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Аннотация. В статье рассматривается аспекты современного уровня 

технического нормирования в строительстве на примере бетоноведения.  
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Abstract. This article discusses aspects of the current level of technical 

regulation in the construction of the example of the science of the concrete. 
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Вряд ли сегодня найдется сомневающийся в наличии устойчивой 

взаимосвязи между качеством стандартов и научно-техническим прогрессом. 

Такая взаимосвязь обозначена и в законодательстве. Как следует из 

федерального закона «О техническом регулировании», одним из обязательных 

принципов является соответствие технического регулирования уровню 

развития национальной экономики, развития материально-технической базы, а 

также уровню научно-технического развития. Росстандарт призван 



обеспечивать соответствие указанному принципу национальной системы 

стандартизации. В настоящем материале предлагается рассмотреть некоторые 

аспекты реализации такого принципа на практике. 

С 1 января 2010 года вступил в силу новый межгосударственный стандарт 

ГОСТ 7473-2010, введенный Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 года №71-ст взамен 

одноименного ГОСТ 7473-94. 

Новый документ в области стандартизации имеет целый ряд 

существенных изменений и уточнений, а также включает совершенно новые 

положения. Так, классификация бетонных смесей претерпела существенные 

изменения. Исключена классификация по признаку степени готовности 

(бетонные смеси готовые к употреблению и сухие), но введена классификация 

по типу бетона с соответствующими условными обозначениями: бетонные 

смеси тяжелого бетона (БСТ); бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ); 

бетонные смеси легкого бетона (БСЛ). 

Новый стандарт обеспечивает новую возможность заказа бетонной смеси 

заданного состава, при этом ее условное обозначение не приводят, а указывают 

состав смеси и качество используемых при ее приготовлении составляющих 

(вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок). Такая 

норма обуславливает необходимость обеспечения на предприятии гораздо 

более высокой, чем обычно, стабильности качества исходных материалов, что 

требует усиления требований к производителям цементов, заполнителей и 

добавок. От тех, в свою очередь, также надо ждать выполнения мероприятий по 

повышению стабильности качества своей продукции. Однако на наших 

предприятиях не привыкли определять меру стабильности качества 

выпускаемой бетонной смеси. Поэтому методы оценки стабильности 

необходимо разрабатывать и внедрять в нормативную практику.  

Изменилась классификация бетонных смесей в зависимости от показателя 

удобоукладываемости. Исключена группа свержестких смесей, одновременно 

появилась группа растекающихся смесей (Р). Новая классификация теперь 



демонстрирует попытку гармонизации (в определенной степени) с 

евростандартом EN 206-1:2000 и методикой, предусмотренной EN 12350-

5:2000. Последняя уже включена в проект нового ГОСТ 10181. К сожалению, в 

этом проекте не предусмотрено методик испытания самоуплотняющихся 

бетонных смесей (СУБ). Накопленный за рубежом опыт применения этой 

разновидности смесей следует обобщить и предложить профессиональной 

общественности для обсуждения методы испытаний по евростандартам (EN 

12350 с 8 по 12 части) для включения в новый ГОСТ 10181. Это даст толчок к 

широкому внедрению в отечественном строительстве перспективных 

самоуплотняющихся бетонных смесей (СУБ). Предприятия, выпускающие 

товарные бетонные смеси, для обеспечения выпуска СУБ должны будут 

развивать свое производство в направлении повышения стабильности 

показателей технологии на всех ее этапах, совершенствовать методы 

проектирования составов бетона, ужесточать требования к исходным 

материалам. В целом это должно способствовать развитию технологии бетона и 

повышению качества строительства.   

Новые стандарты ГОСТ 25192-2012, ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 10922-2012, 

ГОСТ 18105-2010 открывают некоторые новые возможности при разработке и 

внедрении перспективных технологий при возведении монолитных 

конструкций.  

Например, целесообразно возвратиться к понятию «проектный возраст 

бетона». Так, в пункте 5.1.3 раздела 5 СНиП 52-01-2003 указывается, что 

«возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и по 

прочности на осевое растяжение (проектный возраст), назначают при 

проектировании исходя из возможных реальных сроков загружения 

конструкций проектными нагрузками с учетом способа возведения и условий 

твердения бетона. При отсутствии этих данных класс бетона устанавливают в 

проектном возрасте 28 суток». Аналогичная норма о проектном возрасте 

имеется и в п.3.4.4 утвержденного Росстандартом ГОСТ 26633-2012: 

«технические требования к бетону должны быть обеспечены изготовителем 



конструкции в проектном возрасте, который указывают в проектной 

документации на эти конструкции и назначают в соответствии с нормами 

проектирования в зависимости от условий твердения бетона, способов 

возведения и сроков фактического загружения этих конструкций. Если 

проектный возраст не указан, технические требования к бетону должны быть 

обеспечены в возрасте 28 сут.».  

Итак, проектировщики должны назначать проектный возраст в 

зависимости от условий твердения бетона; способов возведения конструкций; 

сроков их фактического загружения. 

На практике в проектной документации на объекты общегражданского 

назначения привычно назначают «по умолчанию» 28-суточный проектный 

возраст бетона монолитных конструкций, не учитывая перечисленных 

требований. Это вызывает определенные проблемы. Так, особенностью 

технологии возведения монолитных конструкций при отрицательной 

температуре является использование различных способов прогрева бетона и 

применение противоморозных добавок с целью достижения минимально 

необходимого значения предела прочности бетона к моменту его замерзания, 

обычно называемого критической прочностью. Критическая прочность 

назначается при разработке проекта производства монолитных работ. При 

достижении критической прочности бетон конструкции можно замораживать 

без отрицательных последствий. При наступлении теплых дней оттаявший 

бетон продолжит набирать прочность.  

Но в назначенном проектировщиками «по умолчанию» проектном 

возрасте 28 суток замороженный бетон в зимний период не наберет прочность, 

соответствующую заданному классу. Отсюда следует, что нельзя назначать 28-

суточный возраст в качестве проектного при традиционно применяемой 

технологии зимнего бетонирования. Таким образом, надо жестче нормировать 

требования по поиску оптимального решения задачи по назначению такого 

возраста бетона, в котором тот соответствовал бы условиям твердения бетона, 

способам возведения конструкций и срокам их фактического загружения. Здесь 



можно предложить различные варианты. Например, назначать прогрев бетона 

конструкций, возводимых в зимних условиях, с такой длительностью и 

интенсивностью, чтобы обеспечивать 100% прочности всего за несколько дней. 

Или применять бетон на два-три класса более выше, чем требуется для 

обеспечения несущей способности, чтобы в раннем возрасте тот соответствовал 

бы условиям твердения бетона, способам возведения конструкций и срокам их 

фактического загружения. Могут быть и другие предложения при 

соответствующем технико-экономического обосновании. Во всяком случае, 

требуется поиск приемлемого решения.   

Существенным фактором риска при зимнем бетонировании является 

формование монолитных конструкций при замороженной арматуре, что влечет 

за собой снижение прочности сцепления арматуры и бетона. Новый ГОСТ 

10922-2012 способствует снижению такого риска требованием обязательного 

прогрева армокаркаса до положительной температуры. Для выполнения такого 

требования надо разрабатывать технологии и соответствующее оборудование 

для прогрева арматуры.   

Новые стандарты в области контроля качества и оценки соответствия 

железобетонных конструкций (ГОСТ 18105-2010 и утвержденный 

Росстандартом, но еще не вступивший в силу ввиду задержки с 

опубликованием, ГОСТ 17624-2012) обнажили ряд проблем, имеющихся в 

области оценки соответствия прочности бетона конструкций. Относительно 

недавно вступивший в силу ГОСТ 18105-2010 вызвал неоднозначную реакцию 

в среде профессионалов. Пожалуй, наибольшее недоумение среди 

специалистов вызвала норма о том, что сплошной неразрушающий контроль 

прочности бетона монолитных конструкций является основным, а контроль по 

образцам может проводиться лишь «в исключительных случаях». 

Если рассмотреть сложившуюся нормативную терминологию, то легко 

убедиться в принципиальной ошибочности подобного подхода. Согласно 

разделу 3 ГОСТ 10180-2012 «определение прочности бетона состоит в 

измерении минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные 



контрольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной 

скоростью роста нагрузки и последующем вычислении напряжении при этих 

усилиях». Таким образом, базовым методом определения прочности бетона 

должен быть метод разрушения образцов. Именно такой метод и является 

доминирующим, поскольку в обязательной для исполнения норме п.8.5.3 СНиП 

52-01-2003 предусматривается контроль прочности, как правило, испытанием 

образцов. Следовательно, развитие методов контроля в первую очередь должно 

идти по направлению совершенствования базовой методики. Например, путем 

разработки более простых и доступных способов отбора образцов из 

монолитных конструкций.  

Альтернативные методы контроля прочности тоже необходимо развивать. 

Существующая практика пока идет в направлении разработки новой 

аппаратуры, но не отнюдь не в направлении улучшения, уточнения и 

упрощения методик измерения с одновременным повышением их точности. 

Стандартные методики неразрушающего контроля (действующие ГОСТ 17624-

87 и ГОСТ 22690-88) настолько сложны, что на практике некоторые 

предусмотренные действия не осуществляются, поэтому во многих случаях 

результаты испытаний нельзя признавать достоверными (всем, кто сомневается 

в сказанном, можно предложить убедиться в этом самостоятельно путем 

проверки повторяемости и воспроизводимости результатов известными 

методами. 

Таким образом, нормы нового поколения стандартов в области технологии 

бетона, в целом, способствуют разработке и внедрению новых технологий 

производства бетонных смесей, изготовления (возведения) железобетонных 

конструкций и методов контроля качества. 

В перспективе следует активизировать научно-практическую деятельность 

с целью формирования и расширения информационной базы, необходимой для 

разработки новых и уточнения старых норм стандартов в области технологии 

бетона.  
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