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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Феде-
ральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а пра-
вила применения национльных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 1.0-2004 
«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»». 

 
Сведения о стандарте 
 
1 Подготовлен открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский 

центр «Строительство» (ОАО «НИЦ «Строительство» 
 
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство» 
 
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от               № 
 
4 В настоящем стандарте учтены ряд положений международных стандартов: ЕН 

450-1 «Зола-унос для бетона. Определение, спецификация и критерии соответствия» (EN 
450-1 «Fly ash for concrete. Definition specification and conformity criteria»); ЕН 13263-1 
«Микрокремнезем для бетона» (EN 13263-1 «Silica fume for concrete») и американского 
стандарта  АСТМ С 618-85 «Технические требования к золе-уноса и природным пуццола-
нам, применяемым в качестве минеральных добавок в бетонах на портландцементе» 
(ASTM C 618-85 «Standard Specification for Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan 
for  use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete») в части определений и требо-
ваний, предъявляемых к минеральным добавкам. 

 
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно из-

даваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и 
поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стан-
дарты»). В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответ-
ствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном 
указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной сети общего пользования – на офици-
альном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет 

 
 

© Стандартинформ, 2011 
 
 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира-

жирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии 
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Введение 
В связи с востребованностью в последние десятилетия бетонов, обладающих высо-

кими физико-техническими и эксплуатационными свойствами, увеличением удельного 
веса монолитного строительства и применением связанных с этим соответствующих со-
временных технологий возникла необходимость разработки добавок нового поколения, 
способных направленно регулировать комплекс свойств бетонных и растворных, в т.ч. су-
хих смесей, и изготовленных из них бетонов и растворов. 

Для решения поставленных задач была разработана серия модификаторов бетонов 
типа МБ, представляющих собой высокоактивные органо-минеральные комплексные до-
бавки полифункционального действия. 

Эффективность модификаторов зависит от их качественного и количественного со-
става. В зависимости от назначения и уровня эффективности модификатора в его состав 
могут входить неорганические химически активные вещества техногенного (микрокрем-
незем, зола-уноса) и/или минерального (гипс, каолин) происхождения. Обязательной со-
ставной частью модификаторов типа МБ являются органические добавки пластифици-
рующего или водоредуцирующего действия по ГОСТ 24211. 

Модификаторы предназначены для получения из бетонных и растворных смесей с 
высокими технологическими свойствами, бетонов и растворов, в т.ч. специального назна-
чения, обладающих высокой прочностью (класс по прочности до В105), низкой прони-
цаемостью (марка по водонепроницаемости не ниже W12), высокими коррозионной стой-
костью, долговечностью и другими эксплуатационными свойствами. Ряд модификаторов 
предназначен для получения напрягающих, расширяющихся и частично компенсирующих 
усадку бетонов и растворов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
 

 
МОДИФИКАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ  

РАСТВОРОВ И СУХИХ СМЕСЕЙ ТИПА МБ  
 

Общие технические условия 
 

Modifiers for Concretes, Mortars and dry mixes of MB type. Specifications 
 

                                                                                                                        Дата введения –  
 

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на органо-минеральные модификаторы типа 

МБ, являющиеся полифункциональными комплексными добавками, предназначенными для 
направленного регулирования свойств бетонных и растворных, в т.ч. сухих смесей (далее – 
смесей), бетонов и строительных растворов (далее – бетонов и растворов), изготавливаемых 
из вяжущих на основе портландцементного клинкера. Органическая часть модификаторов 
представляет собой добавки пластифицирующего и/или водоредуцирующего действия по 
ГОСТ 24211. Минеральная часть модификаторов может включать в себя следующие компо-
ненты: 

- микрокремнезем конденсированный; 
- кислую золу-уноса; 
- термообработанный каолин; 
- гипс. 
Эффективность модификаторов в цементных системах зависит от вида и количества 

сырьевых компонентов, использованных для их изготовления. 
Областями применения модификаторов являются: 
- высокопрочные, непроницаемые, коррозионностойкие, напрягающие, расширяю-

щиеся и частично компенсирующие усадку бетоны и растворы для промышленного, граж-
данского, транспортного и других видов строительства, включая системы питьевого водо-
снабжения; 

- бетонные смеси с повышенными технологическими свойствами, в том числе: само-
уплотняющиеся, обладающие высокой сохраняемостью и сегрегационной устойчивостью, а 
также низким водоотделением. 

Настоящий стандарт устанавливает: 
- классификацию модификаторов бетона в зависимости от их основных потребитель-

ских свойств, от вещественного состава минеральной части и от уровня их технологической 
и технической эффективности; 

- требования к сырью для производства модификаторов;  
- требования к свойствам модификаторов различного назначения, в т.ч. к их физиче-

ским свойствам, вещественному и химическому составу, показателям эффективности в це-
ментных системах; 

- взаимосвязь свойств модификаторов с уровнем их технологической и технической 
эффективности в цементных системах; 

- методы контроля качества модификаторов, оценки их физико-химических свойств и 
эффективности в цементных системах; 

- требования безопасности и охраны окружающей среды при производстве и приме-
нении модификаторов; 

- правила приемки, транспортирования и хранения модификаторов; 
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- указания по эксплуатации продукции; 
- сроки гарантийных обязательств производителя модификаторов. 
Требования настоящего стандарта следует учитывать при производстве и контроле 

качества модификаторов типа МБ, и при разработке нормативно-технических документации 
в строительстве, базирующейся на применении модификаторов типа МБ, предназначенных 
для получения высококачественных бетонных и растворных, в т.ч. сухих смесей, бетонов и 
строительных растворов с высокими эксплуатационными свойствами. 

 
2  Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие государственные стан-

дарты. 
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности 
ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и класси-

фикация 
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования  
ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ1 “Лепесток”. Технические условия 
ГОСТ 12.4.034-2001 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка 
ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной 

защиты ног и рук. Классификация 
ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ. Очки защитные. Номенклатура показателей качества 
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых 

выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжа-

тии  
ГОСТ 577-68 (СТ СЭВ 3138-81) Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. 

Технические условия 
ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия 
ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих ма-

териалов. Технические условия 
ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического 

анализа 
ГОСТ 6139-2003 Песок для испытаний цемента. Технические условия. 
ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия 
ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленно-

го производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний  
ГОСТ 8735-93 Песок для строительных работ. Методы испытаний 
ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия 
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 
ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы для измерительных головок. Технические условия 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
ГОСТ 21286-82 Каолин обогащенный для керамических изделий. Технические усло-

вия 
ГОСТ 21650-76 Средства крепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. 

Общие требования 
ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия 
ГОСТ 23401-90 Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение 

удельной поверхности 
ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 
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ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие техниче-
ские условия 

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры 
ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические усло-

вия 
ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакети-

рования. Общие технические требования 
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффек-

тивной активности естественных радионуклидов 
ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и 

оценка эффективности 
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования 
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное произ-

водство 
СанПиН 2.2.3.1385-03 Гигиенические требования к предприятиям, производящим 

строительные материалы и конструкции 
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны 
ГН 2.2.5.1314-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны 
 
3 Термины, определения и обозначения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24211, ГОСТ 30459 и следую-

щие термины с соответствующими определениями и обозначениями: 
3.1 микрокремнезем конденсированный, МК: Ультрадисперсный материал с удель-

ной поверхностью не менее 120000 см2/г, содержанием аморфного диоксида кремния SiO2 (по 
массе) не менее 65%,  состоящий из частиц сферической формы, получаемый путем его отбо-
ра с рукавных и/или электрических фильтров  газоочистительной системы печей при произ-
водстве  кремнийсодержащих сплавов.  

3.2 микрокремнезем конденсированный неуплотненный, МКН: Микрокремнезем 
конденсированный, полученный путем его отбора с рукавных и/или электрических фильтров 
газоочистительной системы печей и имеющий насыпную плотность порядка 0,28 т/м3. 

3.3 микрокремнезем конденсированный уплотненный, МКУ: Микрокремнезем 
конденсированный уплотненный с помощью специального оборудования, имеющий насып-
ную плотность в пределах 0,28-0,50 т/м3.  

3.4 удельная поверхность: Величина суммарной поверхности частиц порошкообраз-
ного материала, отнесенная к единице его массы. 

3.5 модификатор бетона, МБ: Поликомпонентная органо-минеральная добавка поли-
функционального действия, предназначенная для одновременного улучшения технологиче-
ских свойств бетонных и растворных смесей, в т.ч. сухих, и физико-технических свойств бе-
тонов и строительных растворов. 

3.6 поликомпонентная органо-минеральная добавка: Добавка, в состав которой 
входят индивидуальные органические и неорганические химически активные добавки мине-
рального и/или техногенного происхождения.  

3.7 неорганические химически активные добавки минерального происхождения: 
Неорганические вещества природного происхождения, обладающие в тонкоизмельченном со-
стоянии гидравлическими или пуццоланическими свойствами. 

3.8 неорганические химически активные добавки техногенного происхождения: 
Неорганические вещества, являющиеся продуктами или отходами промышленных произ-
водств, обладающие в тонкоизмельченном состоянии гидравлическими или пуццоланически-
ми свойствами. 
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3.9 потребительские свойства: Совокупность необходимых технологических свойств 
бетонных и растворных смесей и физико-технических свойств бетонов и растворов. 

3.10 зола-уноса, ЗУ: Порошок с размером частиц менее 0,14 мм, осаждаемый золо-
улавливающими устройствами из дымовых газов, образующихся при сжигании топлива на те-
пловых электростанциях. 

3.11 расширяющая композиция, РК: Неорганическая составляющая или ее компо-
нент в составе модификаторов II класса, представляющая собой композицию сульфоалюми-
натного типа, предназначенную для компенсации процессов усадки или возникновения про-
цессов самонапряжения в твердеющем бетоне. 

3.12 добавка пластифицирующего действия: Добавка органического происхождения, 
позволяющая при неизменном по сравнению с контрольным составом содержании воды зна-
чительно повысить удобоукладываемость смеси основного состава. 

3.13 добавка водоредуцирующего действия: добавка органического происхождения, 
позволяющая уменьшить содержание воды в бетонной или растворной смеси основного со-
става по сравнению с контрольным при условии их одинаковых удобоукладываемости или 
расплыва конуса. 

3.14  коэффициент безопасности (фактор безопасности) контейнеров: Коэффици-
ент, представляющий собой отношение величины разрушающей статической нагрузки, прила-
гаемой к мягким контейнерам при их испытании, к величине безопасной рабочей грузоподъ-
емности. 

3.15 цементные системы: Смеси (сухие, пластичной консистенции и затвердевшие), 
применяемые в строительной промышленности, в состав которых в качестве вяжущего входит 
портландцемент. 

3.16 контрольные составы смеси, бетона, раствора: Составы без модификатора, со-
ответствующие требованиям настоящего стандарта. 

3.17 основные составы смеси, бетона, раствора: Составы с модификатором, соответ-
ствующие требованиям настоящего стандарта. 

3.18 индекс активности микрокремнезема, КМК : Отношение величин прочности на 
сжатие образцов мелкозернистого бетона основного и контрольного составов, выраженное в 
процентах. 

3.19 индексы активности модификаторов: 
- показатель снижения расхода воды ΔВМ в смеси мелкозернистого бетона основного 

состава по сравнению  с контрольным, выраженный в процентах; 
- показатель увеличения прочности на сжатие образцов ΔRМ мелкозернистого бетона 

основного состава сравнению с контрольным, выраженный в процентах; 
- показатель относительной величины линейного расширения образцов мелкозерни-

стого бетона основного состава Δℓ, выраженный в процентах; 
- показатель величины самонапряжения образцов мелкозернистого бетона основного 

состава σCE, выраженный в МПа. 
3.20 линейное расширение: Увеличение линейных размеров стандартного образца, 

твердеющего без осевого упругого ограничения деформаций. 
3.21 самонапряжение: Собственные напряжения, развивающиеся в твердеющем об-

разце в условиях упругого ограничения деформаций. 
3.22 самоуплотняющаяся смесь: Смесь, способная уплотняться до величины расчет-

ной плотности под действием сил тяжести без применения внешнего статического или дина-
мического воздействия с последующим получением изделий и конструкций заданной формы.  

 
4 Классификация  
4.1 В зависимости от основных потребительских свойств модификаторы типа МБ 

подразделяют на классы: 
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класс А - улучшающие технологические свойства смесей, повышающие прочность, 
стойкость и долговечность бетонов и растворов; 

класс Б - улучшающие технологические свойства смесей, повышающие прочность, 
стойкость и долговечность бетонов и растворов, одновременно способствующие получению 
напрягающих, расширяющихся и частично компенсирующих усадку бетонов и растворов. 

4.2 В  зависимости от вещественного состава минеральной части каждый класс моди-
фикаторов подразделяют на виды. 

Модификаторы класса А:  
I вид – 100% микрокремнезема или смесь 70% микрокремнезема и 30% кислой золы-

уноса; 
II вид – смесь 50% микрокремнезема и 50% кислой золы-уноса; 
III вид – смесь 10-25% микрокремнезема и 75-90% кислой золы-уноса. 
Модификаторы класса Б: 
I вид – 100% расширяющей композиции;  
II вид – смесь 50% микрокремнезема и 50% расширяющей композиции. 
4.3 В зависимости от уровня технологической и технической эффективности (от вели-

чин показателей индексов активности) каждый вид модификаторов подразделяют на группы. 
4.4 Условное обозначение модификатора бетона при его выпуске и заказе должно со-

стоять из названия продукта, буквенного обозначения его класса, цифровых обозначений ви-
да и группы и обозначения настоящего стандарта.  

Примеры условного обозначения модификаторов: 
- модификатор бетона МБ А-I-2 ГОСТ… 
- модификатор бетона МБ Б-II ГОСТ… 
 
5 Технические требования 
5.1 Модификаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211 на пластифи-

цирующие и повышающие прочность добавки, требованиям настоящего стандарта и выпус-
каться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. 

5.2 Материалы, применяемые для производства модификаторов, должны удовлетво-
рять требованиям соответствующей нормативно-технической документации. 

5.3 При производстве модификаторов следует применять микрокремнезем конденси-
рованный неуплотненный и уплотненный, имеющий условные маркировки МКН-85, МКН-
65 и  МКУ-85, МКУ-65 соответственно. (Цифровой индекс соответствует минимально до-
пустимому количеству диоксида кремния в составе микрокремнезема). 

Микрокремнезем конденсированный должен удовлетворять требованиям, приведен-
ным в таблице 1.  

5.4 Кислая зола-уноса должна соответствовать требованиям ГОСТ 25818 и содержать 
диоксид кремния (SiO2) в количестве не менее 50%. 

5.5 Каолин, соответствующий требованиям ГОСТ 21286, после специальной обработ-
ки должен содержать аморфный глинозем (Al2O3) в количестве не менее 35% и аморфный 
кремнезем (SiO2) в количестве не менее 47%. 

5.6 Камень гипсовый (молотый), соответствующий требованиям ГОСТ 4013, должен 
содержать двуводный гипс (CaSO4 ⋅ 2H2O) в количестве не менее 80%. 

5.7 Органические добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211 на до-
бавки пластифицирующего (и/или водоредуцирующего) действия. 

5.8 Величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов в мате-
риалах, применяемых для изготовления модификаторов, и в самих модификаторах, опреде-
ляемая по ГОСТ 30108, не должна превышать 370 Бк/кг. 

5.9 Модификаторы бетона должны удовлетворять требованиям, приведенным в таб-
лице 2,  и иметь сертификат соответствия требованиям настоящего стандарта. 
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Таблица  1 

Наименование показателей  
качества 

Нормы для микрокремнезема 
конденсированного марок Метод оп-

ределения неуплотненного уплотненного 
МКН-85 МКН-65 МКУ-85 МКУ-65 

Внешний вид........................................ Ультрадисперсный 
порошок серого цвета 

Мелкозернистый по-
рошкообразный мате-
риал серого цвета с 
размером агрегатов до 
0,5 мм 

Визуально 

Массовая доля микрокремнезема 
конденсированного в пересчете на 
сухой продукт, %, не менее................. 

 
 
     97 

 
 
     97 

 
 
      90 

 
 
       90 

 
 
  по А.1 

Массовая доля воды, %, не более.......       3         3       10        10   по А.1 
Массовая доля  потерь при прокали-
вании (п.п.п.), %, не более................... 

 
      3 

 
      5 

 
       3 

 
        5 

 
  по А.2   

Массовая доля диоксида кремния 
(SiO2), %, не менее .............................. 

 
     85  

 
     65 

 
      85      

 
       65 

 
  по А.3   

Массовая доля свободных щелочей 
(Na2O, K2O), %, не более ..................... 

 
      2 

 
      2 

 
       2 

 
        2 

 
  по А.4   

Массовая доля оксида кальция, %, не 
более..................................................... 

 
      3 

 
      5 

 
       3 

 
        5 

 
  по А.5   

Массовая доля серного ангидрида, %, 
не более ............................................... 

 
     0,6 

 
     0,6 

 
      0,6 

 
      0,6 

 
  по А.6   

Удельная поверхность, м2/г, не менее 
.............................................................. 

 
     12 

 
     12 

 
      12 

 
       12 

 
  по А.7   

Насыпная плотность, кг/м3 ................. 150-250  150-250  280-500  280-500   по А.8   
Индекс активности, % ,не менее ........      95       90       95             90   по А.9   

 
 

5.10  Маркировка 
5.10.1  Маркировку модификаторов, отпускаемых по 5.11, наносят на каждую упако-

вочную единицу в любой ее части, а отпускаемого без упаковки – на ярлык, прикрепленный 
к транспортному средству способом, обеспечивающим сохранность ярлыка при транспорти-
ровании. 

5.10.2  Маркировка должна быть отчетливой и содержать: 
- условное обозначение продукта в соответствии с 4.4; 
- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, его юридический 

адрес; 
- основное (функциональное) назначение продукта; 
- информацию о сертификации; 
- массу брутто и массу нетто; 
- дату изготовления; 
- номер партии; 
- обозначение настоящего стандарта. 
5.10.3 Транспортную маркировку модификаторов производят по ГОСТ 14192. 
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Таблица  2 
Классификация моди-
фикаторов бетона Нормативные показатели качества модификаторов бетона 

класс вид группа внешний 
вид 

массовая до-
ля воды, %, 
не более 

насыпная 
плотность, 

кг/м3 

Массовая доля, %, не менее*) Индексы активности 

диоксида 
кремния 

SiO2 

оксида 
алюминия 

Al2O3 

ангидрида 
серной ки-
слоты SO3 

снижение 
расхода  
воды, % 

увеличение 
прочности 
бетона при 
сжатии, % 

линейное 
расширение, 

% 

самона-
пряжение, 
МПа,  

не менее 

А 

I 

1 
по
ро
ш
ок

 с
ер
ог
о 
цв
ет
а 3 750±50 70 - - 

≥ 25 ≥ 40 

- - 2 ≥ 20 ≥ 35 
3 ≥ 15 ≥ 30 
4 ≤ 14 ≥ 20 

II 

1 

3 750±50 60 - - 

≥ 25 ≥ 35 

- - 2 ≥ 20 ≥ 30 
3 ≥ 15 ≥ 25 
4 ≤ 14 ≥ 15 

III 

1 

3 750±50 51 - - 

≥ 25 ≥ 30 

- - 2 ≥ 20 ≥ 25 
3 ≥ 15 ≥ 20 
4 ≤ 14 ≥ 10 

Б 

I 

1 

по
ро
ш
ок

 с
ер
ог
о 

цв
ет
а 

10 750±50 22 18 17 

≥ 25 ≥ 40 не менее 
0,005 и  

не более 2,0 
1,0 2 ≥ 20 ≥ 35 

3 ≥ 15 ≥ 30 
4 ≤ 14 ≥ 20 

II 

1 

7 750±50 39 8 8 

≥ 25 ≥ 40 
не менее 

0,02 - 2 ≥ 20 ≥ 35 
3 ≥ 15 ≥ 30 
4 ≤ 14 ≥ 20 

 
------------------------------------------- 
*) Величины показателей даны в пересчете на сухое вещество модификатора 
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5.11 Упаковка 
5.11.1 Предприятие-изготовитель может отгружать модификаторы в упаковке или без 

нее. При поставке без упаковки модификаторы должны быть отгружены в специализирован-
ный транспорт. 

5.11.2 Упаковка и специализированный транспорт должны надежно защищать моди-
фикаторы от увлажнения и загрязнения в процессе их транспортировки. 

5.11.3 Для упаковки модификаторов следует использовать 2-х и 4-хстропные  мягкие 
контейнеры разового использования (тип МКР), стандартные (тип МКС) и многооборотные 
(тип МКО), предназначенные для перевозки всеми видами транспорта  (включая выполнение 
грузовых операций) и для временного хранения (в том числе на открытых площадках) сыпу-
чей продукции при температурах окружающей среды от -25 оС до +60 оС. 

5.11.4 Мягкие контейнеры должны состоять из плоских или рукавных тканых поли-
пропиленовых оболочек и полиэтиленовых (или полипропиленовых) вкладышей. Оболочки 
мягких контейнеров должны изготавливаться из стабилизированной полипропиленовой тка-
ни с характеристиками, обеспечивающими требуемый коэффициент безопасности контейне-
ров: 

- для категории МКР – не менее 5:1; 
- для категории МКС – не менее 6:1; 
- для категории МКО – не менее 8:1. 
5.11.5 Все материалы, используемые для изготовления мягких контейнеров, должны 

проходить контроль качества, а каждый тип контейнера должен иметь сертификат соответст-
вия нормативному документу, выданный органом по сертификации Госстандарта. 

5.11.6 Температура загружаемой в контейнеры сыпучей продукции не должна превы-
шать плюс 60 оС. 

5.11.7 Модификаторы могут упаковываться в сшитые или склеенные пяти или шести-
слойные бумажные мешки марок НМ, БМ и БМП с открытой или закрытой клапаном горло-
виной по ГОСТ 2226. 

5.11.8 Масса нетто модификаторов, упакованных в мягкие контейнеры, должна соот-
ветствовать 5.12.4 в отношении обеспечения требуемого коэффициента их безопасности. 

Масса нетто модификаторов, упакованных в бумажные мешки по 5.12.7, должна со-
ставлять не менее 30 кг. 

5.11.9 Модификаторы могут быть упакованы в мягкие контейнеры или бумажные 
мешки импортного производства, качественные показатели которых не ниже, чем у тары по 
5.12.2-5.12.4. 

 
6 Требования безопасности 
6.1 Компоненты модификаторов по требованиям безопасности должны характеризо-

ваться следующим образом: 
- микрокремнезем конденсированный – вещество пожаровзрывобезопасное,  нера-

диоактивное, умеренно опасное: 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007; ПДК  в  воздухе  ра-
бочей  зоны  (по  диоксиду  кремния) по ГН 2.2.5.1313 - 1 мг/м3. Оказывает раздражающее 
действие на слизистую оболочку глаз, верхних дыхательных путей; 

- зола-уноса – вещество пожаровзрывобезопасное, нерадиоактивное, умеренно опас-
ное: 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007; ПДК в воздухе рабочей зоны (по диоксиду крем-
ния) по ГН 2.2.5.1313 – 2 мг/м3. Оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку 
верхних дыхательных путей; 

- каолин термообработанный – вещество пожаровзрывобезопасное, нерадиоактив-
ное, нетоксичное, малоопасное: 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007; ПДК в воздухе рабо-
чей зоны (по алюмосиликатам) по ГН 2.2.5.1313 – 8 мг/м3. Оказывает фиброгенное действие 
на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, легкие, желудочно-кишечный тракт; 
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- камень гипсовый (молотый) – вещество пожаровзрывобезопасное, нерадиоактив-
ное, умеренно опасное: 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007; ПДК в воздухе рабочей зоны 
(по сульфату кальция) по ГН 2.2.5.1313  – 2 мг/м3. Оказывает фиброгенное действие на сли-
зистые оболочки верхних дыхательных путей,  желудочно-кишечный тракт; 

- добавки пластифицирующего или водоредуцирующего действия – безопасность их 
применения должна быть подтверждена оценкой санитарно-гигиенических характеристик и 
наличием санитарно-эпидемиологического заключения уполномоченных органов санитарно-
го надзора. 

6.2 Контроль за содержанием вредных веществ, входящих в составе сырья для произ-
водства модификаторов, в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с 
требованиями ГН 2.2.5.1313, ГН 2.2.5.1314 и проводиться аккредитованными лабораториями 
по методикам, утвержденным законодательными актами органов здравоохранения. 

6.3 Модификаторы бетона по ГОСТ 19433 не классифицируют, к числу опасных гру-
зов не относят. 

6.4 При  работе с модификаторами следует руководствоваться требованиями СНиП 
12-03-2001, ч.1, СНиП 12-04-2002, ч.2, ГОСТ 24211 и настоящего стандарта. 

6.5 Модификаторы пожаровзрывобезопасны, являются веществами нерадиоактивны-
ми, относятся к 3-му классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007, ПДК в воздухе 
рабочей  зоны по ГН 2.2.5.1313 (по  диоксиду  кремния)  - 1 мг/м3. 

6.6 Модификаторы оказывают легкое раздражающее действие на слизистые оболочки 
и незащищенную кожу. Попавшую на кожу или на слизистые оболочки добавку следует 
смыть теплой водой. 

6.7 Помещения, где проводятся работы с модификаторами, должны быть оборудованы 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей со-
стояние воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями ГН 2.2.5.1313 и СанПиН 
2.2.3.1385. Оборудование должно быть герметизировано. В местах возможного пыления обя-
зательна установка местных вентиляционных отсосов. Необходима влажная уборка помеще-
ний. 

6.8 При работе с модификаторами обязательно использование индивидуальных 
средств защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103 (спецодежда, спецобувь, пыленепрони-
цаемые рукавицы или перчатки). Для защиты органов дыхания следует применять средства 
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.034 и ГОСТ 12.4.028, для защиты лица и глаз - за-
щитные очки по ГОСТ 12.4.153. Необходимо соблюдение мер личной гигиены.  

6.9 Производственный персонал, работающий с модификаторами, должен быть про-
инструктирован и проходить предварительный и периодический медосмотры в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 83-04. 

 
7 Требования охраны окружающей среды                                                                                      
7.1 Мероприятия по охране окружающей среды должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 24211 и настоящего стандарта. 
7.2 Допустимое среднесуточное содержание модификаторов, согласно “Ориентиро-

вочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест” № 4414-87 от 28.07.87 г., составляет 0,02 мг/м3. 

7.3 Для предупреждения вреда окружающей природной среде к компонентам моди-
фикаторов (при их производстве) предъявляются следующие требования: 

- среднесуточное содержание микрокремнезема конденсированного в атмосферном 
воздухе населенных мест не должно превышать 0,02 мг/м3; 

- величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов в золе-
уноса не должна превышать 370 Бк/кг; 

- при наличии вредных веществ в составе органических добавок пластифицирующе-
го или водоредуцирующего действия их содержание в атмосфере воздуха населенных мест 
не должно превышать норм, принятых органами санитарного надзора. 



ГОСТ Р… 

10 
 

7.4 Каолин термообработанный и гипс природный по удельной эффективной активно-
сти естественных радионуклидов (в соответствии с ГОСТ 30108) относятся к I классу сырья 
для производства строительных материалов и могут использоваться в производственных ус-
ловиях в соответствии с технологическим процессом.  

7.5 Введение модификаторов в бетонную смесь не изменяет токсиколого-
гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с модификаторами не выделяет 
токсичных веществ в окружающую воздушную среду. 

 
8 Правила приемки 
8.1 Приемку модификаторов следует осуществлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ 24211 с учетом следующих дополнений. 
8.2 Каждая партия модификаторов, выпускаемых предприятием-изготовителем, 

должна быть принята его службой  технического  контроля, которая проводит их приемосда-
точные испытания. 

За партию принимают массу однородного продукта не более 50 т, полученного из ма-
териалов постоянного качества по единой технологии, сопровождаемого одним документом 
о качестве. 

8.3 Модификаторы должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2 
настоящего стандарта. 

8.4 При поставке модификаторов в упаковочной таре контроль их качества в каждой 
партии следует производить путем анализа пробы, полученной методом выборки упаковоч-
ных единиц продукции. 

При упаковке модификаторов в мягкие специализированные контейнеры количество 
упаковочных единиц продукта отбирают в зависимости от числа контейнеров в партии: 

от 2 до 10 контейнеров        – 2 единицы; 
выше 10 до 30 контейнеров – 3 единицы; 
выше 30 до 60 контейнеров – 4 единицы;  
выше 60 контейнеров           – 5 единиц. 
При упаковке продукта в бумажные мешки от партии отбирают не менее 1% упако-

вочных единиц продукта, но не менее 6 мешков. 
8.5 Из упаковочных единиц или из продукта, поставляемого без упаковки, насыпью, в 

соответствии с требованиями ГОСТ 30459 и 8.4 настоящего стандарта отбирают пробы, из 
которых готовят среднюю пробу, помещаемую в сухие плотно закрытые емкости. 

8.6  На емкости наклеивают или к ним прикрепляют этикетки с указанием следующих 
данных: 

- условного обозначения продукта по 4.4 настоящего стандарта и наименования до-
бавки и предприятия-изготовителя; 

- номера партии; 
- маркировки пробы (номера пробы); 
- даты отбора пробы; 
- фамилии лица, производившего отбор. 
8.7 Оценку качества продукта производят по методикам, приведенным в настоящем 

стандарте. 
При контроле качества модификаторов допускается использование других методов, 

прошедших метрологическую аттестацию и имеющих класс точности не ниже, чем методы, 
предусмотренные стандартом. При этом арбитражным является метод настоящего стандарта. 

8.8 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показа-
телей качества (индексов активности), предусмотренных настоящим стандартом, производят 
повторный  контроль (анализ) от удвоенной массы отобранной пробы из той же партии. 

Результаты повторного анализа признаются окончательными и распространяются на 
всю партию. 
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8.9 Классификационный уровень эффективности модификаторов определяют на осно-
вании худшего из полученных показателей качества. 

8.10 Партия модификатора, не отвечающая требованию настоящего стандарта, счита-
ется забракованной и подлежит возврату предприятию-изготовителю. 

8.11 Партию модификатора, поставляемого потребителю, должен сопровождать доку-
мент о качестве (паспорт), содержащий следующие сведения: 

-  наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, его адрес и теле-
фон; 

-  условное обозначение продукта по 4.4; 
-  номер партии; 
- вид тары и количество упаковочных единиц (при наличии упаковки); 
- дату изготовления партии; 
- массу брутто и массу нетто; 
- значения показателей качества данной партии, нормируемых настоящим стандар-
том,  и его обозначение; 

-  штамп технического контроля предприятия-изготовителя. 
8.12 Потребитель имеет право производить контрольную проверку качества посту-

пивших партий продукта, применяя методы испытаний по разделу 9. 
  
 
9 Методы контроля 
9.1 Методы контроля качества микрокремнезема конденсированного даны в Прило-

жении А. 
9.2 Испытание модификаторов на соответствие требованиям ГОСТ 24211 следует 

проводить по ГОСТ 30459. 
9.3 При испытании модификаторов по 9.2 и на соответствие требованиям настоящего 

стандарта отбор и подготовку проб проводят по ГОСТ 30459 и 8.4. 
Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта следует проводить по 

приведенным ниже методикам. 
9.4 Определение массовой доли воды 
Массовую долю воды следует определять по ГОСТ 5382 (разд.3) гравиметрическим 

методом высушиванием пробы в сушильном шкафу. 
9.5 Определение насыпной плотности 
Насыпную плотность определяют по ГОСТ 8735 (разд.9) в мерном цилиндрическом 

сосуде вместимостью 1 л или 10 л. 
9.6 Определение массовой доли диоксида кремния 
Массовую долю диоксида кремния SiO2 определяют одним из следующих методов: 
- гравиметрическим методом, основанным на разложении пробы МК соляной кисло-

той с последующей коагуляцией кремнекислоты желатином (6.3 ГОСТ 5382), – при массовой 
доле SiO2 до 90 %. При этом навеску пробы уменьшают до 0,2 г и смешивают ее с плавнем, 
изготовленным по 6.4.1 ГОСТ 5382, в соотношении 1:2. Полученную смесь спекают в му-
фельной печи при температуре 950-1000 оС в течение 7-10 мин. Дальнейшие операции вы-
полняют в соответствии с 6.3 ГОСТ 5382; 

- дифференциальным фотоколориметрическим методом, основанным на измерении 
оптической плотности кремнемолибденового комплекса (6.5 ГОСТ 5382) – при массовой до-
ле SiO2 от 40 % до до 80 % с  использованием навески модификатора 0,5 г; 

- прямым фотоколориметрическим методом, основанным на разложении пробы ще-
лочным плавнем (6.4 ГОСТ 5382), – при массовой доле SiO2 до 25 %. 

9.7 Определение массовой доли оксида алюминия  
Массовую долю оксида алюминия Al2O3 определяют по ГОСТ 5382 (разд.9). 
9.8 Определение массовой доли ангидрида серной кислоты 
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Массовую долю ангидрида cерной кислоты определяют по ГОСТ 5382 (разд.11) гра-
виметрическим методом, основанным на осаждении в соляно-кислой среде сульфат-ионов 
избытком хлористого бария. Масса навески микрокремнезема конденсированного – 1 г. 

9.9 Определение индексов активности  
9.9.1 Основные индексы активности модификаторов классов А и Б определяют по 

двум показателям: по снижению расхода воды в мелкозернистой бетонной смеси основного 
состава по сравнению с контрольным при условии получения смесей с одинаковым расплы-
вом конуса и по увеличению прочности при сжатии мелкозернистого бетона основного со-
става по сравнению с контрольным. 

Для модификаторов класса Б дополнительными индексами активности являются ли-
нейное расширение и/или самонапряжение. 

9.9.2 При определении индексов активности модификаторов для изготовления кон-
трольного и основного составов используют следующие материалы: 

- портландцемент ПЦ500-Д0 и ПЦ500-Д0-Н по ГОСТ 10178 или ЦЕМ I 42.5 и ЦЕМI 
52.5 по ГОСТ 31108 с содержанием трехкальциевого алюмината (С3А) не более 8% по массе, 
не обладающий признаками ложного схватывания; 

- воду по ГОСТ 23732; 
- сухой полифракционный песок по ГОСТ 6139. 
9.9.3 Время и способ перемешивания смесей должны обеспечивать их однородность. 
Эксперимент следует проводить при температуре материалов и окружающего воздуха 

не ниже плюс (20±2) оС. 
9.9.4 Объем замеса должен превышать требуемый для проведения всего объема испы-

таний не менее, чем на 20%. 
9.9.5 Для определения снижения расхода воды и увеличения прочности на сжатие 

контрольный состав мелкозернистого бетона готовят при соотношении Ц : П = 1 : 2, основ-
ной состав – при соотношении Ц : МБ : П = 0,9 : 0,1 : 2. Расплыв конуса смесей, определяе-
мый по ГОСТ 310.4, должен составлять115-118 мм. 

9.9.6 Индекс активности модификаторов по показателю снижения расхода воды в 
смеси основного состава по сравнению с контрольным ΔВМ , %, определяют по формуле: 

100
В

ВΔВ
1

21
М ⋅

−
=

В ,                                                          (1) 

где В1 и В2 – расход воды, л,  в смесях контрольного и основного составов, соответст-
венно. 

9.9.7 Отбор проб смесей, изготовление образцов бетона размером 10×10×10 см, опре-
деление их прочности на сжатие проводят по ГОСТ 10180. 

9.9.8 Образцы после их изготовления хранят в камере нормального твердения в тече-
ние 28 суток, после чего испытывают на сжатие. 

Индекс активности модификаторов по увеличению прочности бетона на сжатие ΔRМ, 
%, определяют по формуле: 

                                                             100
R

RΔR
1

12
М ⋅

−
=

R  ,                                                      (2) 

где 1R и .
2R - прочности бетонов на сжатие, МПа, контрольного и основного составов,   

                      соответственно. 
9.9.9 Сущность методики определения линейного расширения без осевого упругого 

ограничения деформаций заключается в измерении свободных деформаций твердеющих об-
разцов-балочек и в последующем расчете относительного удлинения образцов. 

9.9.10 Индекс активности модификаторов класса Б по показателю линейного расши-
рения определяют по ГОСТ 30459 (9.7) на образцах бетона основного состава при соблюде-
нии следующих дополнительных требований. 
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Мелкозернистый  бетон  основного  состава следует изготавливать при соотношении 
Ц : МБ : П = 0,88 : 0,12 : 1, расплыв конуса смеси по ГОСТ 310.4 должен составлять 120-145 
мм. 

В процессе подготовки форм к бетонированию следует исключить попадание на репе-
ра минерального масла, предназначенного для смазки форм. 

При бетонировании образцов должно быть обеспечено отсутствие вытекания цемент-
ного молока из мест сопряжения частей формы. 

При заполнении формы смесью необходимо ее тщательное уплотнение, в том числе в 
углах и вокруг реперов. 

Перед каждым замером деформаций*) устройство для их определения (штатив по 
ГОСТ 10197 с закреплением на нем индикатором часового типа по ГОСТ 577 с ценой деле-
ния 0,01 мм) должно быть отрегулировано по длине контрольного стержня длиной 160 мм. 

Контрольный стержень и репера (по ГОСТ 8269.0, рис.13), установленные в торцах 
балочек по продольной оси, должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого металла. 

При расчете линейного расширения за базу измерения следует принимать расстояние 
между торцами реперов, находящимся внутри образца. 

9.9.11 Сущность методики определения самонапряжения заключается в измерении 
упругой ограниченной деформации, создающейся в процессе твердения и расширения образ-
цов, заформованных в кондукторах, конструкция и материал которых создают жесткость, 
эквивалентную 1%-му продольному армированию, и в последующем расчете величины са-
монапряжения. 

9.9.12 Индекс активности модификаторов класса Б по показателю самонапряжения 
следует определять на образцах мелкозернистого бетона основного состава по приведенной 
ниже методике. 

Для проведения эксперимента следует применять следующее оборудование: 
- динамометрические кондуктора для образцов-балочек с размерами 40×40×160 мм 

(рисунок 1) с жесткостью торцевых пластин, соответствующей прогибу (0,40±0,01) мм при 
нагрузке 8,0 кН;  

- металлические формы с днищем и бортами, предназначенные для изготовления об-
разцов-балочек в динамометрических кондукторах (рисунок 2); 

- штативы с индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм (рисунок 3). 
Перед началом испытания с помощью измерительного штатива и индикатора часового 

типа следует производить начальное измерение размеров кондукторов. До изготовления об-
разцов-балочек металлические формы в количестве трех штук собирают с минимальными 
зазорами с помощью скоб на тягах кондукторов. Подготовленные формы следует смазать 
тонким слоем машинного масла. 

Кондуктора с образцами по истечении 24 час хранения в ванне с гидравлическим за-
твором извлекают из нее, образцы освобождают от форм и продолжают хранить в кондукто-
рах в ванне с питьевой водой или в камере нормального твердения. Контрольные замеры ог-
раниченных деформаций следует производить в возрасте 1, 3, 7, 14 и 28 суток. Полное при-
ращение длины образца-балочки определяют в 28-суточном возрасте. 

Величину самонапряжения σСЕ, МПа, определяют по формуле: 

                                                            
3

3

1i
iCE,

СЕ

σ
σ

∑
== ,                                                          (3) 

где σСЕ,i – величина самонапряжения в МПа каждого образца-балочки, вычисляемая с 
точностью до 0,1 МПа по формуле: 

                                                           si
0

iCE, EρΔσ ⋅⋅=
l

l ,                                                      (4) 

--------------------------------------- 
* Все замеры следует производить с точностью до 0,005 мм. 
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где lΔ  - приращение длины образца-балочки, мм; 
       0l  - начальная длина образца-балочки, равная 160 мм; 
       ρi    - приведенный коэффициент продольного армирования сечения образца,  
               равный 0,01; 
       Es  - модуль упругости стали, равный (20×104) МПа. 

А А

А - А

 
 

Рис.1  Геометрические размеры кондуктора и образца 
                                    Материал пластины – Ст.45, материал тяжа – СТ.3 

1 – метка (нанести трехгранным керном, угол наклона скошенной грани керна к его оси - 60о) 

 
 

          Рис.2 Форма для изготовления образцов-балочек размером 40×40×160 мм 
1 – днище формы; 2 – борт формы со скобами; 3 – шайба 8.03.05 ГОСТ 11371; 4 – болт М8-6дХ35.56.05 
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          Рис.3 Штатив с индикатором часового типа для измерений упругой  
ограниченной деформации  образцов 

1 – основание штатива; 2 – шпилька с шаровым наконечником; 3 – призма;  
4 – кондуктор с призмой; 5 – винт крепления индикатора; 6 – индикатор; 7 - стойка 

 
 
10 Транспортирование и хранение 
10.1 Транспортирование 
10.1.1 Модификаторы транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением Пра-

вил перевозок грузов, установленных для транспорта данного вида, и требований другой до-
кументации, утвержденной в установленном порядке. 

10.1.2 Транспортирование модификаторов производят в упаковке и без нее. 
10.1.3 Модификаторы, упакованные в специализированные мягкие контейнеры по 

5.11.3 и 5.11.4 настоящего стандарта, транспортируют железнодорожным транспортом в по-
лувагонах или на платформах, в судах в трюме или на открытой палубе, в бортовых автомо-
билях. 

Размещение мягких специализированных контейнеров с модификаторами в полуваго-
нах производят способами, предусмотренными Техническими условиями погрузки и крепле-
ния грузов МПС России. 

В случае невозможности размещения контейнеров в соответствии с требованиями 
указанных Технических условий грузоотправитель должен разработать другой способ их 
размещения и утвердить его в установленном порядке в органах МПС. 

При упаковке модификаторов в мягкие специализированные контейнеры запрещается 
производить погрузочно-разгрузочные операции при температуре минус 25 оС и ниже, а 
также перемещать груз волоком. 

10.1.4 Транспортирование модификаторов, упакованных в многослойные бумажные 
мешки по 5.11.7 настоящего стандарта, производят в виде сформированных транспортных 
пакетов или в универсальных контейнерах в крытых транспортных средствах всеми видами 
транспорта. 

 Формирование мешков с продуктом в транспортные пакеты производят на плоских 
поддонах по ГОСТ 9078 с учетом требований ГОСТ 26663. Массу и размеры пакетов прини-
мают по ГОСТ 24597, средства скрепления пакетов - по ГОСТ 21650. 

Допускается транспортировка модификаторов в мешках в непакетированном виде при 
условии их погрузки и выгрузки на подъездных путях грузоотправителя и грузополучателя. 

10.1.5 Транспортирование модификаторов без упаковки производят насыпью в  кры-
тых вагонах-цементовозах, автоцементовозах и судах. 
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10.1.6 Изготовитель обязан поставлять модификаторы в исправном и очищенном 
транспортном средстве, обеспечивающим сохранность упаковочной тары, а в случае транс-
портирования модификаторов без упаковки или в мешках – защиту от загрязнения и воздей-
ствия влаги. 

 
10.2  Хранение 
10.2.1 Модификаторы следует хранить раздельно по маркам. Смешивание модифика-

торов различных марок, а также их загрязнение посторонними примесями и увлажнение не 
допускаются. 

10.2.2 Хранение модификаторов, упакованных в мягкие специализированные контей-
неры, производят в крытых складах или на открытых площадках под навесом при темпера-
туре от -60оС до +60оС. 

Контейнеры хранят в штабелях высотой в 2-3 яруса с учетом интервалов, необходи-
мых для прохода между ними средств внутризаводского транспорта и грузовых автомоби-
лей. 

При хранении модификаторов в контейнерах на открытых площадках под навесом 
нижний ряд штабеля размещают на поддонах или специальных площадках, имеющих твер-
дое покрытие со стоком вод и своевременно очищаемых от мусора, снега и льда. 

Контейнеры с модификаторами следует защищать от воздействия прямых солнечных 
лучей, а в отапливаемых помещениях устанавливать их на расстоянии не менее 1 м от нагре-
вательных приборов. 

10.2.3 Хранение модификаторов, упакованных в многослойные бумажные мешки, 
производят в закрытых, чистых и сухих складских помещениях. При этом мешки с продук-
том укладывают вплотную на деревянные решетки, настилы или поддоны в штабели по вы-
соте не более 1,8 м, обеспечивая свободный подход к ним. 

10.2.4 Хранение модификаторов без упаковки производят в силосных  или других 
крытых емкостях. 

Не допускается хранить модификаторы без упаковки в складах амбарного типа. 
 
11 Указания по эксплуатации 
11.1 Модификаторы бетона типа МБ представляют собой порошкообразные поликом-

понентные продукты на органо-минеральной основе. В зависимости от марки минеральная 
часть модификаторов бетона типа МБ может включать в себя активные минеральные добав-
ки, обладающие гидравлической или пуццоланической активностью, в различных сочетани-
ях: микрокремнезем конденсированный, золу-уноса, каолин термообработанный, сыромоло-
тый гипсовый камень. 

11.2 Модификаторы следует применять для производства тяжелых, мелкозернистых и 
легких бетонов, предназначенных для различных областей строительства. В качества вяжу-
щих следует применять: 

– с модификаторами класса А – портландцементы и шлакопортландцементы по 
ГОСТ 10178 и ГОСТ 30515 и сульфатостойкие цементы по ГОСТ 22266; 

– с модификаторами класса Б – портландцементы по ГОСТ 10178 и ГОСТ 30515 и  
сульфатостойкие портландцементы по ГОСТ 22266. 

Оптимальная дозировка модификатора бетона составляет 10-15% массы цемента. Она 
может быть изменена в зависимости от технико-экономической целесообразности. 

11.3 Применение модификаторов при производстве бетонов не требует специального 
оборудования и может осуществляться по принятым на бетоносмесительных узлах схемам 
приема, хранения и подачи цемента в бетоносмесители: хранение в силосах, транспортиров-
ка – шнеком или пневмотранспортом, дозирование – дозаторами цемента. 

11.4 Основные эффекты от применения модификаторов – обеспечение высокой проч-
ности бетона и строительного раствора при одновременном увеличении подвижности сме-
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сей, получение бетонов и строительных растворов с компенсированной усадкой и самона-
прягающих. 

11.5 В зависимости от поставленной цели модификаторы следует применять для: 
– получения высокопрочных бетонов классов по прочности до В105, обладающих 

высокими эксплуатационными свойствами; 
– получения высокоплотных бетонов с маркой по водонепроницаемости W12 и вы-

ше, обладающих высокой степенью коррозионной стойкости и долговечности; 
– бетонирования массивных конструкций из бетона, обладающего пониженным (за-

медленным) тепловыделением; 
– бетонирования густоармированных и тонкостенных конструкций; 
– получения высокопрочных бетонов и растворов с компенсированной усадкой и 

самонапряжением; 
– снижения расхода цемента в бетонах; 
– получения высокоморозостойких бетонов с маркой по морозостойкости F300 и 

выше (в сочетании с добавками структурообразующего действия); 
– зимнего бетонирования (в сочетании с противоморозными добавками); 
– стабилизирующего и водоудерживающего действия на бетонные и растворные 

смеси и улучшения их перекачиваемости. 
11.6 Эффекты по 11.5 следует достигать выбором класса, вида и группы применяемо-

го модификатора, его дозировки и подбором состава модифицированного бетона. 
 
12 Гарантии изготовителя 
12.1 Изготовитель гарантирует соответствие модификаторов требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения продукта. 
12.2 Срок хранения модификаторов, упакованных в мягкие специализированные кон-

тейнеры или в многослойные бумажные мешки, ограничивается долговечностью тары, со-
ставляющей 12 месяцев. 

После истечения указанного срока модификаторы необходимо перегрузить в новую 
тару. 

12.3 Гарантийный срок хранения модификаторов при соблюдении требований 10.1 и 
10.2 неограничен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСТ Р… 

18 
 

Приложение А 
(обязательное) 

 
Методы контроля качества микрокремнезема конденсированного 
А.1 Определение массовой доли сухого вещества и воды 
Массовую долю сухого вещества и воды, %, определяют по ГОСТ 5382 (разд.3) гравиметри-

ческим методом высушиванием проб в сушильном шкафу. 
А.2 Определение массовой доли потерь при прокаливании 
Массовую долю потерь при прокаливании (п.п.п.), %, определяют по ГОСТ 5382 (разд.4) гра-

виметрическим методом прокаливанием проб в муфельной печи. Определение проводят на образце 
МК массой не менее 5 гр, предварительно высушенном в сушильном шкафу. 

А.3 Определение массовой доли диоксида кремния 
Массовую долю диоксида кремния, %, определяют по 9.6. 
Отбор проб на определение массовой доли диоксида кремния производят с каждых 100 тонн 

микрокремнезема конденсированного. 
А.4 Определение массовой доли свободных щелочей 
Массовую долю свободных щелочей (Na2O и K2О), %, определяют по ГОСТ 5382 (разд.12) с 

использованием навески массой 2 г. 
А.5 Определение  массовой доли оксида кальция 
Массовую долю оксида кальция, %, определяют по ГОСТ 5382 (разд.7) комплекснометриче-

ским  методом,  основанным  на реакции  взаимодействия  катионов  кальция  с трилоном Б  (ком-
плексоном III).  Масса  навески  микрокремнезема конденсированного – 2 г.  

А.6 Определение массовой доли серного ангидрида 
Массовую долю серного ангидрида SO3, %, определяют по 9.8.  
А.7 Определение удельной поверхности 
Удельную поверхность микрокремнезема конденсированного определяют методом тепловой 

десорбции азота с поверхности анализируемой пробы по ГОСТ 23401. 
А.8 Определение насыпной плотности 
Насыпную плотность определяют по 9.8. 
А.9 Определение индекса активности 
Индекс активности микрокремнезема конденсированного (Кмк) определяют путем сравнения 

прочностей на сжатие образцов, изготовленных из мелкозернистых бетонных смесей контрольного и 
основного составов. 

Требования к материалам, применяемым в эксперименте, - по 9.9.2, к условиям проведения 
эксперимента – по 9.9.3 и 9.9.4. 

Контрольный состав в качестве вяжущего содержит 100% цемента, основной состав - 90% 
цемента и 10% микрокремнезема. Расход воды в обоих составах одинаковый. 

Изготовление и испытание образцов на прочность проводят в соответствии с ГОСТ 310.4. Об-
разцы размером 4×4×16 см подвергают тепловлажностной обработке по режиму (3+3+6+2) час при 
температуре изотермической выдержки 80 оС (где: 3 час – время предварительной выдержки, 3 час – 
время подъема температуры, 6 час – время изотермической выдержки, 2 час – время снижения темпе-
ратуры). 

Испытания образцов проводят через 4 часа после окончания тепловлажностной обработки. 
Индекс активности микрокремнезема конденсированного КМК, %, определяют по формуле: 

                                                              100
R
RК 1
сж

2.
сж

МК ⋅= ,                                                      (А1) 

где 1
сжR и 2

сжR -  прочность на сжатие, МПа, образцов контрольного и основного составов, со-
ответственно. 

 
Определение индекса активности микрокремнезема конденсированного следует производить 

с каждых 100 тн, но не реже одного раза в два месяца. 
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