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Введение 

 
В настоящем документе приведены требования, соответствующие целям 

Федеральных законов от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 
сооружений", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений" с учетом части 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

Свод правил выполнен авторским коллективом: А.В. Журавлев к.т.н., А.П. 
Пустовгар, доц., к.т.н. (НИИ СМиТ ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
университет Московский государственный строительный университет»), Л. Э. Беллендир 
ведущий специалист, М. А. Майорова н.с., И. М. Царовцева к.б.н., (АО «ВНИИГ им . Б. Е. 
Веденеева»), Д. Ю. Власов д.б.н., (СПбГУ).  

 

1 Область применения 

 
Настоящий свод правил разработан в развитие ГОСТ 31384 и СП 28.13330, и 

распространяется на проектирование защиты от биологической коррозии конструкций 
(бетонных, железобетонных, металлических, деревянных, каменных, грунтовых) при 
проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и ремонте речных и 
морских гидротехнических сооружений всех видов и классов.  

При проектировании защиты от биологической коррозии восстанавливаемых или 
реконструируемых гидротехнических сооружений следует учитывать материалы 
мониторинга и предусматривать выполнение работ по обследованию и анализу 
коррозионного состояния отдельных конструкций и их элементов, а также всего 
сооружения в целом. 

Проектирование, строительство, контроль качества и приемка работ 
антикоррозионной защиты должны предусматривать анализ коррозионного состояния 
конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в 
условиях эксплуатации. 

 

2 Нормативные ссылки 

 
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. 

Работы антикоррозионные. Требования безопасности 
ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для 

защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание 
ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 
ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия 
ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка 
ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования 
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ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная 
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация 

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования 

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 

ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. 
Общие технические требования 

СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" 
СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах" 
СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений" 
СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах" 
СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии" 
СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация 

зданий" 
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения" 
СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" 
СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги" 
СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы" 
СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий" 
СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" 
СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы" 
СП 49.13330.2010 "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования" 
СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" 
СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания" 
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения" 
СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" 
СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги" 
СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и 

испытаний" 
СП 87.13330.2011 "СНиП Ш-44-77 Тоннели железнодорожные, автодорожные и 

гидротехнические. Метрополитены" 
СП 112.13330.2011 "СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений" 
СП 117.13330.2011 "СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного 

назначения" 
СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения". 
СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены" 
СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные". 
СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" 
СП 129.13330.2011 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации" 
СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 
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СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 
РВСН 20-01-2006 Санкт-Петербург (ТСН-20-303-2006 Санкт-Петербург) «Защита 

строительных конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и 
биологи-ческих воздействий окружающей среды. 

СП 23.13330.2011 Основание гидротехнических сооружений. 
СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. 
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». 
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Ос-новные положения». 
СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий». 
СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения». 
СП 64.13330.2011 «СНиП П-25-80 «Деревянные конструкции». 
СП 72.13330.2012 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и 

соору-жений от коррозии. 
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

про-изводство. 
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в 
информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального 
органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который 
опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 
издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. 
Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, 
то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с 
учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт 
(документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать 
версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). 
Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на 
который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 
которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного 
изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 
ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном 
информационном фонде технических регламентов и стандартов. 

 

3 Термины и определения 

 
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими 

определениями. 
Анаэробы (анаэробные организмы) - организмы, способные жить и развиваться 

при отсутствии в среде свободного кислорода (бактерии, дрожжи). 
Антисептик - химическое вещество, предохраняющие материалы от разрушения 

микроорганизмами (в лесозащите этот термин применяют для средств борьбы с 
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насекомыми). 
Аэробы (аэробные организмы) - организмы, способные жить и развиваться только 

при наличии в среде свободного кислорода, который они используют в качестве 
окислителя (большинство организмов, в том числе грибы). 

Бактерии - мелкие микроорганизмы (0,1-10 мкм), лишенные оформленного ядра; 
для питания используют материалы, как органической, так и неорганической природы; 
некоторые группы разлагают материалы в бескислородной среде (анаэробно). 

Биодеструктор - организм, повреждающий материал (то же, что и агент 
био-повреждения). 

Биодеструкция - совокупность реакций изменения свойств или разрушения 
материала, вызванных действием организма (или сообщества организмов). 

Биокоррозия - поверхностное биоповреждение металла, камня и аналогичных 
строительных материалов. 

Биоповреждение - физическое и химическое изменение свойств материалов 
вслед-ствие воздействия организмов в процессе их жизнедеятельности. 

Биопоражение - характеризует наличие признаков биоповреждения в 
помещениях, зданиях, сооружениях, внутри или на поверхности отдельных элементов 
строительных конструкций. 

Биоразрушение - совокупность реакций изменения или разрушения 
существенных элементов строительной конструкции, вызванных действием организма 
(или сообщества организмов). 

Биостойкость материалов - устойчивость материалов к воздействию различных 
организмов и продуктов их жизнедеятельности. 

Биота/микробиота - вся совокупность организмов/микроорганизмов, совместно 
населяющая материал (среду) независимо от функциональных связей между ними. 

Биоцидная обработка (син. химическая обработка) - уничтожение или снижение 
численности агентов биоповреждения с применением биоцидов. 

Биоцидный раствор - раствор химического вещества (биоцида), способного 
уничтожить живые организмы. 

Гетеротрофные организмы - организмы, использующие в качестве источника 
углерода органические вещества. 

Гниль древесины - структурное повреждение древесины, вызванное в основном 
дереворазрушающими грибами. 

Гранулометрический состав - количественное содержание частиц 
определенных размеров (фракций), выраженное в процентах по отношению к массе 
грунта. 

Грибы - многочисленная группа гетеротрофных организмов, обитающих в 
различных экологических условиях. Тело грибов (грибница) состоит из системы 
ветвящихся нитей (гиф), имеющих большую поверхность соприкосновения с субстратом 
(материалом), что обеспечивает осмотическое поглощение питательных веществ 
(органические соединения) во влажной среде. Грибы размножаются спорами, которые 
рассеиваются на значительные расстояния. Обширная группа почвенных грибов 
участвует в минерализации органических веществ. 

Дереворазрушающие грибы (домовые грибы) - высшие грибы, разрушающие 
древесину в постройках и сооружениях. Они питаются веществами, содержащимися в 
клетках и клеточных оболочках древесины. 

Диспергация глинистых агрегатов - процесс разрушения агрегатов размером 
менее 0,005 м на составляющие тонкодисперсные частицы под воздействием 
химических соединений (диспергантов), либо расклинивающего эффекта водных и 
микробных пленок, образующихся на частицах агрегата. 



Дисперсные породы - породы, состоящие из минеральных частиц размером 
менее 2 мм (2-0,05 мм - песчаные; 0,05-0,005 мм - пылеватые; менее 0,005 мм - 
глинистые). 

Железобактерии - бактерии, способные окислять восстановленные соединения 
железа, которые можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
железобактерии, для которых источником энергии служит процесс окисления закисного 
железа, а единственным источником углерода – СО2. Вторую группу составляют 
железобактерии, которые тоже окисляют закисное железо, но у них этот процесс служит 
способом детоксикации Н2О2  образующейся при дыхании. Существуют несколько 
видов железобактерий, которые различаются по способности откладывать окислы 
железа на поверхности клеток; некоторые бактерии накапливают не только окислы 
железа, но и марганца. 

КОЕ - колониеобразующие единицы - отдельные клетки, ассоциации клеток, 
фрагменты мицелия, споры или другие структуры, дающие начало развитию колоний 
микроорганизмов на твердой питательной среде. 

Кольматация - процесс заполнения пор и трещин грунта более мелкими 
частицами при фильтрации суспензии и/или развитии микроорганизмов и накоплении 
продуктов их метаболизма в дисперсном грунте. 

Лишайники - организмы, представляющие собой симбиоз гриба и водорослей - 
зеленых или сине-зеленых. Нити грибницы способны проникать через микротрещины в 
толщу материала (в том числе камня), увеличивая их механически и химически; 
развива-ясь в толще материала они разрушают его изнутри. 

Метаболиты - продукты обмена веществ живых организмов. 
Микромицеты - микроскопические грибы (плесневые грибы), способные 

развиваться на различных материалах; многие виды являются агентами 
биоповреждений органических и неорганических материалов; некоторые виды 
микромицетов вызывают у людей аллергии и инфекционные заболевания (микозы). 

Микроорганизмы (син. микробы) - организмы величиной от 0,1 до 100 мкм, 
различимые под микроскопом; некоторые группы образуют колонии, видимые 
невооруженным глазом; они развиваются преимущественно в условиях высокой 
влажности субстрата, так как используют свободную (капиллярную) воду. 

Мхи - класс высших растений, лишенных сосудистой системы и корней, функцию 
последних выполняют выросты стебля (ризоиды). Одни виды мхов обитают только в 
сырых местах, другие - выживают в состоянии покоя в сухих каменистых местах. 
Некоторые мхи, способные удерживать влагу на каменистых субстратах, увлажняют 
поверхность материала, способствуя тем самым биоразрушению строительных 
материалов. 

Нитрифицирующие бактерии - аэробные бактерии, вызывают коррозию 
метал-лов и повреждения пористых строительных материалов в результате образования 
азотной кислоты при окислении аммиака и/или аммония. 

Патогенные микроорганизмы - микроорганизмы - возбудители болезней 
человека и животных (синоним - патогены). 

Поллютант - загрязнитель почвы. 
Самосевные растения - молодое поколение растений, образовавшееся из семян 

естественным путем. 
Сульфатредуцирующие (десульфатирующие) бактерии - основные возбудители 

анаэробной коррозии стали, железа и алюминия. Механизм вызываемой ими коррозии 
металлов заключается в стимуляции катодной деполяризации твердыми сульфидами 
железа в результате жизнедеятельности этих бактерий, или вследствие потребления 
ими поляризованного водорода. 



Тионовые бактерии (тиобациллы) - осуществляют окисление различных 
восстановленных соединений серы до сульфатов, используя выделяющуюся энергию 
для своего развития. В аэробных условиях они окисляют серу, сульфиды металлов, 
сульфат закиси железа до серной кислоты. Некоторые серобактерии переводят закисное 
сернокислое железо в окисное, которое является более активным окислителем, чем 
серная кислота. 

Условно патогенные микроорганизмы - возбудители болезней человека и 
животных при определенных условиях. 

Цианобактерии (син. сине-зеленые водоросли) - относительно крупные бактерии, 
колонии которых загрязняют поверхности материалов на открытом воздухе, обладают 
способностью к фотосинтезу и использованию атмосферного азота в качестве источника 
питания. 

4 Общие положения 

 
4.1 Технические решения по защите конструкций от биологической коррозии 

бетонных и железобетонных конструкций подземных сооружений и коммуникаций 
должны быть самостоятельной частью проектов зданий и сооружений. 

4.2 Защиту от коррозии бетонных и железобетонных конструкций осуществляют 
мерами первичной и вторичной защиты. 

Первичная защита предусматривает сочетание определенных требований, 
предъявляемых непосредственно к материалам, из которых изготавливают конструкцию, 
и к самим конструкциям. Реализация этих требований в процессе проектирования и 
изготовления конструкций максимально гарантирует длительную эксплуатационную 
пригодность. Первичную защиту выполняют на весь период эксплуатации. 

Вторичная защита предусматривает мероприятия по защите от коррозии 
поверхностей бетонных и железобетонных конструкций со стороны непосредственного 
воздействия агрессивной среды, имеет ограниченный срок службы и ее следует 
возобновлять на основании мониторинга технического состояния конструкций, 
подземных сооружений и коммуникаций. 

4.3 К мерам первичной защиты относят: 
- применение для бетона материалов надлежащей коррозионной стойкости, 

инъекционных растворов, арматуры, не извлекаемых каналообразователей и т.д.; 
- применение добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его 

защитную способность по отношению к стальной арматуре, стальным закладным 
деталям и соединительным элементам; 

- подбор эффективных составов бетона; 
- снижение проницаемости бетона различными технологическими приемами; 
- применение технологических мер, повышающих качество бетона в процессе его 

изготовления и ухода, максимально устраняющих образование усадочных трещин; 
- сохранность конструкций в процессе транспортирования, хранения, монтажа; 
- выбор вида и класса арматурных сталей; 
- выбор вида и класса неметаллической арматуры; 
- выбор рациональных геометрических очертаний и форм конструкций; 
- установление дополнительных ужесточающих требований к трещиностойкости и 

предельно допустимой ширине раскрытия трещин; 
- назначение толщины защитного слоя бетона до арматуры с учетом его 

проницаемости; 
- сочетание нагрузок с позиций допустимого длительного раскрытия трещин и т.п. 
4.4 К мерам вторичной защиты поверхностей конструкций от коррозии относится 



защита поверхностей конструкций: 
- лакокрасочными покрытиями, в том числе толстослойными (мастичными); 
- оклеечной изоляцией; 
- окрасочной битумной гидроизоляцией; 
- обмазочными и штукатурными покрытиями; 
- облицовкой штучными или блочными изделиями; 
- уплотняющей пропиткой поверхностного слоя химически стойкими материалами; 
- покрытиями проникающего действия; 
- обработкой гидрофобизирующими составами; 
- обработкой биоцидными и антисептическими препаратами и т.п.; 
- пластмассовой или металлической гидроизоляцией и т.п. 
Вторичную защиту применяют в тех случаях, когда защита от коррозии не может 

быть обеспечена мерами первичной защиты. Вторичная защита, как правило, требует 
возобновления во времени. 

4.5 Проектирование защиты железобетонных конструкций от коррозии, как 
правило, при проектировании новых гидротехнических сооружений выполняют в 
следующем порядке: 

а) Устанавливают вид и характер агрессивных воздействий на элементы 
гидротехнических сооружений на основании анализа: 

- определение степени микробной пораженности грунтов; 
- определение степени биохимической агрессивности грунтовых вод, вызванной 

жизнедеятельностью микроорганизмов; 
- составление прогноза возможных изменений состава, физико-механических 

свойств грунтов и различных процессов в основании зданий и сооружений под 
воздействием жизнедеятельности микроорганизмов; 

- определение наличия или отсутствия условий для биохимической газогенерации; 
- выявление возможных источников питательного и энергетического субстрата для 

микроорганизмов. 
- наличия в районе строительства зданий и сооружений с потенциальной 

возможностью биозагрязнения воздушной среды, грунтов и грунтовых вод и т.п. 
При реконструкции и ремонте гидротехнических сооружений дополнительно 

необходимо произвести следующие виды работ: 
- определение относительной влажности несущих конструкций; 
- проведение биологического обследования состояния строительных конструкций; 
- определение степени биоповреждения строительных материалов и конструкций. 
б) На основании этих сведений устанавливают степень агрессивного воздействия 

среды к материалам конструкций. 
в) Для данного вида и степени агрессивного воздействия среды устанавливают 

требования к исходным материалам и дополнительные требования к элементам 
сооружения технологического и расчетно-конструктивного характера (первичная 
защита). 

г) Выбирают вид и способ защиты от биологической коррозии поверхностей 
конструкций и узлов их сопряжения (вторичная защита) в случаях, когда их 
долговечность на стадии проектирования не может быть обеспечена мерами первичной 
защиты. 

4.6. Выбор мер защиты должен производиться на основании 
технико-экономического сравнения вариантов с учетом прогнозируемого срока службы и 
расходов, включающих в себя расходы на возобновление вторичной защиты, текущий и 
капитальный ремонты и другие расходы, связанные с затратами на эксплуатацию 
конструкций. 



4.7. Материалы, используемые для защиты от  биологической коррозии 
конструкций гидротехнических сооружений подлежат: 

- гигиенической оценке (экспертизе) с оформлением 
санитарно-эпидемиологического заключения на данный вид продукции; 

- проверке на биостойкость по приложению А настоящих норм с оформлением 
заключения о степени биостойкости материала. 

4.8. Выбор материалов для защиты от биологической коррозии должен 
осуществляться с учетом их пожарно-технических характеристик (пожарной опасности) и 
совместимости с огнезащитными материалами. 

4.9. Перед началом проектирования конструкций гидротехнических сооружений 
следует определять необходимость и возможность осуществления их первичной защиты 
от коррозии. Технические решения в этом случае должны предусматривать, при 
необходимости, возможность выполнения мер по обеспечению эффективной вторичной 
защиты от биологической коррозии конструкций в процессе эксплуатации 
гидротехнических сооружений. 

4.10. Для осуществления вторичной защиты от биологической коррозии в проектах 
необходимо предусматривать свободный доступ ко всем конструктивным элементам, как 
для периодического осмотра, так и для восстановления защитных покрытий без 
прерывания эксплуатации гидротехнических сооружений. 

4.11. Технические технологические решения в проектах гидротехнических 
сооружений, эксплуатируемых в биологически агрессивных средах, должны быть 
направлены на: 

- ограничение или ликвидацию агрессивных воздействий и уменьшение 
коррозионных разрушений строительных конструкций от воздействия биоорганизмов и 
предусматривать инструментальный мониторинг состояния конструкций; 

- предотвращение намокания конструкций за счет конденсации влаги на 
поверхности, а так же за счет капиллярного, диффузионного, осмотического и 
электроосмотического эффектов; 

- на предотвращение увеличения уровня культурного слоя; 
- обеспечение организованного водоотведения; 
- снижение отепляющего эффекта, оказываемого на грунт подземной частью 

гидротехнического сооружения; 
- предотвращение загрязнений строительных конструкций органическими и иными 

веществами, способствующими развитию биодеструкторов; 
- ликвидацию последствий биоповреждений строительных конструкций (для 

случая реконструкции и капитального ремонта). 
На этой же стадии необходимо: 
- учитывать влияние подземной части проектируемого здания или сооружения на 

изменение гидрологических условий, в том числе гидробиохимической обстановки, в 
зоне строительства и их влияние на ближайшие объекты; 

- учитывать последствия возможного изменения вертикальной планировки 
прилегающей территории; 

- оценить возможные негативные последствия такого изменения.. 
4.12. Конструктивные решения должны предусматривать простую форму 

конструктивных элементов, минимальную площадь их поверхности, отсутствие мест, где 
могут накапливаться. Влага, биоорганизмы и питательная среда. 

4.13. Геометрическая схема и конструктивная система гидротехнического 
сооружения, а также детали конструкций должны подбираться так, чтобы возможные 
коррозионные повреждения не повлекли за собой его разрушения. Кроме того, должна 
быть обеспечена возможность замены и ремонта конструктивных элементов. 



4.14. При расчете конструкций с защитными покрытиями, предназначенных для 
эксплуатации в условиях переменных температур, следует учитывать возникающие 
различные температурные деформации материалов конструкций и обеспечивать 
надежность их защиты. 

 

5. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических 

сооружений  

5.1. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на бетонные и 
железобетонные конструкции 

5.1.1. В зависимости от интенсивности агрессивного воздействия на бетонные и 
железобетонные конструкции среды подразделяют на неагрессивные, 
слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. В зависимости от 
характера воздействия биологически активные среды подразделяют на: 

- химическое воздействие продуктов метаболизма грибов, бактерий; 
- физико-механическое воздействие корней растений, гифов грибов, обрастание 

водорослями, лишайниками и т.п. 
5.1.2. В зависимости от условий воздействия агрессивных сред на бетон среды 

подразделяют на классы, которые определяют по отношению к конкретному 
незащищенному от коррозии бетону и железобетону согласно СП 28.13330.2012 
приложение А. 

5.1.3. При одновременном воздействии агрессивных сред, различающихся 
индек-сами, но одного класса, применяют требования, относящиеся к среде с более 
высоким ин-дексом (если в проекте не указано иное). 

5.1.4. Степень агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные 
конструк-ции биологически активных сред - грибов и тионовых бактерий приведена в 
таблице 5.1 для бетона марки по водонепроницаемости W4. Для других биологически 
активных сред и бетонов оценку степени агрессивного воздействия на бетонные и 
железобетонные конструкции проводят на основании специальных исследований. 

Т а б л и ц а  5.1. - Степень агрессивного воздействия биологически активных сред 

на бетонные и железобетонные конструкции 

Агрессивная среда 
Степень агрессивного воздействия в среде 

сухой нормальной влажной 

Грибы Неагрессивная Слабоагрессивная Слабоагрессивная 

Тионовые бактерии (концентрация сероводорода), мг/м3: 

до 0,01 Неагрессивная Слабоагрессивная Среднеагрессивная 

0,01 - 5 Неагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная 

свыше 5 Неагрессивная Сильноагрессивная Сильноагрессивная 

Примечания:1. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред 
приведена для бетона марки по водонепроницаемости W4. Для бетонов 
более высоких марок агрессивность среды оценивают по результатам 
специальных исследований. Для штукатурки степень агрессивного 
воздействия грибов возрастает по сравнению с бетоном марки по 
водонепроницаемости W4 на два уровня. 

2. Степень агрессивного воздействия сред указана для температуры от 15 
до 25 °C. При температуре выше 25 °C степень агрессивного 
воздействия в нормальной и влажной среде повышается на один 
уровень. При температуре ниже 15 °C степень агрессивного воздействия 



Агрессивная среда 
Степень агрессивного воздействия в среде 

сухой нормальной влажной 

в нормальной и влажной среде понижается на один уровень. 

 
 

5.2. Требования к защите бетонных и железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений от биологической коррозии 

5.2.1. К мерам первичной защиты бетонных и железобетонных конструкций 
относятся: 

1) применение бетонов, стойких к воздействию биодеструкторов, что 
обеспечивается выбором цемента и заполнителей, подбором состава бетона, 
снижением проницаемости бетона, применением уплотняющих, воздухововлекающих, 
биоцидных и других добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной среде и 
защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре, стальным закладным 
деталям и соединительным элементам; 

2) выбор и применение арматуры, соответствующей по коррозионным 
характеристикам условиям эксплуатации; 

3) защита от коррозии закладных деталей и связей на стадии изготовления и 
монтажа сборных железобетонных конструкций, защита предварительно напряженной 
арматуры в каналах конструкций, изготавливаемых с последующим натяжением 
арматуры на бетон; 

4) соблюдение дополнительных расчетных и конструктивных требований при 
проектировании бетонных и железобетонных конструкций, в том числе обеспечение 
проектной толщины защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин и 
др. 

5.2.2. К мерам вторичной защиты относится защита поверхности бетонных и 
железобетонных конструкций: 

1) лакокрасочными, в том числе толстослойными (мастичными), покрытиями; 
2) оклеечной изоляцией; 
3) обмазочными и штукатурными покрытиями; 
4) облицовкой штучными или блочными изделиями; 
5) уплотняющей пропиткой поверхностного слоя конструкций химически стойкими 

материалами; 
6) обработкой поверхности бетона составами проникающего действия с 

уплотнением пористой структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями; 
7) обработкой гидрофобизирующими составами; 
8) обработкой препаратами - биоцидами, антисептиками и т.п. 

5.3. Выбор способа защиты 

5.3.1. Мероприятия по защите от биоповреждений должны разрабатываться 
специализированными организациями. Мероприятия выполняются на стадии 
предпроектных работ и изысканий, в процессе проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений. 

На стадии предпроектных работ и изысканий выполняются следующие 
мероприятия: 

- определение степени биологической зараженности среды (грунтов, воды, 
газооб-разной среды); 

- составление прогноза возможного изменения среды эксплуатации строительных 
конструкций; 

- оценка условий, влияющих на развитие биодеструкторов (влажность и 



температура среды и строительных конструкций, источники увлажнения, наличие 
питательного и энергетического субстрата для микроорганизмов). 

На стадии разработки проекта устанавливаются следующие мероприятия: 
- предотвращение увлажнения конструкций; 
- предотвращение загрязнения конструкций органическими и другими веществами, 

способствующими развитию биодеструкторов; 
- снижение агрессивности коррозионной среды (например, предварительная 

очист-ка стоков, вентиляции сооружений, изменения температурного режима); 
- выбор материалов с повышенной биостойкостью (шпатлевок, штукатурок, 

отде-лочных материалов, содержащих биоциды); 
- выбор защитных материалов (биоцидных добавок и средств обработки 

поверхно-сти, изолирующих покрытий и т.д.). 
На стадии строительства и реконструкции реализуются следующие мероприятия: 
- защита конструкций от увлажнения в период строительства; 
- использование биостойких отделочных материалов (шпатлевок, штукатурок, 

ла-кокрасочных материалов); 
- обработка поверхности конструкций биоцидами. 
На стадии эксплуатации конструкций проводить обработку поверхности 

конструк-ций биоцидами. 
5.3.2. Защита от воздействия биологически активных сред конструкций из 

материалов на основе цемента обеспечивается (таблицы 5.2 и 5.3.): 
- понижением проницаемости бетона и штукатурки для бактерий, спор и гифов 

грибов, корней растений; конструктивными мерами - исключением трещин, увеличением 
стойкости к механическому воздействию корней растений и гифов грибов; 

- применением заполнителей из твердых изверженных пород при воздействии на 
бетон камнеточцев; 

- применением добавок биоцидов в составе бетона; 
- периодической обработкой поверхности бетона растворами биоцидов; 
- применением средств вторичной защиты (биоцидных шпатлевок, лакокрасочных 

покрытий, пропиток, гидрофобизирующей обработки), предотвращающих заражение 
по-верхности бетона спорами грибов и бактериями. 

Таблица 5.2 - Определение степени биоповреждения бетонных и железобетонных 

поверхностей ГТС, вызванных действием биодеструкторов 

Степень  
биоповреждения 

Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

I 

Конструкции из бетона, 
поверхность которого укрыта 
отделочными материалами 

Плесневые налеты на поверхности 
отделочного материала: штукатурки, 
окрасочного слоя или иного покрытия 

Конструкции из 
незащищенного бетона и 
железобетона 

Поверхностный плесневый налет без 
видимого разрушения 

II 

Конструкции из бетона, 
поверхность которого укрыта 
отделочными материалами 

Локальное повреждение отделочных 
слоев, вспучивание и отслоение краски, 
шпаклевочных и штукатурных слоев 

Конструкции из 
незащищенного бетона и 
железобетона 

Поверхностное разрушение на глубину 
до 2 см (для железобетона - без 
обнажения арматуры) 

III 
Конструкции из и бетона, 
поверхность которого укрыта 

Отслоение, осыпание штукатурки, 
шпаклевки, утрата красочных или иных 



Степень  
биоповреждения 

Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

отделочными материалами отделочных слоев, отслаивание 
кафельной плитки 

Конструкции из 
незащищенного бетона и 
железобетона 

Шелушение и выкрошивание бетона и 
железобетона, отслоение коррозионного 
слоя от арматуры железобетона 

IV Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 - 60 % 
строительных конструкций ГТС 

Примечание :  наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и 
спор грибов в материалах определяют специализированные организации. 

Таблица 5.3. - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений 

строительных конструкций ГТС 

Степень 
биоповрежд
ения* 

Обрабо
тка 
биоцид
ом 

Очистк
а 

Локаль-
ная 
установ
ка 
компре
сса с 
биоцид
ом 

Локаль
ный 
прогрев 

Обрабо
тка 
биоцид
ом 

Поверо
чный 
расчет 

Ремонт 
и 
усилен
ие 
констру
кций 

Замена 
констру
кций 

Демонт
аж 

Бетонные и железобетонные конструкции 

I + + - - + - + - - 

II + + + + + - + - - 

III + + - + + - + - - 

IV + - - - - - - - + 
* Степень биоповреждения по таблице 5.2 
Примечание:  Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после выполнения 

технического обследования и установления причин биоповреждений. 

 
5.3.3. Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и 

спор грибов в материалах, применяемых для изготовления бетона, а также в средствах 
вторичной защиты (шпатлевках, грунтовках, лакокрасочных материалах) проверяют 
специализированные организации. 

5.3.4. Выбор мер защиты от биокоррозии должен проводиться на основании 
технико-экономического сравнения вариантов с учетом прогнозируемого срока службы и 
рас-ходов, включающих в себя расходы на возобновление вторичной защиты, текущий и 
ка-питальный ремонты, и другие расходы. 

5.3.5. Срок службы защиты от биокоррозии бетонных и железобетонных 
конструкций с учетом ее периодического восстановления должен соответствовать сроку 
эксплуатации сооружения. 

5.3.6. При выборе средств защиты от биокоррозии необходимо учитывать 
геологи-ческую структуру скального массива, его трещиноватость, обводнённость и 
газоносность. 

5.3.7. При выборе средств защиты от биокоррозии на песчаных и глинистых 
необходимо учитывать микробное поражение грунтов. 

5.4. Требования к защите от коррозии стальных закладных деталей и 
соединительных элементов 



5.4.1. Необходимость защиты стальных закладных деталей и соединительных 
эле-ментов, а также выбор методов защиты от коррозии определяются условиями 
воздействия окружающей среды, в которой функционируют элементы связей в процессе 
эксплуатации железобетонных конструкций. 

5.4.2. Закладные детали и соединительные элементы, эксплуатирующиеся в 
условиях воздействия биологически агрессивных сред, предпочтительно изготавливать 
из коррозионно-стойких видов сталей. 

5.4.3. Защиту от коррозии поверхностей необетонируемых стальных закладных 
деталей и соединительных элементов сборных и железобетонных конструкций в 
зависимо-сти от их назначения и условий эксплуатации следует производить: 

1) лакокрасочными покрытиями (в помещениях с сухим и нормальным 
влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия 
среды); 

2) протекторными металлическими покрытиями, наносимыми методами горячего 
или холодного цинкования или газотермического напыления (в помещениях с влажным 
или мокрым режимом и на открытом воздухе); 

3) комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою 
при средней степени агрессивного воздействия среды). 

Выбор групп и систем лакокрасочных, металлических и комбинированных 
покрытий может производиться как для металлических конструкций. 

5.5. Требования к защите от коррозии поверхности бетонных и железобетонных 
конструкций. 

5.5.1. Защиту поверхностей конструкций следует назначать в зависимости от вида 
и степени агрессивного воздействия среды. 

5.5.2. В технических условиях на конструкции, для которых предусматривается 
вторичная защита от коррозии, следует указывать: 

1) требования к защищаемой поверхности; 
2) требования к форме защищаемого конструктивного элемента и к твердости его 

поверхностного слоя с указанием допустимой ширины раскрытия трещин и необходимой 
герметичности защитного покрытия; 

3) требования к материалам защитного покрытия с учетом возможного их 
взаимо-действия с материалом конструкции; 

4) требования к совместной работе материала конструкций и защитного покрытия 
в условиях переменных температур; 

5) периодичность осмотра состояния конструкций и восстановления их защиты. 
5.5.3. При проектировании защиты поверхности конструкций следует 

предусматривать: 
1) лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытия - при действии жидких 

сред и при непосредственном контакте покрытия с твердой агрессивной средой; 
2) оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве 

непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях; 
3) облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов, - при действии жидких 

сред, и грунтов в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия; 
4) пропитку (уплотняющую) химически стойкими материалами - при действии 

жидких сред, в грунтах; 
5) гидрофобизацию - при периодическом увлажнении водой или атмосферными 

осадками, образовании конденсата; 
7) биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и 

грибов. 
 



6. Металлические конструкции гидротехнических сооружений 

6.1. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на 
металлические конструкции 

6.1.1 Биокоррозия металлических конструкций гидротехнических сооружений 
обусловлена в основном жизнедеятельностью сульфатвосстанавливающих, 
сероокисляющих бактерий, наличие которых устанавливают бактериологическими 
исследованиями проб воды или грунта. Сульфатвосстанавливающие бактерии 
присутствуют во всех грунтах, но с заметной скоростью биокоррозия протекает только 
тогда, когда воды (или грунты) содержат 105-106 жизнеспособных бактерий в 1 мл (или в 
1 г).  По этому, при  оценке степени агрессивного воздействия среды на металлические 
конструкции следует учитывать воздействие соединений серы по СП 28.13330.2012 для:  

газообразных сред - по таблице Х.1; 
твердых сред - по таблице Х.2; 
жидких неорганических сред - по таблице Х.3; 
жидких органических сред - по таблице Х.4; 
подземных вод и грунтов на конструкции из углеродистой стали - по таблице Х.5. 

6.2. Требования к защите металлических конструкций гидротехнических 
сооружений от биологической коррозии  

6.2.1. Применение элементов замкнутого сечения для металлических конструкций 
на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее 
возможного скопления. 

6.2.2. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения 
конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных 
покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции 
первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации. 

6.2.3. Применение металлических конструкций с тавровыми сечениями, из двух 
уголков, крестовыми сечениями из четырех уголков с незамкнутыми прямоугольными 
сечениями или двутавровыми сечениями из швеллеров и гнутого профиля в зданиях и 
сооружениях со среднеагрессивными и сильноагрессивными средами не допускается. 

6.2.4. При проектировании морских нефтегазопромысловых гидротехнических 
сооружений, за исключением глубоководных оснований стационарных платформ, не 
допускается: 

а) размещение элементов связей (распорок, раскосов, сварных швов) в зоне 
периодического смачивания; 

б) присоединение связей к опорам хомутами; 
в) 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. 
6.2.5. При проектировании конструкций из разнородных металлов для 

эксплуатации в агрессивных средах необходимо предусматривать меры по 
предотвращению контактной коррозии в зонах контакта разнородных металлов. 

6.3. Степень биоповреждения металлических конструкций 

Степени биоповреждения металлических конструкций приведены в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 - Определение степени биоповреждения металлических конструкций 

гидротехнических сооружения, вызванных действием биодеструкторов 



Степень  
биоповреждения 

Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

I Металлоконструкции 
Равномерная коррозионная пленка 
толщиной до 500 мкм, без шелушения и 
вспучивания 

II Металлоконструкции 
Локальное шелушение, вспучивание 
коррозионной пленки 

III Металлоконструкции Многослойный коррозионный слой 

IV 
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 - 60 % 
строительных конструкций здания или сооружения 

Примечание :  Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и 
спор грибов в материалах определяют специализированные организации. 

 
6.4. Выбор способов защиты металлических конструкций 

Выбор способов защиты металлических конструкций от биологического 

воздействия приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений 

строительных конструкций 

Степень 
биоповре
ждения* 

Обраб
отка 
биоци
дом 

Очис
тка 

Локаль
ная 
устано
вка 
компр
есса с 
биоци
дом 

Локаль
ный 
прогре
в 

Обра
ботк
а 
биоц
идом 

Поверо
чный 
расчет 

Ремонт 
и 
усилени
е 
констру
кций 

Замен
а 
констр
укций 

Демонта
ж 

Металлические конструкции 

I - + - - + - - - - 

II - + - - + - - - - 

III - - - - - - - + - 

IV + - - - - - - - + 
* Степень биоповреждения по таблице 6.1 

Примечание : Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после 
выполнения технического обследования и установления 
причин биоповреждений. 

7. Деревянные конструкции 

7.1. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на 
деревянные конструкции 

7.1.1 Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают 
биологические агенты, вызывая биоповреждение древесины. 

7.1.2 Степень агрессивного воздействия на древесину биологически активных 
сред следует принимать по СП 28.13330.2012 таблица Р.1. 

 

7.2. Требования к защите деревянных конструкций гидротехнических сооружений 
от биологической коррозии  



7.2.1 Деревянные конструкции, предназначенные для эксплуатации в средах 
средней и сильной степени агрессивного воздействия, следует изготавливать из 
древесины хвойных пород, имеющих повышенную стойкость - ели, сосны, пихты, 
лиственницы, кедра и других. 

Для деревянных конструкций использовать окоренную древесину, не пораженную 
дереворазрушающими грибами и насекомыми с учетом ГОСТ 9463 и ГОСТ 2140; 
использовать только просушенную древесину, влажность которой не превышает 20 % . 

7.2.2 Несущие конструкции, эксплуатируемые на открытом воздухе, должны иметь 
сплошное массивное сечение и изготавливаться из брусьев, круглого леса или из 
клееной древесины. Для изготовления конструкций следует использовать древесину, не 
пораженную дереворазрушающими грибами и насекомыми, с влажностью, 
соответствующей эксплуатационной. 

В открытых сооружениях необходимо в максимальной степени использовать 
средства, предохраняющие деревянные элементы конструкций от прямого попадания на 
них атмосферной влаги. 

Для защиты от атмосферных осадков открытые горизонтальные и наклонные 
грани несущих конструкций следует защищать козырьками из атмосферо- и 
коррозионно-стойкого материала, в том числе досками, предварительно 
консервированными биозащитными составами. 

7.2.3 Химические меры защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой 
воздействием биологических агентов, предусматривают антисептирование, 
консервирование, нанесение лакокрасочных материалов или составов комплексного 
действия. При воздействии химических агрессивных сред следует предусматривать 
покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку 
составами комплексного действия. 

7.2.4. Средства и способы защиты деревянных конструкций от коррозии 
приведены принимают по СП 28.13330.2012 таблицы С.1, Т.1, Р.6. 

 
7.3. Степень биоповреждения деревянных конструкций 

Определение степени биоповреждения деревянных конструкций ГТС 
биологически активных сред следует принимать по таблице 7.1 

Таблица 7.1 – определение степени биоповреждений деревянных конструкции 
гидротехнических сооружений 

Степень  
биоповреждения 

Характеристика 
конструкции 

Характеристика повреждения 

I 
Деревянные 

конструкции 
Поверхностный плесневый налет 

без видимого разрушения 

II 
Деревянные 

конструкции 

Участки гнили локализованы. 
Глубина повреждения деревянной 
конструкции не более 20 % сечения 

III 
Деревянные 

конструкции 
Глубина повреждения деревянной 

конструкции более 20 % сечения 

IV 
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 - 60 % 

строительных конструкций ГТС 

Примечание: Наличие и характер биологически активных сред, присутствие 
бактерий и спор грибов в материалах определяют специализированные организации. 

 
7.4. Выбор способов защиты деревянных конструкций 

Защита деревянных конструкций от биологической и химической коррозии 



осуществляется с использованием конструкционных мер и химических продуктов 
(биоцидов) по таблице 7.2. 

Таблица 7.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений 
деревянных конструкций 

Степень 
биоповре
ждения* 

Обраб
отка 
биоци
дом 

Очис
тка 

Локаль
ная 
устано
вка 
компр
есса с 
биоци
дом 

Локаль
ный 
прогре
в 

Обра
ботк
а 
биоц
идом 

Поверо
чный 
расчет 

Ремонт 
и 
усилени
е 
констру
кций 

Замен
а 
констр
укций 

Демонта
ж 

Деревянные конструкции 

I + - - - + - - - - 

II - + - + + + + - - 

III - + - - + + + - - 

IV + - - - - - - - + 
* Степень биоповреждения по таблице 7.1 

Примечание : Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после 
выполнения технического обследования и установления 
причин биоповреждений. 

 

8. Каменные конструкции 

8.1. Степень агрессивного воздействия биологически активных сред на 
металлические конструкции 

8.1.1 Оценка степени агрессивного воздействия на каменные конструкции 
производится раздельно по раствору и кладочному материалу и для конструкции из 
каменной кладки в целом принимается как для материала, для которого среда является 
наиболее агрессивной. 

8.1.2 Биокоррозия керамического и силикатного кирпича в конструкциях 
гидротехнических сооружений обусловлена в основном жизнедеятельностью 
сульфатвосстанавливающих, сероокисляющих бактерий, наличие которых 
устанавливают бактериологическими исследованиями проб воды или грунта. По этому, 
при  оценке степени агрессивного воздействия среды на кладочные материалы следует 
учитывать воздействие соединений серы по СП 28.13330.2012 таблицы У1 и У2. 

 8.1.3 Степень агрессивного воздействия жидких сред на цементные кладочные 
растворы следует принимать по табл. 5.1 настоящего свода правил. а марки по 
водонепроницаемости W4 на портландцементе по таблицам 

 8.2. Требования к защите каменных конструкций гидротехнических сооружений от 
биологической коррозии 

8.2.1 Конструкции из силикатного кирпича, из пустотелых керамических изделий и 
керамического кирпича полусухого прессования в биологически агрессивных средах 
применять не допускается. 

8.2.2 В биологически агрессивных средах не допускается применение кладочного 
раствора с использованием глины и золы. 

8.2.3 Песок и вода для растворов должны соответствовать требованиям СП 
28.13330.2012, изложенным в разделе 5.4. 

8.2.4 Швы каменной кладки в помещениях с агрессивной средой должны быть 



расшиты. Поверхность каменных и армокаменных конструкций, эксплуатирующихся в 
условиях воздействия агрессивных сред, следует защищать от коррозии 
лакокрасочными материалами (по штукатурке или непосредственно по кладке) в 
соответствии с требованиями таблицы Ф.1. 

Для конструкций, расположенных в надземной части, следует применять 
защитные материалы, обеспечивающие необходимую паропроницаемость. 

8.2.5 Стальные детали в каменной кладке должны быть защищены от коррозии в 
соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 раздел 5.5. 

 
8.3. Степень биоповреждения каменных конструкций 

Определение степени биоповреждения каменных конструкций ГТС биологически 
активных сред следует принимать по таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Определение степени биоповреждения каменных конструкций 
гидротехнических сооружений, вызванных действием биодеструкторов 

Степень  
биоповреждения 

Характеристика  
конструкции 

Характеристика повреждения 

I 
Конструкции из 
незащищенного камня и 
природного камня 

Поверхностный плесневый налет без 
видимого разрушения 

II 

Конструкции из 
незащищенного камня и 
природного камня 

Поверхностное разрушение 
незащищённого камня на глубину до 2 
см. Поверхность природного камня 
покрыта плотными корками 
биологического происхождения и имеет 
незначительные видимые повреждения 
до 0,5 см 

III 

Конструкции из 
незащищенного камня и 
природного камня 

Шелушение, выкрошивание кирпича, 
кладочного раствора; Повреждение 
поверхности природного камня на 
глубину более 0,5 см 

IV 
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 - 60 % 
строительных конструкций ГТС 

Примечание : Наличие и характер биологически активных сред, присутствие бактерий и 
спор грибов в материалах определяют специализированные организации 

8.4. Выбор способов защиты каменных конструкций 

Защита каменных конструкций от биологической и химической коррозии 
осуществляется с использованием конструкционных мер и химических продуктов 
(биоцидов) по таблице 8.2. 

Таблица 8.2 - Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений 
деревянных конструкций 

Степень 
биоповре
ждения* 

Обраб
отка 
биоци
дом 

Очис
тка 

Локаль
ная 
устано
вка 
компр
есса с 
биоци
дом 

Локаль
ный 
прогре
в 

Обра
ботк
а 
биоц
идом 

Поверо
чный 
расчет 

Ремонт 
и 
усилени
е 
констру
кций 

Замен
а 
констр
укций 

Демонта
ж 

Деревянные конструкции 



Степень 
биоповре
ждения* 

Обраб
отка 
биоци
дом 

Очис
тка 

Локаль
ная 
устано
вка 
компр
есса с 
биоци
дом 

Локаль
ный 
прогре
в 

Обра
ботк
а 
биоц
идом 

Поверо
чный 
расчет 

Ремонт 
и 
усилени
е 
констру
кций 

Замен
а 
констр
укций 

Демонта
ж 

I + + - - + - + - - 

II + + + + + - + - - 

III + + - + + - + - - 

IV + - - - - - - - + 
* Степень биоповреждения по таблице 8.1 

Примечание : Мероприятия по ремонту и защите следует назначать после 
выполнения технического обследования и установления 
причин биоповреждений. 

 

9. Грунтовые гидротехнические сооружения 

 
9.1. При проектировании грунтовых ГТС необходимо учитывать влияние 

жизнеде-ятельности микроорганизмов на параметры применяемых материалов при 
строительстве, так как интенсивное развитие микроорганизмов приводит к снижению 
прочности грунтов, их проницаемости и водоотдачи. 

9.2. Должна быть предусмотрена программа мониторинга влияния биологического 
фактора на состояние грунтовых плотин. Это связанно с изменением конструктивных 
свойств сооружений под влиянием микроорганизмов, приводящим к оползням, 
разуплот-нению грунтов, неравномерной осадке сооружения. 

9.3. При проектировании сооружений и выборе средств защиты от биокоррозии 
эксплуатируемых ГТС необходимо учитывать геологическую структуру и микробное 
по-ражение грунтов, на которых возводится сооружения или находится сооружение. 

 

10 Требования техники безопасности и охраны окружающей среды 

 
10.1 При проведении работ по вторичной защите от биологической коррозии 

конструкций гидротехнических сооружений необходимо соблюдать требования техники 
безопасности и пожарной безопасности, изложенные в СП 49.13330, СП 112.13330, ГОСТ 
12.3.005, ГОСТ 12.3.016. 

10.2 Производственные помещения, в которых проводят работы, связанные с 
приготовлением и применением лакокрасочных, мастичных, гидроизоляционных и других 
материалов должны быть снабжены приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и 
противопожарными средствами в соответствии с ГОСТ 12.3.005. 

10.3 Общие санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и 
допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в ГОСТ 
12.1.005. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны распространяются на рабочие места независимо от их расположения (в 
производственных помещениях, на открытых площадках, и т.п.). 

10.4 Производственный персонал, работающий с защитными материалами, 
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должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 
12.4.103, средствами индивидуальной защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.034, 
прорезиненными фартуками по ГОСТ 12.4.029, защитными очками по ГОСТ 12.4.253, 
средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.068. 

10.5 При работе с защитными материалами следует соблюдать меры 
предосторожности. При розливе материалов обезвреживание проводят засыпкой песком 
и заливкой дезактивирующим раствором, с последующим выносом остатков в 
специально отведенное место. При попадании материалов на кожные покровы и 
слизистые оболочки, загрязненные участки следует тщательно промыть водой с мылом. 

10.6 Тара, в которой находятся лакокрасочные материалы и растворители, должна 
иметь наклейки или бирки с точным наименованием и обозначением материалов. Тара 
должна быть в исправном состоянии и должна быть оснащена плотно закрывающимися 
крышками. 

10.7 Средства тушения пожара по ГОСТ 12.4.009 - песок, кошма, химическая пена 
из стационарных установок или огнетушителей, углекислотные огнетушители, инертные 
газы. Любые остатки продукта после тушения следует в обязательном порядке 
дегазировать. 

10.8 Лица, работающие с применением защитных материалов, должны проходить 
вводный и периодический инструктаж по правилам техники безопасности, а также 
предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры [3]. 

10.9 Мероприятия по охране окружающей среды должны осуществляться в 
соответствии с ГОСТ 17.2.3.01, ГОСТ 17.2.3.02. 

10.10 Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов в атмосферу 
(ПДВ), утвержденных в установленном порядке и периодичность контроля 
устанавливают по согласованию с местными органами санитарного надзора [1]. 

10.11 Отходы, образующиеся в процессе нанесения покрытий, должны быть 
собраны в специальные емкости для утилизации на спецполигоне в установленном 
порядке. 

Утилизацию и обезвреживание отходов должны проводить в соответствии с [2]. 
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при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" 
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Приложение А. «Методика определения биостойкости строительных 

материалов» 

Настоящая методика разработана для проверки на стойкость строительных 

материалов к воздействию микроорганизмов-биодеструкторов. В основу методики 

положены: 

 ГОСТ 9.048; 

 литературные данные и результаты микробиологических исследований ГТС, 

которые проводились специалистами АО «ВНИИГ им Б. Е. Веденеева», 

Биологическим НИИ государственного университета в Санкт-Петербурге, 

Технологическим университетом СПб в период 1989-2015 гг. на различных 

гидротехнических сооружениях. 

В настоящей методике в перечень биодеструкторов строительных материалов 

включены грибы, предусмотренные ГОСТ 9.048 и наиболее часто встречаемые 

агрессивные биодеструкторы, специфичные для ГТС. 

А. 1 Подготовка образцов 

А.1.1 Металл 

Размеры образца металла не должны превышать внутренние размеры 

стандартной чашки Петри (диаметр 90 мм), толщина образца не должна превышать 0,7 

глубины чашки (1 см). 

Каждый образец очищается от загрязнений, протирается тампоном или кистью, 

смоченными в этиловом спирте. Расход спирта 0,05-0,1 л/м . Если образцы не стойкие к 

спирту, их очищают дистиллированной водой, нагретой до (50±10) °С. Затем образцы 

помещают в стерильные чашки Петри. 

А.1.2 Сухие строительные смеси 

Сухие строительные смеси затворяют дистиллированной водой, если иное не 

предусмотрено в технических условиях для этой смеси. Раствор заливается в 

стерильные чашки Петри. Уровень раствора должен быть от 0,4 до 0,7 см. 

А.1.3 Лакокрасочные материалы  

Лакокрасочные материалы наносятся на дно стерильной чашки Петри сплошным 

слоем, не превышающим по толщине допустимое значение. 

А.1.4 Сыпучие материалы 

Сыпучие материалы равномерно засыпают в стерильные чашки Петри. Толщина 

слоя от 0,1 до 0,7 см. 

http://law.rufox.ru/view/standarti/26335.htm
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А.1.5 При проведении подготовительных работ пользоваться резиновыми 

перчатками. Предусмотреть меры по предупреждению попадания посторонних веществ 

на образцы. 

А.2 Проведение испытаний 

А.2.1 Испытание на чувствительность проводят к следующим 

микроорганизмам-биодеструкторам: 

Грибы: 

1. Aspergillus niger* 

2. Aspergillus terreus* 

3. Aspergillus versicolor 

4. Alternaria alternata 

5. Aurebasidium pullulans* 

6. Cladosporium cladosporioides 

7. Cladosporium sphaerospermum 

8. Mucor racemosus 

9. Penicillium ochro-chloron* 

10. Penicillium funiculosum * 

11. Paecilomyces variotii* 

12. Scopulariopsis brevicaulis* 

13. Trichoderma viride* 

 

Бактерии: 

14. Actinomyces sp. 

15. Nitrosomonas sp. 

16. Thiobacillus ferrooxidans 

17. Gallionella ferruginea 

18. Bacillus subtilis 

19. Desulfovibrio desulfuricans 

20. Desulfotomaculum sp. 

А.2.2 Испытания проводят на образцах, не подвергавшихся климатическим 

испытаниям. 

А.2.3 Каждый образец материала тестируется с каждым тест-объектом в 

трехкратной повторности. 



А.2.4 Тестирование проводится путем инокуляции (искусственным заражением) 

испытуемых образцов микроорганизмом-деструктуром (тест-объектом) или инкубацией 

(выдерживанием) образцов в культуре тест-объекта. Одновременно осуществляется 

посев тех же видов микроорганизмов на контрольные питательные среды 

(тест-контроль). Кроме того, дополнительным (положительным) контролем являются 

образцы материала, не зараженные микроорганизмами-биодеструкторами, но 

экспонирующиеся в тех же условиях, что и зараженные образцы. 

А.2.5 Испытания с тест-объектами грибов проводят согласно ГОСТ 9.048. 

А.2.6 Испытания с бактериальными тест-объектами. 

А.2.6.1 В зависимости от физиологических особенностей используемых 

бактериальных тест-объектов испытание проводят или инокуляцией (заражением), как и 

грибными тест-объектами согласно ГОСТ 9.048, или, в случае анаэробов, погружением 

материала в культуру тест-объекта. 

А.2.6.2. Для инокуляции образца опрыскиванием бактериальные штаммы 

выращивают на соответствующих жидких или твердых питательных средах (В 4) при 

оптимальной температуре до получения максимального урожая (начало стационарной 

фазы роста). Перед опрыскиванием готовят исходные суспензии на стерильной воде с 

концентрацией 1×106кл в 1 мл суспензии. Опрыскивание и культивирование проводят 

согласно ГОСТ 9.048. 

А.2.6.3. Для испытаний методом погружения образцы помещают в сосуды с 

молодыми, свежезасеянными культурами бактериальных тест-объектов и инкубируют 

при оптимальных условиях 28 суток. 

А.2.6.4 По завершению испытания образцы извлекают из камеры, эксикатора или 

бактериальной культуры, осматривают невооруженным глазом (освещенность 200-300 

лк), фотографируют, затем анализируют под бинокулярной лупой и микроскопом, после 

чего оценивают биостойкость каждого образца по интенсивности развития 

микроорганизмов-деструкторов. Оценку степени биостойкости каждого образца проводят 

согласно ГОСТ 9.048. 

А.3 Обработка результатов 

А.3.1 Результаты оценки степени биостойкости образцов испытуемого материала 

для каждого тест-объекта согласно ГОСТ 9.048. 

А.3.3 Заключение о биостойкости строительного материала делают по ГОСТ 9.048. 
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А.3.4 В случае, если известны другие микроорганизмы, проявляющие 

специфичную агрессивность по отношению к исследуемому материалу в обычных 

условиях их необходимо включить в перечень тест-объектов. 

А.3.5 Если испытуемый строительный материал предназначен для использования 

в специфичных условиях, следует предварительно выяснить, какие агрессивные 

биодеструкторы наиболее часто встречаются в этих условиях и использовать их в 

качестве дополнительных. 

А.3.6 Результаты испытания заносят в протокол, в котором указывают: 

- наименование строительного материала; 

- наименование предприятия изготовителя; 

- номер технических условий (ТУ) на материал; 

- наименование предприятия, проводившего испытания; 

- дату начала и окончания испытания:  

- перечень тест-объектов, использованных при испытании. При включении в 

перечень дополнительных тест-объектов необходимо дать обоснование; 

- результаты испытания в виде таблицы А.1; 

- заключение о биостойкости материала. 

А.4 Требования безопасности при проведении испытания должны соответствовать 

разделу 5 ГОСТ 9.048. 

А.5 Стерилизация и хранение посуды должны соответствовать ГОСТ 9.048 

(приложение 2). 

А.6 Стерилизация питательных сред должна соответствовать ГОСТ 9.048 (раздел 

8 приложения 3). 
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Приложение Б (обязательное). «Методика обследования основания ГТС 

и оценка степени биологически активных сред» 

Б.1 Визуальное обследование 

При осмотре основания ГТС необходимо производить типовые описания форм 

разрушения материала, выходов глинистых масс и газов из дренажей и пьезометров. 

Последовательность действий при оценке степени повреждения или разрушения 

материала: 

1. Выявить все участки, имеющие визуальные признаки биоповреждения; 

2. Провести фотофиксацию поврежденных участков; 

3. Провести сравнительный анализ признаков повреждения различных участков. 

Участки, имеющие схожие (идентичные) признаки биоповреждения, объединить в 

группы. В одну группу следует включать участки, имеющие одинаковую степень 

биоповреждения, одинаковые поврежденные материалы, сходные окраску и характер 

повреждения, одинаковые причины, вызвавшие биоповреждение 

4. Количество групп определяет количество необходимых проб для 

микробиологического анализа; 

5. Определить (предварительно) степень биоповреждения каждого участка по 

таблице Е.1 настоящих норм; 

6. Выявить основные причины биоповреждения строительной конструкции; 

7. Результаты осмотра оформить в виде таблицы Б.1; 

Б.2 Отбор микробиологических проб строительных материалов с 

поврежденных строительных конструкций 

Отбор проб производиться с наиболее поврежденной зоны выбранного участка в 

группе. 

Б.2.1 Перед отбором осуществляется детальная характеристика места взятия 

пробы, которая включает: подробное описание признаков повреждения на 

анализируемом участке, оценку степени разрушения материала, характеристику 

внешних условий. Место отбора пробы фотографируется. 

Б.2.2 В тех случаях, когда имеется нарушение целостности поврежденной 

поверхности, образование сыпучих и порошащих структур, следует производить отбор 

разрушающегося материала в количестве не менее 25-30 граммов для проведения 

комплексного лабораторного исследования. 



Б.2.3 Отбор осуществляется в стерильные чашки Петри или другие стерильные 

емкости с помощью скальпеля или хирургического шпателя. Емкости должны быть 

герметичными. Для герметизации емкостей лучше всего использовать специальную 

пленку "парафильм", допустимо использовать пластырь или скотч. 

Б.2.4 При незначительном или едва заметном разрушении материала (I степень 

повреждения) и невозможности отобрать необходимое для лабораторных исследований 

количество материала, используется метод бактериологических отпечатков на 

поверхность с питательной средой. 

Б.2.5 В случае невозможности приступить к лабораторным исследованиям в тот же 

или на следующий день, отобранные пробы следует хранить в холодильнике при 

температуре (+3...+5 °С). Срок хранения не должен превышать 20 дней. 

Б.2.7 В лабораторных условиях отобранные по Б.2.2, Б.2.3 пробы делят на две 

части: для бактериологического и микологического анализов. 

Б.2.8 Все отобранные пробы должны быть пронумерованы и занесены в 

таблицу Б.1. 

  



Таблица Б.1 - Результаты визуального обследования строительных конструкций 

здания (сооружения), имеющих признаки биоповреждения 

Заказчик:  

Подрядчик:  

N договора от Обследование провел: 

     Ф.И.О. Подпись 

Объект:  

  МП 

Дата:  

 

№
№ 

Дат
а 

Номе
р 
точки 
отбор
а 

Номе
р 
проб
ы в 
точке 
отбор
а 

Отм
., 
м 

Привязк
а места 
отбора 
пробы 

Характеристи
ка пробы 

tокр.возд

., 0С 
Освещеннос
ть на уровне 
поверхности 
отбора 
пробы, лк 

Отн. 
Влажност
ь, % RH 

Водоро
д. 
показ-л
ь, pH 

           

Фотография места отбора пробы 

Б.3 Методы проведения микологического анализа 

Микологический анализ проводится согласно общепринятым методикам, ГОСТ 

9.048 и РВСН 20-10-2006 Санкт-Петербург 

Б.4 Методы проведения бактериологического анализа 

Бактериологический анализ проводится согласно общепринятым методикам, 

ГОСТ 9.048 и РВСН 20-10-2006 Санкт-Петербург 

Б.5 Оформление результатов исследований 

Б.5.1 Результаты микробиологических исследований следует оформить в виде 

таблиц Б.2 - Б.4. 

Таблица Б. 2. Результаты микологического анализа проб с (название объекта) 

№ Номе
р 
проб
ы в 
точке 
отбор
а 

Отметка, 
м 

Привязка места 
отбора пробы 

Характеристика 
пробы 

Виды микромицетов, 
численность (КОЕ в 1 
грамме материала) 



      

 

Таблица Б. 3. Видовой состав и деструктивные свойства микромицетов, 

выявленных в пробах поврежденных материалов (название объекта) 

№№ Виды микромицетов Степень 
агрессивности 
по отношению к 
строительным 
материалам 

Частота 
встречаемости в 
пробах (%) 

    

Примечание: 

Деструктивные свойства: 

(++) - активные биодеструкторы материалов и изделий; 

(+) - биодеструкторы материалов и изделий; 

(-) - деструктивные свойства не изучены. 

 

Таблица Б.4. Результаты бактериологического анализа проб поврежденных 

материалов, новообразований и продуктов коррозии, отобранных название объекта, 

кл/мл 

№ 
пробы 

Характеристика  
отобранной  
пробы 

Место 
отбора 

ГБ АМФ АМЦ СБ ТИО ЖО СФ ЖВ 

           

Примечание: ГБ – гетеротрофные бактерии, АМБ – аммонифицирующие 

гетеротрофные бактерии СБ – силикатные бактерии, АМЦ –

актиномицеты, ТИО – тионовые бактерии, ЖО – железоокисляющие 

бактерии, СФ – сульфатредуцирующие бактерии, ЖВ – 

железовосстанавливающие бактерии. *кл/мл – количество клеток в 

миллилитре(миллиграмме) пробы. 

Б.5.2 Таблицы: Б.1-Б.4 обязательны для предъявления заказчику. 

Б.5.3 Если в результате обследования помимо микроорганизмов будут выявлены 

домовые грибы, водоросли, лишайники, самосевные растения, результаты их 

исследований должны быть внесены в дополнительные таблицы. 

Б.5.4 К результатам биологического обследования конструкций ГТС должны быть 

приложены: 

1. Схема ГТС с указанием участков, имеющих признаки биоповреждений; 

2. Фотоальбом всех выявленных участков биоповреждений. 



Приложение В. «Методика обследования и оценка биоповреждений 

эксплуатируемых ГТС» 

В.1 Визуальное обследование 

При осмотре конструкций ГТС необходимо производить типовые описания форм 

разрушения материала. Последовательность действий при оценке степени повреждения 

или разрушения материала: 

1. Выявить все участки, имеющие визуальные признаки биоповреждения. 

2. Провести фотофиксацию поврежденных участков. 

3. Провести сравнительный анализ признаков повреждения различных участков. 

Участки, имеющие схожие (идентичные) признаки биоповреждения, объединить в 

группы. В одну группу следует включать участки, имеющие одинаковую степень 

биоповреждения, одинаковые поврежденные материалы, сходные окраску и характер 

повреждения, одинаковые причины, вызвавшие биоповреждение строительной 

конструкции; 

4. Количество групп определяет количество необходимых проб для 

микробиологического анализа; 

5. Определить (предварительно) степень биоповреждения каждого участка по 

таблице Е.1 настоящих норм; 

6. Выявить основные причины биоповреждения строительной конструкции; 

7. Результаты осмотра оформить в виде таблицы B.1; 

8. Нанести на план ГТС участки, имеющие признаки биоповреждения. После 

получения результатов микробиологических исследований на плане выделить участки, 

по которым получено подтверждение о биологическом характере повреждения. 

В.2 Отбор микробиологических проб строительных материалов с 

поврежденных строительных конструкций 

Отбор проб производиться с наиболее поврежденной зоны выбранного участка в 

группе. Согласно приложению Б настоящего документа. 

В.3 Методы проведения микологического анализа 

Микологический анализ проводится согласно общепринятым методикам, ГОСТ 

9.048 и РВСН 20-10-2006 Санкт-Петербург 



В.4 Методы проведения бактериологического анализа 

Бактериологический анализ проводится согласно общепринятым методикам, 

ГОСТ 9.048 и РВСН 20-10-2006 Санкт-Петербург 

В.5 Метод отбора и анализа проб воздуха 

Отбор проб осуществляется с помощью сертифицированного пробоотборника 

ПУ-1Б, обеспечивающего осаждение на питательную среду клеток микроорганизмов из 

определенного объема воздуха. При отсутствии прибора можно использовать метод 

осаждения микроорганизмов из воздуха на питательные среды в стандартные чашки 

Петри (время экспозиции - 1 час). Для первичного отбора проб воздуха следует 

использовать среду Сабуро и среду Чапека-Докса. Расчет производится по следующей 

формуле: 

𝑋 = 5 × 𝐴 × 104/𝑟2 × 𝑇 

где A - число колоний на чашке Петри, r - радиус чашки Петри, T - время экспозиции, X- 

число спор в 1 м3 воздуха. 

Инкубацию чашек осуществляют также как и при прямом высеве. Колонии 

подсчитывают на 7-9 сутки культивирования. Идентификацию грибов осуществляют в 

соответствии с РВСН 20-10-2006 Санкт-Петербург. 

В.6 Дополнительный метод исследования строительных материалов, 

подвергшихся биоповреждению 

Суммарное воздействие микроорганизмов в большинстве случаев приводит к 

изменению кислотности среды, например, к ее подкислению. Следовательно, при 

обследовании поврежденных материалов необходимо произвести измерение рН в зоне 

биоповреждения и на неповрежденном участке (для сравнения). При этом в полевых 

условиях используются бумажные индикаторы, которые изменяют свой цвет в 

зависимости от значения рН (точность измерения =0,2 ед. рН). В тех случаях, когда отбор 

пробы материала производился без измерения рН, следует осуществить процедуру 

измерения непосредственно перед началом лабораторного исследования, используя 

либо бумажные индикаторы, либо стандартные рН-метры (измерение в диапазоне 

значений рН от 1 до 14). 

В.7 Оформление результатов исследований 

Результаты микробиологических исследований оформляются согласно 

приложению Б данного документа. 



Приложение Г. «Способы защиты конструкций ГТС от биокоррозии». 

Г.1 При обнаружении очагов биоповреждения конструкций ГТС, прежде всего, 

необходимо установить причины и определить агентов биопоражения (биодеструкторов) 

согласно приложению Б и В настоящего документа. 

Г.2. Ликвидацию последствий биоповреждений строительных конструкций зданий 

и сооружений, вызванных действием микробиодеструкторов, проводить согласно 

таблице Г.1. 

Таблица Г.1 - Методы ликвидации последствий биоповрежлений строительных 

конструкций зданий и сооружений, вызванных действием микробиодеструкторов 

Степень  
биоповре
ждения 

Характеристика 
конструкции 

Методы ликвидации очагов и последствий биоповреждения  
строительных материалов и конструкций 

 

1 2 3 

I Конструкции из 
кирпича, 
бетона, 
незащищенного 
бетона, 
железобетона, 
а также 
отделочные 
материалы 

1.1.1. После просушки поверхности провести ее обработку 
10% перекисью водорода, пергидролью или другим 
биоцидным раствором. 
1.1.2. С окрашенных, оштукатуренных или открытых 
поверхностей шпателем соскоблить поврежденные участки. 
1.1.3. Собрать с пола мусор, обильно смочить его 
биоцидным раствором, упаковать мусор в полиэтиленовые 
мешки, вынести в мусоросборник. 
1.1.4. Повторно обработать поврежденную поверхность 
биоцидным раствором. 
1.1.5. Провести ремонтно-восстановительные работы с 
применением биостойких материалов, либо ввести биоциды 
в клеевые составы, штукатурный раствор, краску. 

 Конструкции из 
природного 
камня 

1.2.1. Смыть моющим средством с поверхности камня 
колонии микроорганизмов. 
1.2.2. Удалить с поверхности материала продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов. 
1.2.3 Смочить на время не менее 30 минут биоцидным 
раствором (перекись водорода, четвертичные аммонийные 
соединения) швы, трещины или естественные полости, где 
могут сохраняться колонии микроорганизмов. 
1.2.4. Промыть водой всю поверхность материала. 
1.2.5. Обработать всю поверхность биоцидным раствором. 

 Деревянные 
конструкции 

1.3.1. Смыть антисептическим раствором с поверхности 
деревянной конструкции колонии плесневых и иных грибов. 
1.3.2. Просушить обработанный участок. 
1.3.3. Обработать всю деревянную конструкцию 
антисептиком. 

II Конструкции из 2.1.1. После просушки поверхности провести ее обработку 



1 2 3 

кирпича, 
бетона, 
незащищенного 
бетона, 
железобетона, 
а также 
отделочные 
материалы 

согласно 1.1.1 настоящей таблицы. 
2.1.2. Шпателем или иным инструментом соскоблить или 
сбить поврежденные участки до неповрежденной 
поверхности. 
2.1.3. Аналогично 1.1.4 настоящей таблицы. 
2.1.4. Любым доступным способом, за исключением 
применения открытого пламени, прогреть поврежденную 
зону конструкции до температуры свыше 60 °С. 
2.1.5. Провести дезинфекцию помещения. 
2.1.6. Провести ремонтно-восстановительные работы с 
применением биостойких материалов, либо ввести биоциды 
в клеевые составы, штукатурный раствор, краску. 

 Конструкции из 
природного 
камня 

2.2.1. Смыть моющим средством с поверхности камня 
колонии микроорганизмов. 
2.2.2. Удалить с поверхности материала продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов. 
2.2.3. Смочить на время не менее 30 минут биоцидным 
раствором (перекись водорода, четвертичные аммонийные 
соединения) швы, трещины и полости, заполненные 
микроорганизмами. 
2.2.4. Произвести расчистку швов, трещин, полостей, стыков 
от биогенных включений. 
2.2.5. Поставить компресс (на время не менее одного часа) 
перекиси водорода (10-15%) на участки, содержащие корки и 
наслоения биогенного происхождения. 
2.2.6. Удалить механическим путем корки и наслоения 
биогенного происхождения. 
2.2.7. Обработать всю поверхность биоцидным раствором. 

 Деревянные 
конструкции 

Провести локальное протезирование поврежденной 
деревянной конструкции. 
С этой целью: 
2.3.1. Просушить деревянные конструкции и прилегающие 
материалы. 
2.3.2. Удалить (выпилить, вырубить) пораженную зону 
древесины и грибные образования (пленки, плодовые тела и 
т.п.). 
2.3.3. Заменить удаленную древесину сухой деревянной 
вставкой (абсолютной влажностью 20%) предварительно 
обработав ее антисептическим составом. 
2.3.4. В тех случаях, когда невозможно выполнить работы 
согласно 2.3.1-2.3.3 настоящей таблицы, следует применить 
прогрев/просушку поврежденного участка с помощью 
микроволновой сушильной установки. 
2.3.5. Обработать деревянные и прилегающие конструкции 
антисептиком. Применять фтористые, борные, хромомедные 
и хромомедно-цинковые антисептики. При использовании 
водорастворимых антисептиков обработанные участки 



1 2 3 

просушить. 

III Конструкции из 
кирпича, 
бетона, 
незащищенного 
бетона, 
железобетона, 
а также 
отделочные 
материалы 

3.1.1. После просушки поврежденной поверхности обильно 
смочить ее биоцидным раствором. 
3.1.2. Полностью сбить разрушенный материал. Для 
предотвращения запыленности помещения периодически 
обильно смачивать обрабатываемый участок биоцидным 
раствором. 
3.1.3. Аналогично 1.1.4 настоящей таблицы. 
3.1.4. Аналогично 2.1.5 настоящей таблицы. 
3.1.5. Заменить поврежденный участок кладки. В 
железобетонных конструкциях: заменить поврежденную 
арматуру, восстановить поврежденные участки. В бетон и 
раствор ввести биоцидные добавки. 

 Гипсокартон 3.2.1. Обработать гипсокартон биоцидным раствором и 
провести его демонтаж. 
3.2.2. Куски гипсокартона и мусор с пола обильно смочить 
биоцидным раствором и упаковать в полиэтиленовые мешки, 
вынести в мусоросборник. 
3.2.3. Обработать стены в зависимости от степени их 
биоповреждения. 
3.2.4. Установить новые листы гипсокартона. 

 Деревянные 
конструкции 

Провести протезирование поврежденного участка 
конструкции: 
3.3.1. Просушить деревянные конструкции и прилегающие 
материалы. 
3.3.2. Полностью удалить пораженные участки древесины. 
3.3.3. При обнаружении очагов заражения домовыми 
грибами необходимо удалить все пораженные части с 
захватом: 1 м вдоль волокон прилегающей здоровой на вид 
древесины, для конструкции состоящей из отдельного 
бревна бруса, доски и т.п.; 1 м по всем направлениям, для 
конструкций состоящих из нескольких деревянных 
элементов примыкающих друг к другу. 
3.3.4. Заменить удаленный фрагмент деревянным протезом 
(абсолютная влажность 20%) и надежно закрепить (по 
5 СНиП II-25-80). 
3.3.5. Обработать деревянные и прилегающие конструкции 
антисептиком. Применять фтористые, борные, хромомедные 
и хромомедно-цинковые антисептики. При использовании 
водорастворимых антисептиков обработанные участки 
просушить. 

IV Биоповреждени
ю II и III степени 
подвержено 
более 50-60% 
строительных 

Снос, демонтаж биопораженного здания или сооружения. 

http://law.rufox.ru/view/standarti/26790.htm


1 2 3 

конструкций 
здания или 
сооружения. 

 

Г. 3 Ликвидацию последствий биоповреждений конструкций ГТС, вызванных 

действием макробиодеструкторами проводить согласно таблице Г.2.  

Г.4 Защиту металлических конструкций осуществляют согласно СП 28.13330. 

2012.  Приложение Ц 

 

  



Таблица Г.2 - Методы ликвидации последствий биоповреждений, вызванных 

макробиодеструкторами      

Макробиодеструкторы Методы ликвидации последствий биоповреждения строительных 
конструкций 

Мхи Удалить мхи с поверхности поврежденного материала и из 
трещин любым доступным способом. Удалить из трещин пыль, 
грязь и т.п. Поставить (на время не менее одного часа) компресс 
перекиси водорода (10-15%) на поврежденные участки. 
Зашпаклевать трещины, восстановить отделочный слой. 

Самосевные травы Выполоть самосевные растения. По возможности удалить 
корневую систему, расшить трещины. Удалить из трещин пыль, 
грязь и т.п. Поставить (на время не менее одного часа) компресс 
перекиси водорода (10-15%) на поврежденные участки. 
Зашпаклевать трещины, восстановить отделочный слой. 

Самосевные деревья 1 Выкорчевать растение из кирпичной или каменной кладки. 
Удалить корневую систему на доступную глубину. Вычистить 
трещины, образованные корневой системой. Для очистки трещин 
использовать воздух высокого давления. Пролить трещины 
составом (например, известковым) с РН 12 или антисептиком. 
Заполнить трещины связующим раствором. Восстановить 
разрушенную кладку. После набора раствором нормируемой 
прочности просушить кладку до относительной влажности менее 
4%. Для просушки желательно использовать микроволновые 
сушильные установки. 
2 Выкорчевать растение, корни которого разрушали фундамент. 
Выкопать шурф в том месте, где корни повредили фундамент. 
Удалить корни из кладки фундамента. Зачеканить 
образовавшееся отверстие. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д. «Виды биологического воздействия на конструкции 

ГТС» 

Д.1 К основным биодеструкторам строительных материалов и конструкций 

относятся представители следующих биологических групп: бактерии, грибы, в том числе 

микромицеты, водоросли, лишайники, мхи, самосевные травы и деревья. 

Перечисленные организмы способны повреждать строительные материалы и 

конструкции за счет химического и механического воздействия, участия в 

электрохимическом коррозионном процессе. Виды биоповреждения строительных 

материалов микроорганизмами приведены в таблице Д.1.  

Д.2 На состояние ГТС оказывают влияние физико-механические параметры 

грунтов, которые могут претерпевать серьезные изменения под действием 

микроорганизмов. 

Д.3 Различают микро- и макробиодеструкторы. Видовой состав наиболее часто 

встречаемых на ГТС микробиодеструкторов представлен в таблице Д.2. В этой таблице 

указаны степень агрессивности микробиодеструкторов по отношению к строительным 

материалам и частота их встречаемости в г. Санкт-Петербурге. 

Таблица Д.1 - Виды биоповреждения строительных материалов микроорганизмами 

Виды повреждения 
строительного материала 
микроорганизмами 

Описание повреждения Пример 

Прямое разрушение Использование 
микроорганизмами 
ингредиентов материала в 
качестве питательного 
субстрата 

Повреждение древесины, 
полимерных и 
органосодержащих 
материалов 

Химическое разрушение Воздействие продуктов Повреждение стекла, 



жизнедеятельности 
микроорганизмов на 
диэлектрические материалы 
и металлы в 
токонепроводящих средах 

керамики, цемента. 

Электрохимическое 
разрушение 

Воздействие продуктов 
жизнедеятельности 
микроорганизмов на 
металлы в токопроводящих 
средах 

Коррозия арматуры, 
металлических труб и балок. 

Механическое разрушение Образование биопленок на 
поверхности материала, 
проникновение 
микроорганизмов в трещины 
и микротрещины, накопление 
(увеличение) биомассы. 

Разрушение кирпичной 
кладки, бетона, камня, 
древесины. 

Комбинированное 
разрушение 

Комплексное воздействие 
микроорганизмов, их 
сообществ и продуктов их 
жизнедеятельности на 
строительные материалы 

Разрушение натуральных 
камней, штукатурных и 
отделочных слоев, 
железобетона, деревянных 
конструкций. 

 

Таблица Д.2 - Видовой состав основных микробиодеструкторов на ГТС      

Микробиодеструкторы Агрессивность Частота встречаемости 

Alternaria alternate  ++ 

Aspergillus flavus  + 

Aspergillus niger  + 

Aspergillus ochraceus  ++ 

Aspergillus ustus  ++ 

Aspergillus versicolor  + 

Aureobasidium pullulans  + 

Chaetomium globosum  + 

Cladosporium cladosporioides  ++ 

Cladosporium sphaerospermum  ++ 

Epicoccum purpurascens  + 

Fusarium oxysporum  + 

Mucor racemosus  ++ 

Paecilomyces variotii  + 

Penicillium chrysogenum  + 

Penicillum oxalicum  + 



Penicillium verrucosum var. 
cyclopium 

 ++ 

Scopulariopsis brevicaulis  + 

Stachybotrys chartarum  + 

Trichoderma viride  ++ 

Ulocladium chartarum  + 

Тионовые бактерии  ++ 

Нитрифицирующие бактерии  ++ 

Железобактерии  ++ 

Актиномицеты  ++ 

Сульфатредуцирующие бактерии  ++ 

Примечания: 1 - агрессивен; 2  - очень агрессивен;  
3 + - частая;  4 ++ - очень частая 

Д.4 Биоповреждения деловой древесины, деревянных построек и строительных 

конструкций вызывают дереворазрушающие грибы и насекомые, которые используют в 

качестве источника питания целлюлозу, лигнин и другие компоненты. Бактерии 

причиняют меньший ущерб древесине и оказывают косвенное повреждающее действие. 

К наиболее часто встречаемым грибам, разрушающим деревянные конструкции на гтс, 

относятся: 

1. Serpula lacrymans - настоящий домовый гриб; 

2. Coniophora puteana - пленчатый домовый гриб; 

3. Paxillus panueides - пластинчатый домовый гриб или шахтный; 

4. Antrodia sinuosa (Coriolus vaporarius) - белый домовый гриб; 

5. Antrodia (Fibuloporia) vaillantii - белый домовый гриб Вайянта; 

6. Fomitopsis rosea - розовый трутовик; 

7. Lentinus lepideus - шпальный гриб. 

Д.5 Химическое воздействие на строительные материалы оказывают, главным 

образом, микроорганизмы: бактерии, актиномицеты, микромицеты, микроводоросли, 

лишайники. Как правило, в разрушении строительных материалов принимают участие 

сообщества микроорганизмов. Причем, одни виды разрушают защитный слой, а другие - 

основной материал конструкции. В сообщества могут входить микроорганизмы, которые 

не принимают непосредственное участие в разрушении строительных материалов, но 

играют важную роль в жизнедеятельности сообщества и способствуют накоплению 

общей биомассы. 



Д.6 В процессе своей жизнедеятельности микроорганизмы продуцируют 

ферменты, кетоны, спирты и такие агрессивные метаболиты, как кислоты - органические 

(щавелевую, гликолевую, янтарную, уксусную и др.) и неорганические (азотную, серную, 

и др.), а также аммиак, сероводород, метан, углекислый газ. Продукты их 

жизнедеятельности могут играть роль мощных катализаторов химических процессов, 

ускоряя химические реакции в несколько раз. Некоторые микроорганизмы, например 

тионовые бактерии, могут увеличить скорость реакции в сотни тысяч, и даже, в миллионы 

раз. 

 Многие виды микроорганизмов способны сорбировать влагу из воздуха, выделять воду в 

качестве метаболита, что ведет к избыточному увлажнению строительного материала, 

растворению загрязнителей, и развитию других микроорганизмов. 

Д.7 Механическое воздействие могут оказывать, как микро-, так и макроорганизмы. 

Микроорганизмы (бактерии, микромицеты, микроводоросли), попадая в 

трещины/микротрещины в строительных материалах, в места сочленения различных 

конструкций, при благоприятных условиях начинают развиваться, накапливая биомассу. 

Мицелии многих грибов способны проникать в микротрещины на любую глубину. 

Увеличение объема биомассы приводит к расширению заселенных трещин и появлению 

новых. Циклическое изменение относительной влажности воздуха, переход температуры 

окружающей среды через 0 °С способствуют расширению трещин на фасадах зданий, 

заселенных микроорганизмами. 

Д.8 Самосевные травы и деревья, поселившиеся на стенах, других элементах 

зданий и сооружений или поселившихся в непосредственной близости от них способны 

своей корневой системой разрушать кладку стен, фундаменты и т.п. После физического 

удаления наружных частей растений их корневая система, оставшаяся в кладке стен, 

может со временем вновь дать побеги или стать питательной средой для других 

биодеструкторов. 

Д.9 Некоторые виды микроорганизмов (актиномицеты, плесневые и другие грибы), 

развивающиеся на строительных материалах, относятся к патогенным или условно 

патогенным организмам. Они способны оказывать негативное воздействие на здоровье 

людей при попадании их спор или продуктов жизнедеятельности в воздушную среду 

помещений. 

Д.10 Микроорганизмы-биодеструкторы способны развиваться в условиях, 

различающихся по многим экологическим характеристикам. Большинство микробов 

колонизируют материалы в присутствии кислорода (аэробные организмы). Однако, 



многие микроорганизмы хорошо адаптированы к существованию в условиях отсутствия 

кислорода (анаэробы). Большинство из них играют важнейшую роль в деструктивных 

процессах, протекающих в основании ГТС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Е . «Степень биоповреждения конструкций ГТС» 

Таблица Е.1 - Определение степени биоповреждения строительных конструкций, 

вызванных действием микробиодеструкторов      

Степень 
биоповреждения 

Характеристика конструкции Характеристика повреждения 

I Конструкции из кирпича, 
бетона, а также отделочные 
материалы 

Повреждение поверхности 
отделочного материала: окрасочного 
слоя, обоев или иного покрытия 

 Конструкции из 
незащищенного бетона, 
железобетона 

Незначительное шелушение 
поверхности бетона 

 Конструкции из природного 
камня 

Поверхностный плесневой налет без 
видимого разрушения 

 Деревянные конструкции Поверхностный плесневой налет 

II Конструкции из кирпича, 
бетона, а также отделочные 
материалы 

Глубокое повреждение отделочных 
слоев, вспучивание и отслоение 
краски. Повреждение шпаклевочных и 
штукатурных слоев, отслаивание 
керамической плитки. 

 Конструкции из 
незащищенного бетона, 
железобетона 

Поверхностное разрушение на глубину 
до 2 см (без обнажения арматуры). 

 Конструкции из природного 
камня 

Поверхность покрыта корками 
биологического происхождения, 
поверхность камня имеет 
незначительные видимые 
повреждения. 

 Деревянные конструкции Участки гнили локализованы. Глубина 
повреждения деревянной конструкции 
не более 20% сечения. 

III Конструкции из кирпича, 
бетона, железобетона, 
природного камня, 
отделочные материалы 

Отслоение штукатурки, шпаклевки, 
шелушение, выкрошивание кирпича, 
кладочного раствора. 
Шелушение и выкрошивание бетона и 
железобетона, отслоение 
коррозионного слоя от арматуры 
железобетона. 
Повреждение поверхности 
натурального камня на глубину более 
5 мм. 

   

 Деревянные конструкции Глубина повреждения деревянной 
конструкции более 20% сечения. 



IV Биоповреждению II и III степени подвержено более 50-60% 
строительных конструкций здания или сооружения. 

 

 


