
Не является секретом тот факт, что норма-
тивная база в строительной отрасли отстала 
от реалий сегодняшнего дня как минимум на 
20-25 лет. В последнее время предпринима-
ются попытки обновить стандарты, но при 
более детальном рассмотрении обнаруживается 
масса нестыковок, недоработок, возможностей 
двояко толковать некоторые пункты, а иногда 
и более того – явное снижение требований к 
продукции под прикрытием лозунга «обновле-
ние и приближение к требованиям европейских 
стандартов».

Общеизвестно, что цемент не является са-
мостоятельным конструктивным материалом и 
задействован в строительных конструкциях как 
компонент бетона (или раствора). Компонент 
очень важный, от характеристик которого в 
значительной степени зависит надежность и 
долговечность бетонных и железобетонных 
конструкций.

С точки зрения государства, безусловно, 
в новых стандартах должны быть доработаны 
и учтены требования к качеству цемента, 
повышающие надежность и долговечность 
бетонов. Фактически же ситуация выглядит 
несколько иначе.

После 1998 года подготовлены и утверждены 
несколько стандартов:

1) ГОСТ 30515 «Цементы. Общие техничес-
кие условия»;

2) ГОСТ 31108-2003 «Цементы общестрои-
тельные. Технические условия»;

3) ГОСТ Р 55224-2012 «Цементы для транс-
портного строительства. Технические условия»;

4) ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Цемент. Технические 
требования».

Что же изменилось в новых стандартах по 
сравнению с ГОСТ 10178-85 «Портландцемент 

и шлакопортландцемент. Технические усло-
вия»? Тот факт, что под лозунгом сближения с 
европейскими стандартами марки цемента за-
менили на классы по прочности с соответству-
ющими изменениями методов испытаний, не 
суть важен, это понятно и вполне возможно.

Но при этом:
1. Колебания активности цемента в пределах 

одного класса возросли до 20 МПа (для класса 
42,5H – от 42,5 МПа до 62,5 МПа), причем в от-
дельных партиях допускается снижение актив-
ности до 40 МПа. В то же время разработчики 
стандарта совершенно не учли тот факт, что при 
таких колебаниях активности в пределах одного 
класса цемента нереально обеспечить требо-
вания по однородности бетонов по прочности 
в пределах не более 13,5% по коэффициенту 
вариации. Только колебания активности це-
мента могут поднять этот коэффициент до 20% 
даже без учета иных технологических факторов. 
Более того, стандарты на бетон регламентируют 
классы бетона с разницей в прочности 2,5-
5,0 МПа. Каким образом это стыкуется с тре-
бованиями к цементам, когда при одинаковом 
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По мнению автора статьи, обновление нормативной базы 
относительно цементов страдает нестыковками, недоработками. 
новые стандарты облегчают производство цемента без всякой 
гарантии обеспечения высокого качества продукта. Это способно 
повлечь снижение долговечности и надежности бетонных соору-
жений. Утверждается, что в современных условиях отказываться 
от ГОст 10178-85 явно преждевременно.
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расходе цемента с активностью 40 МПа и 62,5 МПа (что 
представляет реальные границы одного класса цемента) 
прочность бетона будет отличаться на 15-20 МПа? ГОСТ 
10178-85 предусматривал колебания активности в пределах 
марки только до 10 МПа.

2. Далее, в ГОСТ 30515 под тем же лозунгом такие столь 
важные для качества цемента и бетона показатели бетона, 
как нормальная густота теста, количество свободной окиси 
кальция, наличие щелочей, коррозионная стойкость, мо-
розостойкость – отнесены к рекомендуемым, а то и вовсе 
не упомянуты.

3. О наличии ложного схватывания должно быть указано 
в сопроводительных документах, а то, что с этим цементом 
очень сложно, а иногда и невозможно работать, что это пря-
мой брак завода-изготовителя, скромно умалчивается.

4. Если цемент не выдержал стандартных испытаний 
(в 28 суток), об этом в трехдневный срок необходимо из-
вестить потребителя о снижении марки цемента. А то, что 
у потребителя уже уложено несколько тысяч кубометров 
бетона, которые не обеспечат требуемую прочность, и что 
с ним что-то надо будет делать, упущено.

5. Очень интересна формулировка п. 5.2.3 ГОСТ 31108-
2003 «В качестве вспомогательных компонентов цемента 
могут применяться любые минеральные добавки…». Одно 
лишь требование – они не должны существенно повышать 
водопотребность цемента или снижать долговечность 
бетона. Насколько существенно – в тексте не указано, и 
как это определить на цементном заводе относительно 
долговечности бетона? 

6. Как определяется и чем регулируется морозостой-
кость цементов? В стандартах совершенно упущен тот 
факт, что климат России существенно более суровый, чем 
в Европе, что зимой температуры бывают до -40-50°С и 
ниже, а годовой разброс температур во многих регионах 
достигает 70-80°С. В большинстве российских регионов 
переход через 0°С бывает 60-90 суток в году. Все это накла-
дывает жесткие требования на морозостойкость бетонов, а 
соответственно, и цементного камня как наиболее слабого 
звена рационально подобранного состава бетона.

Складывается впечатление, что под хорошим предлогом 
написаны стандарты, всемерно облегчающие производство 
цемента (и, соответственно, финансовое благополучие 
заводов), без всякой гарантии обеспечения высокого ка-
чества цемента, что, безусловно, отразится на снижении 
долговечности и надежности бетонных сооружений. Тем 
более что даже крупная строительная фирма, заключаю-
щая с цементным заводом договор на поставку, далеко не 
всегда может предъявить претензию на качество цемента 
(так уж это представлено в стандартах), а что касается более 
мелких организаций, покупающих цементы у посредников 
(перекупщиков с заводов), то они фактически никаких 
претензий реально предъявить не могут.

С учетом того, что практически весь комплекс стандар-
тов на бетоны нуждается в сверке и увязке требований, и 
кроме того, необходимо уточнение требований к бетонам, 
материалам, методам испытаний, а доработка только 

одного стандарта (ГОСТ 26633 «Бетоны тяжелые и мелко-
зернистые. Технические условия») тянется уже несколько 
лет и пока еще не закончилась, считаю, что отказываться 
от ГОСТ 10178-85 явно преждевременно, поскольку в этом 
документе требования к цементу сформулированы более 
четко и по большому числу параметров.

Относительно новых стандартов. 
Во-первых, необходимо для нашего сурового климата 

совершенно четко сформулировать требования по обеспе-
чению долговечности (в том числе по морозостойкости). 
Допускаю, что для разработки испытаний потребуются 
какие-то дополнительные исследования. Нельзя вслепую 
следовать требованиям европейских стандартов.

Во-вторых, следует ограничить содержание C3A, сво-
бодных щелочей, от которых напрямую зависит морозо-
стойкость бетонов, изучить разброс активности в пределах 
класса.

В-третьих, стандарты на цементы должны прежде всего 
исходить из требований к цементам, диктуемых характе-
ристиками бетонов, а уж потом, по мере возможности, 
учитывать «удобство» для цементных заводов.

В-четвертых, непонятно появление ГОСТ 33174-2014 
после ГОСТ Р 55224-2012. Разве автодороги – это не объек-
ты транспортного строительства? Лучше при необходимос-
ти внести поправки в ГОСТ Р 55224, а не плодить лишние 
документы. Это только усложняет работу и цементных 
заводов, и строителей. Но опять же оба эти стандарта сори-
ентированы на основополагающие стандарты ГОСТ 31108 и 
30515 и, соответственно, не лишены их основополагающих 
недостатков. То же касается и ГОСТ 22266-2013 «Цементы 
сульфатостойкие. Технические условия».

Выводы:
Бездумный переход на европейские стандарты без 

серьезных исследований с учетом реальных условий Рос-
сии, в том числе климатических, безусловно, приведет к 
существенному снижению качественных характеристик 
бетонов, особенно в части их надежности и долговечности. 
Торопиться с отменой ГОСТ 10178-85 не следует.
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7 марта 2016 года вступило в силу постановление пра-
вительства о включении цементов в перечень продукции, 
подлежащей обязательной сертификации, но нормативно-
техническая документация, на соответствие которых прово-
дится сертификация, требует доработки.

Статья Л.М. Дерюгина «О стандартах на цемент» пол-
ностью отражает существующую ситуацию по стандартам 
на цемент.

В настоящее время на территории Российской Федерации 
выпускаются определенные виды цемента на соответствие 
требованиям ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 31108-2003 (аналог 
EN-197). Дополнительно с 2012 года 
по 2014 год были выпущены еще 4 
стандарта: ГОСТ Р 55224-2012, ГОСТ 
22266-2013, ГОСТ 33174-2014 и ГОСТ 
30515-2013. 

Согласно п. 1.14 ГОСТ 10178 
цемент ПЦ-Н (нормированный по 
содержанию С3А) применяется «для 
бетонных и аэродромных покры-
тий», и именно на основании этого 
пункта разработаны два стандарта 
- ГОСТ Р 55224 и в ГОСТ 33174, то 
есть, на первый взгляд, они могут 
заменить ГОСТ 10178 в п. 1.14. Но 
в этих стандартах появились новые 
качественные показатели в части 
содержания C3S (не менее 55%) и C3A 
(в зависимости от вида цемента, от 
3,5 до 8%), причем эти цифры взяты 
из стандартов ASTM без подтвержде-
ния испытаниями на долговечность 
бетона на таких цементах. На практике мы видим, что появи-
лись цементы с содержанием C3S до 75%, что сказывается на 
снижении долговечности бетона изделий и конструкций при 
эксплуатации бетона в различных средах. Поэтому сегодня 
нельзя сказать, что стандарты ГОСТ Р 55224 и ГОСТ 33174 
могут заменить ГОСТ 10178.

Необходимо в ближайшие как минимум 5 лет производить 
нормированный цемент по ГОСТ 10178 с обязательной пос-
тановкой работы по исследованию цементов для определения 
уровней содержания C3S и C3A, которые не будут влиять на 
снижение долговечности бетона изделий и конструкций. 
Также следует отметить, что все вышеперечисленные ГОСТ 
перешли на аббревиатуру ЦЕМ, т.е. на классы, где колебание 
активности каждого класса – в пределах 20 МПа, и произ-
водители бетона при каждой поставке не знают, какую же 
активность (прочность) цемента имеет полученная партия. 
Поэтому производителям цемента необходимо заявлять в 
документе о качестве на каждую партию фактическую актив-

ность (прочность) этого вида цемента за предыдущий месяц 
и коэффициент вариации. Только в этом случае возможно 
обеспечение проектных характеристик по прочности бетона, 
изготовленного на данной партии цемента.

Кроме вышеуказанной необходимости пересмотра стан-
дартов на цемент мы видим, что не все цементные заводы 
готовы к обязательной сертификации. Пример: остановка 
производства цемента ПЦГ 400-Д0 (портландцемент для 
гидротехнических сооружений).

Согласно ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. 
Правила сертификации цементов» обязательная сертифика-

ция проводится на соответствие только 
требованиям национальных стандартов, 
а проводить обязательную сертифика-
цию на соответствие требованиям меж-
государственных стандартов по этому 
ГОСТ нельзя, т.к. он является только 
российским.

Непонятно, кому нужна обязатель-
ная сертификация на цементы. Введение 
обязательной сертификации повлекло 
за собой серьезные сбои в поставках 
цемента на крупные стройки России, а 
отмена ГОСТ 10178-85 также повлечет за 
собой снижение качества выпускаемых 
цементов и в связи с этим – снижение 
долговечности бетона.

В заключение следует сказать, что 
необходимо:

– продлить действие стандарта ГОСТ 
10178;

– поставить обширную научно-ис-
следовательскую работу в бетоне на цементах с различным 
содержанием C3S и C3A и тонкостью помола в диапазоне 
2500-4000 см2/г, для определения влияния количества этих 
минералов на долговечность бетона в условиях сульфатной 
коррозии или наложения циклов замораживания и оттаива-
ния и на основании полученных результатов пересмотреть 
ГОСТ Р 55224, ГОСТ 33174 и ГОСТ 22266 в части пределов 
количества C3S и C3A и удельной поверхности в цементах;

– в документе о качестве указывать фактическую актив-
ность (прочность) цемента и однородность по активности 
(среднюю прочность и коэффициент вариации) за предыду-
щий месяц, а в период исследований разработать методику 
прогнозирования 28-суточной активности цемента каждой 
партии, поступающей потребителю.

– установить переходный период для обязательной сер-
тификации цемента. Нововведения без переходного периода 
приводят к непредвиденным и бессмысленным затратам, 
непосильным для организаций – потребителей продукции.

Комментарий нП «Союз Производителей бетона» 
К Статье л.м. дерюгина «о Стандартах на цемент»
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