
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

к проекту стандарта 
«Добавки для бетонов и строительных растворов.  
Методы испытаний и оценка эффективности» 

 
ГОСТ 30459-08 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

тельство», шифр 1.В.465-2.002.07.  
 
2. Цели и задачи разработки стандарта 
Целью разработки стандарта (пересмотр ГОСТ 30459-03) является создание норма-

тивного документа, соответствующего новой редакции ГОСТ 24211-08. 
 
3. Характеристика объекта стандартизации  
Объектом стандартизации являются методы испытаний добавок с целью определе-

ния показателей их качества и оценки эффективности. Опыт применения стандарта ГОСТ 
30459-03 показал, что отдельные методы испытаний не удовлетворяют современным тре-
бованиям и должны быть усовершенствованы.  

Кроме того, появление новых критериев эффективности в ГОСТ 24211-08 требует 
разработки новых методов их оценки.  

 
4. Разделы стандарта и перечень основных требований, устанавливаемых 

стандартом  
1. Область применения.  
2. Нормативные ссылки. 
3. Термины и определения. 
4. Общие положения. 
5. Требования к материалам. 
6. Порядок отбора и подготовки проб. 
7. Составы смесей для испытания. 
8. Методы испытаний добавок, регулирующих свойства смесей. 
9. Методы испытаний добавок, изменяющих свойства бетонов и растворов. 
10. Методы испытаний добавок, придающих бетонам новые специальные свойства. 

 
По сравнению с действующим ГОСТ 30459-03 в разработанный стандарт внесены 

следующие основные изменения:  
1. Изменено название стандарта. 
2. Уточнены требования к материалам для контрольных и основных составов. 
3. Уточнены требования к расходу материалов в контрольных стандартных соста-

вах. 
4. Введена новая норма испытания противоморозных добавок, устанавливающая 

правило, по которому время оттаивания образцов основного состава при темпе-
ратуре (20±2)оС (после их извлечения из морозильной камеры) должно быть 
указано в нормативном документе, по которому изготавливается конкретная 
добавка. 

5. Уточнены и дополнены формулы для оценки эффективности добавок. 
 

5. Взаимосвязь с другими нормативными документами 

Настоящий стандарт относится к комплексу 1.13.465. 



Стандарт  увязан со стандартом 24211-08 «Добавки для бетонов и строительных 
растворов. Общие технические условия» в части номенклатуры показателей качества до-
бавок, определяющих их эффективность. 

Кроме того, стандарт увязан с ГОСТ 310.4-81, ГОСТ 5802-86,ГОСТ 10060.0-95, 
ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95, ГОСТ 10180-90, ГОСТ 10181-2000, ГОСТ 12730.1-78, 
ГОСТ 12730.5-84, ГОСТ 12852.0-77, ГОСТ 23789-79, ГОСТ Р 52804-2007.  

6. Источники информации  
1) ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний». 
2) ГОСТ 30459-03. «Добавки для бетонов. Методы определения 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.  
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