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Настоящий стандарт распространяется на конструкционный тяжелый, легкий и ячеистый 
(включая конструкционно-теплоизоляционные), а также плотный силикатный бетоны сборных и 
монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений (далее — конструк
ций) и устанавливает правила контроля прочности бетона на сжатие, осевое растяжение и растяже
ние при изгибе (далее — прочности).

Правила контроля прочности бетона, установленные стандартом, могут быть применены и для 
напрягающих, а также для других видов специальных бетонов, при условии, что коэффициенты 
требуемой прочности у этих бетонов соответствуют принятым в стандарте.

При контроле прочности бетона в соответствии с настоящим стандартом обеспечиваются 
принятые при проектировании конструкций расчетные и нормативные сопротивления бетона с 
минимальным расходом цемента.

Пояснения к терминам, используемым в настоящем стандарте, приведены в приложении 1.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На предприятиях при изготовлении бетонной смеси и производстве сборных конструкций, 
а также на строительных площадках при бетонировании монолитных конструкций должны произ
водиться статистический контроль и приемка бетона по прочности с учетом однородности в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Приемка бетона путем сравнения его фактической прочности с нормируемой без учета харак
теристик однородности прочности не допускается.

1.2. Контролю подлежат:
- отпускная прочность бетона — для сборных конструкций без предварительного напряжения 

и сборных конструкций с предварительным напряжением, если отпускная прочность выше переда
точной;

- передаточная прочность бетона — для предварительно напряженных конструкций;
- прочность бетона в установленном проектной документацией промежуточном возрасте — 

для монолитных конструкций (при снятии несущей опалубки и т.д.);
- прочность бетона в проектном возрасте — для сборных и монолитных конструкций.
В случаях, когда нормируемые отпускная или передаточная прочность бетона составляют 90 % 

и более от установленной для данного класса (марки), контроль прочности в проектном возрасте не 
производят.

1.3. Контроль прочности бетона по каждому виду нормируемой прочности, указанному в 
п. 1.2, производят с использованием данных контроля предыдущих партий в следующем порядке:

- определяют прочность бетона в каждой из партий, изготовленных в течение установленного 
стандартом периода (анализируемого);

- вычисляют характеристики однородности прочности бетона за анализируемый период;
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- определяют по характеристикам однородности прочности бетона в анализируемом периоде 
требуемую прочность бетона для последующего контролируемого периода:

- определяют прочность бетона в данной контролируемой партии, сравнивают ее с требуемой 
прочностью и принимают решение о приемке этой партии.

1.4. Прочность бетона в партии определяют в соответствии с настоящим стандартом на основе 
результатов испытаний образцов бетона согласно ГОСТ 10180 (далее — контроль по образцам) либо 
неразрушающими методами по действующим государственным стандартам на эти методы.

При определении прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами 
должны применяться или ультразвуковой метод по ГОСТ 17624 при сквозном прозвучивании. или 
метод отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690. Применение других методов неразрушающего кон
троля допускается по согласованию с головными научно-исследовательскими организациями.

Прочность бетона на растяжение, а в проектном возрасте бетона сборных конструкций и на 
сжатие определяют только по образцам.

1.5. В качестве характеристики однородности, используемой при контроле для определения 
требуемой прочности бетона /?,. вычисляют средний коэффициент вариации прочности К„ по всем 
партиям бетона за анализируемый период.

1.6. Одновременно с определением требуемой прочности вычисляют средний уровень проч
ности бетона R, для использования при подборе состава бетона в соответствии с ГОСТ 27006 на 
предстоящий контролируемый период.

При этом, если средний уровень прочности бетона в предстоящем контролируемом периоде 
снижается по сравнению с предыдущим (за счет получения бетона с более высокой однородностью), 
то должен быть соответственно сокращен расход цемента.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В ПАРТИИ

2.1. В состав партии следует включать бетон сборных или монолитных конструкций, формуе
мых на одном технологическом комплексе из бетонной смеси одного номинального состава по 
ГОСТ 27006 по одной технологии в течение не менее одной смены и не более одной недели.

При контроле по образцам в состав партии бетона сборных конструкций может включаться 
бетон одной или нескольких партий конструкций, образованных в соответствии с действующими 
стандартами или техническими условиями на эти конструкции.

При определении прочности бетона сборных конструкций неразрушаюшими методами в состав 
партии включают бетон одной партии конструкций.

2.1а. Допускается в состав партии объединять бетоны одного класса (марки) по прочности 
разного номинального состава, если выполняются следующие условия:

- максимальный из средних значений партионного коэффициента вариации прочности бетона 
за анализируемый период объединенных составов не превышает 12 %\

- разность между максимальными и минимальными значениями партионного коэффициента 
вариации прочности бетона за анализируемый период по объединенным составам не превышает 2 %;

- наибольшая крупность заполнителя и показатель удобоукладываемости объединенных соста
вов отличаются не более чем в два раза, а расход цемента в этих составах отличается не более чем 
на 15 % среднего значения.

Регламентируемые условия объединения проверяют один раз в год по результатам определения 
статистических характеристик однородности бетона по прочности отдельно по каждому номиналь
ному составу за последние два контролируемых периода.

При объединении в партию рахчичных составов значение коэффициента вариации прочности 
бетона в первый контролируемый период определяют как среднее арифметическое значение усред
ненных значений коэффициентов вариации по отдельным номинальным составам.

(Введен дополнительно, Изм. №  1).
2.2. При контроле по образцам для определения прочности бетона из произвольно выбранных 

замесов в соответствии с ГОСТ 10181 отбирают не менее двух проб бетонной смеси от каждой партии 
бетона (за исключением ячеистого бетона) и не менее одной пробы;

- в смену — на предприятии — изготовителе сборных конструкций;
- в I суг — на предприятии — изготовителе бетонной смеси для монолитных конструкций;
- в 1 сут — на строительной площадке для монолитных конструкций.
Но согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бе-



ГОСТ 18105-86 С. 3

тонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать 
прочность бетона по данным контроля предприятия — изготовителя бетонной смеси.

2.3. Из каждой пробы бетонной смеси изготавливают в соответствии с ГОСТ 10180 по одной 
серии образцов бетона для контроля:

- отпускной прочности;
- передаточной прочности;
- прочности бетона в промежуточном возрасте:
- прочности бетона в проектном возрасте.
Допускается изготавливать серии контрольных образцов для определения прочности бетона 

сборных конструкций в проектном возрасте не из каждой пробы, но не менее чем из двух проб, 
отбираемых от одной партии в неделю при классе бетона по прочности В30 (марки 400) и ниже, и 
четырех проб, отбираемых от двух партий в неделю при классе бетона по прочности В35 (марки 450) 
и выше.

Для контроля прочности ячеистого бетона из готовых конструкций каждой партии или из 
блоков, изготовленных одновременно с этими конструкциями, выпиливают или выбуривают не 
менее двух серий образцов по ГОСТ 10180.

2.4. Контрольные образцы бетона сборных конструкций должны твердеть в одинаковых с 
конструкциями условиях до определения отпускной или передаточной прочности. Последующее 
твердение образцов, предназначенных для определения прочности бетона в проектном возрасте, 
должно производиться в нормальных условиях при температуре (20 ± 2) "С и относительной 
алажности воздуха не менее 95 %.

Контрольные образцы бетона монолитных конструкций на предприятии — изготовителе бе
тонной смеси должны твердеть в нормальных условиях, а на строительной площадке — в условиях, 
одинаковых с условиями твердения конструкций.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.5. При контроле неразрушающими методами для определения отпускной или передаточной 

прочности бетона сборных конструкций от партии отбирают 10 %, но не менее трех конструкций.
Для определения прочности бетона монолитных конструкций неразрушающими методами в 

промежуточном позрасте контролируют не менее одной конструкции из объема бетона, уложенного 
в течение каждых суток (или часть конструкции в случае, когда ее бетонирование производится 
более 1 сут).

2.6. На каждой сборной конструкции, отобранной для определения прочности бетона нераз
рушающими методами, назначают не менее двух, а для монолитной — не менее четырех контроли
руемых участков.

Число и расположение контролируемых участков должно указываться проектной организацией 
в рабочих чертежах конструкций в зависимости от геометрических размеров, назначения и техно
логии их изготовления и быть не менее:

- дтя линейных конструкций — одного участка на 4 м длины;
- для плоских конструкций, за исключением монолитных конструкций сплошных стен, — 

одного участка на 4 м2 площади;
- для монолитных конструкций сплошных стен — одного участка на 8 м2 площади.
При отсутствии указаний в рабочих чертежах контролируемые участки устанавливает изгото

витель по согласованию с проектной или научно-исследовательской организацией.
Число измерений, выполняемых на каждом контролируемом участке, принимают по действу

ющим стандартам на методы неразрушающего контроля.
2.7. Прочность бетона в партии (Лш). МПа, вычисляют по формуле

Е К

<•>

где R,— единичное значение прочности бетона. МПа;
п — общее число единичных значений прочности бетона в партии.
За единичное значение прочности бетона принимают:
- при контроле по образцам — среднюю прочность бетона в одной серии образцов, опреде

ленную по ГОСТ 10180;
- при контроле неразрушаюшими методами — среднюю прочность бетона конструкции или
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среднюю прочность бетона контролируемого участка конструкции, определенную по действующим 
государственным стандартам на методы не разрушающего контроля. Указания по выбору вида единич
ного значения прочности при применении неразрушающих методов приведены в приложении 2.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОРОДНОСТИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ

3.1. Продолжительность анализируемого периода для определения характеристик однороднос
ти бетона устанавливают от одной недели до 2 мес. Число единичных значений прочности бетона 
в течение этого периода должно составлять не менее 30.

3.2. В течение анализируемого периода для каждой партии бетона вычисляют среднее квадра
тическое отклонение .УП1 и коэффициент вариации У„. прочности. Указанные характеристики вы
числяют для всех видов нормируемой прочности по п. 1.2. При этом допускается коэффициент 
вариации прочности бетона в проектном возрасте для сборных конструкций не вычислять, а 
принимать его равным 85 % от коэффициента вариации отпускной прочности.

3.3. При контроле по образцам среднее квадратическое отклонение прочности бетона в партии 
(Л'т ), МПа, при числе единичных значений прочности бетона в партии л больше шести вычисляют 
по формуле

/ Ь й . - Л , , ) 1 

V  — г л — • ( 2)

Если число единичных значений прочности бетона в партии от двух до шести, значение Sm 
вычисляют по формуле

(3)

где Wm — размах единичных значений прочности бетона в контролируемой партии, определяемый 
как разность между максимальным и минимальным единичными значениями прочности, 
МПа;

а  — коэффициент, зависящий от числа единичных значений (я) и принимаемый по табл. I.

Т абли ц а I

Число единичных значений п 2 3 4 5 6

Значение коэффициента а 1,13 1,69 2.06 2,33 2.50

При контроле неразрушающими методами в случае, когда за единичное значение принимают 
среднюю прочность бетона конструкции, значение Sm вычисляют с учетом отклонений градуиро
вочной зависимости по формуле

(4)

где 5Г — среднее квадратическое отклонение градуировочной зависимости, определяемое по дейст
вующим государственным стандартам на неразрушающие методы, МПа; 

л — число единичных значений (проконтролированных конструкций) в партии; 
р — число контролируемых участков в конструкции.
В случае, когда за единичное значение принимают прочность бетона на контролируемом 

участке, значение Sn  вычисляют по формуле

£ (* ,-Л т )2
S .  -  *■> я -  1

(5)
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где А', — поправочный коэффициент, определяемый по приложению 2;
я — число единичных значений прочности бетона (контролируемых участков) в партии.
3.4. Коэффициент вариации прочности бетона в партии (партионный коэффициент) (Гт ) в 

процентах вычисляют по формуле

•  100. (6)

3.5. Среднее значение партионного коэффициента вариации прочности бетона за анализируе
мый период ( l ' ) в процентах вычисляют по формуле

£ К . \
I/ J~1к, - — *-

I  п,
I- 1

(7)

где Гт  j — коэффициенты вариации прочности бетона в каждой /-Й из я проконтролированных в 
течение анализируемого периода партий бетона, вычисляемые по формуле (6); 

я, — число единичных значений прочности бетона в каждой /-Й из я партий бетона, прокон
тролированных в течение анализируемого периода:

П
I  п, — обшее число единичных значений прочности бетона за анализируемый период (не

i-  I
менее 30).

3.6. При контроле прочности бетона на строительной площадке коэффициент вариации 
прочности бетона принимают по документу о качестве бетонной смеси предприятия-изгото
вителя.

3.7. Допускается при контроле нерегулярно выпускаемых сборных конструкций и бетонных 
смесей коэффициент вариации принимать равным коэффициенту вариации бетона другого состава 
при условии его изготовления по той же технологии и на одинаковых материалах и отличающегося 
по прочности не более чем на два класса (марки).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

4.1. Требуемую прочность бетона (отпускную, передаточную, в промежуточном или проектном 
возрастах) при нормировании прочности по классам (Яг), МПа, вычисляют по формуле

Л, =  * А оР1|, (S)

где В„орм — нормируемое значение прочности бетона (отпускной, передаточной, в промежуточном 
или проектном возрасте) для бетона данного класса по прочности на сжатие, осевое 
растяжение или растяжение при изгибе, МПа;

А, — коэффициент требуемой прочности для бетонов всех видов, принимаемый в соответст
вии с табл. 2 в зависимости от среднего коэффициента вариации прочности бетона Уп 
по всем партиям за анализируемый период, вычисленного по формуле (7).

При использовании неразрушающих методов контроля прочности бетона в случаях, когда за 
единичное значение принимают прочность бетона контролируемого участка конструкции, правую 
часть формулы (8) следует умножать на коэффициент 0,95.

4.2. Требуемую прочность бетона при нормировании прочности по маркам определяют в 
соответствии с приложением 3.

4.3. При необходимости контроля прочности бетона отдельных партий коэффициент требуе
мой прочности может приниматься по табл. 2 или приложению 3 в зависимости от коэффициента 
вариации прочности бетона в данной партии, вычисленного по формуле (6). При этом число 
единичных значений прочности бетона в этой партии должно быть нс менее 30.
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Т аблица 2

г . - *
для бетонов всех видов (кроме 

плотных силикатных, 
ячеистых) и конструкций, 

кроме массивных 
гидротехнических

ДЛЯ ПЛОТНОГО
силикатного ветоиа

дли автоклавного 
ячеистою бетона

для массивных 
гидротехнических 

конструкции

6 и менее 1.07 1.06 1.08 1.09
7 1.08 1.07 1.09 1,10
8 1.09 1.08 1.10 1.11
9 1.11 1.09 1.12 1.13
10 1.14 1.12 1.13 1,14
11 1,18 1.14 1.14 1,16
12 1,23 1,18 1.17 1.18
13 1,28 1.22 1.22 1,20
14 1,33 1.27 1.26 1,22
15 1.38 1.33 1.32 1 2316 1.43 1.39 1.37 1.25
17 1.46 1.43 1.28
18 1,50 1.32
19 1.57 1.36
20 Область недопустимых значении 1.39

21 и более

4.4. В начальный период до накопления необходимого для ведения статистического контроля 
числа результатов испытаний требуемую прочность бетона (R,) определяют по формуле

Л, ь I j  ..З гр ., (10)

где Л̂-, — коэффициент, принимаемый по табл. 3 в зависимости от вида бетона.

Т а б л  и ц а  3

Вид бетона А'ь
1. Все бетоны (кроме ячеистого и плотного силикатного) 0.78

2. Ячеистый 0,70

3. Плотный силикатный 0.75

4.5. Продолжительность контролируемого периода, в течение которого может использоваться 
установленное значение требуемой прочности, следует принимать от одной недели до 1 мес.

5. ПРИЕМКА БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ

5.1. Партии бетона сборных конструкций принимают по отпускной и передаточной прочности, 
а монолитных конструкций — по прочности бетона в проектном возрасте.

5.2. Партия бетона подлежит приемке, если фактическая прочность бетона в партии (Rm) будет 
не ниже требуемой прочности (Л,), т.е.

К * * , -  <Н)

5.3. Контроль обеспечения прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте 
проводят периодически в сроки, установленные в п. 2.3, сравнением требуемой прочности в про
ектном возрасте со средней прочностью бетона в этом возрасте всех проконтролированных за неделю 
партий.
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Прочность бетона сборных конструкций в проектном возрасте признают отвечающей требо
ваниям настоящего стандарта, если выполняется условие формулы (11). При этом результаты 
проверки относят ко всем партиям бетона, изготовленным за неделю.

В случае нарушения этого условия изготовитель обязан в трехдневный срок после окончания 
всех испытаний сообщить об этом потребителю.

5.4. Возможность использования партий конструкций, прочность бетона которых не отвечает 
требованиям пп. 5.2 и 5.3, должна быть согласована с проектной организацией.

Такое же согласование необходимо на дальнейшее изгото&тение и использование конструкций, 
если средний партионный коэффициент вариации на последующий контролируемый период попа
дает в область недопустимых значений.

5.3, 5.4. (Измененная редакция, Изм. №  1).
5.5. Значения фактической и требуемой прочности бетона должны быть указаны в документе 

о качестве партии сборных конструкций по ГОСТ 13015.3 или бетонной смеси по ГОСТ 7473 и в 
журнале бетонных работ для монолитных конструкций.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

6.1. Средний для контролируемого периода уровень прочности (отпускной, передаточной для 
сборных конструкций, в промежуточном и в проектном возрасте для монолитных конструкций) 
бетона (/^), МПа, определяют по формуле

* v  =  п > ( 12)

где AfM.n — коэффициент, принимаемый по табл. 4 в зависимости от среднего за анализируемый 
период коэффициента вариации Уп.

Табл и ц а 4

Уа,% 6 и менее Ог 6 до 7 От 7 до 8 От 8 до 10 Or 10 до 12 От 12 до 14 14 и более
Кн.п 1.03 1.04 1,05 1,07 1.09 U 2 М5

При этом значение Ки а должно приниматься для тяжелого и легкого бетонов не более 1,10, а 
для плотного силикатного бетона — не более 1,13.

6.2. Допускается превышение фактической средней прочности бетона сборных конструкций 
в проектном возрасте (/?£") нал требуемой (Я ',“■), которое характеризуется коэффициентом (/О , 
вычисляемым по формуле

(13)

Значения К,, вычисляемые по формуле (13). сравнивают со значениями, приведенными в 
приложении 4.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
6.3. В случаях, когда бетон, подбираемый лабораторией предприятия-изготовителя из условий 

обеспечения проектной марки по водонепроницаемости, морозостойкости или других требований, 
должен иметь среднюю прочность выше, чем средний уровень прочности в проектном возрасте, 
вычисленный по формуле (12), то в качестве среднего уровня принимают прочность, определенну ю 
при подборе состава.

6.4. Верхнюю предупредительную границу средней прочности бетона в контролируемой партии 
МПа. превышение которой свидетельствует о завышении фактической прочности, рассчи

тывают по формуле

и » (14)

где К, „ — коэффициент межпартионной вариации прочности, принимаемый равным 0.5 V„.
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6.5. Если прочность бетона в трех партиях подряд выше Я£"-' или фактический средний 
уровень прочности за контролируемый период превышает средний уровень прочности, рассчитан
ный по формуле (12), или значение коэффициента Ки. определенное по формуле (13), выше 
значений, приведенных в приложении 4, то должны быть приняты меры по снижению прочности 
бетона и сокращению расхода цемента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕРМ ИНЫ. ПОЯСНЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Т ерм ин Услонное 
о б о  Iкачен  не

П оясн ен и е

1. Нормируемая прочность 
бетона

Заданное в нормативно-технической или проектной до
кументации значение прочности (в проектном и проме
жуточном возрасте, отпускная, передаточная)

2. Требуемая прочность бе
тона

Л. Минимально допустимое значение фактической прочности 
бетона в партии, устанавливаемое лабораториями предприятий 
и строек в соответствии с достигнутой се однородностью

3. Фактическая прочность 
бетона в партии

Среднее значение прочности бетона в партии, опреде
ленное но результатам испытаний контрольных образцов или 
неразрушающими методами непосредственно в конструкции

4. Средний уровень проч
ности бетона

Среднее значение прочности бетона, устанавливаемое ла
бораториями предприятий и строек на определенный конт
ролируемый период в соответствии с достигнутой однород
ностью бетона по прочности, на которое подбирают сю  состав 
и которое поддерживают в производстве

5. Проектный возраст бе
тона

Установленное в нормативно-технической или проектной 
документации время твердения бетона, в течение которою 
должна быть достигнута прочность, соответствующая его 
классу или марке

6. Проба

7. Серия образцов

8. Контролируемый учас
ток

По ГОСТ 10180 и ГОСТ 10181 

По ГОСТ 10180

Участок конструкции, на котором проводят измерения при 
контроле прочности бетона нсразрушаюшими методами

9. .Анализируемый период Период времени, за который вычисляют средний по пар
тиям коэффициент вариации прочности для назначения тре
буемой прочности в течение последующего контролируемого 
периода

10. Контролируемый пе
риод

11. Технологический 
комплекс

Период времени, в течение которою требуемую прочность 
принимают постоянной в соответствии с коэффициентом ва
риации за предыдущий анализируемый период

Одна из нескольких технологических линий завода, для 
которых контроль прочности бетона одного номинального 
состава, приготовленного по одной технологии и твердевшего 
в одинаковых условиях, производят по одному партионному 
коэффициенту вариации У„. вычисляемому за анализируемый 
период
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ПРОЧНОСТИ 
БЕТОНА НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

1. За единичное значение при неразрушающем контроле принимают:
- при контроле конструкций плоских и многопустотных плит перекрытии и покрытий, дорожных плит, 

панелей внутренних несущих Стен, стеновых блоков, а также напорных и безнапорных труб — среднюю 
прочность бетона конструкции, вычисленную как среднее арифметическое значение прочности бетона контро
лируемых участков конструкции;

- во всех остальных случаях, включая монолитные н сборно-монолитные конструкции, — среднюю 
прочность бетона контролируемого участка конструкции (или часть монолитной, сборно-монолитной кон
струкции).

2. Контроль прочности бетона нсразрушающими методами (ультразвуковым импульсным или механи
ческими) в случае, котла за единичное значение принимают среднюю прочность бетона конструкции, проводят 
с использованием градуировочной зависимости, предварительно установленной в соответствии с требованиями 
действующих государственных стандартов на эти методы.

3. Контроль прочности бетона неразрушающими методами в случае, когда за единичное значение 
принимают среднюю прочность бетона контролируемого участка, проводят с использованием поправочного 
коэффициента Кп в формуле (5). который определяют перед началом перехода на эти методы при каждом 
изменении номинального состава бетона, технологии изготовления конструкции, вила применяемых матери
алов. при каждом новом установлении градуировочной зависимости, но нс реже одного раза в год.

Коэффициент Ка вычисляют но формуле

где Уим — коэффициент вариации прочности бетона всех серий образцов, испытанных нсразрушаюшим мето
дом дитя установления градуировочной зависимости;

К0 — коэффициент вариации прочности бетона тех же серий образцов, испытанных нагружением ДЛЯ 
установления градуировочной зависимости.

Для установления градуировочной зависимости значение коэффициентов вариации К0 и К„ „ определяют 
по формуле, аналогичной формуле (7).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
ПРИ НОРМИРОВАНИИ ЕЕ ПО МАРКАМ

1. Требуемую прочность бетона (отпускную, передаточную, в промежуточном или проектном возрасте) 
при нормировании прочности по маркам (/?,). МПа. вычисляют по формуле

*r = /U "  ' 100 ’
( 1 )

тле Йнорц — нормируемое значение прочности бетона (отпускной, передаточной, в промежуточном или про
ектном возрасте) для бетона данной марки но прочности на сжатие, осе нос растяжение или 
растяжение при изгибе, МПа:

AV — коэффициент требуемой прочности в процентах для бетонов всех видов, принимаемый в соответ
ствии с таблицей в зависимости от среднето партионною коэффициента 
вариации прочности бетона Vn за анализируемый период, вычисленный но формуле (7).

В процентах

6 и менее
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21 и более

для бетонов всех видов (кроме 
luouiuK силикатных ячеистых) 

и конструкций, кроме 
массивных гидротехнических

для пленного 
силикатного бетона

для автоклавного 
ячеистою бетона

83 82 75
84 83 76
85 84 77
87 85 78
89 87 79
92 89 80
96 92 82
100 % 85
104 100 88
108 105 92
112 ПО %

115 100
105
по

.им массивных 
гидротехнических 

конструкций

85
86
87
88 
89
91
92
94
95 
% 
98 
100 
103 
106 
109

Область недопустимых значений

При использовании нсразрушаюших методов контроля прочности бетона в случаях, когда за единичное 
значение принимают прочность бетона контролируемого участка конструкции, правую часть формулы (1) 
следует умножить на коэффициент 0,95.

2. В начальный период до накопления необходимого для ведения статистического контроля числа 
результатов испытаний R, определяют но формуле

о р и - ( 2)

3. Продолжительность контролируемого периода принимают в соответствии с п. 4.5 настоящего стан
дарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА А. ДЛЯ БЕТОНА 
СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Значения коэффициента Аи для тяжелого бетона приведены в таблице.

Класс или 
марка бетона

Продолжительность 
тепло пои 

обработки, ч

Группа цемента но 
э ф ф е к т  ИКОС! и 

тепловой обработки  
п о ГОСТ 305IS

к.
Нормируемая отпускная прочность, в процентах от 

класса или марки бетона

50 60 70 80

В15 или 
М200 и ниже 8 -1 0 1 1.00 1,00 1,15 1.35

2 1,10 1.30 1.45

13-15
1

1.00 1,00 1.10 1,25

2 1,15 1,35

3 1,10 1,25 1.45

18-20
1

1,00
1.00 1,05 1.20

2 1.15

3 1,05 1,25 1.40

В20. В25 
или М250 и
м зоо

8 -1 0 1 1,00 1.00 1,10 1,25

2 1,05 1.20 1.40

13-15
1

1,00 1,00
1,00 1,15

2 1,10 1,25

3 1,20 1,35

18-20
1

1.00 1,00
1.00 1.15

2 1,10 1.20

3 1,15 1.30

В30. В35. 
В40 или 
М350. М400, 
М450 и М500

8 10 1 1.00 1,00 1,05 1,20

2 1,10 1,25

13-15
1

1.00 1.00
1,00 1,10

2 1,10 1.15

3 1,15 1,25

18-20
1

1.00 1,00 1,00 1.05

2 1,15

3 1,05 1,20

П р и м е ч а н и е .  При коэффициенте А» более 1,00 следует применить технологические меры (удлинить 
цикл тепловой обработки, применит ь добавки, ускоряющие твердение бетона или применить более эффектив
ные цементы и т.д.). направленные на повышение прочности бетона после тепловой обработки и снижение 
расхода цемента.

2. Для легких бетонов классов В?,5 (марок M l00) и менее значение А'„ принимают равным 1.00. Дтя 
легких бетонов классов В10 (марок MJ50) и более значение К,, принимают по таблице для тяжелого бетона с 
умножением на коэффициент 0.85 при использовании пористых заполнителей с маркой по прочности меньшей, 
чем марка бетона. При этом значение А'„ во всех случаях не ДОЛЖНО быть менее 1.00.
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