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Настоящий стандарт распространяется на добавки для бето
нов, применяемых в различных видах строительства.

К добавкам для бетонов относятся неорганические и органи- 
нические вещества или их смеси (комплексы), за счет введения 
которых в состав бетонов в контролируемых количествах направ
лено регулируются свойства бетонных смесей и (или) бетонов 
либо бетонам придаются специальные свойства.

Стандарт устанавливает классификацию добавок для бетонов 
на минеральных вяжущих и методы испытания добавок для оцен
ки их влияния на свойства бетонных смесей и бетонов на цемент
ных вяжущих.

Требования настоящего стандарта следует соблюдать при раз
работке новых и пересмотре действующих стандартов, строитель
ных норм и правил, другой нормативно-технической и проектно
технологической документации на бетонные смеси и бетоны, а так
же при проектировании, возведении монолитных и изготовлении 
сборных бетонных и железобетонных конструкций.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Добавки для бетонов подразделяются по основному эф
фекту действия на:

1.1.1. Регулирующие реологические свойства бетонных смесей:
пластифицирующие (увеличивающие подвижность или снижаю

щие жесткость);
стабилизирующие (предупреждающие расслоение);
водоудерживающие (уменьшающие водоотделение).
1.1.2. Регулирующие схватывание бетонных смесей и тверде

ние бетонов:

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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замедляющие схватывание; 
ускоряющие схватывание; 
ускоряющие твердение;
обеспечивающие твердение при отрицательных температурах 

(противоморозные).
1.1.3. Регулирующие пористость бетонной смеси и бетона: 
воздухововлекающие;
газообразующие;
пенообразующие;
уплотняющие (воздухоудаляющие или кольматирующие поры).
1.1.4. Придающие бетону специальные свойства: 
уменьшающие смачивание (гидрофобизирующие); 
изменяющие электропроводность; 
повышающие противорадиационную защиту; 
повышающие бактерицидные и инсектицидные свойства; 
красящие;
повышающие стойкость в агрессивных средах (для различных 

видов коррозии);
повышающие жаростойкость;
повышающие защитные свойства бетона к стали (ингибиторы 

коррозии стали).
1.1.5. Минеральные порошки-заменители цемента;
1.1.6. Регулирующие одновременно различные свойства бетон

ных смесей и бетонов (полифункционального действия):
пластифицирующе-воздухововлекающие; 
пластифицирующие, повышающие прочность; 
газообразующе-пластифицирующие.

Z  ОЦЕНКА ДОБАВОК В БЕТОНЕ

2.1. Испытания бетонных смесей и бетонов с добавками сле
дует производить для установления основного эффекта действия 
добавок при их оптимальных дозировках.

Основной эффект следует определять путем сравнения пока
зателей свойств бетонных смесей и бетонов с добавками и без 
них. Для добавок полифункционального действия следует оцени
вать не менее двух основных эффектов. Показатели для оценки 
основных эффектов действия добавок устанавливают по таблице.

Оценку эффективности действия добавок, изменяющих элект
ропроводность, повышающих противорадиационную защиту, бак
терицидные и инсектицидные свойства, красящих и повышающих 
защитные свойства бетона к стали, производят по методам и тре
бованиям специальной нормативно-технической или проектно-тех
нологической документации.

Оптимальность принятой дозировки добавки для данного вида 
применяемых материалов оценивается максимальной величиной
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основного эффекта в зависимости от решаемых задач при обес
печении проектных требований к свойствам бетонной смеси и бе
тона.

Основной эффект дей
ствия добавки

Критерий оценки 
основного эффекта

Методы испытания 
бетонной смеси и 

(или) бетона
Условия сопоставле

ния с бетоном без 
добавки

1. Пластифицирую- Увеличение под- По ГОСТ Неизменный
щий вижности или 

уменьшение же
сткости бетонной 
смеси в два раза 
и более

10181—76 состав бетона

2. Стабилизирую
щий

Колебания объ
емной массы при 
испытании на 
расслаиваемость 
бетонной смеси 
не более 10%

По ГОСТ 
11051—70, в том 
числе и для тя
желого бетона

То же

3. Водоудержи- Уменьшение во- По ГОСТ Неизменная
вающий доотделения бе

тонной смеси 
на 20% и более

4799—69 подвижность 
(жесткость) бе
тонной смеси

4. Изменяющий В два раза и По ГОСТ Густота це
сроки схватывания более 3103—76 на ра

створной части 
бетона состава 
1 : 2 по массе с 
использованием 
кварцевого песка 
фракции 0,2—
0,6 мм, приложе
нию 1 настоящего 
стандарта

ментно-песчаного 
раствора по 
ГОСТ 3103—76

5. Ускоряющий Сокращение на По приложени Неизменные
твердение 20% и более вре

мени достижения 
бетоном требуе
мой прочности

ям 1, 2 настоя
щего стандарта

состав бетона 
и условия твер
дения

6. Повышающий Увеличение По ГОСТ Неизменная
прочность прочности на 

30% и более в 
возрасте 28 сут

10180—78 подвижность
(жесткость)
смеси

7. Обеспечиваю Набор не ме По ГОСТ Неизменная
щий твердение при нее 30% прочно 10180—78 (пос подвижность
отрицательной тем сти от марочной ле оттаивания (жесткость)
пературе при температуре 

минус 15±5°С в 
28-суточном 
возрасте и не 
менее 90% после 
дополнительного 
28-суточного вы
держивания в 
нормальных ус
ловиях

образцов в те
чение 3—4 ч при 
температуре 
плюс 20±5°С), 
приложениям 1,
3 настоящего 
стандарта

смеси
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Продолжение

^Основной эффект дей
ствия добавки

Критерий оценки 
основного эффекта

Методы испытания 
бетонной смеси и 

(или) бетона
Условия сопоставле

ния с бетоном без 
добавки

8. Воздухововле
кающий для:

Увеличение со- По ГОСТ Неизменный
держания вовле- 4799—69, ГОСТ состав бетона

воздухововлекаю- ценного воздуха 10060—76,
щих добавок в бетонной смеси 

на 6% и более, 
потеря вовлечен
ного воздуха не 
более 25%

ГОСТ 11051—70, 
приложению 4 
настоящего стан
дарта

пластифицирую- 
ще-воздухововлекаю- 
щих добавок

Увеличение со
держания вовле
ченного воздуха 
в бетонной смеси 
от 2 до 6%, по
теря вовлеченно
го воздуха не 
более 25%

То же То же

9. Газообразую- Увеличение со- По ГОСТ Неизменный
щий держания газооб

разной фазы в бе
тоне на 1% и бо
лее, потеря об
разовавшегося 
газа не более 
15%

4799—69, ГОСТ 
10060—76, ГОСТ 
11051—70,
СН 277—80, при
ложению 4 на
стоящего стан
дарта

состав бетона

10. Пенообразую
щий

15-кратный и 
более выход 
пены, потеря 
пены из ячеисто
го или легкого 
бетона не более 
20 %

По СН 277—80 То же

»

11. Воздухоуда Воздухоудале- По ГОСТ
ляющий ние 2% и более 4799—69,

ГОСТ 10060—76, 
ГОСТ 11051—70

12. Уплотняющий Повышение во По ГОСТ Неизменные
донепроницаемо 12730.5—78 подвижность
сти на 2 марки и ГОСТ 19426—74, (жесткость) бе-
более приложению 1 

настоящего стан
дарта

тонной смеси и 
условия тверде- 
ния

13. Гидрофоби- Уменьшение По приложе Неизменные
зирующий водопоглощения нию 6 настоя подвижность

в 8 и более раз щего стандарта (жесткость) бе
тонной смеси 
и условия твер
дения
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Продолжение

Основной эффект дей
ствия добавки

Критерий оценки 
основного эффекта

Методы испытания 
бетонной смеси и 

(или) бетона

Условия сопоставле
ния с бетоном без 

добавки

14. Повышаю
щий стойкость 
в агрессивных 
средах

Обеспечение 
стойкости бетона 
в средах с по
казателями аг
рессивности, пре
вышающими в 
1,5 и более раза 
нормируемые 
значения по 
СНиП П-28-73

По ГОСТ 
12730.3—78,
ГОСТ 12730.5—78, 
ГОСТ 19426—74

То же

15. Повышаю
щий жаростой
кость

Обеспечение 
остаточной 
прочности после 
нагрева не ме
нее 30%

По ГОСТ 
10180—78

•

16. Обеспечи
вающий замену 
цемента (замени
тели цемента)

Снижение рас
хода цемента на 
5% и более

По ГОСТ 
10180—78

ш

П р и м е ч а н и е .  Кроме испытаний, указанных в таблице, могут устанав
ливаться другие виды испытаний бетонной смеси и бетона, обоснованные про
ектом или другой нормативно-технической документацией.

2.2. Выбор оптимальной дозировки добавки и установление 
величины основного эффекта ее действия следует производить на 
основании сопоставления свойств бетонной смеси и бетона с пятью 
и более дозировками добавки со свойствами бетона без добавки. 
Методы испытания и условия сопоставления с бетоном без добав
ки следует устанавливать по таблице.

Добавка, выдержавшая испытания, должна удовлетворять тре
бованиям п. 2.1 по величине основного эффекта ее действия и 
влиянию на проектные требования к свойствам бетонной смеси и 
бетона.

Допускается при соответствующем технико-экономическом обо
сновании применять добавку с основным эффектом, меньшим зна
чений, указанных в таблице, если добавка не оказывает отрица
тельного действия на арматуру, металлическую опалубку и ос
настку.

Требуемые свойства бетона с воздухововлекающей и пластифи- 
цирующе-воздухововлекающей добавкой следует определять на 
бетонных смесях жесткостью, равной жесткости бетона без добав
ки; подвижность смесей с добавкой назначается меньше, чем у 
бетона без добавки, на 20—30% при воздухосодержании 2—4% и 
на 30—40% при воздухосодержании более 4%.
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2.3. Испытуемые добавки должны удовлетворять требованиям 
соответствующих стандартов или технических условий.

2.4. При разработке новых добавок устанавливают их дейст
вие на бетонную смесь, бетон, арматурную сталь, защитные покры
тия по арматурной стали, а также токсичность, взрыво- и пожаро
безопасность добавок и сохранность их свойств во времени.

2.5. При работе с добавками должны соблюдаться соответст
вующие требования нормативных документов и правил безопасно
сти труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обязательное*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОЛОВ НА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА

Изготовляют серию из трех контрольных образцов-призм по ГОСТ 
10180—78.

После твердения образцов по заданному технологическому режиму их по
гружают на 3—5 см в индивидуальную емкость с водой по ГОСТ 23732—79. 
Поверхность образцов, расположенную над водой, обдувают воздухом темпе
ратурой 20±5°С не менее 3 ч ежедневно в течение 7 сут.

Наличие высолов на открытой верхней поверхности образцов отмечают ви
зуально по появлению выцветов или налету соли, отсутствие которых свиде
тельствует о возможности применения испытуемой добавки в бетоне, когда не 
допускается образование высолов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ ТРЕБУЕМОЙ ПРОЧНОСТИ

Изготовляют три серии контрольных образцов-кубов по ГОСТ 10180—78. 
По одной серии образцов подвергают тепловой обработке продолжительностью 
в 100, 80 и 60% от производственного цикла, установленного для бетона без 
добавки. Тепловую обработку каждой серии проводят в индивидуальных ка
мерах.

Для бетона, твердеющего без тепловой обработки, контрольные образцы 
хранят в нормальных условиях продолжительностью в 100, 80 и 60% от уста
новленного возраста.

Испытание образцов на прочность производят по ГОСТ 10180—78. По полу
ченным данным строят графические зависимости изменения прочности бетона 
во времени, по которым устанавливают время достижения бетоном требуемой 
прочности и возможные сроки сокращения длительности твердения.

* Для добавок, содержащих водорастворимые соли щелочных металлов в 
количестве более 0,3% от массы цемента в расчете на Na2Q.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ
ДОБАВОК НА БЕТОН

Из цементно-песчаного раствора изготовляют не менее трех серий образцов- 
балочек по ГОСТ 310.4—76. Поверхность образцов плотно закрывают полиэти
леновой пленкой и помещают в среду с расчетной отрицательной температурой 
твердения бетона до получения прочности в 20—30% от марочной, определяемой 
по ГОСТ 310.4—76. Для этих определений используют не менее двух серий 
образцов.

Одну серию образцов, достигшую указанной прочности и выдержанную в 
течение 1—2 ч при температуре 20±5°С, распалубливают и подвергают попере
менному нагреванию и охлаждению в воздушных условиях. Нагревание про
изводят до температуры плюс 15±5°С, а охлаждение до температуры минус 
15±5°С при скорости изменения температуры 3—5°С в час.

Отсутствие признаков разрушения образцов (растрескивание, шелушение гра
ней, выкрашивание ребер, увеличение объема) после 50 циклов нагревания- 
охлаждения свидетельствует о возможности применения испытуемой добавки 
в бетоне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ ВОВЛЕЧЕННОГО ВОЗДУХА 
ИЛИ ОБРАЗОВАВШЕГОСЯ ГАЗА

При условиях, близких к производственным, приготовляют пробу бетон
ной смеси объемом 20 л, определяют ее объемную массу в уплотненном сос
тоянии и объем вовлеченного воздуха или образовавшегося газа.

Часть приготовленной смеси в объеме 10 л, не подвергавшейся испытаниям, 
выдерживают на противне в виде усеченного конуса с диаметром основания 
около 30 см и высотой около 20 см в течение 45 мин, после чего проводят вто
ричное определение объемной массы этой смеси в уплотненном состоянии. По 
результатам испытания определяют потерю вовлеченного воздуха или образо
вавшегося газа AV в процентах по формуле

д у =  t o ) 0 о= Ю _ . 100,
1Г1 У

где Yj и Y2 — объемная масса уплотненной бетонной смеси, кг/м3, соответствен
но после приготовления и через 45 мин;

V — объем вовлеченного воздуха или образовавшегося газа, %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА

Из цементно-песчаного раствора состава 1 :3  консистенции по ГОСТ 
310.4—76 приготовляют серию из трех образцов лепешек диаметром 10—12 см 
и толщиной 2—2,5 см.
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После 3-суточного выдерживания этих образцов при температуре 20±5°С 
и относительной влажности воздуха 60±10% и 25-суточного выдерживания в 
нормальных условиях их взвешивают с погрешностью не более 0,1%, а затем 
помещают в водяную баню на 3—5 см над поверхностью воды и кипятят ее 
по 8 ч ежедневно в течение 3 сут.

После окончания кипячения по этому режиму образцы охлаждают до тем
пературы 20±5°С, вытирают отжатой влажной тканью, повторно взвешивают 
с погрешностью не более 0,1% и рассчитывают водопоглощение по ГОСТ 
12730.3—78.

Гидрофобизирующий эффект следует считать положительным, если он 
соответствует требованиям таблицы настоящего стандарта.
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