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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункты 1.4. 3.2. Заменить слова: «ГОСТ 10060—76 или ГОСТ 7025—78» жа 

ГОСТ 10060—87.
Пункт 2.2. Заменить ссылки и значения: ГОСТ 17624—68 на ГОСТ 17624—87, 

ГОСТ 2874—73 яа ГОСТ 2874—82, 1,0 мне и <20±2) °С на (18±2) °С,
Пункт 3.2. Заменить слова: «шесть образцов» на «три образца».
Пункт 4.3. Заменить слова: «в соответствии с ГОСТ 10060—76 или ГОСТ 

7025—78» на «не иерввму или второму методу ГОСТ 10060—87»;
(Продолжение см. с. ISO)

образец сертификата

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 26184—84)
таблицу 1 изложить в ново! редакции (см. с. 181).
Пункт 4.4 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е ,  Если сразу после на

чала испытаний суммарное время распространения ультразвука в образце на
чинает увеличиваться, то полагает !Nm= 0, а за наименьшее значение времени 
lm принимают суммарное время распространения ультразвука в образце, изме
ренное до начала замораживания и оттаивания».

Пункты 4.7, 4.8 изложить в новой редакции: «4.7. Испытание образцов од
ного состава бетона продолжают до определения по двум из них критического 
числа циклов Мг и Ма н соответствии с п. 4.6.

4.8. Критическое число циклов замораживания и оттаивания контролируе
мого состава бетона Мб полагают равным значению Af2, определенному в соот
ветствии с п. 4.7».

Пункт 4Л  Таблицу 2 изложить в новой редакции (см. с. 181).
. Приложение 1. Пункт 2. Заменить слова: «двенадцать» на «шесть», «шесть 

образцов» на «три образца».
(Продолжение см. с. 181)
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(Продолжение ивменениш к ГОСТ 261 $4— 64)
Т а б л и ц а  1

Марка бетона по морозостойкости F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 F5G0 F600 F800 F1000

Число 
циклов 
между пос
ледователь
ными уль
тразвуковы
ми измере
ниями

Для бетонов, 
кроме бетона до
рожных и аэро
дромных покры
тий

Первый
метод

2 -3 3 -5 5 -7 7—9 10-12 15—20 20-25 25—30 30—35 40-50 50-60

Второй
метод

— 1 1 1—2 2—3 3—4 5 -7 7 -9 10—12 15—20 20—25

Для бетонов 
дорожных и аэро
дромных покры
тий

Второй
метод — — 5 -7 7 -9 10— 12 15—20 20—25 25—30 30—35 40—50 50- 60

Т а б л и ц а  2

Марка бетона по морозостойкости F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 F50O F600 F8Q0 F10Q0

Контроль
ное значе
ние крити
ческого чис
ла циклов 
заморажи
вания и от
таивания

Для бетонов, 
кроме бетона до
рожных и аэро
дромных покры
тий

Первый
метод

31 47 63 95 125 190 250 310 375 500 625

Второй
метод

— 8 13 19 28 47 70 95 125 190 280

Для бетонов 
дорожных и аэро
дромных покры
тий

Второй
метод — — 63 95 125 190 250 310 375 500 625

00 (Продолжение см, с, 182)



(Продолжение изменения к ГОСТ 26134—€4} 
Пункт 3. Формулы (1), (2) изложить в новой редакции:

S . - i - i . * , , ; П )

- - L  1  (Я ц-Я х)* ,О £=1 т

где R u  — прочность на сжатие i-ro образца первой серии 
Пункт 6. Заменить значение: 2XAfc на 1,6Х^б*
Пункт 7. Формулы (3)—(5) изложить в новой редакции:

МПг*.

- L I <3*

D ,=  i .  1  ( * , г - * . ) в;о f=i
(4)

D=D2+ 0 ,90DX—0,63 ^  . 1Ц

где Rm  — прочность на сжатие и го образца второй серии (К * < 3 ) МПа»,
Rг Y~D

Пункт 8. Заменить слова: «если >  (0,85—0,90) ^ — на «если

R*jp- >0,95—2,06 а для бетона дорожных и аэродромных покрытий,
кроне того, потеря массы не превышает 3 %>.

Приложение 2 изложить в новой редакции (см. с. 183)*
Приложение 3. Заменить ссылку: ГОСТ 1942—74 на ГОСТ 1942—86. 
Приложение 5. Первый абзац изложить в новой редакции: «Морозостойкость 

бетона проектной марки F75 контролируют ультразвуковым методом. Режимы 
замораживания и оттаивания 3 образцов размерами 109ХЮ0ХЮ0 мм соответ* 
ствуют первому методу испытаний на морозостойкость по ГОСТ 10060—87»;

одиннадцатый — четырнадцатый (последние четыре) абзацы изложить в 
новой редакции: «Аналогичным образом получают значение критического числа 
циклов для образца Ш 2. Это значение составляет 44 цикла замораживания » 
оттаивания.

В соответствии с пп. 4.7 и 4.8 настоящего стандарта принимают Afi=44. 
Л*2= 4 9  и полагают критическое число циклов замораживания и оттаивания 
контролируемого состава бетона равным значению М2, т. е. Д4б=49 циклов.

Сравнивая полученное значение с контрольным значением критического чис
ла циклов замораживания и оттаивания, соответствующим марке F75, заключа
ют, что испытываемый сослав бетона удовлетворяет марке по морозостойкости 
F75*.

(Продолжение см. г. 183)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26134—84) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
специальных стендов и ультразвуковых приборов

Характеристика

Наименование
прибора

Диапазон 
измерения 

времени рас
пространения 
ультразвуко
в ы х  колеба

ний, МКС

Режим
измерения Индикация Электрическое

питание
Наличие

микропро
цессора

Наличие
ЭЛТ

Конструктивное
исполнение

Предприятие-
изготовитель

Ультразвуко
вые приборы: 

Бетон-12 20—999,9 Автомати
ческий

Цифровая Автононное — — Портативный Опытный завод 
ВНИИжелезобе- 
тон, г. Москва

УК-14П 20-9000 То же То же Универ
сальное

То же «Электроточпри*
бор»,
г. Кишинев

УК-ЮПМС 10-9999 » » То же Есть Есть Переносной То же

УФ-10П 20-999,9 » > 220 В, 
Б0 Гц

220 В, 
60 Гц

Есть Есть Стационарный э

Специальные
стенды:

ОСА-1 20-999,9 » » То же
ВПО «Эталон», 
г. Рига

(ИУС М 2 1989 r.J
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