
 

Госстандарт 

Минск 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ 
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

СТБ EN 1337-9-2009 

  
 
 
 
 
ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 9 

Защита 

 

 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 9 

Засцярога 

(EN 1337-9 : 1997,  IDT)  

 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 1337-9-2009 

 II

    

УДК 624.075.23(083.74)                       МКС 91.010.30                 КП 02                     IDT 

Ключевые слова: опоры строительных конструкций, защита 
 
 
 

Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм»      
(РУП «Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от ___________ 2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и 
транспортная инфраструктура» 

 
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 1337-9-1997 Lager im 
Bauwesen - Teil 9: Schutz (Опоры строительных конструкций. Часть 9. защита). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN /ТС 167 «Опоры строительных конструкций» и реализует существенные требова-
ния безопасности Директивы ЕС 89/106 (гармонизированный с Директивой стандарт). 

Перевод с немецкого языка (dе). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 1337-9 : 1997 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

ОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Часть 9 

Защита 

 

АПОРЫ БУДАЎНIЧЫХ КАНСТРУКЦЫЙ 

Частка 9 

Засцярога 

 

Lager im Bauwesen - Teil 9: Schutz 
 

 
Дата введения 2010-01-01 
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1 Область применения  
Эта часть данного Европейского стандарта охватывает мероприятия по защите строительных опор от влияния 
окружающей среды и других внешних воздействий, которые могут снизить срок их службы.   

2 Ссылки на нормативные документы  
Данный Европейский стандарт посредством датированных или недатированных ссылок включает в себя  положения 
из других публикаций. Эти ссылки на нормативные документы цитируются в соответствующих местах текста, а 
публикация приводится рядом. В случае датированных ссылок более поздние изменения и переработки этих 
публикаций относятся только к данному Европейскому стандарту, если они включены в результате изменения или 
переработки. В случае недатированных ссылок действительна последняя версия публикации, на которую сделана ссылка.  

ISO 2409 : 1992 
Лаки и краски. Испытание методом поперечного надреза  

ISO 2808 : 1991 
Лаки и краски. Определение толщины пленки 

ISO 4628-1 : 1982 
Лаки и краски. Оценка нарушения лакокрасочного покрытия. Определение интенсивности, количества и 
размера общих типов дефекта – Часть 1: Общие принципы и схемы оценки  

ISO 4628-2 : 1982 
Лаки и краски. Оценка нарушения лакокрасочного покрытия. Определение интенсивности, количества и 
размера общих типов дефекта – Часть 2: определение степени вспучивания  

ISO 4628-3 : 1982 
Лаки и краски. Оценка нарушения лакокрасочного покрытия. Определение интенсивности, количества и 
размера общих типов дефекта – Часть 3: Определение степени ржавления 

ISO 4628-4 : 1982 
Лаки и краски. Оценка нарушения лакокрасочного покрытия. Определение интенсивности, количества и 
размера общих типов дефекта – Часть 4: определение степени растрескивания 

ISO 4628-5 : 1982 
Лаки и краски. Оценка нарушения лакокрасочного покрытия. Определение интенсивности, количества и 
размера общих типов дефекта – Часть 5: Определение степени отслаивания. 

ISO 6272: 1993 
Лаки и краски.  Испытания методом падающего груза 

ISO 7253 : 1996 
Лаки и краски.  Определение стойкости к нейтральному солевому туману 

ISO 8501-1 : 1994 
Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и подобных покрытий. Визуальная оценка чистоты 
поверхности. Часть 1: Степень ржавления и степень подготовки стальных поверхностей без покрытия и 
стальных поверхностей после полного удаления предыдущих покрытий  

3 Определения  

Для использования данного стандарта действуют следующие определения:  

3.1 Повреждения, вызванные чрезвычайными обстоятельствами: повреждение опоры, вызванное условиями, 
для которых она не предназначена  

3.2 Повреждение в результате влияния окружающей среды: повреждения, причиной которых явились условия, 
связанные с запланированным местом эксплуатации и поддающиеся учету на момент монтажа опоры.  

3.3 Окрестности моря: место размещения, подверженное влиянию солевого тумана и средней норме коррозии 
цинка от 30 г/м2 до 60 г/м2 в год (99,9 % цинка). 

3.4 Антикоррозионная защита: меры по уменьшению коррозионных повреждений опоры или ее частей в течение 
заданного периода времени.  

3.5 Защитное покрытие: Любое покрытие опоры или ее частей для защиты от повреждений, возникающих в 
результате воздействия окружающей среды.   
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3.6 Защитные мероприятия: Все мероприятия по защите опоры или ее частей от влияния окружающей среды 
или других внешних воздействий, которые могут привести к сокращению срока годности опоры. 

3.7 Срок годности: определенный период времени, в течение которого обеспечиваются изложенные в 
стандарте или иным образом согласованные минимальные требования к системе антикоррозионной защиты.  

4 Общие требования 
4.1   Защита от влияния окружающей среды  
4.1.1   Антикоррозионная защита  

Данный раздел определяет требования к антикоррозионной защите металлических компонентов строительных 
опор, которые в противном случае могут повреждаться в результате коррозии под воздействием окружающей 
среды. Исключением являются поверхности скольжения, качения, трения или локального давления.  

4.1.1.1  Производительность   

Соответствующие данному стандарту системы антикоррозионной защиты должны в течение 10 лет после 
поставки выполнять нижеследующие требования, при условии, что опоры обрабатывались, хранились и 
монтировались в соответствии с данным стандартом: 

- Отсутствие пузырьков плотностью, превышающей степень 1 по ИСО 4628-2, 

- Отсутствие ржавчины, превышающей степень ржавления Ri 1 по ИСО 4628-3, 

- Отсутствие трещин, превышающих степень 1 по ИСО 4628-4, 

- Отсутствие отслаивания пленки, превышающее значения 1 по 4628-5. 

Если опора монтируется в среде боле агрессивной, чем морская, может потребоваться согласование других 
требований к антикоррозионной защите.  

4.1.1.2 Документация 

Для определения системы антикоррозионной защиты потребуется следующая документация:  
- Методика изготовителя для антикоррозионной защиты опоры, 

- Информация поставщиков материалов, 

- Испытания. 

Вышеуказанные документы должны содержать как минимум следующие пункты: : 
- Степень предварительной обработки поверхности  (например Sa 1/2 согласно ИСО 8501 Sa), 

- Тип покрытия  (например, цинкование напылением, двухкомпонентный эпоксид-хлор-каучук), 

- Количество покрытий.  

Для лакокрасочных систем: 

- Код артикула и краска  , 

- Товарный знак и ссылочный номер (номер заказа) изготовителя, 

- Номер техпаспорта, 

- Область применения, 

- Способ применения, 

- Минимальная толщина слоя сухой пленки, 

- Максимальная локальная толщина слоя сухой пленки, 

- Метод обработки локальных повреждений защитных покрытий, 

- Результаты испытаний согласно таблице 1. 
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Испытание Стандарт Критерии отбора 

Через 720 часов  
Отсутствие пузырьков плотностью, превышающей 
степень 1 по ИСО 4628-2. 
Отсутствие ржавчины, превышающей степень 
ржавления Ri 1 по ИСО 4628-3. 
Отсутствие трещин, превышающих степень 1 по 
ИСО 4628-4.  

Нейтральный солевой туман ИСО 7253 

Отсутствие отслаивания пленки, превышающее 
значения 1 по 4628-5. 

Минимальная толщина слоя 
сухой пленки 

ИСО 2808 Как указано изготовителем краски, 

Решётчатый надрез ИСО 2409 0 или 1 
Падающий груз ИСО 6272 Отсутствие видимых повреждений при падении шара 

весом 1 кг с высоты 10 см. 

Эти испытания должны проводиться повторно каждые 5 лет или при смене системы антикоррозионной защиты.   

4.2  Защит от влияния окружающей среды  
При использовании различных металлов следует избегать гальванической (контактной) коррозии. 

5  Оценка конформности  
5.1 Общие положения 
Испытания и контроль этого раздела проводятся, чтобы документально подтвердить соответствие продуктов 
европейскому стандарту.  
Испытания и контроль необходимы в рамках системы производственного контроля.  
Если для производственного контроля дополнительно требуется инспекционный контроль третьей стороной 
контроль, типовые испытания должны проводиться перед инспекционным контролем третьей стороной.  
Результаты предварительно проведенных типовых испытаний действительны только в случае отсутствия 
изменений продукции, которые могли бы повлиять на ее соответствие данному европейскому стандарту.  
Если во время инспекционного контроля третьей стороной выявляется несоответствие, испытание, 
зафиксированное  в этом разделе,  повторяется с использованием другого опытного образца. Если снова 
констатируется отклонение от стандарта, следует установить и устранить причины. Документальное 
подтверждение устранения несоответствий должно содержаться в документации изготовителя.    

5.2 Контрольное испытание сырья, полуфабрикатов и комплектующих деталей  
Изготовитель опор должен подтвердить, что поступающее сырье, полуфабрикаты и комплектующие при 
поступлении проходят количественный и качественный контроль (опробование образцов, частота испытаний и 
т.д.) и – в случае необходимости – инспекционный контроль третьей стороной. Результаты должны 
протоколироваться в документации изготовителя.  
Изготовитель опор должен обеспечить, чтобы поступающее сырье, полуфабрикаты и комплектующие детали не 
заменялись и не проходили последующую обработку (за исключением обработки при вышеуказанных 
обстоятельствах) пока не будет установлено их соответствие.  
Если поступающее сырье, полуфабрикаты и комплектующие выдаются с целью решения срочных 
производственных задач, они должны иметь однозначную маркировку и письменную сопроводительную 
документацию, чтобы в случае несоответствия описанным требованиям можно было незамедлительно сообщить 
об этом и произвести замену.  

5.3 Контрольное испытание конечного продукта  
Система антикоррозионной защиты должна удовлетворять испытаниям в соответствии с таблицей 1. Эти 
испытания должны повторяться каждые 5 лет или при смене системы антикоррозионной защиты.  
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Приложение A    (информативно) 

Рекомендации  

От опор, измеренных и изготовленных в соответствии с другими частями данного Европейского стандарта 
можно ожидать срока службы, исчисляемого несколькими десятилетиями. Во многих случаях это относится 
также к несущим конструкциям, которые они поддерживают. Однако срок службы опор заметно сокращается, 
если они не защищены от агрессивного влияния окружающей среды, в которой находятся поддерживаемые 
ими несущие конструкции. 

В случае, когда окружающая среда более агрессивна, чем морская среда, важно, чтобы покупатель 
указал все детали окружающей среды, в которой будет использоваться опора, и описал все локальные 
особенности, которые могли бы улучшить общую ситуацию.   

Мероприятия по антикоррозионной защите подвергающихся воздействию окружающей среды деталей опоры 
касаются в первую очередь выбора материала, на который влияние окружающей среды было бы не столь 
агрессивным, либо системы защитного покрытия или других мер, например, масляная ванна, которая 
изолировала бы эти детали от воздействия окружающей среды.  

Обычно от изготовителей ожидают, что они располагают одной или несколькими системами защиты, которым 
они доверяют и для применения которых они достаточно оснащены. Обычно покупатель может одобрить 
такую систему при условии, что изготовитель может предоставить достаточно свидетельств соответствующих 
условий окружающей среды и предусмотренного срока службы (см. 4.1.1.2). Покупатель должен получить 
подтверждение, что предлагаемая система может содержаться на месте монтажа в исправном состоянии и, в 
случае, когда опора поддерживает несущую конструкцию из стали, может быть восстановлена путем окраски 
несущей конструкции.    

Определенные места монтажа могут потребовать особых защитных мероприятий. Примером является 
наносной песок, который может проникать в подвижные детали и вызывать экстренный износ. Другим 
примером могут быть птицы, гнезда и места ночевки которых могут повлиять на безупречность работы опоры 
согласно инструкции. В таких случаях на опоре или соседних конструкциях размещаются защитные экраны. 
При этом необходимо позаботиться, чтобы эти меры не вызвали появление вредного конденсата на рабочей 
поверхности опоры.  

Обычно огонь не представляет собой опасности, которая могла бы вывести из строя опоры.  Если же они 
установлены в строительной конструкции с определенным классом огнестойкости, то от них требуется 
наличие такого же класса огнестойкости. При наличии таких обстоятельств они должны подвергаться в 
специальному испытанию на огнестойкость соответственно применяемым на месте защитным 
мероприятиям.  

В разделе 4.1 части 1 данного Европейского стандарта определено, что расчеты для опор и несущих 
конструкций должны проводиться так, чтобы можно было осуществлять уход за опорами. В связи с этим 
следует отметить, что опоры с особой защитой как комплексное устройство должны быть демонтируемы и 
достаточно подвижны, чтобы обеспечивать возможность контроля и надлежащего доступа к опоре.  
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