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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СВЕЖЕУЛОЖЕ ИНЫМ БЕТОНОМ ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМ
НЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДЕПРЕССОРА
ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ МАРКИ ДСШ. Союздорнии. М . ,
1985.
Даны рекомендации по предварительному уходу за
свежеуложенным бетонным монолитным покрытием д о 
рог и аэродромов с применением депрессора испарения,
приготовленного на основе высших жирных спиртов.
Приведена характеристика депрессора испарения вла
ги марки ДСШ. Изложены особенности приготовления
и нанесения рабочих составов депрессора испарения на
поверхность свежеуложенного бетона.
Установлено, что использование депрессора испаре
ния влаги при строительстве монолитных цементобетон
ных покрытий автомобильных дорог и аэродромов в со
ответствии с требованиями, приведенными в настоящих
"Методических рекомендациях", позволит снизить трудо
затраты и стоимость работ по уходу за свежеуложен —
ным бетоном и повысить качество покрытия.

©
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Предисловие

Создание условий твердения бетона (уход за бето
ном) имеет важное значение для его долговечности и,сле
довательно, для сроков службы аэродромных и дорож ных покрытий.
Особенно важно обеспечить такие условия в сухую
и жаркую погоду. Нормы предусматривают в таких слу
чаях предварительный этап ухода за бетоном, т.е, его
защиту в начальный период твердения, до нанесения
пленкообразующих материалов на его поверхность.
В Союздорнии впервые разработан эффективный ме
тод такой защиты, основанный на применении депрес сэров испарения влаги, которые препятствуют в тече
ние нескольких часов испарению воды из свежеуложе!ь
ного бетона. Этот метод*) позволяет существенно по
высить надежность операций по предварительному ухо
ду за бетоном, снизить их трудоемкость.
К настоящему времени освоен промышленный вы пуск депрессора испарения влаги марки ДСШ (депрес
сор спиртовой шебекинский)для ухода за бетоном, раз
работаны и освоены технология и средства механиза ции для его применения в строительстве.
Массовое применение депрессоров испарения влаги
в практике строительства бетонных покрытий будет спо
собствовать повышению их качества и эффективности.
Настоящие "Методические рекомендации" составле
ны кандидатами технических наук Э, Р# Пинусом и
Г.Н.Фабрикантовым, инж.А.И.Ляпиной.
Замечания и отзывы просьба направлять по адресу:
143900, г.Балашиха-6 Московской обл., Союздорнии.
Авт.свид. №654589.
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I. Обшие

положения

1 Д. "Методические рекомендации по уходу за свежеуложенным бетоном дорожных и аэродромных покрытий
с применением депрессора испарения влаги марки ДСШ'
разработаны для предварительного ухода за свежеуло женным бетоном с применением депрессора испарения
влаги, именуемого далее "депрессор'’ .
Использование депрессора вместо применяемых
в
настоящее время влажной мешковины или водонепрони
цаемых рулонных материалов (полиэтиленовая пленка*,
бумага, пропитанная дегтем или битумом) позволяет сни
зить трудозатраты и стоимость работ по уходу за с в е жеуложенным бетоном и повысить качество построенно
го покрытия.
1.2. Настоящие "Методические рекомендации* пред
назначены для применения при строительстве монолит
ных цементобетонных покрытий автомобильных дорог и
аэродромов, а также при бетонировании других соору жений и конструкций.
1.3. Депрессор следует использовать во всех случа
ях, когда нормативными документами по строительству
цементобетонных покрытий предусмотрен предваритель
ный уход за бетоном, а именно:
в сухую жаркую погоду при температуре воздуха вы
ше 25°С и его относительной влажности менее 50%, ес
ли в качестве основного пленкообразующего материала
применяют составы на гидрофобном органическом раст
ворителе (П М - 86 , ПМ- 86 Б, ПМ-ЮОА);
при уходе с помощью увлажненного песка,если нанесение основного пленкообразующего мате
риала задерживается.
1.4. Настоящие "Методические рекомендации"
со
ставлены с учетом современной технологии строитель
ства дорожных и аэродромных покрытий, регламентиро4

ванной СНиП II]-46-79, СНиП Ш-40-78 и 'Инструкцией
по строительству цементобетонных покрытий автомо бильных дорог' ВСН 139-80 Минтрансстроя (М .:ВПТИтрансстрой, 1980).
1.5.
При использовании депрессора последую щ и е
этапы ухода за бетоном необходимо осуществлять так
же в соответствии с вышеуказанными документами с
учетом того, что срок действия депрессора после на
несения в зависимости от погодных условий составля
ет 1-4 ч*
По окончании действия депрессора, когда поверх ность бетона становится матовой, необходимо не позд
нее чем через 20 мин нанести пленкообраэующий мате
риал или другое средство ухода за бетоном.
2. Характеристика и свойства

депрессора ДСШ

2 . 1 . Депрессор - органическое поверхностно-актив ное вещество, нерастворймое в воде. При нанесении на
влажную поверхность бетона депрессор создает защит
ный слой, препятствующий испарению влаги.
2 . 2 . Для предварительного ухода за бетоном следу
ет применять депрессор марки ДСШ (депрессор спир товой шебекинский), производство которого оргднизо вано на Ше боки иском заводе Миннефтехимпрома СССР
(г.Шебекино Бел городской обл.).
Депрессор используют в виде водной эмульсии, при
готавливаемой при температуре 50-60°С в уело в и я х
строительства.
2 .3 . Депрессор получают в результате дистилляции
сырых первичных спиртов. Он содержит смесь жирных
спиртов различных фракций, углеводородов, мыл и эфи
ров жирных кислот.
2.4. Депрессор представляет собой твердый продукт;
при температуре 20 °С плотность его 0,8-0,88 г/сМ^температура застывания 45-50°С; температура вспышки вы5

ше 140°С; температура термической (деструкции выше
300°С. Продукт растворим в маслах и органичес к и х
растворителях.
2.5,
Свойства депрессора должны отвечать требова
ниям ТУ 38-407-201-82 Миннефтехимпрома СССР "Деп
рессор испарения влаги марки ДСШ,приведенным далее.
Однородный продукт от
светло-серогб до корич
невого цвета

Внешний вид
Концентрация водородных
т °п вьс\&Н1 .3 %-ной> водной
Содержание мыла, % мас
сы, не более .....................
Потери в весе с е ю д н о й по
верхности, г с 1м— в I ч,
не более ...........................

От 6 до 8
10

80

2 .6 . Депрессор необходимо транспортировать и хра
нить в соответствии с требованиями ГОСТ 1510-76
в
металлических бочках. На бочке с депрессором несмы
ваемой краской указывают название продукта, дату и з
готовления, номер партии.
2.7. Каждая партия должна сопровождаться докумен
том, подтверждающим соответствие качества депрессо
ра требованиям технических условий.
2.8. Гарантийный срок хранения депрессора ма р ки
ДСШ - 16 мес после изготовления.
3.

Приготовление

рабочего

состава

депрессора

ДСШ
3.1. Чтобы извлечь депрессор из металличес к о й
бочки, ее необходимо подогреть до 55-60°С в водяной
или паровой бане, а затем вылить расплавленный деп
рессор в открытую посуду и тщательно перемешать его
3.2, Для нанесения депрессора на поверхность све жеуложенного бетона необходимо приготовить водную
эмульсию 5%-ной концентрации.
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3.3. Эмульсию следует готовить ь два этапа: сначала приготовить концентрированную эмульсию с с о 
держанием депрессора марки ДСШ около 50% массы, а
затем разбавить ее до рабочей 5 o-ной концентрации.
Концентрированную эмульсию необходимо готовить
на базе, где имеются источники тепловой и электриче
ской энергии. Для облегчения диспергирования к у с к и
депрессора следует измельчить, разогреть до темпера
туры 55-60°С и с помощью пропеллерной мешалки, за
крепленной на электродрели мощностью 0 ,3 - 0,6 кВт,пе
ремешать в течение 4-5 мин с нагретой до 50-60°С во
дой в ведре или бачке вместимостью 10-15 л. Готовую
эмульсию заливают в чистую бочку через воронку с
сеткой (ячейки 0,3-0,5 мм) и закрывают пробкой.
3.4. Доставленную на участок строительства кон центрированную эмульсию нужно тщательно перемешать*
перекатывая бочку, залить в расходный бак распреде лителя и разбавить водой до 5%-ной концентрации.Для
этого необходимо к одной части концентрирован н о й
эмульсии добавить при непрерывном перемешивании д е 
вять частей воды. Для перемешивания эмульсии можно
использовать насосную систему распределителя Д С-105
или ручной поршневой насос типа "Альвейер".
3.5. Для приготовления эмульсий можно
использо
вать питьевую воду, соответствующую требова н и я м
ГОСТ 2874-82, или воду, отвечающую т р е б о в а н и я м
ГОСТ 23732-79.
4. Нанесение рабочего состава депрессора Д С Ш
на свежеуложенное бетонное покрытие

4.1.
Приготовленную эмульсию депрессора с л е д у е т
наносить на поверхность покрытия немедленно п о с л е
окончания ее отделки равномерным слоем без пропус ков и натеков. Норма расхода 100-150 г на 1 м .
7

4.2. Для нанесения депрессора при небольших объе мах работ, когда укладка бетона ведется с ре дс т вами
малой механизации, можно использовать садовые оп рыскиватели, краскопульты или красконагне^ательн ые
бачки типа СО-12А, оснастив их ручными распредели тельными удочками.
Сжатый воздух для работы бачка можно получить
от передвижного компрессора или от ресивера тормоз
ной системы автомобиля ЗИЛ-130.
4.3. При строительстве покрытия рельсовым бетоно
укладочным комплектом на распределитель пленкообра
зующих материалов ЭНН-3 необходимо
устанавливать
специальное оборудование^ для осветления битум н о й
эмульсии алюминиевой пудрой и использовать его для
нанесения депрессора.
4.4. При использовании высокопроизводительных бе
тоноукладочных комплектов типа ДС-100 (ДС-110) на
распределитель пленкообразующих материалов ДС-105
(ДС-106А), входящий в состав этого комплекта, с л е 
дует устанавливать специальное оборудование для на несения депрессора, разработанное ПКБ Главстройме ханизации по техническому заданию Союздорнии.
4.5. Чтобы обеспечить заданную норму расхода при
нанесении депрессора, необходимо:
для односоплового распределительного устройства с
помощью ведра, секундомера и безмена определить фак
тический расход состава GL (кг/мин);
по известной норме расхода
(кг/м^) вычислить
требуемую скорость обработки покрытия £ (м^/мин):

x ) Bшпускается
i
заводом треста
Минтрансстроя.
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Трансстройп р о м '

Эту скорость обработки необходимо обеспечить, пе
ремещая распылитель над бетонным покрытием.
4.6. Для настройки многосоплового распределителя,
типа ДС-105А нужно отрегулировать давление распыле
ния депрессора так, чтобы факел распыленной жидкости
состоял из мелких капель, но без струй или туманообразования.
Взвешиванием следует определить поочередно рас ход состава из трех-четырех распылителей за 1 мин, а
затем вычислить средний расход £^ср(кг/мин).
Необходимую скорость движения механизированного
распределителя 1Г (м/мин) можно определить по фор муле
q

где

6 - расстояние между двумя смежными распы лителями, м.

4.7. В конце смены следует проверить правильность
настройки системы распределения, разделив общее ко
личество израсходованного рабочего состава депрессо
ра на площадь обработанного покрытия. Если получен
ное число отличается от заданной нормы расхода су
больше чем на 10%, то следует внести поправку в ре
гулируемые параметры (давление в системе нагнета ния или скорость движения распределителя).
5* Контроль

качества

работ

5.1.
Лаборатория СУ должна проверять эмульгируемость депрессора и уточнять режим п р и г о т о в л е н и я
эмульсии путем пробного эмульгирования н еб о ль ш о го
количества депрессора (300-400 г ).
Удовлетворительная по качеству эмульсия представ
ляет собой маловязкую однородную жидкость б е л о г о
цвета без видимых сгустков и комочков депрессора при
взятии пробы на стеклянную палочку.
9

5.2. Периодически, один раз в смену, в лаборатории
С У необходимо проверять концентрацию депрессора
в
эмульсии выпариванием навески эмульсии около 30 г
на песчаной бане при температуре 105°С и последую щим взвешиванием (точн ость взвешивания 0,01 г ).
5.3. Эмульсия депрессора склонна к расслоению, по
этому необходимо визуально контролировать ее со сто яние в расходном баке. Перед нанесением эмульсию сле
дует тщательно перемешивать.
5.4. Необходимо строго следить, чтобы рабочий с о 
став депрессора наносили сразу по окончании
отделки
покрытия, не допуская высушивания поверхности бетона.
5.5. Выдерживание установленных норм расхода р а 
бочего состава депрессора необходимо контролировать
ежесменно в соответствии с п.4.7 настоящих "М етодн ческих рекомендаций.
6. Охрана

труда и техника

безопасности

6 . 1 . При выполнении работ по предварительному ухо
ду за бетоном с применением депрессора марки ДСШ
в виде водной эмульсии необходимо руководствоваться
требованиями техники безопасности при уходе за све же уложенным бетоном, изложенными в "Инструкции по
строительству цементобетонных покрытий автомобиль яых дорог" ВСН 139-80.
6.2. Водная эмульсия депрессора марки ДСШ б е з 
опасна в пожарном отношении и не является токсичным
материалом. Для индивидуальной защиты при работе с
эмульсией используют спеподежду, спецобувь, рукави цы, защитные очки.
6.3. Депрессор марки ДСШ в поставляемом с хими
ческого завода виде (до приготовления водной эм уль сии) по пожарной опасности относится к категории "В".
При е го загорании используют песок, кошму, пар,
распыленную воду, а также огнетушители ОП-5 и О У -2 .
10
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