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2. 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов, в которых 

нормируется прочность. 

Стандарт устанавливает правила контроля и оценки прочности товарного 

бетона, бетона монолитных, сборно-монолитных и сборных бетонных и 

железобетонных конструкций. 

Выполнение требований настоящего стандарта гарантирует обеспечение в 

бетонных и железобетонных конструкциях принятых при проектировании 

расчетных и нормативных сопротивлений бетона.  

 

Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные, технические условия. 

ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам. 

ГОСТ 13015.0-83÷13015.4-84. Конструкции и изделия бетонные и 

железобетонные сборные. Общие технические условия. 

ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод  определения прочности. 

СТО 36554501-009-2007. Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности. 

ГОСТ 22690-88. Бетоны. Механические методы неразрушающего контроля 

прочности. 

ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 

отобранным из конструкций. 

 

 

 

 

 

 



3. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

1. Нормируемая прочность бетона -  проектный класс бетона (В; Вtb; Вt) в 

проектном возрасте или его доля в промежуточном возрасте, установленные в 

нормативно-технической документации для данного вида контролируемой 

конструкции или партии бетона. 
 

2. Требуемая прочность бетона  -  минимально допустимое среднее 

значение прочности бетона в контролируемых партиях бетона или 

конструкций, соответствующие нормируемой прочности бетона и ее 

однородности. 

3.  Фактический класс бетона (Вф) – фактическое значение класса бетона в  

конструкции или в партии конструкций, рассчитанное по результатам  

определения фактической прочности бетона в контролируемой конструкции 

или  партии конструкций.  

4. Фактическая прочность бетона  -  среднее значение прочности бетона, 

рассчитываемое  по результатам ее определения в контрольных образцах или в 

участках конструкций. 
 

5. Проба бетона  -  объем бетонной смеси одного номинального состава, из 

которой одновременно изготавливают одну или несколько серий контрольных 

образцов бетона. 
 

6. Серия контрольных образцов  -  по ГОСТ 10180. 
 

7. Партия бетона  -  объем бетонной смеси одного номинального состава, 

выпущенный на одном технологическом комплексе за определенное время. 
 

8. Партия конструкций  -  часть монолитной конструкции, одна или 

несколько монолитных или сборных конструкций, бетонируемых в течение 

одних суток из бетонной смеси одного номинального состава. 

9. Контролируемый участок конструкции  -  часть конструкции, на 

которой производят определение единичного значения прочности бетона 

неразрушающими методами. 



4. 
10.  Зона конструкции  -  часть конструкции, прочность  бетона которой 

отличается от средней прочности контролируемой конструкции более чем на 

15%. 
 

11. Анализируемый период - период времени, за который вычисляется 

средний по партиям коэффициент вариации прочности для назначения 

требуемой прочности в течение последующего контролируемого периода. 
 

12. Контролируемый период - период времени, в течение которого 

требуемая прочность принимается постоянной в соответствии с 

коэффициентом вариации за предыдущий анализируемый период. 

13.  Текущий контроль – контроль прочности бетона конструкций, при 

котором значение класса бетона рассчитывается  непосредственно по 

результатам этого контроля. 
 

14.  Прямые неразрушающие методы определения прочности бетона  -  

метод «отрыв со скалыванием» и  «скалывание ребра» по ГОСТ 22690. 
 

15.  Косвенные неразрушающие методы определения прочности бетона  

-  методы требующие градуировки - все стандартизированные неразрушающие 

методы определения прочности бетона по ГОСТ 22690 (кроме «прямых») и по 

ГОСТ 17624. 
 

16.  Разрушающие методы определения прочности бетона – по ГОСТ 

10180 и ГОСТ 28570. 
 

17.  Захватка  -  объем бетона части монолитной конструкции, 

уложенный при непрерывном бетонировании в течение не более 1 суток.  

  
18. Единичное значение прочности – значение прочности бетона, 

учитываемое при расчете показателя ее однородности: 

- для товарного и сборного бетона – среднее значение прочности в пробе 

бетона; 

- для монолитного бетона – среднее значение прочности участка 

конструкции или среднее значение прочности одной конструкции. 



5. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Контроль и оценку прочности бетона на предприятиях производящих 

бетонную смесь, а также сборные и монолитные бетонные и железобетонные 

конструкции следует производить статистическими методами с учетом 

однородности бетона по прочности.  

Приемка бетона путем сравнения его фактической прочности с 

нормируемой без учета характеристик однородности прочности не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4.3 настоящего стандарта. 

1.2. Контролю подлежат все виды нормируемой прочности, и в том числе: 

- отпускная прочность бетона – для сборных конструкций без 

предварительного напряжения и сборных конструкций с предварительным 

напряжением, если отпускная прочность выше передаточной; 

- передаточная прочность бетона – для предварительно напряженных 

конструкций; 

- прочность бетона в установленном нормативно-технической, 

технологической и проектной документацией промежуточном возрасте – для 

монолитных конструкций (при снятии несущей опалубки, нагружении 

монолитных конструкций, ранее достижения ими проектной прочности и т.д.); 

- прочность бетона в проектном возрасте – для сборных и монолитных 

конструкций. 

В случае, когда нормируемые отпускная или передаточная прочности 

бетона составляют 90% и более от проектного класса, контроль прочности в 

проектном возрасте не производят. 

1.3. Контроль прочности бетона по каждому виду нормируемой 

прочности, указанному в п. 1.2, производят в зависимости от производственных 

условий по одной из следующих схем: 

Схема А. С использованием для определения показателей 

однородности прочности не менее 30 единичных результатов определения 

прочности при контроле предыдущих партий бетона; 
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Схема Б.  С использованием для определения показателей однородности 

прочности не менее 15 единичных результатов определения прочности при 

контроле подлежащей приемке партии бетона и партий конструкций; 

Схема В.   При изготовлении единичных конструкций или в начальный 

период производства, когда нет возможности получить количество результатов, 

предусмотренное схемами А и Б, по согласованию с проектной организацией 

или организацией осуществляющей научно-техническое сопровождение 

строительства, допускается применять контроль прочности бетона без 

определения показателей однородности прочности по пункту 4.3 настоящего 

стандарта; 

Схема Г. При неразрушающем контроле прочности бетона конструкций, 

показатели однородности прочности рассчитывают по результатам 

определения прочности  бетона текущей контролируемой партии конструкций, 

при этом общее число участков испытаний должно соответствовать нормам 

пункта 2.7 настоящего стандарта. 

1.4. Контроль прочности бетона производят: 

 1) для сборных конструкций – по схемам А, Б, В, Г; 

 2) для товарного бетона – по схемам Б и В; 

 3) для монолитных конструкций: 

 - при контроле и оценке прочности партий бетона – по схеме Б по 

результатам определения прочности бетона по контрольным образцам, 

изготовленным на стройплощадке. 

 - при контроле и оценке прочности бетона партий конструкций зданий 

высотой более 50 метров, пролетом не более 6м, высотой этажа более 4м или 

имеющих три и более подземных этажей производится по схеме Г. 

1.5. При контроле и оценке прочности бетона сборных конструкций по 

схемам  А и Б: 

 1) определяют прочность бетона в каждой из партий бетона, 

изготовленных в течение установленного стандартом анализируемого периода; 
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 2) вычисляют характеристики однородности прочности бетона за 

анализируемый период; 

 3) определяют по характеристикам однородности прочности бетона в 

анализируемом периоде требуемую прочность бетона для последующего 

контролируемого периода. 

1.6.  При контроле прочности бетона сборных конструкций по схеме В 

требуемую прочность бетона рассчитывают по формуле (14) настоящего 

стандарта. 

При контроле и оценке прочности бетона сборных конструкций по схеме Г, 

требуемая прочность бетона или его фактический класс прочности 

рассчитывают по результатам определения прочности в текущей 

контролируемой партии конструкций с учетом пункта 2.7 настоящего 

стандарта. 

      1.7. При контроле и оценке прочности товарного бетона на заводе по схеме 

Б: 

 1) определяют прочность бетона в контролируемой партии бетона; 

 2) вычисляют характеристики однородности прочности бетона за 

анализируемый период (n >15); 

 3) определяют по характеристикам однородности прочности бетона в 

анализируемом периоде требуемую прочность бетона для контролируемой 

партии. 

1.8. При контроле и оценке прочности товарного бетона на заводе  по 

схеме В: 

 1) определяют прочность бетона в контролируемой партии бетона; 

 2) определяют требуемую прочность бетона для этой партии по 

формуле (14) настоящего стандарта. 

 1.9 При контроле и оценке прочности бетона партий монолитных 

конструкций, требуемую прочность бетона или его фактический класс 

прочности  рассчитывают: 

- по схеме В – по формуле (14) настоящего стандарта; 
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- по схеме Г – по результатам определения прочности в текущей  

контролируемой партии конструкций с учетом пункта 2.7 настоящего 

стандарта. 

1.10. В качестве характеристики однородности, используемой при 

контроле для определения требуемой прочности бетона RT, вычисляют 

коэффициент вариации прочности Vn: 

 1) при контроле по Схеме А – средний по всем партиям бетона за 

анализируемый период; 

 2) при контроле по схеме Б – скользящий, вычисленный для 

контролируемой и предыдущих партий; 

 3) при контроле по схеме В – коэффициент вариации не вычисляют; 

       4)  при контроле прочности бетона по схеме Г – текущий, для группы 

контролируемых конструкций, для отдельных конструкций или ее 

контролируемых зон по п.2.7 настоящего стандарта. 

 

2.  Определение прочности бетона 
 

2.1   В состав партии следует включать бетон одного номинального 

состава по ГОСТ 27006. При этом товарный бетон должен быть приготовлен, а 

сборные или монолитные конструкции отформованы, на одном 

технологическом комплексе по одной технологии. 

Продолжительность изготовления партии бетона должна быть не более: 

1) для сборных конструкций  - одной недели; 

2) для товарного бетона и монолитных конструкций – одного месяца. 
  

При контроле прочности бетона по контрольным образцам в состав партии 

бетона может включаться бетон одной или нескольких партий конструкций.  

Допускается в состав партии объединять бетоны одного класса по 

прочности разного номинального состава, если выполняются следующие 

условия: 
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максимальный из средних значений партионного коэффициента вариации 

прочности бетона за анализируемый период объединенных составов не пре-

вышает  13%; 

разность между максимальными и минимальными значениями партион-

ного коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период по 

объединенным составам не превышает 2 %; 

наибольшая крупность заполнителя и показатель удобоукладываемости 

объединенных составов отличаются не более чем в два раза, а расход цемента в 

этих составах отличается не более чем на 15 % от среднего значения. 

Регламентируемые условия объединения проверяют один раз в год по ре-

зультатам определения статистических характеристик однородности бетона по 

прочности отдельно по каждому номинальному составу за последние два 

контролируемых периода. 

При объединении в партию различных составов значение коэффициента 

вариации прочности бетона в первый контролируемый период определяют как 

среднее арифметическое значение усредненных значений коэффициентов 

вариации по отдельным номинальным составам. 

2.2. При контроле по образцам для определения прочности бетона из 

произвольно выбранных замесов 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 1 сут. - на предприятии-изготовителе бетонной смеси и  на  строительной  

площадке при изготовлении  монолитных конструкций. 

При неразрушающем контроле прочности бетона монолитных 

конструкций, пробы бетонной смеси на месте ее укладки для изготовления 

контрольных образцов допускается не отбирать. 

2.3. Из каждой пробы бетонной смеси изготовляют  по одной серии 

образцов бетона для контроля каждого вида нормируемой прочности по п. 1.2: 
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Допускается изготовлять серии контрольных образцов для определения 

прочности бетона сборных конструкций в проектном возрасте не из каждой 

пробы, а не менее чем из двух проб, отбираемых от одной партии в неделю, при 

классе бетона по прочности В30 и ниже, и четырех проб, отбираемых от двух 

партий в неделю, при классе бетона по прочности В35 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. 

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 влажности воздуха не менее 95 %. 

Контрольные образцы товарного бетона, предназначенного для 

изготовления  монолитных конструкций должны твердеть на предприятии-

изготовителе бетонной смеси в нормальных условиях, а на строительной 

площадке - в условиях предусмотренных технологическим регламентом на 

производство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

2.5. При контроле прочности бетона неразрушающими методами для 

определения отпускной прочности бетона сборных конструкций от партии 

конструкций отбирают не менее трех конструкций. Количество участков для 

определения передаточной прочности указывают в технологическом 

регламенте. 

При определении прочности бетона монолитных конструкций неразру-

шающими методами в промежуточном возрасте контролируют не менее одной 

конструкции каждого вида из объема партии бетона, уложенного в течение 

каждых суток (или часть конструкции в случае, когда ее бетонирование 

производится более 1 сут). 
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       2.6.  При контроле прочности бетона сборных конструкций 

неразрушающими методами число каждого типа  контролируемых конструкций 

принимается не менее 10% и не менее 12 из партии. Если партия составляет 12 

конструкций и меньше, осуществляется сплошной контроль. 

       2.7.  Неразрушающий контроль прочности бетона монолитных конструкций 

должен быть сплошным. При этом количество участков испытаний должно 

быть не менее: 

- для плоских конструкций (стен, перекрытий, фундаментных плит) – 3 

участков на каждую захватку; 

- для линейных вертикальных конструкций (колонны, пилоны) – 6 

участков на каждую конструкцию; 

- для линейных горизонтальных конструкций (балки, ригели) – 1 участка 

на 4 м длины или 3 участков на захватку каждой конструкции. 

Число измерений, выполняемых на каждом контролируемом участке, 

принимают по действующим стандартам на методы неразрушающего контроля. 

Общее число участков измерений для оценки однородности и прочности  

бетона группы конструкций должно быть не менее 15 при проектной средней 

прочности до 20МПа, 20 – при прочности до 30МПа и 25 – при прочности до 

30МПа и 30 – при средней прочности выше 40МПа. Для оценки класса бетона 

отдельных конструкций количество участков измерений должно быть не менее 

шести. 

2.8. Прочность бетона в партии Rт, МПа, вычисляют по формуле 

n

R
R

n

i
m

11=
Σ

,                        ( 1 ) 

 где  R1    - 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 пробы бетона, из которой 

были изготовлены контрольные образцы;  
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при контроле неразрушающими методами - среднюю прочность бетона 

контролируемого участка конструкции, определенную по действующим 

государственным стандартам на методы неразрушающего контроля или 

среднюю прочность бетона конструкции. Указания по выбору вида единичного 

значения прочности при применении неразрушающих методов определения 

прочности приведены в приложении А. 

2.9 Прочность бетона в партии определяют в соответствии с настоящим 

стандартом на основе результатов испытаний образцов бетона по ГОСТ 10180 

или по ГОСТ 28570, либо неразрушающими методами по действующим 

государственным стандартам на эти методы. 

При определении прочности бетона монолитных конструкций 

неразрушающими методами следует применять  ультразвуковой метод по 

ГОСТ 17624 при сквозном или поверхностном прозвучивании или другие 

косвенные методы неразрушающего контроля. Применение этих методов  

допускается по градуировочным зависимостям, согласованным с головными 

научно-исследовательскими организациями. 

Прямые неразрушающие методы применяются с использованием 

градуировочных зависимостей по ГОСТ 22690-88 или по установленным 

головными научно-исследовательскими организациями. 

Прочность бетона на растяжение, а в проектном возрасте бетона сборных 

конструкций и на сжатие определяют только по образцам. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОРОДНОСТИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ  

 
 

3.1. Продолжительность анализируемого периода для определения харак-

теристик однородности бетона устанавливают от одной недели до 3 мес. Число 

единичных значений прочности бетона в течение этого периода в зависимости 

от выбранной схемы контроля должно соответствовать п.1.3. 

3.2. Для каждой партии бетона вычисляют среднее квадратическое 

отклонение (Sт) и коэффициент вариации (Vm) прочности бетона. Указанные  
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характеристики вычисляются для всех видов нормируемой прочности по п. 1.2. 

При этом, допускается для сборных конструкций коэффициент вариации 

прочности бетона в проектном возрасте  не вычислять, а принимать равным  

85 % от коэффициента вариации отпускной прочности. 

3.3. При контроле по образцам среднее квадратическое отклонение проч-

ности бетона в партии (Sт, МПа), при числе единичных значений прочности бе-

тона в партии  (n) больше шести вычисляют по формуле (2): 

,
1

)( 2
11

−

−Σ
= =

n

RR
S

m

n

i
m                    ( 2 ) 

 

а при  числе единичных значений прочности бетона в партии от двух до 

шести, значение (Sт) вычисляют по формуле (3): 

α
m

m
WS = ,                        ( 3 ) 

 

где Wт (МПа) - размах единичных значений прочности бетона в 

контролируемой партии, определяемый как разность между максимальным и 

минимальным единичными значениями прочности;                 

α -   коэффициент, зависящий от числа единичных значений прочности 

бетона (n), принимаемый по табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Число единичных значений  (n) 2 3 4 5 6 
Значение коэффициента (α) 1,13 1,69 2,06 2,33 2,5 

 

p

R
R

p

i
i∑

=  

 

где Ri – прочность бетона участка испытания; 

       р – количество участков испытаний. 
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3.4. Фактический  класс бетона по прочности определяется по значению 

средней прочности и изменчивость прочности бетона, характеризуемым 

средним квадратическим отклонением прочности или коэффициетом 

вариации.  

3.5. При контроле прочности бетона неразрушающими методами, среднее 

квадратическое отклонение и коэффициент вариации определяются с учетом 

случайной ошибки градуировочной зависимости (ST), определяемой в 

соответствии с настоящим стандартом.  

При контроле прочности бетона неразрушающими методами, если в 

качестве единичного значения  принимается прочность участка 

конструкции,  среднее квадратическое отклонение  ( ) определяется по 

формуле 

mS

 

( )
3,07,0

1
1.. +−

+=
rn

S
SS T

мнm    (4) 

 
где  Sн.м. - среднее квадратическое отклонение  по результатам испытаний 

неразрушающими методами; 

ST - среднее квадратическое отклонение градуировочной зависимости, 

полученное  по данным испытаний одних и тех же участков 

неразрушающими методами, кубов или кернов,  определяемое по формуле 

 
2

..
2

... РТМНТТ SSS +=    (5) 

 

где   Sт.н.м.  - среднее квадратическое отклонение по данным испытаний 

неразрушающими методами. 
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   Sт.р. - средняя квадратическая ошибка метода использованного для 

построения градуировочной зависимости (испытания методом отрыва со 

скалыванием, кубов или кернов);  

r – коэффициент корреляции градуировочной зависимости, определяемой 

при построении градуировочной зависимости. 

 Если в качестве единицы прочности бетона принимается средняя 

прочность бетона конструкции, участка или зоны конструкции значение 

вычисляют по формуле mS
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где р – количество участков испытаний в конструкции, участке или зоне 

конструкции. 

3.6. Коэффициент вариации прочности бетона в партии бетона или 

конструкций  в процентах вычисляют по формуле: 

100⋅=
m

m
m R

S
V                                ( 8 ) 

 

3.7. При контроле по схемам А и Б среднее значение партионного 

коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период Vn в 

процентах вычисляют по формуле: 

,
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где  Vmi - коэффициенты вариации прочности бетона в каждой  i из n 

проконтролированных в течение анализируемого периода партий бетона, 

вычисляемые по формуле (6); 

ni - число единичных значений прочности бетона в каждой i из n 

партий бетона, проконтролированных в течение анализируемого периода; 
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i

n
n

1=
Σ
i

 - общее число единичных значений прочности бетона за 

анализируемый период. 

3.8. Допускается при контроле нерегулярно выпускаемых партий товарных 

бетонных смесей, сборных конструкций, и единичных монолитных 

конструкций – 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 3 класса. 

 

4. Определение требуемой прочности бетона 

 
 

4.1. При контроле и оценке прочности бетона по схеме А, требуемую 

прочность бетона каждого вида прочности  (RT, МПа), вычисляют по формуле 

 

      RT = КТ В,  (10) 

 
где В - 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; 

       КТ - коэффициент требуемой прочности для всех видов бетонов, 

принимаемый в соответствии с табл. 2.  

 Фактический класс бетона Вф определяется по формуле  

 

Т

mф

К
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В =         (11) 
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Т а б л и ц а  2  

Vn, %  

КТ
Для всех видов 
бетонов (кроме 

плотных 
силикатных и 
ячеистых) и 
конструкций, 

кроме массивных 
гидротехнических

Для плотного 
силикатного 

бетона 

Для ячеистого 
бетона 

Для массивных 
гидротехнических 

конструкций 

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 1,23 
16 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 значений, Кт 1,39 

21 и более  
 

4.2. При контроле и оценке прочности бетона по схеме Б, коэффициент 

требуемой прочности бетона (КТ) рассчитывают по формуле 

n
Т Vt

К
⋅−

=
α1
1   ( 12 ) 

где tа  - коэффициент Стьюдента, принимаемый по табл. 3 в зависимости от 

количества единичных значений прочности, по которым рассчитан 

коэффициент вариаций прочности партии бетона или партии конструкций (Vn). 
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Т а б л и ц а  3  

Значение коэффициента Стьюдента tа 
Количество 

единичного значения  
прочности бетона 

tа 
Количество 

единичного значения  
прочности бетона 

tа 

2 2,92 12 1,78 
3 2,35 13 1,77 
4 2,13 14 1,76 
5 2,01 15 1,75 
6 1,94 20 1,73 
7 1,89 25 1,71 
8 1,86 30 1,70 
9 1,83 40 1,68 
10 1,81 60 1,57 
11 1,80 ∞ 1,64 

 
 
4.3  При неразрушающем контроле  отдельной конструкции и числе 

участков испытаний 12 и менее 

1..
−

+=
n
S

tSS T
мнm α         (13) 

 
4.4. При контроле и оценке прочности бетона по схеме В требуемую 

прочность бетона (RT)  определяют по формуле 

δK
B

RT ⋅= 1,1 , ( 14 ) 

где Кδ - коэффициент, принимаемый по табл. 4 в зависимости от вида 

бетона. 

Т а б л и ц а  4  

Вид бетона Кδ 
Для всех бетонов (кроме ячеистого и плотного силикатного) 0,78 

Ячеистый 0,70 

Плотный силикатный 0,75 

 

4.5. При контроле по схемам А и Б продолжительность контролируемого 

периода, в течение которого может использоваться установленное значение 

требуемой прочности, следует принимать от одной недели до 2 месяцев. 
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5. Приемка бетона по прочности 
 

5.1. Приемку партий бетона и конструкций производят:  

-  товарного бетона  по проектной прочности в проектном возрасте: 

- бетона сборных конструкций по отпускной, передаточной и проектной 

прочности в проектном возрасте; 

       - монолитных конструкций – по прочности бетона в промежуточном и в 

проектном возрасте. 

5.2. Партия бетона или конструкции подлежат приемке, если фактическая 

прочность и класс бетона в партии (Rm) или класс бетона (Вф) будет не ниже 

требуемой прочности (RT) или проектного класса бетона (В). 

           Rm ≥ RT    или    Вф≥В           (15)    

 
Значение коэффициента γ устанавливается технологическим регламентом 

или в соответствии с требованием заказчика и учитывает изменение свойств 

бетонной смеси при перевозке от предприятия изготовителя  бетонной смеси до 

объекта строительства. 

5.3. Контроль обеспечения прочности бетона сборных конструкций в 

проектном возрасте проводят периодически по п. 2.3, сравнением требуемой 

прочности в проектном возрасте со средней прочностью бетона в этом возрасте 

всех проконтролированных за неделю партий. 

Прочность бетона сборных конструкций в проектном возрасте признают 

отвечающей требованиям настоящего стандарта, если выполняется условие 

формулы (12). При этом результаты проверки относятся 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 п.п. 5.2 и 5.3, должна быть согласована с 

проектной организацией объекта строительства или организацией, ведущей 

научно-техническое сопровождение. 
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Такое же согласование необходимо на дальнейшее изготовление и 

использование конструкций, если средний партионный  коэффициент вариации 

при контроле по схемам  А, Б и Г попадает в область недопустимых значений. 

5.5. Значения фактической и требуемой прочности бетоны должны быть 

указаны в документе о качестве партии сборных конструкций по ГОСТ 13015 

или бетонной смеси по ГОСТ 7473 и в заключении по результатам текущего 

контроля монолитных конструкций.  
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ГОСТ 18105 
Приложение А 
Обязательное 

 

Дополнительные требования к контролю прочности  
бетона неразрушающими методами 

 
1. За единичное значение при неразрушающем контроле принимают: 

- при контроле конструкций плоских и многопустотных плит 

перекрытий 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 контролируемых участков конструкции; 

- во всех остальных случаях, включая монолитные и сборно-

монолитные конструкции, - среднюю прочность бетона контролируемого 

участка конструкции, или части монолитной, сборно-монолитной конструкции. 

2. Контроль прочности бетона неразрушающими методами 

(ультразвуковым, импульсным или механическими) (во всех  случаях 

принимается средняя прочность бетона конструкции)  проводят с 

использованием градуировочной зависимости, предварительно установленной в 

соответствии с требованиями действующих государственных стандартов на эти 

методы. 

 
 


