Masscopoxy 

047 
150 Эмаль Masscopur  14 50 – – 200 10 

Грунт-эмаль Bicoat Povin 

301 
100 

Грунт-эмаль Bicoat 

Povin 301 
100 – – 200 15 

Эмаль Teknodur Combi 

3560-75 
120 – – – – 120 15 

Краска ЦИНККОС-2 40 Краска ЦИНККОС-2 40 
Эмаль ВИНИКОР-62 

марки А 
2х20 160 15 

Грунтовка ЦИНОТАН 40–60 Эмаль ПОЛИТОН УР 40–60 эмаль ПОЛИТОН УР 40-60 140–160 15 

Грунт-эмаль Delakz PU 150 
Грунт-эмали Delakz 

Epoxy 
50 – – 200 15 

Грунтовка DYOPOL 

PRIMER 
120 

Эмаль DYOPOL 

TOPCOAT 
60 – – 180 15 

Грунтовка R1 DYOPOX 

PRIMER 
120 

Эмаль DYOPOL 

TOPCOAT 
60 – – 180 15 

Грунтовка SIGMAPRIME 

200 
125 

Грунт-эмаль 

SIGMAFAST 210 HS 
75 – – 200 15 

Грунтовка NORRECOAT 

FD PRIMER 
150 

Эмаль NORMADUR 65 

HS 
50 – – 200 15 
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Продолжение таблицы Е.2 

 

 
Группа 

матери-

алов 
покрытия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя Толщина слоя, мкм 

Общая 
толщина 

покрытия, мкм 

Прогнозируемый срок службы в 

условиях слабоагрессивного 

воздействия среды по 
СП 28.13330, лет 1) 

 

Краска HEMPADUR FAST 

DRY 17410 
100 

Краска HEMPATHANE 

FAST DRY 55750 
50 – – 150 15 

Грунтовка Penguard Universal 100 Эмаль Hardtop AS 50 – – 150 15 

Грунтовка Jotamastic 70 150 Эмаль  Hardtop XP 50 – – 200 15 

Грунтовка  Penguard Express  120 Эмаль  Hardtop XP 50 – – 170 15 

Грунтовка Procore Pu 167 

Primer 
80 Эмаль Procoat AP 259 SC 80 – – 160 15 

Грунтовка Barrier Zep 80 
Грунтовка Penguard 

Universal 
100 Эмаль Hardtop AS 50 230 20 

Грунтовка Stelpant-PU-Zink 100 
Эмаль Stelpant-2К-PU-

Cover UV 
80 – – 180 15 

Грунтовка Stelpant-PU-Zink 80 
Эмаль Stelpant-PU-Mika 

HS 
80 

Эмаль Stelpant-PU-Mika 

UV 
80 240 20 

Грунтовка Intercure 200 HS 140(180) Эмаль Interthane 990 60 – – 200(240) 15(20) 

Грунтовка Interseal 670 HS 140 Эмаль Interthane 990SG 60 – – 200 15 

Грунтовка ТРИОКОР 

МАСТИК 4500 
110 

Грунтовка ТРИОКОР 

МАСТИК 4500 
110 

Эмаль ТРИОКОР ФИНИШ 

5500 
60 280 19 

Грунтовка Преград 0521 100 Эмаль Преград 1511  50 – – 150 15 

Грунтовка EFDEDUR 

UR1937H 
120 

Краска EFDEDUR 

UR1991G 
60 – – 180 20 

Грунтовка HEMPADUR ZINC 

17360 
40 

Грунтовка HEMPADUR 

47960 
140 

Эмаль HEMPATHANE HS 

55610 
60 240 15 



124 

 

Продолжение таблицы Е.2 

 

 

Группа 

матери-

алов 

покрытия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя 

Толщина слоя, 

мкм 

Общая 

толщина 

покрытия, 

мкм 

Прогнозируемый срок 

службы в условиях 

слабоагрессивного 

воздействия среды по 

СП 28.13330, лет 1) 

 

Грунт-эмаль «Виникор» 50 
Грунт-эмаль 

«Виникор» 
50 – – 100 10 

Грунтовка «Виникор-061» 30 Эмаль «Виникор-62» 40 Эмаль «Виникор-62» 40 110 12 

Грунт-эмаль СБЭ-111 

«Унипол» марки АМ 
60 

Грунт-эмаль СБЭ-111 

«Унипол» марки АМ 
60 – – 120 20 

Грунтовка SG 37 100 Эмаль PD 37 60 – – 160 22 

Краска HEMPADUR MASTIC 

45880 – 140 мкм 
140 

Краска HEMPATHANE 

HS 55610 
60 – – 200 25 

Грунт-эмаль Masscopoxy 

1246 
150 Эмаль Masscopur 14 50 – – 200 25 

Грунтовка  ECOMASTE 

280 
150 

Эмаль ECOMAST PU 

74 
50 – – 200 25 

Грунтовка Армотанк 07 150 Эмаль Армотанк N700 60 – – 210 25 

Грунтовка Армокот 01 50 
Грунтовка Армокот 

F100 
60–70 

Грунтовка Армокот 

F100 
60–70 170–190 25 

Грунтовка Amerlock 400C 150 Эмаль Amershield   100 – – 250 25 

Материал ПРИМ 

ПЛАТИНА 
150–170 – – – – 150–170 25 

Грунтовка BANNOH 1500 

W QD 
180 

Эмаль UNYMARINE 

HS 
60 – – 240 25 

IV 

Грунтовка (или ХС-010, 

ХС-068, ХС-059, ХВ-050)  
20–25 Эмали ХВ-785 20–25 Эмали ХВ-7852) 20–25 100 10 

Грунтовка ХС-059 

 

 

 

20–25 Эмаль ХС-759 20–25 Эмаль ХС-759 2) 20–25 100 10 
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Окончание таблицы Е.2 

 

 

Группа 

матери-

алов 

покры-

тия 

Материал первого слоя 
Толщина 

слоя, мкм 
Материал второго слоя 

Толщина 

слоя, мкм 
Материал третьего слоя 

Толщина слоя, 

мкм 

Общая 

толщина 

покрытия, 

мкм 

Прогнозируемый срок 

службы в условиях 

слабоагрессивного 

воздействия среды по 

СП 28.13330, лет 1) 

1) Прогнозируемый срок службы в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата (УХЛ1) – по результатам ускоренных 

климатических испытаний по ГОСТ 9.401 – 2018, метод 6. 
2) Требуется дополнительное нанесение 1 – 2 слоев эмали.  
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Приложение Ж 

Рекомендации по правилам проведения технической эксплуатации 

металлических конструкций производственных и общественных зданий 

и сооружений 

 

Ж.1 Нормальная эксплуатация стальных и алюминиевых конструкций, 

подвергающихся воздействию агрессивных сред, обеспечивается при 

условии соблюдения требований СП 28.13330 по проектированию защиты 

строительных конструкций от коррозии, производству и приемке работ по 

защите строительных конструкций и сооружений от коррозии, соблюдения 

правил технологической и технической эксплуатации оборудования и 

строительных конструкций, а также рекомендаций настоящего пособия. 

Ж.2 Контроль качества противокоррозионных работ на монтажных 

площадках при возведении и реконструкции зданий и сооружений на 

действующих предприятиях должен проводиться отделами капитального 

строительства с участием антикоррозионных служб (АКС) предприятия, а 

зданий и сооружений на вновь создаваемых госпредприятиях – с участием 

специалистов по коррозии из числа работников отрасли. 

Выполнение мероприятий по защите от коррозии конструкций в 

процессе текущих и капитальных ремонтов, как правило, должно 

осуществляться силами специализированных строительно-монтажных 

организаций с участием АКС предприятия, а контроль качества проведения 

ремонтно-восстановительных работ – при обязательном участии АКС 

предприятия и авторов рабочей документации на капитальные ремонты. Те 

же работы в процессе текущих ремонтов конструкций на государственных 

предприятиях, в системе которых не созданы специализированные 

организации, выполняются силами АКС предприятия. 

Ж.3 Антикоррозионная служба состоит из АКС министерств и ведомств, 

объединений и корпораций, АКС предприятий, специалисты которых 

привлекаются для работы в составе служб технической эксплуатации 
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промышленных зданий и сооружений. Рекомендуемый состав 

производственного персонала АКС в составе службы технической 

эксплуатации зданий и сооружений промышленных предприятий, на которых 

производственная площадь цехов с металлическими конструкциями (со 

среднеагрессивными и сильноагрессивными средами) составляет не менее 

50 %, приведен в таблице Ж.1. Для предприятий с приведенной 

производственной площадью цехов свыше 1 млн. м2 рекомендуется 

увеличивать количество специалистов на одного человека на каждые 300–

500 тыс. м2 приведенной производственной площади. Указания по расчету 

приведенной производственной площади предприятия даны в [1]. 

Т а б л и ц а  Ж.1 – Рекомендуемый состав производственного персонала АКС 

в составе службы технической эксплуатации зданий и 

сооружений промышленных предприятий 
 

Конструкции зданий и 

сооружений со средами 

Количество специалистов по защите от коррозии в составе 

служб технической эксплуатации зданий и сооружений в 

зависимости от приведенной производственной площади, 

 тыс. м2 

250 350 500 800 1000 

Среднеагрессивными 1 1 1 2 2 

Сильноагрессивными 1 1 1 2 3 

П р и м е ч а н и е  – В числе специалистов – один из числа инженеров-смотрителей. 

 

В состав служб технической эксплуатации зданий и сооружений на 

предприятиях, на которых конструкции подвергаются воздействию в 

основном слабоагрессивных и неагрессивных сред, специалисты по защите 

от коррозии не включаются. В этом случае в состав комиссий, образуемых 

для проведения периодического контроля, включаются специалисты АКС 

родственных предприятий этой отрасли или головной организации отрасли 

по защите от коррозии. 

Ж.4 При приемке конструкций, прибывающих на стройплощадку, в 

процессе реконструкции и при строительстве новых объектов на 

действующих предприятиях отделы капитального строительства с участием 
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АКС предприятия устанавливают качество запроектированной защиты от 

коррозии, наличие отклонений от проектного решения, возникших в 

результате некачественного изготовления, транспортирования, хранения и 

монтажа конструкций. 

При приемке конструкций следует проверять: 

- соответствие защитных покрытий проекту и требованиям СП 28.13330; 

- соответствие конструктивной формы, марок стали, алюминиевых 

сплавов и сварочных материалов, примененных на заводе-изготовителе 

конструкций, требованиям СП 28.13330 (производится по сертификатам и 

чертежам КМ и КМД); 

- качество заводских защитных покрытий; 

- комплектность поставки конструкций с покрытиями, равноценными по 

защитным свойствам; 

- комплектность поставки оборудования и вспомогательных материалов 

для электрохимической защиты, в соответствии с проектом этого вида 

защиты; 

- продолжительность срока хранения на заводе-изготовителе и 

транспортирования конструкций со времени нанесения грунтовочных слоев 

или защитного покрытия в целом; 

- соответствие качества упаковки кровельных и стеновых конструкций 

из панелей, включающих профилированные металлические листы, а также 

профилированных листов для полистовой сборки требованиям норм; 

- условия хранения готовых конструкций на монтажной площадке; 

- соответствие продолжительности монтажа и в целом периода времени 

между нанесением грунтовочных покрытий на заводе металлических 

конструкций (ЗМК) и полной системы лакокрасочных покрытий на монтаже 

требованиям СП 72.13330 на производство работ по противокоррозионной 

защите металлических конструкций; 

- соответствие противокоррозионной защиты конструкций, 

осуществляемой на монтаже, требованиям проекта и СП 28.13330. 
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Ж.5 Данные, полученные отделами капитального строительства и АКС 

предприятия в процессе проведения контроля во время строительно-

монтажных работ, фиксируют в журнале производства монтажных работ, а 

затем заносят в паспорта зданий и сооружений. В случае возникновения 

разногласий между предприятием и строительно-монтажной организацией 

предприятие по представлению АКС обращается к заказчику и автору 

проекта с требованием разрешения разногласий. 

Ж.6 По завершении строительно-монтажных работ руководитель АКС 

предприятия или рекомендованный им специалист должен быть включен в 

состав рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. 

Ж.7 В случае отсутствия АКС на предприятии и при строительстве 

новых предприятий рекомендуется на период проведения строительно-

монтажных работ по представлению АКС министерства или ведомства, 

объединений и корпораций организовать временные рабочие группы из 

представителей АКС родственных предприятий данной отрасли и головной 

организации отрасли по противокоррозионной защите с целью выполнения 

работ по контролю, предусмотренных Ж.4 – Ж.6. 

Ж.8 Антикоррозионная служба предприятия должна добиваться 

сокращения выделения агрессивных веществ в атмосферу за счет 

совершенствования технологических процессов, а также участвовать в 

проведении периодического контроля состояния конструкций, 

подвергающихся воздействию агрессивных сред, защитных покрытий и 

систем электрохимической защиты. 

Периодический контроль проводят через определенные интервалы 

времени, которые устанавливают комиссионно с оформлением протоколов на 

основании результатов предыдущих наблюдений, степени полноты 

выполнения и качества текущих ремонтов, условий эксплуатации 

конструкций и коррозионной стойкости материалов конструкций. 

Периодический контроль проводится: 
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- как выборочный – не реже двух раз в год (осенью и весной) с целью 

установления степени стабильности технологических процессов и других 

факторов, определяющих агрессивность среды, и выявления фактов 

отклонения условий эксплуатации конструкций от предусмотренных 

проектом (изменение характера технологических процессов, уровня 

грунтовых вод, появления протечек в кровле, появления условий для 

чрезмерного нагрева конструкций и разрушения защитных покрытий или 

изменения свойств материалов конструкций по этой причине, 

деформирования конструкций, способное вызвать отслоение покрытий и т. 

д.);  

- в выборочном контроле участвуют лица, осуществляющие постоянное 

наблюдение за конструкциями;  

- при этом проводят осмотр всех доступных для этого характерных 

конструкций с общей оценкой их состояния и детальный осмотр части 

конструкций, наиболее приближенных к источникам агрессивных 

выделений: не менее 10 % в слабоагрессивных средах, 20 %–25 % в 

среднеагрессивных и 30 %–35 % в сильноагрессивных; 

- как сквозной – в процессе проведения текущих ремонтов, но не реже, 

чем рекомендовано в таблице Ж.2. 

Т а б л и ц а  Ж.2 – Периодичность контроля состояния металлоконструкций 
 

Максимальные промежутки времени, лет, между работами по периодическому контролю состояния 

металлоконструкций при эксплуатации в средах со степенями агрессивного воздействия 

слабоагрессивной среднеагрессивной сильноагрессивной 

8 5 3 

 

Ж.9 При периодическом контроле устанавливают наличие отклонений в 

техническом состоянии конструкций и состоянии противокоррозионной 

защиты по сравнению с результатом предыдущего освидетельствования, 

возникших в результате воздействия условий эксплуатации и непринятия 

мер, рекомендованных в результате проведения предыдущего 

освидетельствования, по следующим показателям: 
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- степени агрессивного воздействия среды в соответствии с 

приложением И; 

- особенностям конструктивной формы, способствующим ускорению 

коррозии; 

- несоответствию проекту материалов и толщины защитного покрытия; 

- отклонениям в показателях электрохимической защиты; 

- наличию дефектов защитных покрытий; 

- наличию участков поверхностной коррозии; 

- появлению потеков атмосферных осадков и технологических растворов 

на конструкциях; 

- наличию прожогов элементов конструкций и защитных покрытий от 

воздействия сварки или других термических воздействий; 

- наличию источников абразивного износа или лучистого нагрева; 

- появлению других дефектов защитных покрытий и металла, а также 

изменений условий эксплуатации, создающих угрозу коррозионного 

поражения конструкций. 

О появлении постоянно действующих источников агрессивных 

воздействий среды, не предусмотренных в проекте, необходимо немедленно 

информировать руководство предприятия и авторов проекта и поставить 

перед руководством предприятия вопрос о необходимости внесения 

изменений в проект противокоррозионной защиты конструкций. 

Ж.10 Результаты периодического контроля рекомендуется оформлять 

актами, прилагаемыми к паспортам на здания и сооружения.  

Акты должны содержать сведения: 

- об источниках агрессивного воздействия на момент проведения 

контроля с описанием факторов, определяющих степень агрессивного 

воздействия среды в соответствии с СП 28.13330;  

- о состоянии защитных покрытий; о параметрах работы систем 

электрохимической защиты; 

- о наличии признаков коррозии металла; 
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- о содержании и качестве ремонтно-восстановительных работ и т. д. 

Примерная форма акта технического осмотра строительных 

металлических конструкций здания (сооружения) приведена в 

приложении К. 

Ж.11 Результаты периодического контроля следует учитывать при 

назначении сроков текущих ремонтов конструкций, защитных покрытий и 

оборудования для электрохимической защиты. Эти результаты могут 

служить основой для проведения обследования, разработки проектов на 

капитальные ремонты и совершенствование противокоррозионной защиты 

конструкций. 

Ж.12 Антикоррозионная служба предприятия должна регулярно 

проводить технико-экономический анализ потерь от коррозии, учет затрат на 

их устранение и защиту конструкций от коррозии, анализ причин наиболее 

серьезного коррозионного воздействия с целью выработки рекомендаций по 

их устранению. 
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Приложение И 

Оценка степени агрессивного воздействия среды 

И.1 В первую очередь следует определять вид коррозии. Затем 

необходимо устанавливать основные источники и степень агрессивного 

воздействия среды на конструкции. Основные показатели агрессивного 

воздействия природных и рабочих сред приведены в ГОСТ 9.039 и в 

настоящем пособии. 

Основные источники агрессивного воздействия рабочих сред 

устанавливают на основании технологического проекта, технологических 

инструкций, технического задания на строительное проектирование или по 

другим документам, выдаваемым технологическими службами, АКС и 

службами эксплуатации зданий и сооружений предприятий, с учетом 

фактической технологии производства и данных о нарушении нормальной 

эксплуатации конструкций, получаемых во время периодических осмотров. 

И.2 Основные факторы агрессивного воздействия среды внутри зданий 

при коррозии в атмосфере воздуха определяют путем измерения 

загазованности и запыленности среды, относительной влажности воздуха или 

продолжительности увлажнения конструкций, температуры воздуха. 

Температуру, относительную влажность воздуха внутри помещений, 

концентрацию газов, температуру поверхности конструкций устанавливают в 

различных точках по ширине и высоте здания и отдельных пролетов. 

Измерения рекомендуется проводить не менее чем в трех сечениях по 

ширине помещения, пролета или участка с определенным технологическим 

процессом. По высоте каждого помещения или пролета измерения проводят 

на трех уровнях: рабочая площадка, уровень мостового крана (подкрановых 

балок), межферменное пространство. 

Участки для измерений параметров среды внутри зданий назначают с 

учетом расположения конструкций, их коррозионного состояния, зон и 

участков выделения тепла, влаги, газов и пыли. Расстояния между участками 
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для измерений назначают по таблице И.1, по длине здания намечают не 

менее трех сечений.  

Т а б л и ц а  И.1 – Рекомендуемое расстояния между участками для 

измерений параметров среды 

Показатель 
Длина здания, м 

До 100 100–150 150–250 250–400 400–600 Св.600 

Наибольшее расстояние между 

поперечными сечениями, м 
24 36 48 60 84 96 

 

Отбор проб на содержание агрессивных газов следует по возможности 

проводить одновременно с измерением температурно-влажностных 

характеристик атмосферы воздуха. Результаты измерений записывают в 

форму, приведенную в приложении Л. 

При воздействии на конструкции солей, аэрозолей, пыли пробы 

образующихся отложений массой 100–250 г рекомендуется отбирать в 

герметичные полиэтиленовые пакеты непосредственно с поверхности 

конструкции. При анализе пыли определяют ее химический и фазовый 

состав, растворимость, гигроскопичность, рН водных вытяжек. Особое 

внимание следует обращать на содержание в пыли элементов, вызывающих 

контактную коррозию стали, оцинкованной стали и алюминиевых сплавов и 

их соединений. Присутствие магнетита в пыли, содержащей соединения 

железа, может быть определено экспресс-методом с помощью постоянного 

магнита, к которому притягиваются частички магнетита. 

Число отобранных проб отложений должно определяться площадью 

помещения, характером осуществляемых в нем технологических процессов и 

частотой проведения работ по очистке конструкций от пыли. Если 

конструкции длительное время не очищают от отложений, а в помещении 

цеха производится только один технологический процесс с заметным 

пылевыделением, то число проб должно быть принято не менее трех с 

каждых 100 м2 площади помещения. 
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Для количественного и качественного анализа жидкостей, попадающих 

на конструкции внутри помещений, отбирают не менее двух проб на каждом 

участке увлажнения. Состав жидких сред, химический и фазовый состав 

отложений на поверхности конструкций определяют в специализированных 

лабораториях. Результаты определения записывают в форму, приведенную в 

приложении Л. 

Полученные данные используют для определения влажностного режима 

помещений и оценки фактической степени агрессивного воздействия среды 

на конструкции характерного участка внутри помещения. При этом 

продолжительность увлажнения используют как первичный параметр 

коррозионной агрессивности атмосферы по ГОСТ 9.039. 

И.3 Для определения продолжительности увлажнения конструкций на 

открытом воздухе и под навесами, а также конструкций, подвергающихся 

мокрой очистке, случайным увлажнениям, и т. п., целесообразно 

устанавливать фактическую продолжительность пребывания фазовой 

(видимой) пленки влаги на поверхности металла: 

- для конструкций на открытом воздухе – по суммарной 

продолжительности выпадения дождя, снега с дождем, мокрого снега, 

мороси, измороси, росы, тумана, оттепелей (если снег лежит на 

конструкциях), пользуясь данными ближайшей метеостанции; 

- для конструкций под навесами – то же, за исключением 

продолжительности выпадения атмосферных осадков (при необходимости 

учитывается косой дождь) и оттепелей; 

- для конструкций внутри зданий продолжительность образования 

конденсата (при необходимости — образования росы, инея), мокрой очистки 

конструкций, проливов, протечек и т. д., пользуясь данными прямых 

наблюдений и теплотехнических расчетов. 

Полученные данные необходимо использовать для уточнения степени 

агрессивного воздействия среды на конструкции, особенно в географических 

пунктах, расположенных вблизи границ различных зон влажности по 
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СП 50.13330 и зон продолжительности увлажнения поверхности 

конструкций фазовой пленкой влаги по ГОСТ 9.039. 

Характеристики агрессивных газов и пыли определяют по И.2, солей и 

аэрозолей в атмосфере воздуха – по ГОСТ 9.039. 

При осуществлении мокрой очистки конструкций необходимо 

определять состав воды или моющих растворов. 

И.4 При коррозии конструкций в неорганических жидких средах 

необходимо определять природу жидких сред (кислоты, щелочи, растворы 

солей) концентрацию растворенных веществ, рН растворов, температуру 

среды, насыщенность ее газами, включая кислород. Насыщенность 

кислородом определяется степенью смачивания конструкций (тонкие пленки 

влаги, обрызгивание, душирование, периодическое смачивание, полное 

постоянное погружение в жидкую среду): степень насыщения жидких сред 

кислородом и, следовательно, их коррозионная активность (за исключением 

активности кислот и щелочей) убывают в перечисленном выше порядке. 

Растворимость кислорода в объеме жидкости при данной температуре можно 

определять по справочникам. Водородный показатель рН рекомендуется 

определять на месте, в том числе экспресс-методом — с помощью 

индикаторной бумаги. 

И.5 При коррозии конструкций в органических жидких средах 

необходимо определять их природу, наличие в их составе примесей 

органического и неорганического происхождения, в том числе влаги, 

растворимых солей, растворимых и нерастворимых соединений серы, 

сероводорода, углекислого газа, кислорода, а также температуру среды и 

степень смачиваемости поверхности конструкций по И.4 Особенно следует 

обращать внимание на отстаивание подтоварной воды в резервуарах для 

хранения нефти и нефтепродуктов и ее характеристики по И.4. 

И.6 При коррозии конструкций в грунтах необходимо в первую очередь 

устанавливать уровень грунтовых вод, в том числе в зависимости от сезона. 

Характеристики агрессивности грунтов устанавливают по СП 28.13330. Для 
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протяженных сооружений необходимо устанавливать характеристики 

грунтов на всех участках расположения конструкций. Для этого производят 

откопы шурфов или вырезку образцов металла изнутри, если подземное 

сооружение представляет собой емкость, чтобы иметь возможность отобрать 

пробы грунта и грунтовой воды. Необходимо обращать внимание на 

обустройство и качество исполнения водоотвода и гидроизоляции 

сооружений. 

И.7 Результаты измерений по И.4 – И.6 используют для определения 

фактической степени агрессивного воздействия среды на конструкции по 

СП 28.13330. 

И.8 Результаты измерений, проведенные по И.2 – И.6, обрабатывают с 

использованием методов математической статистики. В качестве исходных 

параметров для оценки степени агрессивного воздействия среды используют 

усредненные значения параметров при значении среднеквадратичного 

отклонения не более 5 %. По результатам оценки осуществляют зонирование 

зданий и сооружений с нанесением отдельных зон на плане. Данные о 

степени агрессивного воздействия среды служат основой для разработки 

мероприятий по дальнейшей защите конструкций от коррозии, а также для 

ориентировочного определения скоростей проникновения сплошной 

коррозии исходя из данных, приведенных в таблице Б.1. 
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Приложение К 

Акт технического осмотра строительных металлических 

конструкций здания (сооружения) 

Предприятие _______________ 

цех ________________________ 

Главный инженер предприятия  

_________________ (подпись) 

«____»________________20__г. 
АКТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 

(СООРУЖЕНИЯ) 

 

 

Комиссия в составе: председатель комиссии 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 
Члены комиссии: зам. начальника цеха по механическому оборудованию  
 

(ФИО) 

Инженер службы смотрителей здания 

____________________________________________ 
(ФИО) 

Инженер антикоррозионной службы 

_____________________________________________ 
(ФИО) 

провела контрольный осмотр состояния строительных металлических конструкций и 

установила следующее: 

здание (сооружение) введено в эксплуатацию в ________ г.,  

результаты наблюдений: 

 

 

 

 

Выводы комиссии ____________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель комиссии______________________ 

Члены комиссии: 1_________________________ 

 2_________________________ 

 3_________________________ 
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Приложение Л 

Форма предоставления результатов измерений параметров воздушной среды производственных помещений 

Т а б л и ц а  Л.1 – Результаты измерений параметров воздушной среды производственных помещений 

Дата 

измере

ния 

Наружный воздух Внутренняя воздушная среда помещений 

время 

измерен

ия 

температу

ра, °С 

относительная 

влажность, % 

время 

измерен

ия 

цех отделение 

номер 

сечения и 

пункт 

измерения 

температу

ра, °С 

относительная 

влажность, % 

агрессивные 

компоненты 

концентрация, 

мг/м3 

состояние 

вентиляции 

(аэрации) 

             

Т а б л и ц а  Л.2 – Результаты исследований проб пыли с поверхности металлических конструкций 

Дата 

отбора 

проб 

Номер 

пробы 

Цех 

Конструкции, с 

которых 

отобрана проба 

Результаты исследований проб пыли с поверхности металлических конструкций 

толщина 

пылеотложений, 

мм 

химический 

состав пыли 

растворимость, 

г/л 

степень 

гигроскопичности 

характеристики неорганических 

жидких сред (проливов) 

pH Cl–, г/л SO4
2– г/л прочие 
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Приложение М 

Рекомендации по планированию планово-предупредительных, в том 

числе текущих и капитальных ремонтов 

М.1 Система планово-предупредительного ремонта (ППР) представляет 

собой комплекс организационно-технических мероприятий 

предупредительного характера, проводимых в плановом порядке для 

обеспечения работоспособности антикоррозионного покрытия в течение 

всего предусмотренного срока службы. 

В систему ППР входит система периодических ремонтов, которая 

предусматривает проведение плановых ремонтов антикоррозионного 

покрытия после отработки им определенного времени.  

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или 

работоспособности антикоррозионного покрытия.  

М.2 По составу и объему работ система ППР предусматривает два вида 

планового ремонта: 

- текущий ремонт (TP) – выполняется для обеспечения или 

восстановления работоспособности антикоррозионного покрытия на период 

до установленного нормативами следующего ремонта. Он состоит в 

восстановлении антикоррозионного покрытия на отдельных участках 

поверхности металлоконструкций зданий и сооружений; 

- капитальный ремонт (КР) – выполняется для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса 

антикоррозионного покрытия. 

Периодичность проведения ремонтов антикоррозионного покрытия 

определяется величиной и структурой ремонтного цикла. 

При текущем ремонте выполняют локальное ремонтное окрашивание 

или частичное восстановление покрытия. 

При капитальном ремонте выполняют полное восстановление покрытия. 
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М.3 Локальное ремонтное окрашивание включает ремонт, проводимый в 

целях обеспечения остаточного срока службы старого защитного покрытия 

на всех поверхностях конструкции. При выполнении локального ремонта 

производится восстановление старого защитного покрытия только на 

отдельных участках поверхностей, наиболее подверженных коррозионным 

воздействиям, и на участках поверхностей с разрушенным покрытием. 

Внешний слой может наноситься не на все поверхности конструкции. 

Частичное восстановление покрытия включает ремонт, 

предусматривающий нанесение слоев нового покрытия с неполным 

удалением старого покрытия. Такой ремонт может предусматривать создание 

нового защитного покрытия заменой разрушенных слоев старого покрытия и 

(или) удалением старого покрытия только на отдельных участках 

поверхности конструкций. Покрывные слои нового покрытия наносят на все 

поверхности конструкций здания или сооружения. 

Полное восстановление покрытия включает ремонтные мероприятия, 

проводимые в целях обеспечения нового, заданного заказчиком, 

нормативного срока службы защитного покрытия на всех поверхностях 

конструкций. Полное восстановление предусматривает замену старого 

покрытия, то есть создание нового защитного покрытия с полным удалением 

старого покрытия на всех поверхностях конструкций здания или сооружения. 

М.4 Ориентировочные сроки службы (периодичность возобновления) 

антикоррозионной защиты поверхностей конструкции, в зависимости от 

условий эксплуатации, приведены в таблице М.1. 
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Т а б л и ц а  М.1 – Периодичность возобновления антикоррозионной защиты 

поверхностей конструкции в зависимости от условий 

эксплуатации 

 

Покрытие для защиты 

металлических конструкций 

Срок службы защиты, лет, при степени агрессивности воздействия 

среды 

слабоагрессивная среднеагрессивная сильноагрессивная 

Лакокрасочные 10-15 8-10 4-8 

Металлические 15 10 8 

Комбинированные 25–40 15–25 10–15 

Футеровка и облицовка 

химстойкими штучными 

материалами 

13 10 8 

Пленочные и мастичные 

(толстослойные) защитные 

покрытия 

12 9 7 

Гидроизоляция (рулонная и 

обмазочная)  
7 4 3 

П р и м е ч а н и е  – Указанные сроки службы следует уточнять по результатам натурных 

наблюдений и экспериментальных исследований. 
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