
В статье рассматриваются с правовой и практической 
точек зрения особенности закрепления нормируемых ха-
рактеристик прочности бетона монолитных конструкций. 
Также раскрываются некоторые особенности проведения 
контроля прочности и освидетельствования конструк-
тивных элементов. В качестве одного из путей решения 
проблемы неоднозначного назначения времени контроля 
монолитных конструкций, сформулированной в статье, 
предлагается разрабатывать так называемую матрицу про-
чности бетона, которая увязана с конкретным временем 
поэтапного загружения строительных элементов.

The article considers from a legal and practical point of view 
the features of fixing the normalized strength characteristics 
of concrete monolithic structures. It also reveals some features 
of the strength control and inspection of structural elements. 
As one of the ways to solve the problem of ambiguous assign-
ment of the time of control of monolithic structures formu-
lated in the article, it is proposed to develop the so-called 
concrete strength matrix, linked to the specific time of phased 
loading of building elements.
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Согласно требованиям ГОСТ 18105-2018 
нормируемая прочность бетона – прочность 
бетона в проектном возрасте или ее доля 
в промежуточном возрасте, установленная 
в нормативном или техническом документе, 
по которому изготовляют бетонную смесь, 
изделие или конструкцию.

В пункте 4.3.5 ГОСТ 26633-2015 указано, 
что возраст бетона, в котором обеспечи-
ваются заданные технические требования, 
должен быть указан в проекте. Проектный 
возраст бетона назначают в соответствии 
с нормами проектирования с учетом ус-
ловий твердения бетона, способов возве-
дения и сроков фактического нагружения 
конструкций. Если проектный возраст не 
указан, технические требования к бетону 
должны быть обеспечены в возрасте 28 
суток. Аналогичный подход подразумевает  
п. 6.5.1 СП 63.13330.2018: проектный воз-
раст бетона, т.е. возраст, в котором бетон 
должен приобрести все нормируемые для 
него показатели качества, назначают при 
проектировании, исходя из возможных 
реальных сроков загружения конструкций 
проектными нагрузками, с учетом способа 
возведения конструкций и условий твер-
дения бетона. При отсутствии этих данных 
класс бетона устанавливают в проектном 
возрасте 28 суток. При этом указанный 
пункт СП 63.13330 включен в Перечень 
национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил). 
В результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение 
требований ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденный Постановлением Правитель-
ства России от 04.07.2020 г. №985, то есть, 
является нормой прямого действия.

Одновременно с этим в пункте 4.3.7 
ГОСТ 26633-2015 отмечено, что значения 
нормируемых показателей прочности бетона 
монолитных конструкций в промежуточном 
возрасте устанавливают в технологической 
документации. В данном случае обраща-
ет на себя внимание тот факт, что ГОСТ 
26633, являясь документов добровольного 
применения, вступает в противоречие с 
Постановлением Правительства РФ №985, 
а также с требованиями ФЗ №384 «Техни-
ческий регламент «О безопасности зданий 
и сооружений», в котором указано, что 
необходимые показатели, обеспечивающие 
безопасность объектов, должны присутство-
вать в проектной документации.

При этом ГОСТ 26633 не раскрывает 
однозначно термин «технологическая доку-
ментация». Для этого необходимо обратиться 
к СП 48.13330.2019, в котором раскрывается 
понятие организационно-технологическая 
документация – «документация, содержащая 
организационно-технологические реше-
ния, расчеты, мероприятия и требования 
по выполнению соответствующих видов 
строительно-монтажных работ, разрабаты-
ваемая с целью обеспечения технологически 
эффективного, экономически оптимизиро-
ванного и безопасного производства соот-
ветствующих видов работ». К данному виду 
документации СП 48.13330 также относит 
проект производства работ (ППР) – «один из 
основных организационно-технологических 
документов, описывающих применяемые 
обоснованные организационно-техноло-
гические решения для обеспечения опти-
мальной технологичности производства и 
безопасности соответствующих видов работ, 
а также экономической эффективности ка-
питальных вложений».

Предполагается, что нормируемые пока-
затели должны быть закреплены в ППР, но, 
как было указано выше, на самом деле не 
в технологической, а в проектной докумен-
тации должны быть указаны «значения нор-
мируемых показателей прочности бетона 
монолитных конструкций в промежуточном 
возрасте» в непосредственной привязке к 
условиям реального загружения конструк-
ции. В разрабатываемых ППР не могут 
и не должны определяться прочностные 
показатели бетона, так как для этого стро-
ителю необходимо обладать специальными 
знаниями конструкторов-проектировщи-
ков, уметь осуществлять сбор нагрузок, 
определять нормативное сопротивление и 
назначать нормируемое значение прочнос-
ти. Очевидно, что эти параметры должны ус-
танавливать и оформлять проектировщики, 
а в технологической документации (ППР) 
строители детализируют технологические 
решения, обеспечивающие безопасное 
проведение строительно-монтажных работ 
и календарное планирование. Показатели, 
обеспечивающие безопасность объектов, 
указываются исключительно в проектной 
документации. Но как раз в этом случае и 
заложена неявная, но основная проблема. 
Практика показывает, что в проектах не 
задается проектный возраст бетона, а за-
казчики, эксперты и строители этого не 
требуют от проектировщиков. Но так как 



59 Бетон. Технологии

это не прописано в проекте, то по умолча-
нию «включаются» нормы ГОСТ 26633 и 
СП 63.13330. Это приводит к возникнове-
нию неоднозначной ситуации, напрямую 
влияющей на освидетельствование моно-
литных конструкций. То есть в неоговорен-
ных случаях проектным возрастом бетона 
считается возраст 28 суток. 

Как показывает практика приемки моно-
литных конструкций, контроль прочности 
бетона непосредственно в возрасте 28 суток 
производят исключительно для заполне-
ния соответствующей графы в журнале 
бетонных работ и представления результата 
органам государственного надзора. Помимо 
этого, в форме Журнала бетонной работ 
имеется графа «прочности в промежуточном 
возрасте», в которую, как правило, заносят 
результаты распалубочной прочности или 
прочности бетона в возрасте 7 суток. Но за-
частую, в силу сжатых сроков строительства, 
реальное освидетельствование прочностных 
характеристик бетонных конструкций либо 
не проводят вовсе, либо проводят в более 
ранние сроки, что в дальнейшем приводит к 
необходимости «переоформления» различ-
ных документов. При оценке прочностных 
характеристик конструкций в «проектном» 
(28-суточном) возрасте не учитывается тот 
факт, что конструкция находится в ином 
напряженно-деформированном состоя-
нии (НДС) вследствие возникновения и 
передачи нагрузок от вышерасположенных 
элементов. Необходимо отметить, что под 
«промежуточным» возрастом необходимо 
понимать не только период до 28 суток, 
но и, наоборот, более поздние сроки (как, 
например, для гидротехнического бетона). 
В любом случае возникает необходимость 
определения нормируемых характерис-
тик монолитных конструкций именно в 
промежуточном возрасте, а не в 28 суток. 
Кстати, для сборного железобетона данная 
проблема не имеет основания, так как в 
этом случае по совершенно объективным 
обстоятельствам прочность бетона не увя-
зана с его возрастом. 

Прочность бетона монолитных конс-
трукций необходимо однозначно опреде-
лять в тот момент, когда происходит изме-
нение НДС при передаче нагрузки от других 
конструкций. То есть решение о «возрасте 
бетона» (а на самом деле даже и не возраста, 
а конкретной величине прочности в момент 
загружения конструкции) необходимо 
увязывать с расчетами конструктивных 

элементов, выполненными проектными 
организациями, которые наделены таким 
правом и являются членом СРО, и иного 
действующее законодательство не предус-
матривает. 

Необходимо отметить, что в СССР 
этой проблемы как таковой не возникало. 
Так, например, в ВСН 05-64 «Рекомен-
дации по учету влияния возраста бетона 
на его основные технические свойства» 
приводились необходимые для расчета на 
стадии разработки проектного задания 
обобщенные коэффициенты, с помощью 
которых имелась возможность учитывать 
изменения характеристик бетона с его 
возрастом, а также были указаны необ-
ходимые количественные зависимости, 
которыми руководствовались как изгото-
вители бетона (при отсутствии фактически 
установленных экспериментальным путем 
коэффициентов перехода от возраста в 
28 дней к «промежуточным» возрастам), так 
и производители работ при контроле качес-
тва бетона. Приведенные в табл. 1 данные, 
закрепленные в ВСН 05-64, были получены 
по результатам анализа научной литературы 
и статистической обработки большого мас-
сива информации, накопленной в течение 
длительного периода времени различными 
исследовательскими организациями. Эта 
информация была понятна, удобна в при-
менении и однозначно трактовалась всеми 
участниками строительства.

Кстати, уже в 1960-х г.г. отмечалось, что 
использование известной многим строителям 
логарифмической зависимости (формула 1) 
для бетонов дает, как правило, заниженные 
показатели прочности для начальных сроков 
твердения (до 28 дней) и завышенные для 
поздних сроков твердения. По этой причине 

ТабЛица 1. коэФФициеНТ НаРаСТаНия ПРочНоСТи беТоНа На РазЛичНыХ 
цеМеНТаХ (ТабЛ. 1 из ВСН 05-64)

Вид цемента
Коэффициент прочности бетона в возрасте

7 дней 28 дней 90 дней 180 дней

Алитовые портландцементы 0,65-0,75 1,00 1,10-1,25 1,30-1,40

Обычные портландцементы 0,60-0,70 1,00 1,15-1,35 1,30-1,50

Белитовые портландцементы 0,55-0,65 1,00 1,30-1,40 1,45-1,60

Шлакопортландцемент  
с добавкой кислых шлаков

0,40-0,50 1,00 1,40-1,65 1,60-2,00

Шлакопортландцемент  
с добавкой основных шлаков

0,40-0,50 1,00 1,35-1,65 1,55-1,90

Пуццолановый портланд-
цемент с добавкой туфа

0,50-0,60 1,00 1,45-1,75 1,55-1,90

Пуццолановый портланд-
цемент с добавкой опоки

0,50-0,60 1,00 1,25-1,55 1,40-1,65
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применение данной зависимости рекомен-
довалось применять исключительно для 
ориентировочных расчетов.

Rτ=R28*(lgτ/lg28)  (1)
В настоящее время нормируемых пара-

метров «возраст – прочность» в табличной 
форме или в виде математических зависи-
мостей не существует. Поэтому требуется 
иной подход в решении этого вопроса.

Так, С.Н. Коноплев предложил для за-
крепления в проекте конкретных значений 
прочности бетона монолитных конструк-
ций формировать матрицу, учитывающую 
конкретные сроки поэтапного загружения 
конструкций (табл. 2).

Необходимо отметить, что при таком 
подходе нет необходимости реализовывать 
схему сплошного контроля и проверять не-
сколько раз все конструктивные элементы. 
Достаточно, совместно с проектировщика-
ми, дополнительно разработать план выбо-
рочных проверок различных конструкций с 
учетом их НДС таким образом, чтобы при 
достижении заданной проектом прочнос-
ти бетона были определены нормируемые 
характеристики, после чего конструкция 
больше не подвергается проверке.

В случае реализации такого подхода стро-
ители будут однозначно понимать, в каком 
возрасте (с учетом технологической последо-
вательности возведения объекта) необходимо 
определять прочность бетона конкретной 
конструкции. Это приведет к тому, что стро-
ители будут также предъявлять конкретные 
требования к производителям: в договорах 
поставки появится необходимость отражать 
параметры скорости набора прочности бетона 
в различных условиях твердения. 

Необходимо особо обратить внимание, 
что положения ГОСТ 7473-2010 закрепляют 

ответственность производителя (поставщи-
ка) для смесей заданного качества: 

– на момент поставки потребителю – со-
ответствие всех нормируемых технологичес-
ких показателей качества бетонных смесей 
заданным в договоре на поставку;

– в проектном возрасте – достижение 
всех нормируемых показателей качества бе-
тона, заданных в договоре на поставку, при 
условии, что потребитель бетонной смеси 
при изготовлении бетонных и железобетон-
ных конструкций обеспечивает выполнение 
требований действующих нормативных и 
технических документов по бетонированию 
конструкций (СП 70.13330, СП 435.1325800, 
ППР, технологический регламент и проч., 
в которых определены условия по формо-
ванию, уплотнению и уходу за бетоном) и 
соответствие режимов твердения бетона 
нормальным по ГОСТ 10180. 

В реальных условиях производителю 
работ практически невозможно обеспечить 
нормальные условия твердения бетона 
монолитных конструкций по ГОСТ 10180, 
что приводит к регулярным спорам между 
изготовителем бетонных смесей и потреби-
телем при выявлении «недобора» прочности 
бетона. В условиях действия положений 
п. 11.1 ГОСТ 7473 можно констатировать, 
что «недобор прочности» – «головная 
боль» строителей. Это подтверждается 
арбитражной практикой: строителю край-
не трудно (почти невозможно) доказать 
вину изготовителя (поставщика) бетонных 
смесей. Однако к причинам, способствую-
щим «недобору» прочности бетона, могут 
относиться и недостатки бетонной смеси 
(не оптимальный состав, фактические ка-
чество и расход сырьевых компонентов и 
т.п.). При этом, как правило, производители 

ТабЛица 2. ПРиМеР ФоРМиРоВаНия ПоэТажНой МаТРицы ПРочНоСТи беТоНа МоНоЛиТНыХ коНСТРУкций (СогЛаСНо идее С.Н. коНоПЛеВа)

Прочность бетона 
конструкции

к моменту возведения:
фундамента 1-го этажа 2-го этажа 3-го этажа 4-го этажа кровли

фундамента Rф1 Rф2 Rф3 Rф4 RфКр

1-го этажа R12 R13 R14 R1Кр

2-го этажа R23 R24 R2Кр

3-го этажа R34 R3Кр

4-го этажа R4Кр

кровли

Прочность элементов фундамента к моменту возведения 1 этажа должна быть не менее Rф1, 2-го этажа – не менее Rф2,  
3-го этажа – не менее Rф3, 4-го этажа – не менее Rф4, конструкций кровли – не менее RфКр.
Аналогично, прочность конструкций 1 этажа к моменту возведения 2 этажа должна быть не менее R12, 3-го этажа – не менее 
R13, 4-го этажа – не менее R14, конструкций кровли – не менее R1Кр, и так далее.
По окончании строительства эксплуатационная прочность должна быть равна классу бетона в проектном возрасте, назна-
чаемом не применительно к количеству дней, а применительно к событию готовности к сдаче объекта.
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бетонных смесей с правовой точки зрения 
лучше себя защищают (в силу наличия на 
заводе документированных процедур кон-
троля качества) и указывают на нарушение 
потребителем правил и способов укладки и 
уплотнения бетонной смеси, режимов твер-
дения бетона в конструкциях. Кроме того, 
находят нарушения и оспаривают результа-
ты проводимых сторонними лабораториями 
процедур контроля и оценки прочности 
бетона в конструкциях. Отсутствие мето-
дических рекомендаций по определению 
нормативных значений прочности бетона 
в «промежуточном возрасте» также дает 
возможность изготовителю бетонной смеси 
иметь «временной запас», так как претен-
зии по «недобору» прочности невозможно 
предъявить до достижения «проектного 
возраста». Но при доказанном «недоборе» 
прочности проектная организация должна 
решать сложные задачи о возможности 
использования, усиления или демонтажа 
конструкции (п. 8.5.4 ГОСТ 18105-2018).

Видно, что постоянно возникающие 
проблемы в триаде «проектировщик – стро-
итель – изготовитель бетона» требуют при-
ведение конкретных показателей качества 
бетона в различные сроки набора его про-
чности, которые должны быть отражены в 
проектной документации и найти развитие 
в ППР. Тем самым производитель работ 
будет иметь законную возможность продол-
жать возведение сооружения без ожидания 
«проектного» возраста.

Возможно, что предлагаемое решение 
также будет способствовать внедрению 
технико-экономических критериев для 
назначения реальных сроков оценки про-
чностных характеристик конструкций, 
внедрению четкой системы строительного 
контроля и надзора со стороны государс-
твенных органов. А также выявлению 
дефектов конструкций и своевременному 
принятию мер по их устранению на ранних 
стадиях строительства, а увеличение тру-
доемкости разработки проектных решений 
будет нивелировано более широким охватом 
и внедрением BIM-технологии.

И в заключение необходимо еще раз 
напомнить, что при отсутствии контроля 
бетонной отрасли со стороны заинтере-
сованных лиц (органов государственной 
власти и потребителей) невозможно требо-
вать качества продукции. В современных 
рыночных условиях именно строители в 
тесной связи с проектировщиками будут 

способствовать формированию необходи-
мых условий взаимовыгодного професси-
онального сотрудничества с производите-
лями строительных материалов и развитию 
добросовестной конкуренции. При этом у 
них имеются необходимые механизмы кон-
троля в виде постановления Правительства 
РФ от 21 июня 2010 г. №468 «О порядке 
проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконс-
трукции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства», положений 
СП 48.13330.2019 «Организация строитель-
ства» и четко прописанных «правил игры», 
закрепленных проектом.

Как видится, не все согласятся с пред-
ложением разработки поэтапной матрицы 
прочности бетона. Возможно, это довольно 
сложная задача. Но при переходе к поэтапной 
матрице контроля прочности бетона возможен 
возврат к довольно простой схеме приемки 
конструкции, широко применяемой до 2010 г. 
и отраженной в разделе 5 ГОСТ 18105-86. 

Так или иначе, но данной статьей 
предполагается привлечь внимание про-
фессионального сообщества к проблеме 
приемки монолитных конструкций, не 
всегда однозначно понимаемого «промежу-
точного возраста» и «проектного возраста» 
и реализации контрольных мероприятий 
в конкретный момент времени, привязан-
ный к этапам загружения строительных 
элементов. Также предполагается начать 
поиск выработки единого решения по этому 
вопросу с привлечением множества специа-
листов отрасли, что позволяет сделать один 
из немногих научно-практических изданий 
в России – журнал «Технологии бетонов».
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