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Лабораторная  работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Цель работы: изучить методику определения истинной плот-

ности, средней плотности, пористости, водопоглощения, морозо-

стойкости, истираемости, прочности на сжатие и изгиб строитель-

ных материалов. 

Приборы и материалы: пикнометр, весы, разновесы, штан-

генциркуль, сушильный шкаф, гидростатические весы, гидравличе-

ский пресс, машина для определения истираемости, навеска размо-

лотого в порошок природного или искусственного каменного мате-

риала, образцы строительных материалов правильной формы и не-

правильной формы, сито с сеткой № 02. 

 

Пояснения к работе 

Эффективность использования обширной номенклатуры 

строительных материалов и изделий, поступающих на строитель-

ство, невозможна без их тщательного лабораторного контроля. Для 

правильного использования строительных материалов, изделий и 

деталей при возведении зданий и сооружений необходимо знать их 

физические и механические свойства. Сравнивать свойства матери-

алом между собой можно только при использовании стандартных 

методов и условий их определения. Методы испытаний строитель-

ных материалов изложены в Государственных стандартах (ГОС-

ТАТах). Соблюдение ГОСТов обязательно. 

Инженер-строитель, являясь организатором строительного 

производства, должен быть хорошо знаком с номенклатурой строи-

тельных материалов и изделий, их основными свойствами, рацио-

нальными областями применения, а также методами их лаборатор-

ного контроля, осуществляемого путем испытания образцов кон-

тролируемого материала в строительной лаборатории в соответ-

ствии с требованиями соответствующих Государственных стандар-

тов (ГОСТ). 
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Определение истинной плотности 

   Истинной плотностью материала называют физическую величи-

ну, равную отношению массы материала к его объему в абсолютно 

плотном состоянии. Определять истинную плотность можно двумя 

способами: с помощью пикнометра и объемомера Ле -Шателье. 

    Для определения истинной плотности каменного материала из 

отобранной и тщательно перемешанной средней пробы отвешива-

ют 200-220 г. Кусочки отобранной пробы материала сушат в су-

шильном шкафу при температуре 1105°С до постоянной массы; 

затем их тонко измельчают в агатовой или фарфоровой ступке. По-

лученный порошок просеивают через сито с сеткой № 02 (размер 

ячейки в свету 02×0,2 мм). Отвесив в фарфоровой чашке навеску 

около 180 г. просеянного порошка, его снова высушивают, а затем 

охлаждают до комнатной температуры в эксикаторе, где порошок 

хранят до проведения испытания. 

 

Метод определения истинной плотности с помощью 

                   объемомера Ле-Шателье 

Объемомер Ле- Шателье (рис. 1.1) представляет собой стек-

лянную колбу объемом 120-150 см
3
 с узкой щелкой, несколько 

расширяющейся в средней части. На шейке колбы выше и ниже 

шаровидного уширения нанесены две черты, объем между которы-

ми равен 20 см
3
. Шейка градуирована, цена деления 0,1 см

3
. 

Объемомер наполняют до нижней нулевой черты жидкостью, 

инертной по отношению к порошку материала: водой, безводным 

керосином или спиртом. После этого свободную от жидкости часть 

(выше нулевой черты) тщательно протирают тампоном из фильтро-

ванной бумаги. Затем объемомер помещают в стеклянный сосуд с 

водой, имеющей температуру 20°С (температура, при которой гра-

дуировали его шкалу). В воде объемомер остается все время, пока 

идет испытание. Чтобы объемомер в этом положении не всплывал, 

его закрепляют на штативе так, чтобы вся градуированная часть 

шейки находилась в воде. 

От подготовленной пробы, находящейся в эксикаторе, отве-

шивают с точностью до 0,01 г на часовом стекле 80 г материала и 

высыпают его ложечкой через воронку в прибор небольшими 

поршнями до тех пор, пока уровень жидкости в нем не поднимется 
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до черты с делением 20 см
3
 или до черты в пределах верхней гра-

дуированной части прибора. Разность между конечным и началь-

ным уровнями жидкости в объемомере показывает объем порошка, 

всыпанного в прибор. Остаток порошка взвешивают. 

 
Рис.1.1. Объемомер Ле Шателье: 

1 – объемомер; 2 – сосуд с водой; 3 – термометр 

Масса порошка, всыпанного в объемомер, будет равна разно-

сти между результатами первого и второго взвешивания. 

Истинную плотность материала , кг/м
3
, вычисляют по фор-

муле 

ρ=m / V, 

 где m – навеска материала, кг; 

 V – объем жидкости, вытесненной навеской материала (объем 

порошка в объемомере), м
3
. 

Истинную плотность материала вычисляют с точностью до 

0,01 кг/м
3
 как среднее арифметическое двух определений, расхож-

дение между которыми не должно превышать 0,02 кг/м
3
. 

 

Метод определения истинной плотности  

с помощью пикнометра 

 

Отвешивают на технических весах навеску 20 г измельченного ма-

териала с точностью 0,01 г. Засыпают навеску в пикнометр 01 

(рис. 1.2). Затем в пикнометр наливают дистиллированную воду не 

более чем на половину его объема, ставят на песчаную баню и ки-

пятят содержимое в течение 15-20 мин. для удаления воздуха. 

После удаления воздуха пикнометр вытирают, охлаждают до 

комнатной температуры, доливают до метки водой и взвешивают. 
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После взвешивания освобождают от содержимого, промыва-

ют, наполняют водой до метки и определяют массу. Истинную 

плотность () в г/см
3
 вычисляют по формуле 

1

1 2

m

m m m


 

 
, 

где m – масса порошка из материала, высушенного до постоянно-

го веса, в г (20 г); 

 m1 – масса пикнометра с водой , г; 

 m2 – масса пикнометра с водой и порошком , г; 

 1 – истинная плотность воды или другой инертной по отно-

шению к данному материалу жидкости, г/см
3
. 

Истинную плотность материала определяют с точностью 

0,01 г/см
3
 параллельно для двух навесок. Расхождение между ре-

зультатами этих определений не должно быть более 0,02 г/см
3
. В 

случае больших расхождений определение производят вторично. 

 
Рис. 1.2. Пикнометр 

 

 Определение средней плотности 

Средней плотностью называют отношение массы материала в 

естественном состоянии, т.е. вместе с порами и пустотами, к его 

объему. 

Среднюю плотность о, кг/м
3
, вычисляют по формуле 

о = m/V1, 

где m – масса материала, кг; 

 V1 – объем материала в естественном состоянии, м
3
. 

 Большинство строительных материалов имеет поры. Чем их 

больше в единице объема материала, тем меньше его средняя плот-
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ность. Для жидкостей и материалов, получаемых из расплавленных 

масс (стекло, металл), средняя плотность по значению практически 

равна истинной плотности. 

От средней плотности материала в значительной мере зависят 

его физико-механические свойства, например, прочность и тепло-

проводность. Значение средней плотности материала используют 

при определении его пористости, массы и размера строительных 

конструкций, при расчетах количества транспорта и подъемно-

транспортного оборудования. 

При определении средней плотности материала можно ис-

пользовать образцы как правильной, так и неправильной геометри-

ческой формы. От формы образца зависит метод определения сред-

ней плотности материала. 

 

Метод определения средней плотности 

образца правильной формы 

 

Для определения средней плотности образцы материала могут 

быть изготовлены в форме куба, параллелепипеда или цилиндра. 

При этом необходимо учитывать, что для пористых материалов 

размер образца кубической формы должен быть не менее 

100×100×100 мм, а для плотных – не менее 40×40×40 мм. У цилин-

дрических образцов диаметр и высота должны быть соответственно 

не менее 70 и 40 мм. 

Образцы правильной геометрической формы (три для испыту-

емого материала) высушивают в сушильном шкафу при температу-

ре 1105°С, охлаждают в эксикаторе и хранят в нем до момента ис-

пытания. 

При помощи штангенциркуля измеряют размер образца и вы-

числяют его объем, после чего образец взвешивают на технических 

весах. Каждую грань образца кубической или близкой к ней формы 

измеряют в трех местах (а1, а2, а3, b1, b2, b3, h1, h2, h3) по ширине и 

высоте, как показано на рис.2.1,а, и за окончательный результат 

принимают среднее арифметическое трех измерений каждой грани. 

На каждой из параллельных плоскостей образца цилиндрической 

формы проводят два взаимно перпендикулярных диаметра (d1, d2, 

d3, d4), затем измеряют их; кроме этого, измеряют диаметры сред-

ней части цилиндра (ds, d6 ) в середине его высоты (рис. 1.3,б). За 
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окончательный результат принимают среднее арифметическое ше-

сти измерений диаметра. 
 

 
Рис.1.3. Схема измерения объема образца: 

а – кубической формы; b – цилиндрической формы 

 

Высоту цилиндра определяют в четырех местах (h1, h2, h3, h4) 

и за окончательный результат принимают среднее арифметическое 

четырех измерений. 

Образцы любой формы со стороной размером до 100 мм из-

меряют с точностью до 0,1 мм, размером 100 мм и более – с точно-

стью до 1 мм. Образцы массой менее 500 г взвешивают с точно-

стью до 0,01 г, а массой 500 г и более – с точностью до 1 г. 

Объем образца V, м
3
, имеющего вид куба или параллелепипе-

да, вычисляют по формуле 

V = aср bср hср, 

где aср bср hср – средние значения размеров граней образца, м. 

Объем образца V, м
3
, цилиндрической формы вычисляют по 

формуле 

,4/)hd(V ср
2
cр  

где  = 3,14; 

 dср – средний диаметр цилиндра, м; 

 hср – средняя высота цилиндра, м. 

Зная объем и массу образца, по приведенной ранее формуле 

определяют его среднюю плотность. Среднюю плотность материа-

ла вычисляют как среднее арифметическое трех значений различ-

ных образцов. 
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 Метод определения средней плотности материала в образце 

неправильной геометрической формы 

Для определения объема образца применяют метод, основан-

ный на вытеснении образцом из сосуда жидкости, в которую его 

погружают, для чего используют объемомер или гидростатические 

весы. 

Определение средней плотности при помощи объемомера. 

Этот прибор (рис.1.4) представляет собой металлический цилиндр с 

внутренним диаметром 150 мм и высотой 320 мм. На высоте 

250 мм в него впаяна латунная трубка диаметром 8-10 мм, имею-

щая загнутый вниз конец. Объемомер наполняют водой несколько 

выше трубки и ждут, пока избыток воды стечет, затем под трубку 

подставляют взвешенный стакан. Каждый образец высушивают, 

взвешивают, а затем покрывают (при помощи кисти) тонким слоем 

расплавленного парафина. После того как парафин застынет, обра-

зец осматривают, обнаруженные при осмотре на парафиновой 

пленке пузырьки или трещины удаляют, заглаживая нагретой ме-

таллической проволокой или пластинкой. После парафинирования 

образец перевязывают прочной нитью и вторично взвешивают. 

При погружении испытуемого образца в объемомер вытесня-

емая вода будет вытекать из трубки в стакан. После того как паде-

ние капель прекратится, стакан с водой взвешивают и определяют 

массу воды, вытесненной образцом. 

 
Рис.1.4. Объемомер: 

1 – металлический цилиндр; 2 – латунная трубка; 

3 – стакан; 4 – испытуемый образец 

 

Среднюю плотность образца вычисляют следующим образом. 

Сначала определяют объем парафина Vп = (m1 – m)/п, 

где m – масса сухого образца, кг; 

 m1 – масса образца, покрытого парафином, кг; 
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 п – средняя плотность парафина, равная 930 кг/м
3
. 

После этого вычисляют среднюю плотность образца о, кг/м
3
, 

по формуле 

о = m/(V1 - Vп), 

где m – масса сухого образца, кг; 

 V1 – объем образца с парафином (численно равный массе во-

ды, вытесненной образом), м
3
; 

 Vп – объем парафина, м
3
. 

 

Определение средней плотности материала методом гидро-

статического взвешивания. Сухой образец неправильной геомет-

рической формы взвешивают на технических весах, затем парафи-

нируют и снова взвешивают. После этого его подвешивают на тон-

кой нити к крюку приспособления, закрепленного на левом конце 

коромысла гидростатических весов (рис.1.5). Массу образца урав-

новешивают гирями, устанавливая их на правую чашку. После это-

го образец погружают в стакан с водой так, чтобы он не касался 

стенок и дна (при этом равновесие весов нарушается). Весы снова 

уравновешивают, сняв с правой чашки часть гирь и определяют 

массу образца в воде. 

Среднюю плотность образца о, кг/м
3
, вычисляют по формуле 

2

1 2 1

,о

H O n

m

m m m m

 
    

    

 

 

где m – масса сухого образца, кг; 

        m1 – масса образца, покрытого парафином, на воздухе, кг; 

 m2 – масса образца, покрытого парафином, в воде; 

 п – средняя плотность парафина, равная 930 кг/м
3
; 

 
2H O – средняя плотность воды, равная 1000 кг/м

3
 

 

2

1 2

Н О

m m


 – значение, соответствующее объему образца,    

                          покрытого парафином, м
3
. 

         1 2

n

m m


 – значение, соответствующее объему парафина, м

3
. 
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Рис.1.5. Взвешивание образца на гидростатических весах 

 

  

Среднюю плотность материала вычисляют как среднее ариф-

метическое определений трех-пяти образцов. 

 

 Определение пористости 

Пористость материала характеризуется степенью заполнения 

его объема порами. Ее вычисляют по формуле 

П = [1 – (о/)]100, 

где П – пористость материала,  %; 

 о – средняя плотность материала, кг/м
3
; 

  – истинная плотность материала, кг/м
3
. 

Для сыпучих материалов по приведенной выше формуле 

определяют истинную пористость, называемую обычно пустотно-

стью. В данном случае берут насыпную плотность, а вместо истин-

ной плотности – среднюю плотность кусков (зерен) материала.  

В объеме материала одновременно могут находиться поры и 

пустоты. Поры представляют собой мелкие ячейки в материале, за-

полненные воздухом или водой, пустоты же – более крупные ячей-

ки и полости, образующиеся между кусками рыхло насыпанного 

материала. 

Значения пористости строительных материалов различны, 

например, для стекла и металла пористость составляет 0 %, кирпи-

ча – 25-35 %, обычного тяжелого бетона – 5-10 %, газобетона – 55-

85 %, поропласта – 90-95 %. 
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Пористость в значительной степени определяет эксплуатаци-

онные свойства материалов, водопоглощение, водопроницаемость, 

морозостойкость, прочность, теплопроводность и др. 

 

 Определение водопоглощения 

Водопоглощение – это способность материала впитывать и 

удерживать в порах воду. Вода заполняет мельчайшие поры и ка-

пилляры в материале, но так как часть из них все же оказывается 

недоступной для воды, а в порах, заполняемых водой, частично 

остается воздух, то по количеству воды, поглощаемой материалом, 

только приблизительно можно установить открытую пористость. 

Определяют водопоглощение по массе и объему. 

Водопоглощение по массе Вмас,  %, равно отношению воды, 

поглощенной образцом при насыщении, к массе сухого образца: 

Вмас = [m1 – m)/m]100, 

где m – масса сухого образца, кг; 

 m1 – масса насыщенного водой образца, кг. 

 Водопоглощение по объему Воб, %, равно массе поглощенной 

образцом воды при насыщении его, отнесенной к объему образца V: 

Воб = [m1 – m)/V]100. 

Соотношение между водопоглощением по объему и массе 

равно средней плотности материала в сухом состоянии: 

.
V

m

m

mm
:

V

mm

В

В
о

11

мас

об 


  

Зная значения водопоглощения по массе и среднюю плотность 

материала, можно получить формулу для расчета водопоглощения 

по объему: 

Воб = Вмас о. 

Водопоглощение различных строительных материалов колеб-

лется в очень широких пределах. Водопоглощение глиняного 

обыкновенного кирпича составляет от 8 до 10 % от массы материа-

ла, керамических плиток – не выше 2 %, тяжелого бетона около 

3 %, гранита 0,5-0,75 %, гидроизоляционных материалов: борулина 

0,2 % и металлизола 0,1 %. 
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Ввиду очень большого влияния, которое оказывает на матери-

алы насыщение водой, желательно испытывать их прочность не 

только в сухом, но и в насыщенном водой состоянии. Отношение 

прочности насыщенного водой материала к прочности его в сухом 

состоянии называется коэффициентом размягчения материала: 

R

R
К

в

разм   , 

где R
в
 – прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии, МПа;  

 R – прочность на сжатие в сухом состоянии, МПа. 

Коэффициент размягчения колеблется в пределах от нуля 

(полностью размокающие материалы) до единицы (абсолютно 

плотные материалы). 

Каменные материалы (природные и искусственные) нельзя 

применять в сырых местах, если Кразм меньше 0,75. Материалы с 

коэффициентом размягчения больше 0,75 называются водостойки-

ми. 

Определение водопоглощения производится следующим об-

разом: высушенные до постоянной массы образцы взвешивают на 

технических весах, укладывают в ванну с водой в один ряд так, 

чтобы уровень воды в ванне был выше верха образцов не менее чем 

на 2 см. Через 48 час. образцы вынимают из ванны, обтирают 

влажной мягкой тканью и каждый образец взвешивают. Масса во-

ды, вытекающая из пор образца на чашку весов, должна включать-

ся в массу насыщенного водой образца. 

Водопоглощение материала вычисляют как среднее арифме-

тическое результатов определения водопоглощения 3 образцов. 

 

Определение морозостойкости 

Морозостойкость – свойство насыщенного водой материала 

выдерживать попеременное замораживание и оттаивание. Морозо-

стойкость материала количественно оценивается маркой по моро-

зостойкости. За марку материала по морозостойкости принимают 

наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаи-

вания, которое выдерживают образцы материала без снижения 

прочности на сжатие более 15 %; после испытания образцы не 

должны иметь видимых повреждений – трещин, выкрашивания 

(потеря массы не более 5 %). От морозостойкости зависит долго-
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вечность строительных материалов в конструкциях, подвергаю-

щихся действию атмосферных факторов и воды. 

Марка по морозостойкости устанавливается проектом с уче-

том вида конструкции, условий ее эксплуатации и климата. 

Испытание морозостойкости материала производят в специ-

альных морозильных камерах на образцах установленной формы и 

размеров. Перед испытанием образцы насыщают 48 часов водой, 

взвешивают и укладывают в морозильную камеру на подкладки с 

расстоянием между ними не менее 20 мм. 

Образцы замораживают в холодильной камере при температу-

ре от -15 до -20°С. Извлеченные из холодильной камеры образцы 

оттаивают в воде с температурой 1520°С. 

Образцы подвергаются внешнему осмотру через каждые пять 

циклов при 15 и 25 циклах попеременного замораживания и оттаи-

вания и через каждые 10 циклов при 50 и более циклах поперемен-

ного замораживания и оттаивания. 

Продолжительность одного замораживания образцов при 

установившейся температуре -15°С должна быть не менее: 

а) 4 час. – для образцов из тяжелого бетона природного камня 

с m> 2200 кг/м
3
 и с размерами d и h, равными 70, 100 и 150 мм; 

б) 5 час. – для кирпича всех видов; 

в) 6 час. – для образцов материалов с m <2200 кг/м
3
 с разме-

рами ребер 70,7 мм; 

г) 8 час – для образцов материалов с m <2200 кг/м
3
 с разме-

рами d и h=100 мм. 

Продолжительность одного оттаивания образцов в воде при-

нимается не менее половины продолжительности замораживания: 

для тяжелого бетона из природного  камня с m >2200 кг/м
3
 – 

2 час; 

для образцов из других материалов – 4 час. 

Характеризуется морозостойкость потерей массы и коэффи-

циентом морозостойкости. 

Потерю массы в процентах вычисляют с точностью до 0,1 % по 

формуле  

%100
m

mm
М

1

21 


 , 

где m1 – масса образца до испытания на морозостойкость в водо-

насыщенном состоянии, г; 
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 m2 – масса образца после испытания на морозостойкость в во-

донасыщенном состоянии, г. 

Допускаемая величина потери массы образцов после попере-

менного замораживания и оттаивания устанавливается стандартами 

на эти материалы. 

Коэффициент морозостойкости определяют по формуле 

В
сж

M
сж

МРЗ
R

R
К  , 

где M
сжR  – прочность на сжатие после испытания на морозостой-

кость, МПа; 

 В
сжR  – прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии до 

испытания, МПа.  

         Коэффициент морозостойкости  Кмрз  0,75 (т.е. прочность ма-

териала не должна понижаться более чем на 15 %). 

 

Определение механических свойств 

Механические свойства характеризуются способностью мате-

риала сопротивляться всем видам внешних воздействий с приложе-

нием силы. Строительные материалы в конструкциях, подвергаясь 

нагрузкам, испытывают различные напряжения (сжатие, растяже-

ние, изгиб и т.д.). Свойство материала сопротивляться разрушению 

под действием напряжений, возникающих от нагрузки, называется 

прочностью. 

Прочность материала характеризуется значениями предела 

прочности – R (Па). Пределом прочности называют напряжение, 

соответствующее нагрузке, вызывающей разрушение образца. 

Предел прочности определяют нагружением до разрушения 

образцов материала на гидравлических прессах. Формы и размеры 

образца установлены ГОСТами в зависимости от вида материала. 

 

Определение прочности при сжатии 

Предел прочности материала определяют на образцах, форму 

и размеры которых устанавливают стандарты на этот материал. 

Так, для оценки прочности бетона приняты образцы-кубы размером 

150×150×150 мм. 
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Для испытания на прочность образец устанавливают на ниж-

нюю плиту пресса и прижимают его верхней плитой. Приводят 

пресс в действие. 

Схема нагружения образца представлена на рис. 1.6. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Рис.1.6 Схема нагружения образца при определении  

предела прочности материала на сжатие 

 

В момент разрушения образца, т.е. в момент наибольшей 

нагрузки, стрелка, связанная с силоизмерительным устройством 

пресса, остановится и начнет двигаться обратно. Разрушающую 

нагрузку фиксируют с помощью второй регистрирующей стрелки, 

которая, будучи отклонена по шкале вместе с первой стрелкой, по-

сле ее возвращения в исходное положение остается на месте и по-

казывает значение максимальной нагрузки на образец. 

Предел прочности при сжатии Rсж (МПа) рассчитывают по 

формуле 

,
А

F
R

разр
сж   

где А – площадь поперечного сечения образца, м
2
. 

Предел прочности при сжатии вычисляют с точностью до 0,1 

МПа, как среднее арифметическое  значение результатов испыта-

ния 3 образцов. 

 

Определение предела прочности при изгибе 

Для определения предела прочности при изгибе образцы ма-

териала в виде балочек подвергают действию изгибающей нагруз-

ки. Образцы балочки располагают на двух опорах и нагружают од-

ним или двумя сосредоточенными грузами, увеличиваемыми до тех 

пор, пока балочки не начнут разрушаться. Схема стандартных ме-

тодов определения прочности при изгибе представлена на рис. 1.7. 

F 
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  а)     б) 
 

Рис.1.7. Схема нагружения образца при определении 

предела прочности материала на изгиб: 

а) при одном сосредоточенном грузе; 

б) при двух равных грузах 

 

Предел прочности на изгиб (МПа) определяют по формулам: 

при одном сосредоточенном грузе и балке прямоугольного сечения 

(рис. 1.7,а) 

2

3

2
изг

Р
R

bh
 ; 

при двух равных грузах, расположенных симметрично оси балки 

(рис. 1.7,б) 

2изг
bh

)a(Р3
R





, 

где Р – разрушающая нагрузка в Н; 

   – расстояние между опорами в м; 

 b – ширина образца, м; 

 h – высота (толщина) образца, м; 

 а – расстояние между опорами, м. 

Предел прочности при изгибе вычисляют с точностью до 0,1 

МПа как среднее арифметическое результатов испытаний пяти об-

разцов. 

 
Определение прочности при истирании 

Истираемостью называют способность материала изменяться 
в объеме и массе под действием истирающих усилий. 

На истираемость испытывают каменные материалы, применя-
емые для устройства полов, лестничных ступеней, каменных тро-
туаров и пр. 

Истираемость определяется на круге истирания (рис.1.8). Об-
разец испытываемого материала, в виде кубика или цилиндра, вы-

F 

l 

F 

l 

F 
a 
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сушивают в сушильном шкафу при температуре 105-110° до посто-
янной массы и взвешивают с точностью до 0,01 г. Затем измеряют 
штангенциркулем размеры образца и вычисляют площадь, которая 
будет подвергаться истиранию. 

 
Рис. 1.8. Машина для определения истираемости образцов: 

                                           1- круг истирания; 2-обойма; 3- испытуемый образец; 
                                           4—воронка для подачи истирающего порошка 

 
Устанавливают образец в обойму. Образец прижимается к по-

верхности круга с определенной силой (0,6 кг/см
2
). Круг приводит-

ся в движение со скоростью 33 об/мин. Во время вращения круга 
под образец периодически подсыпают мелкий истирающий поро-
шок (кварцевый песок). 

Испытание заканчивают после прохождения образцом 1000 м. По-

вторяют испытание 2-3 раза до получения устойчивых результатов. 

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 

из 2-х определений.  

Показатели истираемости некоторых материалов для полов пред-

ставлены в табл. 1.1. 

 

                                                                                             Таблица 1.1 

Показатели истираемости  

 
Материал Истираемость, г/см

2
 

Гранит 0,10-0,50 

Кварцит 0,06-0,12 

Керамические плитки для полов 0,25-0,30 

Известняк 0,30-0,80 
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Истираемость Ru , г/см
2
, определяется по формуле 

                                   Ru 
    

 
  

где m – масса образца до испытания в г; 

 m1 – масса образца после испытания в г; 

 F – площадь истирания в см
2
. 

 

Контрольные вопросы  

1.Что такое истинная плотность материала и как ее определяют с 

помощью пикнометра и с помощью объемомера Ле-Шателье? 

2.Что такое средняя плотность материала и как ее определяют у об-

разцов правильной геометрической формы? 

3.Изложите методики определения средней плотности для образцов 

неправильной формы. 

4.Для каких целей вычисляют пористость материалов и по какой фор-

муле? 

5.Что такое водопоглощение материала и какова методика его 

определения? 

6.Что такое морозостойкость материалов, как ее определяют и для 

каких целей? 

7.Какова методика определения предела прочности при сжатии и 

изгибе строительных материалов? 

8.Изложить методику определения прочности материалов при истира-

нии. 

 

Лабораторная работа №2 

КИРПИЧ И КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ 

 

Цель работы: ознакомиться с различными видами кирпича и 
керамических стеновых камней, научиться определять качество 
кирпича по внешнему осмотру и обмеру, ознакомиться с понятием 
«марка кирпича» по прочности и по морозостойкости и методом их 
определения. Определить водопоглощение кирпича. По итогам по-
лученных данных установить степень его пригодности и эффектив-
ности при использовании для кладки стен. 
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Материалы: коллекция различных видов кирпича керамиче-
ского обыкновенного пластикового прессования, полусухого фор-
мования, нескольких видов пустотелого кирпича, лицевой кирпич, 
и для сравнения силикатный кирпич, а также пустотелые керамиче-
ские камни. 

Приборы и приспособления: весы, линейки, пресс гидравличе-
ский, ванночка с водой, чаша и лопатка для приготовления цемент-
ного теста. 

                                        Пояснения к работе 

 
Керамика – древнейший искусственный материал, получен-

ный обжигом глиняных масс путем формования, сушки и обжига 
при температуре 900°С и выше. В результате обжига глиняная мас-
са превращается в искусственный камень, обладающий высокими 
декоративными качествами, долговечностью, огнестойкостью, вы-
сокими физико-механическими свойствами и эксплуатационными 
качествами. 

Современная промышленность строительных материалов вы-
пускает широкий ассортимент керамических материалов и изделий, 
позволяющий использовать их во всех частях зданий и сооружений – 
от фундамента до кровли. 
      Основная же область применения керамики в строительстве – 
стеновые материалы: керамический кирпич обыкновенный и камни. 
Камни отличаются от кирпича бóльшими размерами. Кирпич кера-
мический изготавливают в форме параллелепипеда полнотелым или 
пустотелым. Основные виды и размеры кирпича приведены в 
табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Виды и размеры кирпича 

 

Кирпич 
Условное обо-

значение 
Номинальные размеры, мм 

длина  ширина толщина 
Одинарный: 
- полнотелый Кирпич К-0 250 120 65 
- пустотелый Кирпич КП-0 250 120 65 
Пустотелый утолщенный Кирпич КП-У 250 120 88 
Модульных размеров оди-
нарный 

Кирпич КМ 288 138 63 

Модульных размеров 
утолщенный 

Кирпич КМ-У 288 138 88 

Утолщенный с горизон-
тальным расположением 
пустот 

Кирпич КУГ 250 120 88 
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Масса кирпича должна быть не более 4,3 кг. 

 Основные виды и размеры керамических камней приведены в 

табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Виды и размеры керамических камней 

 

Камень 
Условное обо-

значение 
Номинальные размеры, мм 

длина  ширина толщина 
Камень Камень К 250 120 138 
Камень модульных разме-
ров 

Камень КМ 288 138 138 

Камень модульных разме-
ров укрупненный 

Камень КМУ 288 288 88 

Камень укрупненный Камень КУК 
250 
250 
180 

250 
250 
250 

138 
188 
138 

Камень укрупненный с го-
ризонтальным расположе-
нием пустот 

Камень КУГ 
250 250 120 

250 200 80 

Камень укрупненный до-
пускается по согласованию 
с потребителем 

Камень КУК 
380 
380 
380 

180 
255 
250 

138 
188 
138 

Масса одного камня должна быть не более 16 кг. 

 

Определение размеров кирпича  

и средней плотности 

Для каждого кирпича и стенового камня определяют массу 

одного кирпича (камня), его размеры и объем. По этим данным 

определяют их среднюю плотность ср (кг/м
3
). По формуле рассчи-

тывают теплопроводность материалов, Вт/(мС): 

2

2
1,16 0,0196 0,22( / ) 0,16ср H O      , 

где ОН2
  = 1000 – плотность воды, кг/м

3
. Все полученные данные 

заносят в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Свойства различных видов кирпича  

и стеновых камней 

 
Вид кир-

пича (кам-

ня) 

Масса, г 

Размеры, см 
Объем, 

см 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Теплопроводность, 

Вт/(м∙К) а b h 
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Определение качества кирпича по внешним 

признакам ГОСТ 530-95 

Отобранные из партии кирпичи подвергаются внешнему 

осмотру, в процессе которого устанавливают качество обжига кир-

пича: наличие пережога или недожога дутиков. Признаками недо-

жога служит более светлый цвет кирпича по сравнению с эталон-

ным и глухой звук от удара молотком по кирпичу. Пережженный 

кирпич характеризуется оплавлением и, как правило, сильно ис-

кривлен. Недожженный и пережженный кирпичи являются браком. 

После внешнего осмотра кирпич измеряют по длине, ширине 

и толщине, а также определяют искривление поверхностей и ребер 

и длину трещин. 

Размеры кирпича измеряют с точностью до 1 мм металлической 

линейкой. 

Искривление граней и ребер кирпича определяют измерением 

с точностью до 1 мм наибольшего зазора между гранью и угольни-

ком. 

Величину отбитости или притупленности ребер и углов кир-

пича, протяженность сквозной трещины по ширине кирпича опре-

деляют по наибольшей длине металлической линейкой с точностью 

до 1 мм. 

Наличие в кирпиче известковых включений (дутиков) опреде-

ляется следующим образом. Испытываемые образцы помещают на 

решетку сосуда с крышкой. Находящаяся под решеткой вода подо-

гревается до кипячения. Кипячение продолжается в течение одного 

часа. После охлаждения в закрытом сосуде в течение 4 часов об-

разцы вынимают и осматривают. На испытанных образцах не 

должно быть трещин, повреждений углов, ребер и поверхностей. 

 

 Определение механической прочности 

кирпича (марка кирпича) (ГОСТ 530-95) 

Механическая прочность кирпича характеризуется величиной 

предела прочности при сжатии и изгибе. 

Определение предела прочности при сжатии 

Отобранные для испытания 5 кирпичей от пробы при есте-

ственной влажности распиливают строго пополам. Обе половинки 
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кирпича накладывают постелями одна на другую плоскостями рас-

пила в разные стороны и соединяют цементным тестом из порт-

ландцемента марки 400. 

Верхнюю и нижнюю поверхности образцов, которые будут 

соприкасаться при испытании с плитами пресса, выравнивают тем 

же цементным тестом. 

Для испытания пустотелого кирпича изготовляют образцы из 

двух целых кирпичей, накладывают друг на друга постелями и со-

единяют их цементным тестом. Верхняя и нижняя поверхности об-

разцов, соприкасающихся при испытании с плитами пресса, долж-

ны быть выровнены цементным тестом (рис.2.1). 

Толщина шва в образцах должна быть не более 5 мм, а тол-

щина выравнивающего слоя на верхней и нижней поверхности образ-

ца – не более 3 мм. 

Примечание. При срочном испытании кирпича на сжатие до-

пускается взамен подливки цементным тестом применять проклад-

ки из технического войлока толщиной 10 мм. 

Образцы выдерживают перед испытанием в течение 4-3 суток 

в закрытом помещении при температуре воздуха 20  2°С. 

Испытание производится на гидравлическом прессе. Схема 

испытания показана на рис. 2.1,а. Нагрузка на образец во время ис-

пытаний должна прикладываться плавно, без сотрясений и толчков, 

перпендикулярно его поверхности. 

Предел прочности при сжатии Rcж (МПа), вычисляют по фор-

муле  

 

F

P
R

разр
сж   , 

 

где Рразр – наибольшая сжимающая нагрузка, Н; 

 F – площадь поперечного сечения образца без вычета площади 

пустот , м
2
. 

Среднее значение предела прочности при сжатии вычисляют 

как среднее арифметическое из результатов испытания 5 образцов. 
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Рис. 2.1. Схема испытания кирпича на сжатие (а) и изгиб (б) при  

определении его марки по прочности: 

1 – выравнивающие слои; 2 – половинки кирпича; 3 – целый кирпич 

 

Определение предела прочности при изгибе 

Предел прочности при изгибе кирпича определяют путем ис-

пытания его плашмя по схеме работы балки, свободно лежащей на 

двух опорах с расстоянием между опорами 20 см. Испытание про-

изводится сосредоточенной нагрузкой, приложенной посередине 

пролета (рис. 2.1,б). 

На постелях кирпича, отобранного для испытания на изгиб, 

накладывают три полоски шириной 2-3 см и толщиной не более 3 

мм; посередине  верхней постели (в месте приложения нагрузки) – 

одну полоску и по краям нижней постели (в местах опирания об-

разцов) – две полоски. 

Выравнивание полосок производят цементным тестом из 

портландцемента марки «400» с последующим выдерживанием об-

разцов в помещении в течение 3-4 суток. 

Нагрузка на образец во время испытания должно передаваться 

посередине его через каток плавно, без сотрясения, перпендикулярно 

его поверхности. 

Предел прочности при изгибе Rизг (МПа) определяют по формуле 

bh2

P3
R

2

разр

изг


 , 

где Рразр – максимальная нагрузка, Н; 

   – расстояние между опорами, м; 

 b – ширина кирпича, м; 

 h – высота (толщина) кирпича, м. 

Предел прочности при изгибе вычисляют с точностью до 

0,1 МПа как среднее арифметическое результатов испытаний пяти 

образцов. 
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Марку кирпича устанавливают путем сравнения полученных 

данных по пределу прочности кирпича при сжатии и изгибе с тре-

бованиями ГОСТа к прочности кирпича той или иной марки (см. 

табл. 2. 4). 

 

Таблица 2.4 

Марки керамического кирпича по прочности 

 

Марка 

кирпича 

Предел прочности, МПа, не менее 

при сжатии при изгибе 

для всех видов 

кирпичей 

для полнотелого кирпи-

ча пластического фор-

мования 

для полнотелого кир-

пича полусухого прес-

сования и пустотелого 

кирпича 

средний из 

5 образцов 
min 

средний из 

5 образцов 
min 

средний из 

5 образцов 
min 

300 

250 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

30,0 

25,0 

20,0 

17,5 

15,0 

12,0 

10,0 

7,5 

25,0 

20,0 

17,5 

15,0 

12,0 

10,0 

7,5 

5,0 

4,4 

3,9 

3,4 

3,1 

2,8 

2,5 

2,2 

1,8 

2,2 

2,0 

1,7 

1,5 

1,4 

1,2 

1,1 

0,9 

3,4 

2,9 

2,5 

2,3 

2,1 

1,9 

1,6 

1,4 

1,7 

1,5 

1,3 

1,1 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

 

Определение водопоглощения (ГОСТ 7025-91) 

Отобранные кирпичи высушивают до постоянной массы в 

сушильном шкафу при температуре 105-110°С и охлаждают в су-

хом помещении до комнатной температуры. Затем образцы взве-

шивают с точностью до 1 г. 

Образцы укладывают на ложок в ванну с водой на подкладки 

так, чтобы уровень воды в ванне был выше верха образцов не менее 

чем 2 см. После 48-часового насыщения кирпичи вынимают из ван-

ны, обтирают влажной и мягкой тканью и взвешивают. 

Водопоглощение Вмас, %, вычисляют по формуле 

Вмас = [m1 – m)/m]100, 

где m – масса высушенного кирпича, г; 

 m1 – масса насыщенного водой кирпича, г. 

 Водопоглощение кирпича вычисляют как среднее арифмети-

ческое результатов определения водопоглощения трех образцов. 
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Определение морозостойкости кирпича (ГОСТ 7025-91) 

Для определения морозостойкости всех видов керамического 

кирпича, пустотелых керамических камней и облицовочных кера-

мических плиток в качестве образцов используют обычно пять це-

лых изделий. Перед испытанием на образцах несмываемой краской 

около ребер, углов фиксируют трещины и другие дефекты. Образ-

цы со значительными дефектами испытанию не подлежат. Предна-

значенные для испытания образцы высушивают до постоянной 

массы и взвешивают, затем насыщают водой, как при определении 

водопоглощения. 

Замораживание образцов в морозильной камере и их оттаива-

ние производят в контейнерах, сваренных из стальных стержней 

или полос. В контейнеры образцы укладывают, соблюдая зазоры не 

менее 20 мм, чтобы лучше обеспечить доступ холодного воздуха к 

образцам. При этом морозильную камеру можно загрузить не более 

чем на 50 % ее объема. Закрыв морозильную камеру после загрузки 

образцов, в ней поддерживают температуру в пределах от –15 до  

–20С. Началом замораживания образцов считают момент установ-

ления в камере температуры –15С. Продолжительность одного за-

мораживания образцов при температуре воздуха в камере –15С 

должна быть  4 ч. 

После окончания замораживания образцы в контейнерах пол-

ностью погружают в сосуд с водой. Температура воды в сосуде 

должна быть 15-20С в течение всего периода оттаивания образцов. 

Продолжительность одного оттаивания в воде должна быть не ме-

нее половины продолжительности замораживания. 

При оценке морозостойкости кирпича по степени поврежде-

ния, образцы осматривают через каждые 5 циклов при 15 и 25 цик-

лах попеременного замораживания и оттаивания и через каждые 10 

циклов при 35 и 50 циклах попеременного замораживания и оттаи-

вания. Осмотр производят после их оттаивания. Образцы считают 

выдержавшими испытание, если после требуемого числа циклов 

замораживания и оттаивания они не разрушаются или на их по-

верхности не будет обнаружено видимых повреждений (расслое-

ние, шелушение, сквозные трещины, выкрашивания) устанавлива-

ются стандартами на эти материалы и изделия. 

При оценке морозостойкости кирпича по потере массы после 
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проведения требуемого числа циклов замораживания и оттаивания 

образцы природного камня и керамических материалов высушива-

ют при температуре 105-110С до постоянной массы, образцы дру-

гих материалов взвешивают в насыщенном водой состоянии с по-

грешностью не более 0,2 %. 

Потеря массы образца кирпича,  %: 

М1 = [(m – m1)m] 100, 

где m – масса насыщенного водой образца перед испытанием его 

на морозостойкость, г; 

 m1 – то же, после испытания, г. 

 Потерю массы образцов после испытания на морозостойкость 

вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний пя-

ти образцов. Допускаемая величина потери массы образцов после 

попеременного замораживания и оттаивания устанавливается стан-

дартами на эти материалы. Например, для керамического кирпича 

потеря массы не должна превышать 2 %. 

 

  

Заключение 

На основании сопоставления полученных данных с соответ-

ствующими показателями стандарта на кирпич (ГОСТ 530-95) состав-

ляют заключение о качестве испытанного кирпича, устанавливают его 

марку и область применения. 

Контрольные вопросы 

 

1.Изложите методику проверки качества керамического кирпича по 

внешнему осмотру и обмеру. 

2.Каким образом подготавливают кирпич для определения его мар-

ки? 

3.Кратко изложите методику испытания кирпича для определения 

его марки. 

4.Какие марки керамического кирпича Вы знаете? 

5.Изложите методику определения водопоглощения кирпича. 

6.При какой температуре осуществляется замораживание и оттаи-

вание кирпича при определении его морозостойкости? 

7.Изложите методику установления марки кирпича по морозостой-

кости.  
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Лабораторная работа №3 

    ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА (ГОСТ 23789-79) 

 

Цель работы: определение основных свойств и марки гипса. 

Приборы и материалы: сито с сеткой № 02, вискозиметр Сут-

тарда, чашка для затворения гипсового теста, мешалка для переме-

шивания гипсового теста, прибор Вика, металлическая разъемная 

форма для изготовления образцов-балочек, металлические пла-

стинки 40×62,5 мм (площадь 25 см
2
) машина МИИ-100, пресс гид-

равлический на 5 тонн, проба гипса. 

 

                                 Пояснения к работе 

 

Строительным гипсом называется воздушное вяжущее веще-

ство, получаемое путем термической обработки в варочных котлах 

природного камня с содержанием не менее 80 % двуводного гипса 

или путем обжига во вращающихся барабанах при нагреве до тем-

пературы 150-170°. При этом получают полуводный гипс СаSO4
 
 

0,5Н2О, который размалывают в тонкий порошок. 

Для оценки качества гипса от каждой партии вяжущего, под-

лежащего испытанию, отбирают пробу массой от 10 до 15 кг. При 

поставке гипса без упаковки пробу отбирают непосредственно с 

транспортных средств равными частями  из четырех мест. При по-

ступлении гипса в мешках пробу отбирают из 10 мешков примерно 

по 1-1,5 кг из середины каждого мешка. Отобранные пробы тща-

тельно смешивают и квартованием делят на две равные части по 5-

7 кг каждая, одну из которых передают в лабораторию на испыта-

ние. При испытании гипса в условиях учебной лаборатории опре-

деляют тонкость помола, нормальную густоту и сроки схватывания 

гипсового теста, предел прочности при изгибе и сжатии образцов 

из затвердевшего гипсового теста. 

 

Определение тонкости помола гипса 

От пробы гипса, предварительно высушенного в сушильном 

шкафу в течение 1 ч при 50-55°С, на технических весах на часовом 

стекле отвешивают с точностью до 0,1 г навеску гипса в количестве 

50 г. Навеску высыпают на сито с сеткой № 02 (рис. 3.1) и, закрыв 
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крышкой, производят просеивание вручную или устанавливают си-

то в прибор для механического просеивания и включают прибор. 

Длительность просеивания обычно составляет 5-7 мин, после чего 

прибор выключают, сито извлекают, осторожно снимают донышко 

и высыпают прошедший через сито гипс. Контрольное просеивание 

гипса производят вручную на бумагу при снятом донышке. Просе-

ивание гипса считают законченным, если в течение 1 мин сквозь 

сито проходит не более 0,05 г гипса. 

 
 

Рис.3.1. Сито с крышкой и донышком 

1 – сито с сеткой № 02; 2 – крышка; 3 – донышко  

 

Тонкость помола гипса в % определяют с погрешностью не 

более 0,1 % по формуле 

%100
m

m
Т 1 , 

где m1 – масса гипса, оставшегося на сите,г; 

 m – масса первоначальной пробы (50 г). 

За величину тонкости помола принимают среднее арифмети-

ческое результатов двух испытаний. 

В зависимости от тонкости помола строительный гипс делят 

на три группы: 

I – грубого помола – остаток на сите не более 23 %; II – сред-

него помола – остаток на сите не более 14 % и III – тонкого помола – 

остаток не более 2 %. 

 

Определение нормальной густоты  

гипсового теста 

Нормальную густоту гипсового теста определяют при помощи 

вискозиметра Суттарда (рис. 3.2,а), представляющего собой мед-
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ный или латунный цилиндр, имеющий высоту 100 мм и внутренний 

диаметр 50 мм. Цилиндр должен иметь хорошо отполированные 

внутреннюю поверхность и место соприкосновения со стеклом, на 

которое его устанавливают при проведении опыта. На стекле диа-

метром более 240 мм или на бумаге под стеклом наносят ряд кон-

центрических окружностей диаметром 150-220 мм, причем окруж-

ности диаметром от 170 до 190 мм наносят через 5 мм, а остальные 

– через 10 мм. Перед испытанием цилиндр и стекло протирают 

влажной тканью. Стеклянную пластинку кладут строго горизон-

тально, а цилиндр устанавливают в центре концентрических 

окружностей. 

Для определения нормальной густоты теста отвешивают 300 г 

гипса, всыпают его в сферическую чашку с заранее отмеренным 

количеством воды (150-220 мл) и ручной мешалкой, перемешивают 

в течение 30 с, начиная отсчет времени от начала всыпания гипса в 

воду. После окончания перемешивания цилиндр, установленный в 

центре стекла, заполняют гипсовым тестом, излишки которого сре-

зают линейкой. Через 45 с, считая от начала всыпания гипса в воду, 

или через 15 с после окончания перемешивания, цилиндр быстро 

поднимают вертикально и отводят в сторону. При этом гипсовое 

тесто расплывается на стекле в лепешку (см. рис.3.2,б). Диаметр 

расплыва определяют по концентрическим окружностям или изме-

ряют линейкой в двух перпендикулярных направлениях с погреш-

ностью не более 5 мм и вычисляют среднее арифметическое значе-

ние. 

 
Рис3.2.. Вискозиметр Суттарда: 

а – в собранном виде; б – расплыв лепешки из гипсового теста; 

1 – латунный цилиндр; 2 – стеклянная пластинка с концентрическими 

окружностями; 3 – лепешка из гипсового теста нормальной густоты 

 

Средний диаметр расплыва характеризует консистенцию гип-

сового теста. Стандартная консистенция (нормальная густота) ха-
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рактеризуется диаметром расплыва гипсового теста, равным 1805 

мм. Если диаметр расплыва теста не соответствует 1805 мм, испы-

тания повторяют с измененной массой воды (на 1-2 %). Нормаль-

ную густоту гипсового теста выражают числом мл воды, приходя-

щихся на 100 г гипса. 

 

Определение сроков схватывания 

Определение начала и конца схватывания гипса имеет боль-

шое практическое значение, так как после начала схватывания гип-

совое тесто, раствор или гипсобетон нельзя укладывать в форму 

или наносить на оштукатуренную поверхность, особенно это недо-

пустимо после конца схватывания. Гипсовые растворы и гипсобе-

тоны применяют в период затворения до начала его схватывания. 

Для определения сроков схватывания гипсового теста исполь-

зуют стандартный прибор Вика (рис. 3.3), который состоит из ста-

нины 1, подвижного металлического стержня 2 с площадкой 3 для 

добавочного груза, латунного кольца в виде усеченного конуса 8, 

стеклянной пластинки 9. Для закрепления стержня на требуемой 

высоте служит зажимной винт 6. Стержень снабжен указательной 

стрелкой 4 для отсчета перемещения его относительно прикреп-

ленной к станине шкалы 5 с делениями от 0 до 40 мм. В нижней ча-

сти подвижного стержня закрепляют стальную иглу 7 диаметром 1 

мм и длиной 50 мм. 

 
 

Рис.3.3. Прибор Вика для определения срока схватывания: 

а) – вид спереди и сбоку; б) – пестик; в – стальная игла 
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Перед началом испытания проверяют свободное падение ме-

таллического стержня, чистоту иглы, положение стрелки, которая 

должна быть на нуле, если игла упирается в пластинку. Масса 

стержня с иглой составляет 120 г. Кольцо 8 и пластинку 9 перед 

началом испытания смазывают тонким слоем машинного масла. 

Для определения сроков схватывания отвешивают 200 г гипса, 

равномерно всыпают его в воду, количество которой соответствует 

нормальной густоте теста, и перемешивают массу ручной мешал-

кой в течение 30 с. Приготовленное тесто быстро вливают в кольцо 

прибора, установленное на стекле. Для удаления попавшего в гип-

совое тесто воздуха кольцо с пластинкой 4-5 раз встряхивают путем 

поднятия и опускания одной из сторон пластинки примерно на 

10 мм. Избыток теста срезают, и поверхность заглаживают ножом. 

Затем кольцо помещают под иглу прибора, приводят ее в сопри-

косновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют 

стержень зажимным винтом; затем иглу через каждые 30 с опуска-

ют в гипсовое тесто так, чтобы каждый раз она погружалась в но-

вое место. После извлечения из теста иглу тщательно вытирают. 

Глубину погружения иглы в гипсовое тесто фиксируют по показа-

нию стрелки, расположенной на подвижном стержне, и ее значение 

заносят в журнал для лабораторных и практических работ. 

По полученным  значениям определяют начало и конец схва-

тывания. Началом схватывания считают промежуток времени от 

момента затворения гипсового теста (всыпания гипса в воду) до 

момента, когда игла не доходит до дна пластинки на 0,5 мм. Кон-

цом схватывания считают промежуток времени от момента затво-

рения гипсового теста до момента погружения иглы в тесто не бо-

лее чем на 0,5 мм. 

Сроки схватывания испытуемого гипсового теста заносят в 

журнал для лабораторных и практических работ и сравнивают с 

требованиями стандарта. 

В зависимости от сроков схватывания, строительный гипс от-

носят к одной из трех групп: А – быстротвердеющий (начало схва-

тывания не ранее 2 мин., конец – не позднее 15 мин); Б – нормально 

твердеющий (начало схватывания не ранее 6 мин, конец – не позд-

нее 30 мин); В – медленно твердеющий (начало схватывания не ра-

нее 20 мин, конец схватывания не нормируется). 
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Определение прочности гипсового камня 

Для оценки качества и сорта гипса его пробу подвергают ис-

пытанию в лаборатории, где определяют предел прочности при из-

гибе и сжатии образцов-балочек, изготовленных из гипсового теста. 

Для изготовления трех образцов-балочек отвешивают от 1 до 1,6 кг 

гипса и доливают в чашку воду в количестве, которое соответству-

ет нормальной густоте теста. Гипс в течение 5-20 с засыпают в 

чашку с водой и перемешивают ручной мешалкой в течение 60 с до 

получения однородной массы, которую заливают в металлическую 

форму (рис. 3.4). Предварительно внутреннюю поверхность формы 

слегка смазывают минеральным маслом. 

 
 

Рис. 3.4. Разъемные металлические формы для изготовления  

образцов-балочек из гипсового теста и цементного раствора 

 

Все секции формы следует заполнять одновременно, для чего 
чашку с гипсовым тестом все время водят над секциями формы, 
разливая гипс тонкой струйкой. После наполнения формы поверх-
ность образцов сглаживают ножом. Через 1 ч от начала затворения 
образцы освобождают от формы. 

Испытание образцов начинают через 2 ч от начала затворения. 
Образцы-балочки устанавливают на опоры испытательной машины 
на изгиб МИИ-100 (рис. 3.5) так, чтобы нагрузка, прилагаемая к ба-
лочке, была направлена параллельно напластованию. 

Производят разрушение образцов-балочек, фиксируют по 
счетчику показания предела прочности при изгибе в МПа. Поло-
винки балочек, полученные после испытания на изгиб, используют 
для определения предела прочности при сжатии. 
         Каждую половинку балочки помещают между двумя пластин-
ками размером 40×62,5 мм (площадь 25 см) так, чтобы прилагаемая 
нагрузка была направлена параллельно напластованию. Упоры пла-
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стинок должны плотно прилегать к торцевой поверхности образца 
(рис. 3.6). 

 
 

Рис.3.5. Испытательная машина МИИ-100 

 
Рис.3.6.  Расположение металлических  

пластинок при испытании половинок  

балочек на сжатие 

Образец вместе с пластинками устанавливают в пресс и про-

водят испытания, следя за показанием манометра. 

Предел прочности при сжатии определяют по формуле 

F

Р
Rсж  , МПа , 

где Р – разрушающая нагрузка в Н, равная показанию манометра,  

             умноженному на площадь поршня пресса; 

      F – площадь, по которой происходит сжатие половинок бало- 

   чек, м
2
. 

Заключение 

По результатам испытания гипса определяют сорт его, срав-

нивая полученные данные с требованиями стандарта, приведенны-

ми в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Технические требования, 

предъявляемые к строительному гипсу 

 

Марка 

 вяжущего 

Предел прочности образцов-
балочек размером 

40×40×160 мм в возрасте 2 
ч, МПа, не менее 

Марка 

 вяжущего 

при сжатии 

Предел прочности образцов-
балочек размером 

40×40×160 мм в возрасте 2 
ч, МПа, не менее 

при сжатии при изгибе при сжатии при изгибе 

Г-2 

Г-3 

Г-4 

Г-5 

Г-6 

Г-7 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1,2 

1,8 

2 

2,5 

3 

3,5 

Г-10 

Г-13 

Г-16 

Г-19 

Г-22 

Г-25 

10 

13 

16 

19 

22 

25 

4,5 

5,5 

6 

6,5 

7 

8 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Что представляет собой строительный гипс? 

2.C какой сеткой используют сито для определения тонкости помо-

ла строительного гипса? 

3.Изложите методику определения нормальной густоты гипсового 

теста. 

4.При помощи какого прибора определяют сроки схватывания гип-

сового теста и какова методика этого определения? 

5.Каковы требования стандарта к срокам схватывания гипсового 

теста? 

6.На каких образцах и каким образом определяют марку по по-

прочности гипса? 

7.Перечислите марки строительного гипса в зависимости от преде-

ла прочности при сжатии. 

 

 

                                   Лабораторная работа №4 

 

                       ИСПЫТАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

 

Цель работы: определение основных свойств и марки порт-

ландцемента 

Приборы и материалы: прибор Вика  с пестиком и иглой; ча-

ша и лопатка для приготовления цементного теста; весы техниче-
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ские с разновесами; секундомер; термометр; мерный цилиндр; сито 

№008; встряхивающий столик с формой-конусом; разъемная форма 

для образцов-балочек; штыковка; испытательная машина МИИ-

100; гидравлический пресс; пластинки для передачи нагрузки на 

половинки образцов-балочек; стандартная лабораторная вибропло-

щадка; ванна для хранения балочек; ванна с гидравлическим затво-

ром; нож; линейка; мягкая ткань; машинное масло; проба цемента; 

поли-фракционный песок по ГОСТ 6139-2003 . 

                                           

                                        Пояснения к работе 

Испытание портландцемента проводится в несколько этапов: 

определение насыпной плотности цемента; определение истинной 

плотности цемента; определение нормальной густоты цементного 

теста, определение сроков схватывания цемента; определение тон-

кости помола, определение равномерности изменения объема це-

мента, определение марки цемента. 

 

            Определение насыпной плотности цемента 

 

        Насыпная плотность – масса единицы объема рыхлонасыпного 

материала. Насыпная плотность в зависимости от степени уплотне-

ния колеблется в широких пределах, и в связи с этим различают 

насыпную плотность в рыхлом и уплотненном состояниях. 

Знание насыпной плотности цемента необходимо как заводу из-

готовителю, так и потребителю для расчета емкостей, складских 

помещений, так и потребителю для расчета емкостей, складских 

помещений и потребности в транспорте для его перевозки к месту 

использования. 

Насыпную плотность цемента в рыхлом состоянии определяют 

путём отсыпки цемента через стандартную воронку в виде усечен-

ного конуса с поддоном в цилиндр ёмкостью 1 л. Нижний конец во-

ронки должен быть выше края цилиндра.  

Порядок выполнения работы следующий. Взвешивают пустой 

литровый цилиндр m, наполняют цилиндр цементом с избытком 

(передвигать цилиндр и встряхивать во время засыпки не разреша-

ется). Снимают линейкой избыток цемента в цилиндре, определяют 

массу цилиндра с цементом m1.  
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Насыпную плотность цемента, г/см
3
, кг/м

3
, т/м

3
,  рассчитывают 

по формуле           

V

mm1
н


 , 

где m2 – масса цилиндра с цементом,  г, кг, т; 

       m1  – масса цилиндра,  г, кг, т; 

       V – объём  цилиндра,  см
3
,  м

3
.   

Насыпную плотность цемента принимают как среднее ариф-

метическое результатов трех определений. 

  

Определение истинной плотности цемента 

 

Истинная плотность цемента определяется в приборе Ле-

Шателье Кандло. 

Порядок определения истинной плотности следующий: при-

бор Ле-Шателье Кандло, закрепленный в штативе, помещают в со-

суд с водой так, чтобы вся градуированная часть прибора была по-

гружена в воду (температура воды должна быть 20 ± 2ºС). Прибор 

наполняют инертной жидкостью (обезвоженным керосином) до 

нижней нулевой черты по нижнему мениску. Свободная от кероси-

на часть прибора обязательно протирается тампоном из фильтро-

вальной бумаги.  

От пробы отсеивают 55 г цемента с точностью до 0.01г. Це-

мент должен быть предварительно высушен в сушильном шкафу 

при температуре 105-110ºС до постоянной массы и охлажден в эк-

сикаторе до комнатной температуры. Цемент через воронку высы-

пают небольшими порциями до тех пор, пока уровень жидкости в 

приборе не поднимется до одного из делений в пределах верхней 

градуированной части прибора. 

Истинную плотность цемента ρ, г/см
3
, кг/м

3
, т/м

3
,  вычисляют 

по формуле    

,
V

m
  

где     m – навеска цемента, засыпанная в прибор, г, кг, т; 

          V – объём  жидкости, вытесненной цементом, см
3
, м

3
.  

Истинную плотность цемента вычисляют с точностью до 

0.01 г/см
3
 как среднее арифметическое результатов двух определе-
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ний; расхождение между определениями не должно превышать 

0.02 г/см
3
.
 
 

 

3. Определение нормальной густоты цементного теста  

(ГОСТ 310.3-76) 

 

Нормальная густота цементного теста - такая его консистен-

ция, при которой пестик прибора Вика, погружаемый в тесто, не 

доходит 5-7 мм до пластинки с установленным на ней кольцом. 

Нормальная густота цементного теста характеризуется количеством 

воды затворения, выраженным в % от массы цемента. Нормальную  

густоту цементного теста определяют на приборе Вика (рис. 3.3,б, 

лабораторная работа №3). 

 Порядок определения нормальной густоты цементного теста 

следующий. Проверяют нулевое положение прибора, опуская пе-

стик до полного соприкосновения с пластинкой, на которой распо-

ложено кольцо. Масса стержня прибора с пестиком составляет 300 

 2 г. Навеску цемента массой 400 г высыпают в протертую влаж-

ной тканью чашку. В цементе делают углубление, в которое в один 

прием вливают воду в количестве 24-30 % от массы цемента. Через 

30 с цемент осторожно перемешивают с водой, а затем в течение 5 

мин растирают и перемешивают лопаткой. Кольцо и пластинку пе-

ред началом испытания смазывают тонким слоем машинного мас-

ла. После перемешивания кольцо наполняют в один прием цемент-

ным тестом и 5-6 раз встряхивают его, постукивая о стол. Избыток 

цементного теста срезают протертым влажной тканью ножом. И 

тут же пестик прибора приводят в соприкосновение с поверхно-

стью цементного теста в центре кольца и закрепляют стержень за-

жимным винтом. Затем зажимной винт отвинчивают и позволяют 

стержню вместе с пестиком свободно опускаться под действием 

силы тяжести. Через 30 с момента освобождения стержня произво-

дят отсчет погружения. Если пестик не доходит до пластинки 

больше, чем на 5-7 мм, то нужно приготовить новую порцию це-

ментного теста с большим количеством воды. Если пестик погру-

жается глубже 5-7 мм, то новую порцию готовят с уменьшенным 

количеством воды. 

Результаты испытаний заносят в табл. 4. 2. 
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 Таблица 4.2 

Определение нормальной густоты цементного теста 

 

№ опыта Навеска цемента, г Кол-во воды, г 
Пестик не доходит  

до пластинки, мм 

 

 Нормальная густота цементного теста  __________________ %    

 Ниже приводят схему прибора Вика. 

 

Определение сроков схватывания цемента 

 (ГОСТ 310.3 –76) 

 

Сроки схватывания цемента, согласно стандарту, определяют 

на приборе Вика по погружении иглы в цементное тесто нормаль-

ной густоты (рис.3.3а,лаб.№3). 

Сроки схватывания цемента – начало и конец схватывания. 

Начало схватывания характеризуется началом затворения цемента 

водой до того момента, когда игла прибора Вика не дойдет до стек-

лянной пластинкина на 1-2 мм. Конец схватывания – время от 

начала затворения до того момента, когда  игла будет опускаться в 

тесто не более, чем на 1-2 мм. 

Перед началом опыта проверяют нулевое положение прибора, 

опуская иглу до соприкосновения с пластинкой. 

Приготавливают тесто нормальной густоты (включив секун-

домер в момент затворения) и помещают в кольцо прибора Вика, 

установленное на стеклянной пластинке, встряхивают 5-6 раз, из-

быток теста срезают ножом и поверхность заглаживают.  

Затем кольцо с цементным тестом устанавливают на площад-

ку прибора, иглу которого доводят  до соприкосновения с поверх-

ностью теста, и фиксируют стержень с иглой зажимным винтом. 

Тут же зажимный винт спускают, позволяя игле свободно опус-

каться в тесто. Иглу погружают в тесто через каждые 10 мин., пе-

редвигая кольцо после каждого погружения так, чтобы игла не по-

падала в одно и то же место. После каждого погружения иглу про-

тирают. 

В начале испытания, пока тесто находится в пластичном со-

стоянии, во избежание сильного удара иглы о пластинку можно 

слегка ее задерживать при  погружении в тесто. Как только тесто 

загустеет настолько, что опасность повреждения иглы исчезнет, иг-
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ле позволяют свободно опускаться. Момент начала схватывания 

определяют при свободном опускании иглы. 

 Результаты испытания заносят в табл. 4. 3. 

 Таблица 4.3 

Определение сроков схватывания цемента 

 

№ 

опы 

та 

Нормаль- 

ная густота 

цементного 

теста, % 

Время затворения 

цемента водой и 

далее через  

10 мин, 

ч мин 

Глубина 

погружения 

иглы, 

мм 

Сроки схватывания 

цементного теста,  

ч, мин 

начало конец 

  

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 

мин, конец схватывания – не позднее 10 ч  (ГОСТ 10178 – 85). 

Регулятором сроков схватывания является гипс – обязатель-

ный компонент цемента. Добавками-регуляторами схватывания 

цемента могут быть растворы электролитов, ПАВ и др. 

Не следует путать термин «сроки схватывания» с термином 

«сроки твердения», под которым надо понимать время набора це-

ментным камнем определенной прочности.  

 

Определение тонкости помола (ГОСТ 310. 2-76)  

 

Тонкость помола цемента характеризуется остатком на сите с 

размерами ячеек 0,08 мм (сито № 008). 

Отвешивают 50 г цемента, высушенного в сушильном шкафу 

при температуре 100-105 ˚С, и высыпают его на сито № 008. Про-

сеивают до тех пор, пока в течение 1 мин через сито будет прохо-

дить не более  0,03 г цемента. Тонкость помола цемента определя-

ют как остаток на сите № 008 в % к первоначальной массе просеи-

ваемой пробы  с точностью до 0.1 %.  

Результаты опыта записывают по следующей форме: 

 Навеска цемента, г 

 Остаток на сите  № 008, г 

 Тонкость помола (остаток на сите), % 

Согласно ГОСТ 10178-85 сквозь сито № 008 должно прохо-

дить не менее 85 % просеиваемой пробы цемента. 
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 Определение равномерности изменения объема  

цемента 

 

Для цементного камня в процессе его твердения характерно 

равномерное изменение объема, включающее усадку камня или его 

набухание. 

Равномерность изменения объема цементного камня связана с 

естественными процессами гидратации клинкерных минералов и 

формирования структуры  во время твердения. Возникающие при 

этом деформации сравнительно невелики и не приводят к разруше-

нию цементного камня.  Однако наряду с равномерностью измене-

ния объема твердение цементного камня может сопровождаться и 

явлениями неравномерного изменения объема, приводящими к его 

разрушению. 

Основные причины неравномерного изменения объема – га-

шение свободной СаО и гидратация периклаза. Иногда неравно-

мерное изменение объема возникает из-за образования в уже за-

твердевшей  структуре  гидросульфоалюмината кальция при повы-

шенной дозировке гипса. 

Стандартные испытания цемента (ГОСТ 310-78) предусматри-

вают определение равномерности изменения объема путем визу-

альной оценки деформации лепешек из цементного теста нормаль-

ной густоты, подвергнутых кипячению.  

Порядок определения равномерности изменения объема сле-

дующий. Из 400 г цемента готовят тесто нормальной густоты. Две 

навески теста массой 75 г каждая, приготовленные в виде шариков, 

помещают на стеклянную пластинку, протертую машинным мас-

лом. Постукивают ею о твердое основание до образования из шари-

ков лепешек диаметром 7-8 см и толщиной в середине около 1 см. 

Для получения острых краев и гладкой закругленной поверхности 

лепешки сглаживают (от наружных краев к центру) смоченным в 

воде ножом. 

Лепешки хранят в течение 24 ± 2 ч с момента изготовления в 

ванне с гидравлическим затвором при 20 ± 2°С. После этого их по-
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мещают в бачок для испытания кипячением. Внутри бачка помеща-

ется съемная решетчатая полка  для лепешек, которая должна нахо-

диться на расстоянии не менее 2 см от дна бачка. Уровень воды в 

бачке должен перекрывать на 4-6 см лепешки. Воду в бачке доводят 

до кипения, которое поддерживают в течение 3 ч, после чего ле-

пешки в бачке охлаждают и немедленно извлекают их из воды для 

внешнего осмотра (см.рис. 4.1, 4.2). 

 

 

 

 
Рис.4.1. Лепешки, выдержавшие испытание на равномерность 

изменения объема: 

а – нормальное изменение объема; б – трещины  усыхания 

 

 

 

 

Цемент соответствует требованиям равномерного изменения 

объема, если на лицевой стороне лепешки не обнаружено радиаль-

ных, доходящих до краев, трещин или сетки мелких трещин, а так-

же каких-либо искривлений или увеличение объема лепешки. 
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Рис.4.2. Лепешки, не выдержавшие испытания 

на равномерность изменения объема: 

а – разрушение; б–радиальные трещины;  в – искривление 

 

Определение марки цемента (ГОСТ 310.4-81) 

 

Марка цемента устанавливается  по величине предела прочно-

сти при  изгибе и сжатии стандартных образцов-балочек, формуе-

мых из цементно-песчаного состава 1:3 (1 мас. часть цемента и 

3 мас. части стандартного песка). Консистенция растворной смеси 

должна соответствовать расплыву конуса по диаметру нижнего ос-

нования 106-115 мм. 

Марку цемента определяют, выполнив следующие операции: 

 Определение консистенции цементного раствора 

Для определения консистенции цементного раствора отвеши-

вают 1500 г стандартного песка и 500 г цемента и высыпают в чашу 

для перемешивания. Цемент и песок перемешивают лопаткой в те-

чение 1 мин. В центре смеси делают лунку, в которую вливают 200 

мл воды (В/Ц = 0,4) и смесь перемешивают снова в течение 4-5 

мин. 

Полученную растворную смесь укладывают в форму – конус, 

установленную в центре диска встряхивающего столика (рис. 4.3) в 

два приема, слоями толщиной 30 мм. Каждый слой уплотняют 

штыковкой: нижний слой 15, верхний – 10 раз. Верхнюю часть 

формы снимают, срезая излишек растворной смеси. 
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Затем снимают строго вертикально форму-конус и встряхива-

ют диск столика 30 раз за 30 с. После чего определяют расплыв ко-

нуса в двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут 

среднее значение. Если расплыв конуса окажется менее 105 или бо-

лее 115 мм, то следует повторить затворение, увеличив или умень-

шив количество воды до получения расплыва конуса 106-115 мм. 

 
Рис.4.3. Встряхивающий столик и форма-конус: 

                                     1– станина; 2 – вал; 3 – кулачок; 4 – ось; 5 – горизонталь- 

                             ный диск; 6 – стекло; 7 – форма-конус; 8 – маховик 

 

 

Водоцементное отношение, полученное при достижении рас-

плыва конуса 106-115 мм, принимают для проведения дальнейших 

испытаний. 

Изготовление образцов-балочек 

Приготовленный раствор нормальной консистенции исполь-

зуют для изготовления образцов-балочек. Перед изготовлением ба-

лочек внутреннюю поверхность формы (рис. 3.4, лабораторная ра-

бота №3) смазывают маслом. Затем ее закрепляют на вибропло-

щадке и заполняют растворной смесью слоем 1 см и включают 

виброплощадку. В течение 2-3 мин при включенной виброплощад-

ке все три гнезда формы равномерно небольшими порциями окон-

чательно заполняют раствором. Форму с уложенным раствором 

снимают с виброплощадки, срезают излишек раствора, заглажива-

ют поверхность образцов вровень с краями формы и маркируют их. 

Хранят балочки 24 ч в формах, помещенных в ванну с гидрав-

лическим затвором, затем в ванне с водой в распалубленном поло-

жении. Балочки укладывают  в ванну горизонтально так, чтобы во-
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да температурой 20ºС покрывала балочки не менее чем на 2 см. Во-

ду меняют через каждые 14 суток. 

Для определения марки цемента образцы-балочки испытыва-

ют через  28 суток с момента изготовления. По истечении срока 

хранения вынуть из воды 3 образца и не позднее чем через 30 мин 

испытать их. Перед испытанием образцы вытереть тканью.  

 

Определение предела прочности цемента при изгибе  

Предел прочности при изгибе определяют на испытательной 

машине МИИ-100 по показанию счетчика прибора в кгс/см
2
. Ре-

зультаты испытания записывают в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Определение предела прочности при изгибе 

№ 

 об-

разца 

Даты 

Предел прочности при 

изгибе, 

 МПа (кгс/см
2
) 

Среднее значение 

предела прочности 

при изгибе через  

28 сут., 

 МПа (кгс/см
2
) 

изготовления 

балочек 

испытания 

балочек 
балочки среднее 

значение 

 

Предел прочности при изгибе вычисляют как среднее арифме-

тическое двух наибольших результатов испытаний трех балочек. 

Определение предела прочности цемента при сжатии  

Полученные после испытания на изгиб 6 балочек тут же под-

вергают испытанию на сжатие.  

Каждую половинку балочек помещают между двумя пластин-

ками так, чтобы боковые грани, которые при изготовлении приле-

гали к стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, а упо-

ры пластинки плотно прилегали к торцевой стенке образца. 

Образец вместе с пластинками устанавливают между плитами 

пресса и подвергают сжатию. 

Величину предела прочности цемента при сжатии каждого об-

разца, МПа,  вычисляют как частное от деления разрушающей 

нагрузки F на рабочую площадь  A = 25 см
2
 пластинки: 

.10
A

F
R 2

сж
  

Предел прочности цемента при сжатии вычисляют как среднее 

арифметическое  4  наибольших результатов шести образцов. 

Результаты испытаний заносят в табл. 4.5. 
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  Таблица 4.5 

Определение предела прочности при сжатии 

 

№  

об-

разца 

Результаты испытаний Средняя вели-

чина предела 

прочности при 

сжатии, 

МПа (кгс/см
2
) 

Средняя величина 

предела прочности 

при сжатии через  

28 сут, 

МПа (кгс/см
2
) 

Разрушающее 

усилие P, 

МПа (кгс/см
2
) 

 

Предел прочно-

сти при сжатии 

Rсж, 

МПа (кгс/см
2
) 

 

Если образцы испытывают через n суток (но не ранее 3), то 

определяется предел прочности при изгибе и сжатии  через 28 су-

ток по формуле             

 

,
nlg

28lg
RR n28   

 

где Rn – предел прочности образца при испытании через n суток, 

МПа; 

n – количество суток от изготовления до испытания образца. 

На основании средних значений пределов прочности при из-

гибе и сжатии по табл. 4. 6 определяется марка цемента. 

 

Таблица4.6 

Технические условия по ГОСТ 10178-85 

 

Вид цемен-

та 

Гарантиро-

ванная мар-

ка 

Предел прочности, МПа (кгс/см
2
) 

при изгибе в возрасте сут. при сжатии в возрасте сут. 

3 28 3 28 

ШПЦ 300  4.4 (45)  29.4 (300) 

ПЦ; ШПЦ 400  5.4 (55)  39.2 (400) 

ПЦ; ШПЦ 500  5.9 (60)  49.0 (500) 

ПЦ 550  6.1 (62)  53.9 (550) 

ПЦ 600  6.4 (65)  58.8 (600) 

ПЦ-Д20-Б 
400  5.4 (55) 24.4 (250) 39.2 (400) 

ПЦ-Д20-Б 500  5.9 (60) 27.5 (280) 49.0 (500) 

ШПЦ-Б 400  5.4 (55) 21.5 (200) 39.2 (400) 

 

В заключение работы делается вывод о соответствии полу-

ченных данных требованиям ГОСТ 10178-85. 

Условное обозначение цемента должно состоять из: 
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– обозначения вида цемента – ПЦ, ШПЦ; 

– марки цемента; 

– обозначения максимального содержания добавок в порт-

ландцементе: ДО, Д5, Д20; 

– обозначения быстротвердеющего цемента – Б; 

– обозначения пластификации и гидрофобизации цемента – 

ПЛ,ГФ; 

– обозначения цемента, полученного на основании клинкера 

нормированного состава – Н; 

– обозначения настоящего стандарта. 

Пример условного обозначения портландцемента марки 400 с 

добавками до 20 % быстротвердеющего пластифицированного:  

ПЦ 400-Д20-Б-ПЛ  ГОСТ 10178-85. 

 

Характеристика цементов согласно ГОСТ 31108-2003 

 

Стандартами ряда европейских стран до сих пор устанавлива-

лась различная классификация цементов, что  затрудняет научно-

техническое и экономическое сотрудничество с европейскими 

странами. В связи с этим Европейским комитетом по стандартиза-

ции (CEN) принят стандарт EN 197-1, согласно которому разрабо-

тан ГОСТ 31108-2003. 

Основные отличия настоящего стандарта от действующего 

ГОСТ 10178 сводятся к следующему: 

- вместо марок введены классы прочности на сжатие, анало-

гично установленным EN 197-1. Значения классов прочности име-

ют вероятностный характер и установлены с доверительной веро-

ятностью 95%. По прочности на сжатие в возрасте 28 суток цемен-

ты подразделяются на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 52,5;  

- по прочности на сжатие в возрасте 2(7) сут. (скорости твер-

дения) каждый класс цементов,кроме класса 22,5, подразделяют на 

подклассы: (нормальнотвердеющий) и Б (быстротвердеющий); 

- по вещественному составу цементы подразделяют на пять 

типов: 

    - ЦЕМ I – портландцемент; 

    - ЦЕМ II –портландцемент с минеральными добавками; 

   -  ЦЕМ III –шлакопортландцемент; 

    - ЦЕМ IV- пуццолановый цемент; 
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    -ЦЕМ V- композиционный цемент 

Примеры условных обозначей: 

1. Портландцемент класса 42.5 быстротвердеющий: 

          Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108-2003. 

2. Портландцемент со шлаком(Ш) от21 % до 35 %, класса 

прочности 32,5, нормальнотвердеющий: 

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 

31108_2003 

 Соответствие класса прочности цемента прочности на сжатие, 

МПа, в возрасте 28 суток следующее: 
          Класс                               Прочность на сжатие, МПа; 

                    22,5Н                                            20,0 
                    32,5Н                                            30,0 
                    32,5Б                                             30,0 
                    42,5Н                                            40,0 
                    42,5Б                                             40,0 
                    52,5Н                                            50,0 
                    52,5Б                                             50,0 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое портландцемент? 
 2.Какое сырьё используется для производства цемента? 
 3.Каковы способы производства портландцемента?  
 4.Назовите химико-минералогический состав портландцемента. 
 5.Какие добавки применяют при помоле клинкера? 
 6.Перечислите основные свойства портландцемента. 
 7.Как определяется равномерность изменения объёма? 
 8.Как проводится определение плотности цемента? 
 9.Какова теория твердения портландцемента? 
 10.Перечислите виды коррозии цементного камня, меры борьбы с 
коррозией. 
 11.Назовите специальные виды цементов. 
 12.Какова классификация и условное обозначение цементов со-
гласно европейским стандартам? 
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