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1. Основание для разработки 
Программа разработки национальных стандартов РФ на 2007 г., раздел «Строи-

тельство», шифр 1.13.465-2.008.07.  
 
2. Цели и задачи разработки стандарта 
Целью разработки стандарта (пересмотр ГОСТ 24211-03) являются его гармониза-

ция с действующими Европейскими стандартами EN 934 и EN 480, а также создание ак-
туализированной нормативной базы для расширения областей применения добавок для 
бетонов и растворов во всех видах строительства. 

 
3. Характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются добавки для бетонов и строительных раство-

ров. 
Стандарт распространяется на неорганические и органические вещества естествен-

ного и искусственного происхождения и их комплексы, применяемые в качестве модифи-
каторов свойств бетонных и растворных смесей, бетонов и строительных растворов, изго-
тавливаемых на основе портландцементного клинкера. 

Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативно-
технических документов (стандартов, технических условий и др.), по которым выпуска-
ются конкретные виды добавок, устанавливающих перечень нормируемых показателей 
качества, обеспечивающих технологическую и техническую эффективность применения в 
бетонах и растворах добавок конкретного вида, а также при разработке технологической и 
технической документации на добавки. 

 
4. Разделы  стандарта и перечень основных требований, устанавливаемых 

стандартом  
1. Область применения. 
2. Нормативные ссылки. 
3. Термины и определения. 
4. Классификация и общие технические требования. 
5. Требования безопасности и охраны окружающей среды. 
6. Правила приемки. 
7. Методы контроля. 
8. Транспортирование и хранение. 

По сравнению с действующим стандартом  (ГОСТ 24211-03) в проект нового стан-
дарта внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Изменены и дополнены отдельные термины и определения; 
2. Изменены названия некоторых видов добавок; 
3. Введены новые общие требования к добавкам, которые должны нормироваться 

в документах, по которым выпускаются конкретные виды добавок, в т.ч.: 
• рекомендуемые и максимально допустимые дозировки добавки; 
• содержание агрессивных к бетону и/или арматуре веществ; 



• характеристика токсичности; 
4. Указываются условия применения в качестве добавок продуктов, выпускаемых 

промышленностью для других целей, а также условия применения импортных 
добавок; 

5. Введены новые показатели, характеризующие свойства добавок:  
• основной эффект действия добавки; 
• вторичный эффект действия добавки. 

 
5. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами  
Стандарт относится к комплексу стандартов 1.13.465.  
Стандарт  увязан со стандартами технических требований на отдельные виды бето-

нов (тяжелый,  легкий, ячеистый) и растворов.  
Стандарт гармонизирован с Европейскими стандартами на добавки. 
Стандарт увязан с ГОСТ 30459 на методы испытаний добавок.  

6. Источники информации  
1) ГОСТ 24211-03. «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие тех-

нические условия».  
2) ГОСТ 30459-03. «Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы оп-

ределения эффективности».  
3) Монография В.Г.Батракова «Модифицированные бетоны», М., 1998.  
4) Научно-технические отчеты ГУП НИИЖБ, 3AO «Полимод», ВНИИжелезобе-

тон, МАДИ, организаций по разработке и применению химических добавок.  
5) Публикации в отечественных и зарубежных журналах и монографиях по изуче-

нию и применению добавок. 
6) Международные и национальные нормативные документы по добавкам. 
7) Отчет Европейской ассоциации по добавкам.  
8) Патентная информация по добавкам. 
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