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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к лабораторным работам составлены в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины «Материаловедческие вопросы проектирования» для студентов бакалавриата 
очной и заочной форм обучения по специальности 08.03.01 «Промышленное и гражданское 
строительство». 

Методические указания включают основные разделы изучаемой дисциплины, в которых со-
держатся сведения о материалах, применяемых в современном строительстве, приведены методики 
стандартных испытаний, содержатся рекомендации к выполнению лабораторных работ, последо-
вательность их выполнения с описанием используемых приборов и оборудования. К каждому раз-
делу дан список рекомендуемой литературы. 

Первый раздел включает общие сведения о сухих строительных смесях: даны их состав, клас-
сификация, показатели качества, технические требования в соответствии с существующими нор-
мативными документами. Приведены стандартные методы испытания сухих строительных смесей 
на гипсовом вяжущем (определение подвижности, водоудерживающей способности, сроков схва-
тывания, прочности).  

Во втором разделе рассмотрены базовые и ускоренные методы определения водонепрони-
цаемости тяжелого бетона, установление марки тяжелого бетона по водонепроницаемости; дано 
описание косвенного метода определения водонепроницаемости поверхностных слоев образцов 
бетона без покрытия и с защитными покрытиями по их воздухопроницаемости; приведена пере-
водная таблица установления марки бетона по водонепроницаемости по показателю воздухо-
проницаемости. 

Третий раздел содержит описание ультразвукового метода оценки прочности — одного из не-
разрушающих методов контроля прочности строительных материалов. Представлена методика 
определения прочности с помощью ультразвукового прибора на примерах образцов керамическо-
го кирпича и тяжелого бетона; приведены градуировочные зависимости для установления прочно-
сти материала в зависимости от скорости прохождения ультразвуковой волны через образец. Дан 
сравнительный анализ результатов, полученных при испытании образцов бетона неразрушающим 
методом и результатами испытания образца-куба разрушающим методом на прессе. 

Разделы 4–6 указаний предполагают изучение фасадных, кровельных, листовых и плитных 
строительных материалов с использованием наглядных образцов, представленных в тематических 
коллекциях. Для каждого материала дается описание технологии производства, рассматривается 
структура, основные физико-технические характеристики, достоинства, недостатки. Представлена 
номенклатура изделий, области применения, приведены основные типоразмеры и условные обо-
значения. Представлены методики определения основных физико-механических свойств. 
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Лабораторная работа 1  
СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ 

1.1. Общие сведения о сухих строительных смесях 

Сухая строительная смесь (ССС) — смесь сухих компонентов вяжущего (минерального, по-
лимерного или смешанного), заполнителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, 
затворяемая водой перед применением. 

На место производства строительных работ ССС доставляются в расфасованном виде. При за-
творении сухой смеси определённым количеством воды она становится растворной (бетонной) 
смесью, которая с течением времени теряет свою подвижность и образует раствор (бетон). В неко-
торых случаях в качестве жидкости затворения используют водные дисперсии полимеров. 

Современные сухие смеси — это многокомпонентные системы, обеспечивающие быстрое по-
лучение в построечных условиях материалов различного функционального назначения. Примене-
ние ССС заводского изготовления позволяет повысить качество растворов и строительных работ, 
повысить производительность труда, сократить число технологических операций, транспортные 
расходы и объемы строительных отходов. 

1.1.1. Материалы для производства сухих строительных смесей 

Вяжущие вещества: минеральные (портландцемент, белый цемент, строительный гипс, ан-
гидритовое вяжущее, магнезиальные вяжущие, воздушная известь, глиноземистый цемент), орга-
нические (редиспергируемые или растворимые в воде полимерные порошки — сополимеры ви-
нилацетата, акрилата, стирола, эфиры целлюлозы), органоминеральные (цементно-полимерные). 

Заполнители: мелкий заполнитель (с размером зерен до 5 мм) — кварцевый песок, отсевы 
дробления горных пород, мраморная, известняковая, доломитовая или гранитная крошка, пори-
стые вспученные пески — перлитовые, вермикулитовые, керамзитовые; крупный заполнитель 
(размер зерен более 5 мм, используется в бетонных смесях) — щебень и гравий. 

Наполнители (размер зерен до 0,16 мм) — молотый мрамор, известняк, мел, доломит, кварц, 
топливные золы, шлаки, каолин, микрокремнезем, зола-унос, фибра. 

Функциональные добавки: водоредуцирующие, водоудерживающие, загущающие (реологиче-
ские), воздухововлекающие, пеногасители, ускорители схватывания, замедлители схватывания, 
ускорители твердения, гидрофобизирующие, расширяющиеся, противоусадочные, противомороз-
ные добавки и др. 

Соотношение компонентов ССС колеблется в широких пределах: минеральные вяжущие 
вещества — 3…90 %; органические вяжущие вещества — 2…12 %; органоминеральные вяжущие 
вещества — 15…40 %; заполнители — 10…80 %; наполнители — 5…80 %; функциональные 
добавки — 0,005…8 %. 

1.1.2. Классификация сухих строительных смесей 

По условиям применения: для наружных и внутренних работ. 
По наибольшей крупности зерен заполнителя: 
– растворные: крупнозернистые (0 мм < ДЗ,МАКС < 5 мм); мелкозернистые                                       

(0 мм < ДЗ,МАКС < 1,25 мм); тонкодисперсные (0 мм < Д З,МАКС < 0,2 мм). 
– бетонные с зернами размером свыше 5 мм. 
По виду вяжущего: цементные; гипсовые; известковые; магнезиальные; полимерные; сме-

шанные. 
По способу нанесения: механизированного и ручного нанесения. 
По функциональному назначению:  
– кладочные (для кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий): а) тонкослойные 

(толщина слоя до 5 мм); б) толстослойные (толщина слоя свыше 5 мм); 
– штукатурные: а) легкие (со средней плотностью менее 1300 кг/м3); б) тяжелые (со средней 

плотностью более 1300 кг/м3); в) особо тяжелые (со средней плотностью более 2300 кг/м3); 
– шпаклевочные: а) выравнивающие; б) финишные; 
– клеевые, предназначенные для укладки: а) облицовочных материалов (облицовочная плитка; 

б) листовых материалов (гипсокартонные листы и др.); 
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– затирочные (шовные): а) для узких швов (до 6 мм); б) для широких швов (более 6 мм); 
– напольные: а) по назначению — для устройства стяжек, выравнивающих слоев (прослоек), 

финишных покрытий; б) по способу укладки — выравниваемые, самовыравнивающиеся; 
– ремонтные (для восстановления геометрии и эксплуатационных показателей бетонных, же-

лезобетонных и каменных конструкций): поверхностно-восстановительные; объемно-
восстановительные конструкционные; инъекционные; 

– изоляционные: а) гидроизоляционные — поверхностные, наносимые на поверхность кон-
струкций в качестве водонепроницаемого слоя; инъекционные; проникающие (пенетрирующие) — 
для заполнения пор и дефектов материала конструкций; б) тепло-звукоизоляционные — теплоизо-
ляционные (средней плотностью менее 500 кг/м3); теплоизоляционно-конструкционные (средней 
плотностью более 500 кг/м3); звукоизоляционные; 

– специальные: а) защитные, предназначенные для устройства защитных покрытий на по-
верхности строительных конструкций и изделий: огнезащитные — для устройства защитных по-
крытий на поверхности строительных конструкций с целью повышения их огнестойкости и по-
жарной безопасности; огнеупорные и жаростойкие; ингибирующие — для защиты металлических 
и арматуры железобетонных конструкций от коррозии; коррозионно-защитные — для устройства 
защитных покрытий бетонных и железобетонных конструкций с целью повышения их коррозион-
ной стойкости; радиационно-защитные — для защиты строительных конструкций от ионизирую-
щего излучения; биоцидные — для защиты поверхности строительных конструкций от вредного 
воздействия и роста биологических объектов (бактерий, грибов, лишайников); б) реставрацион-
ные, обеспечивающие: соответствие механическим свойствам реставрируемого объекта; аутен-
тичность состава смеси; соответствие внешнему виду реставрируемого объекта; в) санирующие — 
для устройства: базового сцепляющего слоя; выравнивающего влаго- и солеаккумулирующего 
слоя; отделочного паропроницаемого слоя; 

– для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными 
слоями для устройства: а) клеевого слоя; б) армированного базового штукатурного слоя; в) вырав-
нивающего слоя; г) декоративно-защитного финишного слоя. 

1.1.3. Основные показатели качества ССС на гипсовом вяжущем 

Показатели качества смесей в сухом состоянии: влажность по массе; зерновой состав; 
насыпная плотность. 

Показатели качества смесей, готовых к применению: время начала схватывания; подвиж-
ность; водоудерживающая способность. 

Показатели качества затвердевших растворов: прочность сцепления с основанием; проч-
ность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; средняя плотность. 

1.1.4. Основные показатели качества ССС на цементном вяжущем 

Показатели качества смесей в сухом состоянии: влажность по массе; наибольшая крупность 
зерен заполнителя; содержание зерен наибольшей крупности; насыпная плотность. 

Показатели качества смесей, готовых к применению: подвижность; сохраняемость первона-
чальной подвижности; водоудерживающая способность; средняя плотность; объем вовлеченного 
воздуха и др. 

Показатели качества затвердевших растворов: прочность сцепления с основанием; проч-
ность на растяжение при изгибе; прочность на сжатие; средняя плотность; водопоглощение (при 
полном насыщении, при капиллярном подсосе); морозостойкость; водонепроницаемость; истира-
емость; теплопроводность и другие показатели в зависимости от специфики и назначения сухой 
смеси. 

1.2. Лабораторный практикум 

Задание. Ознакомиться со стандартными методами испытания сухих строительных смесей на 
гипсовом вяжущем (определение подвижности, водоудерживающей способности, начала схваты-
вания, прочности). Определить количество воды, необходимое для получения пластичных и литых 
растворных смесей, изготовить стандартные образцы и определить прочность раствора на изгиб и 
сжатие. 
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1.2.1. Определение подвижности литых растворных смесей 

Методика: определение диаметра расплыва растворной смеси по кольцу Вика. 
Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или сферическая чаша с лопаткой 

для ручного перемешивания, секундомер, кольцо Вика, стеклянная пластина 400×400 мм, линейка. 
Вид сухой смеси: сухая штукатурная смесь на гипсовом вяжущем. 
Ход работы. Растворную смесь приготавливают в растворосмесителе, либо вручную. Воду в 

количестве, ориентировочно необходимом для получения растворной смеси требуемой подвижно-
сти, выливают в чашу смесителя или сферическую чашу для ручного перемешивания, предвари-
тельно протертые влажной тканью. 

Способ перемешивания: в растворосмесителе или вручную: смесь всыпают в воду в течение 
30 с, оставляют смесь в покое на 60 с, перемешивают 30 с на малой скорости (30 движений лопат-
кой в форме цифры 8 при ручном перемешивании), оставляют смесь в покое на 30 с, повторно пе-
ремешивают 30 с на малой скорости (30 движений лопаткой). 

Приготовленную растворную смесь в течение 15 с переносят в форму, установленную в цен-
тре стеклянной пластинки, удаляя металлической линейкой избыток смеси вровень с верхним кра-
ем формы. Форму резко поднимают строго вверх (выше верхней поверхности пробы), чтобы дать 
растворной смеси свободно растекаться по пластинке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема определения подвижности литых растворных смесей 

 
Измеряют диаметр расплыва образца растворной смеси в двух взаимно-перпендикулярных 

направлениях с погрешностью ± 5 мм и определяют среднеарифметическое значение, которое 
округляют до 1 мм. Диаметр расплыва образца растворной смеси должен составлять 150…210 мм. 

Если диаметр расплыва образца выходит за указанные выше пределы, испытание повторяют с 
измененным расходом воды. 

Водотвердое отношение (В/Т) определяют по формуле (1): 
 

В
Т

=
𝑚1

𝑚2
, (1) 

где 𝑚1 — масса воды для получения смеси требуемой подвижности, г; 
𝑚2 — масса навески сухой смеси, г. 

1.2.2. Определение подвижности пластичных растворных смесей 

Методика: определение диаметра расплыва растворной смеси по кольцу Вика на встряхива-
ющем столике. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или сферическая чаша с лопаткой 
для ручного перемешивания, секундомер, встряхивающий столик, кольцо Вика, стеклянная пла-
стина, линейка. 

Ход работы. Воду в количестве, ориентировочно необходимом для получения растворной 
смеси требуемой подвижности, выливают в чашу смесителя или чашу для ручного перемешива-
ния, предварительно протертые влажной тканью. 

Способ перемешивания: в растворосмесителе или вручную: смесь всыпают в воду в течение 
5…10 с, перемешивают 60 с на малой скорости или вручную с частотой (62 ± 5) движений в минуту. 
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Форму устанавливают на стеклянную пластинку в центре встряхивающего столика. Стеклян-
ную пластинку и форму следует предварительно протереть влажной тканью. Заполняют форму 
растворной смесью до верха и снимают избыток смеси металлической линейкой. Через 10…15 с 
форму резко поднимают строго вверх и встряхивают растворную смесь (рис. 2). 

Число встряхиваний: 15 в течение 15 с. 
 

 
Рис. 2. Схема определения подвижности пластичных растворных смесей 

на встряхивающем столике 

Измеряют диаметр расплыва образца растворной смеси в двух взаимно-перпендикулярных 
направлениях с погрешностью ±5 мм и определяют среднеарифметическое значение, которое 
округляют до 1 мм. Диаметр расплыва образца должен составлять (165 ± 5) мм. 

Если полученный результат отличается от указанного выше, испытание повторяют с изме-
ненным (увеличенным или уменьшенным) расходом воды. Определяют водотвердое отношение. 

1.2.3 Определение сроков начала схватывания растворных смесей 

Время начала схватывания характеризует продолжительность переработки растворной смеси, 
в течение которой смесь следует использовать по назначению. 

Методика: определение глубины погружения конуса, установленного на приборе Вика, в рас-
творную смесь требуемой подвижности. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или сферическая чаша и лопатка 
для ручного перемешивания, секундомер, прибор Вика с конусом и кольцом, стеклянная пластинка, 
часы. 

Ход работы. Приготавливают растворную смесь требуемой подвижности по вышеописанным 
методикам. При приготовлении растворной смеси фиксируют время засыпки сухой смеси в воду t0 
(начало затворения). 

Приготовленную растворную смесь переносят в форму, установленную на стеклянную пла-
стинку. Для удаления воздуха из смеси форму с пластинкой встряхивают 4-5 раз, поднимая одну 
из сторон пластинки приблизительно на 10 мм и затем отпуская ее. Удаляют избыток смеси ме-
таллической линейкой вровень с краями формы и устанавливают стеклянную пластинку с формой 
на основание прибора Вика. 

Конус, закрепленный на подвижном стержне прибора Вика, устанавливают поворотом пла-
стины-фиксатора так, чтобы острием он касался поверхности смеси, и фиксируют его в этом по-
ложении. Для погружения конуса в смесь освобождают подвижный стержень прибора Вика нажа-
тием на пластинку-фиксатор. Масса стержня прибора Вика с закрепленным на нем конусом со-
ставляет 100 г. По шкале прибора определяют глубину погружения конуса (рис. 3).  



10 

 
Рис. 3. Схема определения начала схватывания растворных смесей 

После каждого погружения конус очищают, интервал между погружениями должен быть не 
более 2 мин. Расстояние между точками погружения конуса — не менее 12 мм. 

Начало схватывания — время от момента затворения сухой смеси водой до момента, когда 
конус впервые погрузится в растворную смесь на глубину (22 ± 2) мм. 

1.2.4. Определение водоудерживающей способности растворных смесей 

Методика: определение массы воды, поглощенной пористым основанием при укладке на него 
растворной смеси. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или чаша с лопаткой для ручного 
перемешивания, секундомер, пластина из стекла или оргстекла 150×150 мм, листы промокатель-
ной бумаги 150×150 мм, прокладки из марлевой ткани, металлическое кольцо внутренним диа-
метром 100 мм, высотой 12 мм и толщиной стенки 5 мм. 

Ход работы. Перед испытанием 10 листов промокательной бумаги взвешивают с погрешно-
стью до 0,1 г, укладывают на стеклянную пластинку, сверху укладывают прокладку из марлевой 
ткани, устанавливают металлическое кольцо и еще раз взвешивают. Тщательно перемешанную 
растворную смесь укладывают вровень с краями металлического кольца, выравнивают, взвеши-
вают и оставляют на 10 мин. Схема испытания приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4.  Схема определения водоудерживающей способности  растворных смесей 

 

Металлическое кольцо с раствором осторожно снимают вместе с марлей. Промокательную 
бумагу взвешивают с погрешностью до 0,1 г. 

Водоудерживающую способность растворной смеси определяют содержанием воды (V, %) в 
пробе до и после эксперимента по формуле (2): 

 

𝑉 = 100−
𝑚4 −𝑚1

𝑚3 −𝑚2
∙ 100,      (2) 

где 𝑚1 — масса промокательной бумаги до испытаний, г; 
𝑚2 — масса установки без растворной смеси, г; 
𝑚3 — масса установки с растворной смесью, г; 
𝑚4 — масса промокательной бумаги после испытания, г. 
Водоудерживающую способность растворной смеси определяют дважды для каждой пробы 

растворной смеси и вычисляют как среднеарифметическое значение результатов двух определе-
ний, отличающихся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. 
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1.2.5. Изготовление стандартных образцов для определения прочности 

Методика: изготовление образцов-призм (балочек) размером 4×4×16 см из растворной смеси, 
требуемой подвижности уплотнением в формах. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или чаша с лопаткой для ручного 
перемешивания, секундомер, трехгнездовая форма для образцов-призм (балочек) с размерами 
4×4×16 см, линейка, камера для выдерживания образцов. 

Ход работы. Приготавливают растворную смесь требуемой подвижности. 
Способ перемешивания: аналогично пп. 1.2.1 и 1.2.2 в зависимости от подвижности раствор-

ной смеси (литая или подвижная). 
Приготовленную смесь укладывают в форму, предварительно смазанную тонким слоем ма-

шинного масла, избыток смеси срезают металлической линейкой вровень с краями формы. Уло-
женную смесь уплотняют. 

Способ уплотнения: 5 ударов формы о поверхность стола, поднимая её на высоту 10 мм. 
Через 30…50 мин после изготовления образцы расформовывают и помещают в камеру для 

выдерживания образцов. 
Условия хранения образцов до испытания: в климатической камере при температуре                    

(20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) % в течение 7 суток. 

1.2.6. Определение прочности образцов при изгибе и сжатии 

Методика: постепенное нагружение образцов на изгиб и сжатие на прессе до разрушения. 
Оборудование: пресс гидравлический, устройство для испытания образцов-призм (балочек) на 

изгиб, стальные нажимные пластины, сушильный шкаф. 
Продолжительность твердения: 7 суток. 
Подготовка образцов к испытанию: сушка в сушильном шкафу при температуре (45 ± 3) °С 

в течение не менее 1 ч до постоянной массы, охлаждение в сушильном шкафу до температуры 
15…20 °С. 

Ход работы. Для определения предела прочности на растяжение при изгибе образец-призму 
устанавливают на опоры прибора для испытания на изгиб так, чтобы его грани, горизонтальные 
при изготовлении, находились в вертикальном положении (рис. 5). Расстояние между опорами со-
ставляет 100 мм. Скорость нарастания нагрузки — (50 ± 10) Н/с. 

Предел прочности на растяжение при изгибе одного образца Rи, МПа определяют по             
формуле (3): 

 

𝑅и =
3
2
𝐹 ∙ 𝑙
𝑏 ∙ ℎ2

∙ 10,    (3) 
 

где F — разрушающая нагрузка, кН; 
l — расстояние между опорами; l = 10 см; 
b, h — ширина и высота поперечного сечения образца; b = h = 4 см. 
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний 

трех образцов, вычисленное с точностью ± 0,05 МПа. 

 

Рис. 5. Схема испытания образцов-призм на изгиб 
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Предел прочности на сжатие определяют испытанием шести половинок образцов-призм, по-
лученных при испытании образцов на изгиб. Половинку образца-призмы помещают между двумя 
стальными нажимными пластинками так, чтобы боковые грани, которые при формовании образ-
цов находились в вертикальном положении, находились в плоскостях пластинок, а упоры пласти-
нок плотно прилегали к торцевой гладкой грани образца (рис. 6). Скорость нарастания нагрузки 
при испытании — (50 ± 10) Н/с. 

 
Рис. 6. Схема испытания половинок образцов-призм на сжатие 

Предел прочности при сжатии одного образца Rс, МПа определяют по формуле (4): 
 

𝑅𝑐 =
𝐹
𝐴
∙ 10,    (4) 

где F — разрушающая нагрузка, кН; 
А — рабочая площадь пластины, см2; А = 25 см2. 
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытания 

шести образцов, вычисленное с точностью  ±0,1 МПа. 
По результатам лабораторной работы необходимо сделать вывод, удовлетворяет (не удовлетво-

ряет) требованиям ГОСТ по прочности на изгиб и сжатие испытанная сухая штукатурная смесь. 

1.2.7. Определение прочности сцепления с основанием 

Методика: определение предельного сопротивления отрыву затвердевшего раствора от основания. 
Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель или чаша с лопаткой для ручного 

перемешивания, секундомер, устройство для испытания на отрыв, трафарет из нержавеющей ста-
ли, или кольцо с острыми краями, или кольцевая фреза, эпоксидная, или метилметакриловая смола 
или другой высокопрочный клей, камера для выдерживания образцов, металлический шпатель. 

Вид основания: плита из бетона класса по прочности не менее В20, толщиной не менее 40 мм. 
Размеры образцов: цилиндр диаметром 50 мм или призма с поперечным сечением в форме 

квадрата 50×50 мм толщиной 5…10 мм. 
Ход работы. Изготовление образцов. На основание устанавливают трафарет из нержавеющей 

стали толщиной 5…10 мм с квадратными отверстиями размером 50×50 мм или круглыми отвер-
стиями диаметром 50 мм, на который наносят растворную смесь требуемой подвижности. Смесь 
заглаживают металлическим шпателем, далее трафарет снимают. Образцы цилиндрической фор-
мы могут быть изготовлены без использования трафарета. Смесь, готовую к применению, наносят 
на основание слоем толщиной, рекомендованной предприятием-изготовителем, но не более 10 мм, 
и разглаживают. В период структурообразования (до начала схватывания) в слой смеси, вращая, 
вдавливают до основания усеченные конические кольца внутренним диаметром (50,0 ± 0,1) мм и 
высотой (25,0 ± 0,1) мм, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Число образцов для 
испытания должно быть не менее пяти. Образцы также могут быть изготовлены из сплошного 
слоя раствора, затвердевшего на поверхности основания прорезанием слоя любым режущим ин-
струментом, например, кольцевой фрезой диаметром (50 ± 5) мм. 

Условия хранения образцов до испытания: 7 суток в климатической камере при температуре 
(20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) % + 1 сутки после приклеивания штампа. 

При испытании отмечают характер отрыва образцов. Возможны четыре варианта отрыва об-
разцов (рис.7): 

– отрыв по основанию: прочность сцепления превышает полученное при испытании значение 
(рис. 7, а); 

– отрыв по контактной зоне «основание — затвердевший раствор»: результат испытания со-
ответствует предельному сопротивлению отрыву (рис. 7, б); 
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– отрыв по затвердевшему раствору: прочность сцепления превышает полученное при испы-
тании значение (рис. 7, в); 

– отрыв по клею: испытание следует повторить, так как, вероятно, допущены ошибки при 
приклеивании металлической пластинки или неправильно выбран клей (рис. 7, г). 

 

 а      б в г  
Рис. 7. Виды разрушения образцов при испытании 

Прочность сцепления с основанием (адгезию) при испытании одного образца                               
(RA, Н/мм2, МПа) определяют по формуле (5): 

 

𝑅𝐴 =
𝐹
𝐴

,    (5) 

где F — сила отрыва образца от основания, Н; 
А — площадь контакта поверхности образца с основанием, мм2. 
Каждое единичное значение прочности сцепления округляют до 0,1 МПа. За окончательный 

результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испытаний всех 
образцов округленное до 0,1 МПа. 

Лабораторная работа 2  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА ПО ЕГО ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ 

2.1. Общие сведения о водонепроницаемости бетона 

Водонепроницаемость бетона — способность бетона не пропускать воду под давлением. Во-
донепроницаемость бетона зависит от его плотности, пористости, структуры пор, свойств вяжуще-
го и заполнителей.  

Бетон представляет собой материал, пронизанный тонкой сетью пор и капилляров различного 
размера.  

Мелкие поры и капилляры (микропоры) размером менее 10-5 см (поры цементного геля), прак-
тически непроницаемы для воды, а микропоры и капилляры размером более 10-5 см доступны для 
фильтрации воды, которая происходит вследствие действия давления, градиента влажности или 
осмотического эффекта. Хорошо уплотненный бетон, имеющий мелкозернистую структуру, мо-
жет быть практически непроницаем для воды.  

2.2. Методы определения водонепроницаемости 

Существую базовые и ускоренные методы определения водонепроницаемости бетона. 
Базовые методы: 
– определение водонепроницаемости по «мокрому пятну», основанное на измерении макси-

мального давления, при котором не наблюдается просачивание воды через образцы; 
– определение водонепроницаемости по коэффициенту фильтрации, основанное на определе-

нии коэффициента фильтрации образцов по весу фильтрата (воды), прошедшего под давлением 
через образцы; 

Ускоренные методы: 
– определение коэффициента фильтрации фильтратометром; 
– определение водонепроницаемости поверхностных слоев бетона по его воздухопроницае-

мости. 
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2.2.1. Определение водонепроницаемости по «мокрому пятну» 

Для определения водонепроницаемости бетона по «мокрому пятну» изготавливают образцы-
цилиндры диаметром 150 мм и высотой 150, 100, 50 или 30 мм (в зависимости от наибольшей 
крупности заполнителя) и хранят их в камере нормального твердения при температуре (20 ± 2) °С 
и относительной влажности воздуха не менее 95 %.  

После набора прочности образцы в обойме устанавливают в гнезда установки для испытания 
и надежно закрепляют (рис. 8, а.) Давление воды повышают ступенями по 0,2 МПа в течение               
1-5 мин и выдерживают на каждой ступени в течение 4…16 ч в зависимости от размеров образца. 
Испытание проводят до тех пор, пока на верхней торцевой поверхности образца появятся признаки 
фильтрации воды в виде капель или мокрого пятна (рис. 8, б.) 

Водонепроницаемость каждого образца оценивают максимальным давлением воды, при кото-
ром еще не наблюдалось ее просачивание через образец. 

 

 
 

а б 

Рис. 8. Определение водонепроницаемости бетона по методу «мокрого пятна»: 
а — установка для проведения испытания; б — образец после испытания 

Марка бетона по водонепроницаемости W соответствует максимальному значению давления 
воды (атм), выдерживаемому четырьмя из шести бетонных образцов в условиях базового испыта-
ния (табл. 1). 

Таблица 1 
Марки бетона по водонепроницаемости 

Водонепроницаемость серии 
образцов, МПа 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Марка бетона по водонепро-
ницаемости W2 W4 W6 W8 W10 W12 

2.2.2. Определение водонепроницаемости по коэффициенту фильтрации 

Изготовление и подготовку образцов производят так же, как и в предыдущем испытании. По-
сле набора прочности образцы помещают в фильтрационную установку (рис. 9). Подъем давления 
воды производят ступенями по 0,2 МПа в течение 1…5 мин с выдержкой в течение 1 ч на каждой 
ступени до давления, при котором появляются признаки фильтрации в виде отдельных капель. 
Воду (фильтрат), прошедшую через образец, собирают в приемный сосуд. Измерение веса филь-
трата проводят через каждые 30 мин и не менее шести раз на каждом образце. 

 
Рис. 9. Установка для определения водонепроницаемости бетона  

по коэффициенту фильтрации 
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При отсутствии фильтрата в виде капель в течение 96 ч количество влаги, проходящей через 
образец, измеряют путем поглощения ее силикагелем или другим сорбентом. 

Коэффициент фильтрации (Кф, см/с) отдельного образца определяют по формуле (6): 
 

𝐾ф =
𝜂𝑄𝑑
𝑆𝜏𝑝

 (6) 
 

где Q — вес фильтрата, Н;  
d — толщина образца, см;   
S — площадь образца, см

2
;  

τ — время испытания, с;  
р — давление в установке, Н/см2;  
ŋ — коэффициент, учитывающий вязкость воды при различной температуре. 

Полученное значение коэффициента фильтрации сравнивают с маркой бетона по водонепро-
ницаемости в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2 
Сопоставление коэффициента фильтрации и марки бетона  

по водонепроницаемости по «мокрому» пятну» 

К
ф
, см/с Марка по водонепроницаемости 

Св. 7×10
–9

 до 2 ×10
–8

 W 2 

» 2×10
–9

 » 7 ×10
–9

 W 4 

» 6×10
–10

 » 2 ×10
–9

 W 6 

» 1×10
–10

 » 6 ×10
–10

 W 8 

» 6×10
–11

 » 1 ×10
–10

 W 10 

» 6×10
–11

 и менее W 12 

2.3. Лабораторный практикум. Определение водонепроницаемости бетона 
ускоренным методом по его воздухопроницаемости 

Задание. Определить ускоренным методом водонепроницаемость поверхностных слоев об-
разцов бетона без покрытия (контрольного) и с защитными покрытиями по их воздухопроницае-
мости. По таблице установить марки бетона по водонепроницаемости W. Сделать выводы по по-
лученным результатам. 

Определение водонепроницаемости поверхностных слоев бетона по его воздухопроницаемо-
сти является косвенным методом определения водонепроницаемости поверхности бетонных кон-
струкций, применяемых, как правило, на строительных объектах.  

Методика. Оценка водонепроницаемости основана на измерении скорости (времени) про-
хождения потока воздуха через бетон. Испытание проводится путем приложения вакуумирующего 
элемента непосредственно к поверхности бетона. К особенностям данного метода измерений сле-
дует отнести использование двухкамерного вакуумного элемента и регулятора давления, чем 
обеспечивается подача воздушного потока под прямым углом к поверхности во внутреннюю ка-
меру. Это позволяет вычислить коэффициент проницаемости бетона Кt. 

Оборудование. Прибор для измерения воздухопроницаемости бетона (Торрент) состоит из 
электронного блока, устройства регулирования давления, кабеля передачи данных, кабеля принте-
ра, вакуумного насоса (рис. 10). Принцип работы прибора заключается в измерении времени про-
хождения через образец единицы объема воздуха. 
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а б 
Рис. 10. Прибор для определения проницаемости Торрент: 

а — общий вид; б — двухкамерный вакуумный элемент; 1 — внутренняя камера давления;  
2 — внешняя камера давления; 3 — воздушный поток во внешнюю камеру;  

4 — воздушный поток во внутреннюю камеру; L — глубина образования вакуума 
 

Технические данные прибора Торрент: 
– электронный блок: энергонезависимая память на 200 измеряемых объектов; графический 

ЖК-экран с разрешающей способностью 128×128 пикс; 
– вакуумный насос: мощность вакуумирования — 1,5 м3/ч; конечное полное давление — около 

10 мбар; 
– диапазон температур: от -10 °C до +60 °C. 
Ход работы. Подготовка испытаний. Для проведения испытаний изготавливают образцы-

кубы с ребром 150 мм. Образцы хранят в камере нормального твердения при температуре            
(20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха не менее 95 %. Перед испытанием образцы выдер-
живают в помещении лаборатории в течение суток. 

Проведение испытаний: 
– Включить блок дисплея путем нажатия клавиши START. Поскольку вакуумный элемент от-

крыт, значение атмосферного давления Ра на дисплее появится в строке Р1. 
– Установить вакуумный элемент на испытуемом участке, закрыть красный кран. Давление Р1 

начинает уменьшаться. Через 30 с следует закрыть синий кран, а еще через 5 с — открыть синий 
кран. Это выполняется для включения регулятора давления. 

– Через 60 с необходимо закрыть синий кран, после чего на дисплее появляется величина из-
меренного прироста давления ΔРi. 

– Измерение заканчивается автоматически, на табло высвечивается значение коэффициента 
проницаемости бетона Кt, 10–6. 

– Нажатием клавиши END завершить процесс измерения.  
– Чтобы убрать вакуумный элемент с поверхности образца, следует открыть вначале красный, 

а затем синий кран. После этого выключить насос. 
Схема испытания представлена на рис. 11. 

 
Рис. 11. Схема испытания 
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Обработка результатов 
По табл. 3 определяют марку бетона по водонепроницаемости W, соответствующую получен-

ному значению Кt.  
Таблица 3  

Соответствие коэффициента проницаемости бетона марке по водонепроницаемости 

Коэффициент проницаемости бетона Кt, 10–6 Марка бетона по водонепроницаемости  

4,02–2,03 W 2 
2,02–1,86 W 4 
1,85–0,31 W 6 
0,30–0,28 W 8 
0,27–0,25 W 10 
0,24–0,21 W 12 

Лабораторная работа 3  
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

3.1. Общие сведения о методах неразрушающего контроля прочности 

Традиционные (стандартные) методы определения прочности материалов, как правило, тру-
доемки, длительны, недостаточно оперативны и связаны с большими производственными затра-
тами. Это послужило причиной разработки методов неразрушающего контроля прочности. 

Все применяемые в настоящее время неразрушающие методы основаны на одном принципе 
— вначале измеряют какую-либо физико-механическую характеристику материала  xi, а затем по 
ней определяют предел прочности при сжатии R по заранее  установленной зависимости: R = f (xi), 
т.е. зависимости «косвенная характеристика — прочность». 

Наибольшее распространение для контроля прочности и однородности каменных строитель-
ных материалов получил ультразвуковой (акустический) импульсный метод. Сущность его заклю-
чается в прогнозировании прочности материала по скорости распространения в нем ультразвука V 
с использованием корреляционной связи R = f (V), выражаемой в виде соответствующей градуи-
ровочной зависимости. Градуировочную зависимость для каждого материала получают экспери-
ментально заранее путем «прозвучивания» образцов и последующего их испытания стандартным 
разрушающим способом. 

Граница между ультразвуковыми и звуковыми колебаниями определяется верхним пределом 
слышимости человеческого уха. Принято колебания с частотой от 20 периодов в секунду (20 Гц) 
до 20000 (20 кГц) относить к звуковым, а с частотой более 20 кГц — к ультразвуковым. В процес-
се испытания измеряют время распространения через материал переднего фронта продольной уль-
тразвуковой волны t, мкс, и, так называемую, базу прозвучивания L, м. База прозвучивания изме-
ряется с точностью до 1 мм. Скорость ультразвука вычисляют как отношение величины базы про-
звучивания ко времени прохождения ультразвуковой волны через материал.  

3.2. Лабораторный практикум 

Задание. С помощью ультразвукового прибора произвести измерение времени прохождения 
ультразвука в образцах керамического кирпича и тяжелого бетона и по известным градуировоч-
ным зависимостям R = f (V) определить прочность этих материалов, а также сравнить полученные 
для тяжелого бетона данные с результатами испытания образца-куба разрушающим методом на 
прессе. 

Методика: измерение скорости прохождения ультразвука в материале и определение предела 
прочности материала по известным градуировочным зависимостям «скорость ультразвука–
прочность». 

Оборудование: ультразвуковой прибор, линейка, гель для обеспечения акустического контакта. 
Для выполнения работы используется ультразвуковой прибор Pundit Lab фирмы Proceq 

(Швейцария), общий вид которого представлен на рис. 12. 
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Рис. 12. Ультразвуковой прибор Pundit Lab (Proceq, Швейцария): 

1 — блок управления; 2 — УЗ преобразователи 

Технические характеристики прибора: 
– диапазоны измерения: временной — 0,1…9999 мкс; температурный –10…+60 °С; влаж-

ностный — φ < 95 %; 
– разрешение: 0,1 мкс; 
– диапазон частот приемника: 20…500 кГц; 
– размеры: 172×55×220 мм;  
– масса: 1,316 кг. 
 

Способы прозвучивания материалов 
Существуют два способа прозвучивания строительных материалов и конструкций: сквозное и 

поверхностное (рис. 13). За базу прозвучивания при поверхностном прозвучивании принимается 
расстояние между центрами рабочих поверхностей ультразвуковых преобразователей (излучателя 
и приемника, установленных на одну и ту же поверхность, при сквозном - расстояние между цен-
трами рабочих поверхностей преобразователей. 

 

 

а б 
Рис. 13. Способы прозвучивания строительных материалов и конструкций: 

а — сквозное; б — поверхностное 

Блок-схема ультразвукового прибора и, соответственно, схема испытания, показана на рис. 14. 

 
Рис. 14. Блок-схема ультразвукового прибора 
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Генератор зондирующих импульсов вырабатывает электрические импульсы стандартной ам-
плитуды и длительности и посылает их на пьезопреобразователь-излучатель, в котором они пре-
образуются в ультразвуковые механические колебания. Эти колебания распространяются по мате-
риалу образца со скоростью, пропорциональной его плотности: чем она больше, тем выше ско-
рость распространения механических колебаний. 

Пройдя через образец материала, механические колебания попадают на пьезопреобразова-
тель-приёмник, где они снова преобразуются в электрические импульсы. Однако, эти импульсы 
требуют корректировки формы и размеров в специальном устройстве — нормализаторе до стан-
дартных значений, с тем, чтобы обеспечить работоспособность всех систем прибора. Нормализо-
ванные электрические импульсы попадают в усилитель. Цифровой индикатор (регистратор) пока-
зывает время прохождения импульса через образец между излучателем и приёмником с точностью 
до 0,01 мкс. 

Задание 3.2.1. Определение предела прочности керамического полнотелого кирпича 
способом сквозного прозвучивания 

Образец: кирпич керамический одинарный полнотелый (3 шт.). 
Ход работы. Измеряют базу прозвучивания.  
Для измерения времени распространения ультразвука в материале ультразвуковые преобразо-

ватели устанавливают соосно на противоположных тычковых гранях кирпича.  
Для обеспечения надежного акустического контакта между образцом и поверхностью щупов 

применяют гель для ультразвуковых исследований. Мелкие раковины и неровности в месте кон-
такта выравнивают пластилином, более крупные — механическими средствами, например, шли-
фованием. 

Определение скорости ультразвуковой волны (V, м/с) определяют по формуле (7): 

𝑉 =  
𝐿
𝑡

106,    (7) 

где L — база прозвучивания, м;  
t — время прохождения ультразвука через образец, мкс. 
Прочность образцов при сжатии Rс в зависимости от скорости распространения ультразвуко-

вых колебаний определяют по приведенному графику. Градуировочная зависимость для полноте-
лого керамического кирпича приведена на рис. 15. 

 
Рис. 15. Градуировочная зависимость «скорость ультразвука–прочность» 

для керамического полнотелого кирпича 



20 

Задание 3.2.2. Определение предела прочности тяжелого бетона  
способом сквозного прозвучивания 

Образец: бетонный куб с ребром 10 см (1 шт.). 
Ход работы. Определение скорости ультразвука выполняется в 3-х точках образца и вычис-

ляется среднее значение. Схема прозвучивания образца показана на рис. 16, а градуировочная за-
висимость «скорость ультразвука-прочность» для тяжелого бетона — на рис. 17.  

 

 

 
Рис. 16. Схема испытания образца бетона Рис. 17. Градуировочная зависимость 

«скорость ультразвука-прочность» для тяжелого бетона 

Задание 3.3.3. Определение предела прочности тяжелого бетона разрушающим методом 

Методика: постепенное нагружение образца до разрушения. 
Оборудование: пресс гидравлический. 
Ход работы. При испытании на сжатие образцы-кубы устанавливают на нижнюю опорную 

плиту испытательной машины (пресса), совмещая центр соответствующей грани образца с центром 
плиты пресса.   

Образец нагружают до разрушения при постоянной скорости нарастания нагрузки (0,6 ± 0,2) 
МПа/с. Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую 
нагрузку. Схема испытания приведена на рис. 18. 

 
Рис. 18. Схема испытания образца-куба на гидравлическом прессе 

Предел прочности образца на сжатие (Rc, кН/см2), определяют по формуле (8): 

𝑅с = 𝐹
𝐴
 ,    

(8) 
где F — разрушающая нагрузка при испытании образца, кН; 

A — площадь приложения нагрузки, см2. 
Предел прочности при сжатии бетона в стандартных образцах оценивается с учетом масштаб-

ного коэффициента 0,95. Сравниваются значения прочности, полученные ультразвуковым и тра-
диционным методами. 

В ходе лабораторной работы устанавливается, что ультразвуковой метод позволяет оператив-
но, с достаточной степенью точности и минимальными трудозатратами предварительно оценивать 
прочность строительных материалов. Для точного определения предела прочности необходимо 
провести испытания стандартным разрушающим методом. 
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Лабораторная работа 4 
ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 

4.1. Общие сведения  

4.1.1. Штучные стеновые материалы 

Мелкоштучные каменные стеновые материалы предназначены для кладки и облицовки несу-
щих и самонесущих стен с использованием кладочного раствора. 

По виду изделий штучные стеновые материалы подразделяются на: кирпич керамический и 
силикатный; камни керамические и силикатные; мелкие блоки из конструкционно-
теплоизоляционных бетонов различного вида и из горных пород. 

По назначению изделия подразделяют на рядовые и лицевые. Рядовые обеспечивают экс-
плуатационные характеристики кладки: сопротивление сжатию, теплотехнические показатели. 
Лицевые изделия, кроме того, выполняют декоративно-защитные функции. 

Изделия изготавливают полнотелые и пустотелые. К полнотелым относят изделия без пу-
стот или с технологическими пустотами для захвата при кладке. Пустотелые изделия имеют 
сквозные или несквозные пустоты различной формы и размеров. Пустоты обычно расположены 
перпендикулярно опорной поверхности и распределены равномерно по сечению изделия. Пустоты 
получают при формовании для улучшения эксплуатационных характеристик: снижения веса, 
уменьшения теплопроводности и т. д. Пустотность составляет от 15 до 55 % объема изделия. 

К основным нормируемым показателям качества штучных каменных изделий для наружных 
стен относятся: точность геометрических размеров, форма и внешний вид изделий; средняя плот-
ность материала изделий в сухом состоянии; предел прочности на сжатие; морозостойкость; ко-
эффициент теплопроводности в сухом состоянии.  

Керамические кирпич и камни получают из глинистого сырья путем формования и последую-
щего обжига до спекания. Керамика — материал полностью неорганический, негорючий, водо- и 
биостойкий, экологичный и долговечный. 

Кирпич подразделяют на рядовой и лицевой, каждый из которых изготавливают как полноте-
лым, так и пустотелым (рис. 19). 

Лицевые изделия выпускают с гладкой или рельефной поверхностью естественного цвета или 
объемно окрашенные. 
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Рис. 19.  Кирпич керамический: 
а — полнотелый; б — пустотелый 

Кирпич керамический пустотелый. Основные типоразмеры — 250×120×65 мм (формат 1НФ); 
250×120×88 мм (1,4НФ); 250×85×65 мм (0,7НФ). Средняя плотность — 1100…1400 кг/м3. Марки 
по прочности — М125…М175. Марки по морозостойкости — F35…F75. Коэффициент теплопро-
водности — 0,26…0,42 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: долговечность, высокие физико-механические характеристики, экологическая 
безопасность при эксплуатации, высокая эстетичность. Недостатки: высокая стоимость, высокая 
трудоёмкость кладочных работ. Рядовой кирпич служит для возведения несущих и самонесущих 
стен, для устройства эффективных слоистых кладок. Лицевой кирпич используется в качестве об-
лицовки. 

Керамические камни классов средней плотности до 1,0 включительно («теплая» керамика). 
Камни отличаются от кирпича бóльшими размерами (при номинальной толщине 140 мм и более). 
Камни выпускают рядовые и пустотелые с пустотностью до 55 %. Для облегчения и повышения 
теплотехнических показателей камни дополнительно поризуют путем введения в глиномассу мел-
ких опилок, полностью выгорающих при обжиге. Камни формата более 4,5НФ изготавливают с 
пазогребневой системой соединения с нешлифованными или шлифованными опорными поверх-
ностями (рис. 20). 



22 
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Рис. 20. Керамические камни: 
а — рядовой 2,1НФ; б — с пазогребневой системой 10,7НФ 

Основные типоразмеры камней — 250×120×140 мм (формат 2,1НФ); 380×250×219 мм 
(10,7НФ); 510×250×219 мм (14,3НФ). Средняя плотность — 750…950 кг/м3. Марки по прочности — 
М75…М125. Марки по морозостойкости — F35, F50. Коэффициент теплопроводности — 
0,18…0,24 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: те же, что и для кирпича, а также низкая средняя плотность и теплопровод-
ность, значительное ускорение кладочных работ и уменьшение расхода раствора. Недостатки: вы-
сокое водопоглощение, низкая морозостойкость, необходимость устройства защиты (облицовки), 
высокая стоимость. Применяются для эффективных слоистых кладок при возведении наружных 
стен в мало- и многоэтажном строительстве. 

Ячеистый бетон получают в результате затвердевания вспученной смеси вяжущего, тонко-
молотого кремнеземистого компонента и воды. В зависимости от способа формирования ячеистой 
структуры различают газо- и пенобетон. Для порообразования в газобетоне в сырьевую смесь 
вводят газообразователь (обычно алюминиевую пудру). Твердеет газобетон при автоклавной об-
работке. 

При производстве пенобетона предварительно подготовленную растворную смесь смешивают 
с технической пеной. Для получения стойкой пены используют синтетические и белковые пенооб-
разователи. 

Из ячеистого бетона изготавливают полнотелые блоки, требующие декоративно-защитную 
отделку с наружной стороны стены. При относительной влажности воздуха в помещении более 60 % 
необходимо пароизоляционное покрытие с внутренней стороны. По точности изготовления и по-
казателям внешнего вида блоки подразделяют на две группы: для кладки на растворе и для кладки 
на клею. 

Основные типоразмеры пенобетонных блоков — 600×(200…400)×300 мм. Средняя плотность — 
500…900 кг/м3. Классы прочности — В0,5…В5,0. Марки по морозостойкости — F25…F50. Коэф-
фициент теплопроводности — 0,12…0,22 Вт/(м∙°С). 

Газобетонные блоки могут иметь профрезерованные пазогребневые элементы и карманы для за-
хвата (рис. 21). Основные типоразмеры — 600(625)×(200…500)×200(250) мм. Средняя плотность — 
400…600 кг/м3. Классы прочности — В1,5…В3,5. Марки по морозостойкости — F25…F75. Коэф-
фициент теплопроводности — 0,09…0,14 Вт/(м∙°С). 

Преимущества блоков из ячеистых бетонов: низкая средняя плотность и теплопроводность, 
высокая технологичность (легко пилятся, трудоемкость возведения конструкций ниже по сравне-
нию с кирпичом), высокая звукоизолирующая способность.  

 
Рис. 21. Блоки из ячеистого бетона 
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Недостатки: низкая прочность, высокие водопоглощение и гигроскопичность, низкая морозо-
стойкость, значительная усадка при высыхании, необходимость оштукатуривания или облицовки 
кирпичом, сайдингом и др. 

Применяются для возведения самонесущих и несущих стен в малоэтажном строительстве, 
устройства стенового ограждения в каркасно-монолитных многоэтажных зданиях и др. 

Полистиролбетон представляет собой бетон поризованной структуры на цементном вяжущем 
и заполнителе из вспененных гранул полистирола (рис. 22, а). Для поризации цементного камня 
используются воздухововлекающие добавки. Из полистиролбетона изготавливают полнотелые и 
пустотелые блоки, в том числе блоки повышенной заводской готовности с армированной цемент-
но-песчаной облицовкой (для обеспечения пожарной безопасности зданий) (рис. 22, б). 

Основные типоразмеры блоков — 600×(200…400)×300 мм. Средняя плотность — 250…600 
кг/м3. Классы прочности — В0,5…В2,5. Марки по морозостойкости — F100…F200. Коэффициент 
теплопроводности — 0,07…0,15 Вт/(м∙°С). 

 

 
а б 

Рис. 22. Полистиролбетон: а — структура; б — блок 
 
Преимущества и недостатки те же, что у ячеистого бетона. К недостаткам также относится 

горючесть — Г1 (слабогорючий). Применяются для возведения самонесущих и несущих стен в 
малоэтажном строительстве, устройства стенового ограждения в каркасно-монолитных много-
этажных зданиях и др. 

Керамзитобетонные блоки изготавливают из легкого конструкционно-теплоизоляционного 
бетона на керамзитовом гравии. Может использоваться керамзитобетон плотной (на пористом 
песке), поризованной или крупнопористой структуры. 

Блоки выпускают рядовые и лицевые естественного цвета или окрашенные с обработанной 
поверхностью одной или двух боковых граней, например с гранулообразной фактурой. Выпуска-
ют полнотелые и пустотелые блоки со сквозными и несквозными пустотами (рис. 23). 

Основные типоразмеры блоков — 390×(190…390)×188 мм. Средняя плотность — 700…1400 
кг/м3. Классы прочности — В1,5…В7,5. Марки по морозостойкости — F35, F50. Коэффициент 
теплопроводности — 0,16…0,48 Вт/(м∙°С). 

       

мммРис. 23. Пустотелые блоки из керамзитобетона 

Преимущества: низкая по сравнению с керамикой стоимость. Недостатки: повышенные сред-
няя плотность и коэффициент теплопроводности. Применяются для возведения стен в малоэтаж-
ном строительстве, при строительстве хозяйственных построек, гаражей и т. п. 

Силикатный кирпич и камни изготавливают прессованием под большим давлением увлаж-
ненной смеси воздушной извести и кварцевого песка с последующим твердением в автоклаве. Для 
получения цветных изделий в состав смеси вводят железоокисные пигменты. Изделия делятся на 
кирпич и камень аналогично керамическим. 
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Изделия подразделяют на рядовые и лицевые: объемно окрашенные с гладкой и рельефной 
поверхностью или с декоративным покрытием лицевых граней. Кирпичи изготавливают полноте-
лые и пустотелые (рис. 24, а), а камни — только пустотелые с несквозными вертикальными пусто-
тами (рис. 24, б). 
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Рис. 24. Силикатные изделия: а — силикатный полнотелый кирпич; б — силикатный камень 
 
Основные типоразмеры изделий — 250×120×65 мм (кирпич); 250×120×138 мм (камень). 

Средняя плотность — 1550…1750 кг/м3. Марки по прочности — М150…М200. Марки по морозо-
стойкости — F 25… F 50. Коэффициент теплопроводности — 0,65…0,75 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: высокая прочность, хорошая звукоизолирующая способность, экологическая 
безопасность, низкая по сравнению с керамическим кирпичом стоимость. Недостатки: ограничен-
ная водо- и морозостойкость, высокая трудоемкость кладочных работ. Применяются для кладки и 
облицовки несущих и самонесущих стен. 

4.1.2. Теплоизоляционные материалы для утепления наружных стен 

Для утепления наружных стен применяются теплоизоляционные изделия в виде плит различ-
ной жесткости или теплоизоляция, устраиваемая на месте производства работ напылением, 
набрызгом или засыпкой. 

Плиты изготавливают из неорганических (минеральная вата, пеностекло) и органических (пе-
нопласты из различных полимеров) материалов с облицовкой или без нее. Облицовка выполняет 
защитные функции или придает изделию особые свойства. 

При оценке качества фасадной теплоизоляции определяющими являются следующие показа-
тели: теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 °С; средняя плотность; пожарно-
технические характеристики, в том числе группа горючести; сжимаемость, % (для мягких плит) 
или прочность при 10 %-ной относительной деформации (для жестких плит). Для плит заводского 
изготовления дополнительно учитывается соответствие допускаемым отклонениям от номиналь-
ных размеров и формы. 

Минераловатные плиты изготавливают формованием и тепловой обработкой минераловатно-
го ковра с введенным в него связующим веществом. Наиболее качественные изделия получают на 
основе базальтовых и стеклянных волокон. В качестве связующего используют водорастворимые 
синтетические смолы в количестве 3-5 %. Для повышения влагостойкости изделий к связующему 
добавляют гидрофобизирующие вещества. 

Минераловатная изоляция обладает низкой теплопроводностью, высокой звукоизоляцией, не-
горюча, гидрофобна и паропроницаема. 

В зависимости от плотности и степени деформации под действием сжимающей нагрузки пли-
ты для фасадной изоляции можно условно разделить на два вида: мягкие и жесткие (рис. 25). Мяг-
кие плиты следует использовать в ненагружаемой тепловой изоляции, а жесткие — в изоляции, 
работающей при воздействии нагрузок: сжимающих, растягивающих, на отрыв слоев и т. д. 

  
а б 
Рис. 25. Минераловатные плиты: а — мягкие; б — жесткие 
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Мягкие минераловатные плиты. Основные типоразмеры — 1000×600×(50…200) мм, 
1200×1000×(50…200) мм. Средняя плотность — 40…80 кг/м3. Сжимаемость — 10…30 %. Группа 
горючести — НГ. Коэффициент теплопроводности — 0,032…0,034 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: низкая средняя плотность и теплопроводность, высокая звукоизолирующая 
способность, пожаробезопасность. Недостатки: низкая прочность при сжатии (высокая сжимае-
мость). Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в каркасных стенах, внутреннего слоя в 
вентилируемых фасадах при двухслойном утеплении, в качестве теплоизоляционного слоя в трех-
слойных стенах из мелкоштучных элементов. 

Жесткие минераловатные плиты. Основные типоразмеры — 1000×600×(40…150) мм, 
1200×1000×(40…150) мм. Средняя плотность — 90…160 кг/м3. Прочность при сжатии — 
0,02…0,05 МПа. Группа горючести — НГ. Коэффициент теплопроводности — 0,034…0,038 
Вт/(м∙°С). Преимущества: высокая по сравнению с мягкими плитами прочность при сжатии и на 
отрыв слоев, пожаробезопасность. Недостатки: более высокая по сравнению с мягкими плитами 
теплопроводность. Применяется в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных железобе-
тонных панелях и сэндвич-панелях; для штукатурных фасадов; для вентилируемого фасада при 
однослойном утеплении и в качестве верхнего слоя при двухслойном утеплении. 

Пенополистирол беспрессовый (гранулированный) 
представляет собой жесткий утеплитель ячеистой 
структуры с преимущественно замкнутыми порами, 
получаемый вспениванием и спеканием гранул поли-
стирола, содержащих антипирены. Применяется в виде 
плит с прямыми или ступенчатыми кромками (рис. 26). 

В зависимости от технологии изготовления плиты 
подразделяют на резанные из крупногабаритных бло-
ков и термоформованные. Выпускают плиты специ-
альных марок для фасадных систем утепления со шту-
катурными слоями нормированной прочности при растяжении перпендикулярно поверхности 
плиты и временем самостоятельного горения не более 1 с. 

Основные типоразмеры плит — 1200 (1000)×600×(30…100) мм; 1000×1000×(50…200) мм. 
Средняя плотность — 10…20 кг/м3. Прочность при сжатии — 0,05…0,15 МПа. Группа горючести — 
Г3, Г4. Коэффициент теплопроводности — 0,032…0,036 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: низкая средняя плотность и теплопроводность в сочетании с достаточной 
прочностью, низкая гигроскопичность, невысокая по сравнению с другими теплоизоляционными 
материалами стоимость. Недостатки: горючесть, токсичность продуктов горения, малая долговеч-
ность, температура применения — не выше +70 °С. Применяется как утеплитель в трехслойных 
стеновых панелях, в фасадных системах с наружными штукатурными слоями. 

Экструзионный пенополистирол — жесткий теплоизоляционный материал с однородной струк-
турой, состоящей из замкнутых пор-ячеек размером 0,1…1,2 мм. Его получают экструзией расплав-
ленной смеси полистирола, вспенивателя и добавок (антипирена, красителей и др.). Выпускаются 
плиты с гладкой или шероховатой поверхностью; с прямыми или ступенчатыми кромками (рис. 27). 

Основные типоразмеры — 1200 (1250)×600×(20…100) мм. Средняя плотность — 30…40 кг/м3. 
Прочность при сжатии — 0,2…0,3 МПа. Группа горючести — Г3, Г4. Коэффициент теплопровод-
ности — 0,028…0,032 Вт/(м⋅°С). 

Преимущества: прочность выше, чем у беспрессо-
вого пенополистирола, материал легко обрабатывается 
(не ломается, не крошится), низкое водопоглощение — 
не более 0,2 % по массе. Недостатки те же, что у обыч-
ного пенополистирола. Применяется в системах СФТК 
(«штукатурный фасад»), при утеплении различных ча-
стей зданий для ликвидации мостиков холода, для 
внешнего утепления стен подвалов и фундаментов. 

Пенополиуретан — жесткий термореактивный по-
лимерный теплоизоляционный материал, имеющий 
закрытую ячеистую структуру и состоящий из полимеров группы полиуретанов. Пенопласт обра-
зуется в результате вспенивания и быстрого отверждения жидкой двухкомпонентной смеси по-
лиольной части, содержащей вспениватель, и изоцианата. 

 
Рис. 26. Плиты из беспрессового 

пенополистирола 

 
Рис. 27. Экструзионный пенополистирол 
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Технологически пенополиуретан получают заливкой в пресс-формы (плиты, средний слой 
сэндвич-панелей) либо нанесением композиции на поверхность изолируемой конструкции       
(рис. 28 а, б). Учитывая достаточно высокую себестоимость заводского изготовления штучных 
изделий, пенополиуретановая изоляция преимущественно наносится напылением. 

 
 

а б 
Рис. 28. Варианты применения пенополиуретана: а — плиты; б — напыление 

Разновидностью пенополиуретана, обладающей меньшей пожарной опасностью, является 
пенополиизоцианурат, отличающийся содержанием и количеством исходных компонентов. 

Свойства напыленного жесткого пенополиуретана: средняя плотность — 40…200 кг/м3; 
прочность при сжатии — 0,15…1,0 МПа; группа горючести — Г3, Г4; коэффициент теплопро-
водности — 0,03…0,06 Вт/(м∙°С). 

Преимущества те же, что для пенополистирола. Недостатки: горючесть, низкая стойкость к 
УФ-излучению, токсичность исходных компонентов, высокая по сравнению с пенополистиролом 
стоимость. Применяется для утепления напылением ограждающих конструкций большой площади 
или имеющих поверхности сложного рельефа. 

Пеностекло является жестким теплоизоляционным материалом с закрытой ячеистой струк-
турой, получаемым высокотемпературным вспениванием размягченного силикатного стекла. 
Применяется в виде плит и сыпучих зернистых материалов: пеностекольного гранулята и щебня 
(рис. 29). 

  

а б 
Рис. 29. Изделия из пеностекла: а — плита; б — щебень 

Основные типоразмеры плит — 600×450×(30…150) мм. Свойства плитного пеностекла: сред-
няя плотность — 120…200 кг/м3; предел прочности при сжатии — 0,4…1,6 МПа; группа горюче-
сти — НГ; коэффициент теплопроводности — 0,045…0,065 Вт/(м∙°С). 

Преимущества: материал негорючий и водостойкий с высокой прочностью, температура при-
менения до 430°С, прост в обработке, экологически безопасен и долговечен. Недостатки: повы-
шенные плотность и теплопроводность, хрупкость, высокая по сравнению с другими утеплителями 
стоимость. Применяется для теплоизоляции стен подвальных помещений, многослойных наруж-
ных стен, работающих в условиях повышенной влажности, и различных частей зданий и сооруже-
ний повышенной ответственности. 

4.2. Лабораторный практикум  

Задание. Определить среднюю плотность стеновых каменных материалов. Оценить класс 
средней плотности керамических и силикатных изделий и марку по средней плотности бетонов 
различного вида для мелких стеновых блоков. Определить прочность при 10 % сжатии образцов 
пенопласта. 
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4.2.1. Определение средней плотности стеновых каменных материалов 

В соответствии со стандартными требованиями среднюю плотность керамических и силикатных 
кирпича и камней, а также пустотелых керамзитобетонных блоков определяют на целых образцах 
изделий. Для ячеистых бетонов и полистиролбетона допускается использовать специально изготов-
ленные образцы кубической или цилиндрической формы, выпиленные или выбуренные из изделий.  

При определении средней плотности материалов в сухом состоянии образцы предварительно 
высушивают до постоянной массы при температуре (105 ±5 °С). Для полистиролбетона темпера-
тура сушки образцов не должна превышать 70 °С. 

Методика: измерение линейных размеров и взвешивание высушенных до постоянной массы 
образцов. 

Оборудование: весы технические, линейка металлическая с ценой деления 1 мм, штангенцир-
куль, электрошкаф сушильный с автоматической регулировкой температуры. 

Ход работы. Определяют геометрические размеры образцов с погрешностью не более 0,1 см. 
Для установления каждого размера образец измеряют в трех местах — по ребрам и середине грани. 
За окончательный результат принимают среднее арифметическое всех измерений. По геометриче-
ским размерам рассчитывают фактический объем образца Ve . 

Массу сухих образцов определяют взвешиванием с погрешностью не более 0,1 %. 
Среднюю плотность (ρ𝑚, кг/ м3) образца рассчитывают по формуле (9): 

ρ𝑚 =  𝑚
𝑉𝑒

· 1000,       (9) 
где  𝑚 —  масса образца, кг; 

𝑉𝑒 — объем образца, м3. 
За значение средней плотности изделий принимают среднее арифметическое результатов 

определения средней плотности как минимум трех образцов, рассчитанное с погрешностью до 10 кг/м3. 
По значению ρ𝑚 устанавливают класс средней плотности для керамических и силикатных из-

делий (0,7; 0,8; 1,0; ...; 2,4) и марку по средней плотности бетонов, из которых изготовлены мелкие 
блоки (D300, D350, D400, D450, D500, …, D2000). 

4.2.2. Определение прочности при сжатии пенопластов 

Методика: определение напряжения сжатия в образце при 10 % деформации пенопласта или 
его разрушении. 

Оборудование: испытательная машина, обеспечивающая измерение нагрузки с точностью 1 % 
измеряемой величины. 

Размеры образца: длина и ширина образца должны 
быть больше его толщины или равны ей. 

Ход работы. При испытании образцы устанавли-
вают на опорную плиту испытательной машины таким 
образом, чтобы сжимающее усилие действовало по оси 
образца (рис. 30). 

Нагружение образца производят до достижения 
нагрузки, соответствующей 10 % относительной де-
формации пенопласта или до его разрушения при 
меньшей деформации. Эту нагрузку принимают за ве-
личину предельной нагрузки. 

Прочность при сжатии (σс, кгс/см2) определяют по 
формуле (10): 

σс =
𝑃
𝐹

,  (10) 

где Р — предельная нагрузка, кгс; 
F — площадь поперечного сечения образца, см2. 
За результат испытаний принимают среднее ариф-

метическое параллельных определений. 

 
Рис. 30. Образец и приспособление 

для испытания пенопласта на сжатие: 
1 — нижняя траверса реверсора;  
2 — верхняя траверса реверсора;  

3 — шарнирная опора; 4 — образец;  
5 — индикатор часового типа; 

6 — упорный шток 
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Лабораторная работа 5 
ИСПЫТАНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

5.1. Общие сведения 

Кровельные материалы предназначены для устройства кровельных покрытий. Они подверга-
ются периодическому увлажнению и высушиванию, воздействию прямого солнечного излучения 
(особенно опасно действие УФ-лучей), нагреву, замораживанию, снеговым и ветровым нагрузкам. 
Для длительной работы в таких условиях кровельные материалы должны быть атмосферостойки-
ми, светостойкими, водонепроницаемыми, стойкими к низким температурам, имеющими доста-
точную прочность. В тех случаях, когда крыша является видимым элементом здания (например, 
мансардные, скатные крыши), материалы должны отвечать определенным архитектурно-
декоративным требованиям, а также должны быть технологичными и экономичными. 

По внешнему виду и размеру материалы для кровли делят на следующие группы: рулонные 
битумные и битумно-полимерные материалы; полимерные мембраны, пароизоляционные и диф-
фузионные пленки; штучные (черепица, гибкая черепица, природный шифер и т.п.); листовые 
(хризотилцементные листы, профилированные и плоские металлические листы, металлочерепица 
и др.); мастичные (битумные и полимерные мастики). Это деление достаточно условное, так как 
штучные и листовые материалы часто различаются только размерами. За границу между этими 
группами материалов принята площадь кровельного элемента 1 м2. 

5.1.1. Материалы для скатных крыш 

Керамическая черепица. Состав сырья: глина, песок, добавки, минеральный пигмент (рис. 31). 
Масса 1 м2 — 45…60 кг. Основные типоразмеры — (380…480)×(220…400) мм. Срок службы — 
свыше 100 лет. Преимущества: высокая долговечность, огнестойкость, высокая химическая и ат-
мосферостойкость, привлекательный внешний вид. Недостатки: большая масса покрытия, хруп-
кость, необходимость устройства большого уклона кровли и мощной стропильной конструкции, 
высокая трудоемкость кровельных работ, высокая стоимость. 

 

  
Рис. 31. Керамическая черепица 

Цементно-песчаная черепица. Состав сырья: портландцемент, кварцевый песок, добавки, во-
да, минеральный пигмент (рис. 32).  Основные типоразмеры — (380…480)×(220…400) мм. Масса 
1 м2 — 40…55 кг. Срок службы — свыше 50 лет. Преимущества: высокая долговечность, огне-
стойкость, привлекательный внешний вид, низкая по сравнению с керамической черепицей стои-
мость. Недостатки: большая масса покрытия, хрупкость, необходимость устройства большого 
уклона кровли и мощной стропильной конструкции, высокая трудоемкость кровельных работ. 

 

  
Рис. 32. Цементно-песчаная черепица 
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Хризотилцементные волнистые листы. Получают формованием смеси, состоящей из порт-
ландцемента, хризотилового волокна и воды, с последующим затвердеванием. Лист волнистый 
хризотилцементный — это изделие с повторяющимися выпуклыми и вогнутыми участками с пря-
мыми продольными образующими. Масса восьмиволнового листа размером 1750×1130×5,8 мм — 
25 кг. По форме поперечного сечения (профилю, рис. 33, 34) листы изготавливают двух видов, 
определяемых высотой и шагом волны: 40/150 с симметричными и 51/177 с асимметричными 
кромками, где в числителе указана высота, в знаменателе - шаг волны в миллиметрах. 

 
Рис. 33. Профиль листа 40/150 с симметричными кромками: 

B — ширина листа; S — шаг волны; h — высота волны; h1 — высота перекрывающей волны;  
h2 — высота перекрываемой волны; b1 — ширина перекрывающей кромки; b2 — ширина перекрываемой кромки 

 
Рис. 34. Профиль листа 51/177 с асимметричными кромками: 

B — ширина листа; S — шаг волны; h — высота волны; b1 — ширина перекрывающей кромки; 
b2 — ширина перекрываемой кромки 

Кроме того, волнистые хризотилцементные листы бывают: неокрашенными и окрашенными 
(рис. 35).  

  
Рис. 35. Хризотилцементные волнистые листы 

Основные физико-технические показатели хризотилцементных волнистых листов представ-
лены в табл. 4.  

Таблица 4 
Физико-технические показатели хризотилцементных листов 

Наименование показателя 

Значение 
для листов профиля, толщиной, мм 
40/150 51/177 

4,7 5,2 5,8 5,2 6,0 
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 16 
Средняя плотность, кг/м3 1600 1550 
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее 1,5 1,6 
Водонепроницаемость, ч, не менее 24 
Морозостойкость: циклы 25 

 
Преимущества: длительный срок эксплуатации (более 30 лет); высокая прочность; не подвер-

жен коррозии и гниению; не горюч; устойчив к перепадам температур, а в солнечную погоду не 
нагревается так сильно, как металлические виды кровель; экономичен. 

Недостатки: хрупок, требует осторожного обращения при транспортировке и установке. 
Фальцевая кровля. Основу составляет стальной лист толщиной 0,5…0,7 мм с антикоррозион-

ным и защитным полимерным покрытием (рис. 36). Основные типоразмеры — 
(700…2000)×(500…750)×(0,5…0,7) мм. Масса 1 м2 — 4…7 кг. Срок службы — свыше 30 лет. Пре-
имущества: высокая долговечность и атмосферостойкость, высокая надежность герметизации 
стыков, эстетичность, большая цветовая палитра, малая масса покрытия, высокая скорость монта-
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жа. Недостатки: сложность монтажа, необходимость использования специального инструмента, 
высокая по сравнению с металлочерепицей стоимость, низкая шумоизоляция, малая жесткость 
покрытия, возможность коррозии при повреждении защитного покрытия. 

  

Рис. 36. Фальцевая кровля 

Профилированный стальной лист. Основу составляет стальной лист толщиной 0,4…0,6 мм с 
антикоррозионным и защитным полимерным покрытием (рис. 37). Масса 1 м2 составляет 4,5…5,5 
кг. Основные типоразмеры — (1000…6000)×(980…1850)×(0,5…0,7) мм. Срок службы — свыше 30 
лет. Преимущества: высокая долговечность и атмосферостойкость, малая масса покрытия, просто-
та и высокая скорость монтажа, стоимость ниже стоимости металлочерепицы. Недостатки: низкая 
шумоизоляция, малая жесткость покрытия, возможность коррозии при повреждении защитного 
покрытия, сильно прогревается в жаркую погоду. 

  
Рис. 37. Профилированный стальной лист 

Металлочерепица. Основу составляет стальной лист толщиной 0,4…0,6 мм с антикоррозион-
ным и защитным полимерным покрытием (рис. 38). Основные типоразмеры — 
(480…3600)×1200×(0,5…0,7) мм. Масса 1 м2 — 4,5…6 кг. Срок службы — свыше 30 лет. Преиму-
щества: высокая долговечность и атмосферостойкость, эстетический внешний вид, большая цве-
товая палитра, малая масса покрытия, простота и высокая скорость монтажа, низкая по сравнению 
с другими материалами стоимость. Недостатки: низкая шумоизоляция, малая жесткость покрытия, 
возможность коррозии при повреждении защитного покрытия, сильно прогревается в жаркую погоду. 

  

Рис. 38. Металлочерепица 

Композитная черепица. Основа — стальной лист толщиной 0,45…0,9 мм, защищенный с обе-
их сторон антикоррозионным покрытием, на который с обеих сторон наносится акриловый грунт 
(рис. 39). Основные типоразмеры — (1200…1300)×(350…400)×(2,0…3,0) мм. На лицевую поверх-
ность наносится акриловый слой, гранулят натурального камня и прозрачная акриловая глазурь. 
Масса 1 м2 — 6…8 кг. Срок службы — свыше 30 лет. Преимущества: долговечность, привлека-
тельный внешний вид (имитирует натуральную черепицу), большое разнообразие цветов и тек-
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стур, простота и низкая трудоемкость монтажа, малая масса покрытия. Недостатки: высокая по 
сравнению с металлочерепицей стоимость при одинаковых эксплуатационных свойствах. 

 

  
Рис. 39. Композитная черепица 

Гибкая битумная черепица. Основу составляет стеклохолст, на которую с обеих сторон нане-
сено битумно-полимерное вяжущее. Ни лицевую поверхность наносится минеральная бронирую-
щая посыпка (рис. 40). Основные типоразмеры — (900...1000)×(350...400) мм. Масса 1 м2 — 8…12 
кг. Срок службы — 20…30 лет. Характерные свойства — разрывная сила не менее 500…600 Н; 
гибкость на брусе 25 мм (–5…–10) °С, теплостойкость не ниже +85 °С. Преимущества: привлека-
тельный внешний вид, большой выбор фактур и цветов, простота и высокая скорость монтажа, 
малая масса покрытия. Недостатки: необходимость устройства сплошной обрешетки, необходи-
мость устройства подкладочного ковра при уклоне до 18°, высокая по сравнению с металлочере-
пицей и ондулином стоимость. 

 

  
Рис. 40. Гибкая битумная черепица 

Битумные волнистые листы.  По структуре представляет собой гофрированный картон (или 
стеклохолст), пропитанный битумно-полимерным вяжущим и окрашенный с лицевой стороны ат-
мосферостойкой краской на винил-акриловом связующем (рис. 41). Масса 1 м2 составляет 3,5…4,5 
кг. Основные типоразмеры — 2000×1000×3 мм. Срок службы — до 20 лет. Характерные свойства 
— разрывная нагрузка не менее 840 Н, водопоглощение не более 0,5 %, теплостойкость не ниже 
+85 °С. Преимущества: малая масса покрытия, атмосферостойкость, удобство и высокая скорость 
монтажа, низкая стоимость, гибкость, хорошая шумоизоляция, возможность монтажа на суще-
ствующую кровлю. Недостатки: горючесть, хрупкость при низких температурах, малая жесткость 
покрытия, возможно неравномерное выгорание цвета под воздействием УФ-лучей. 

 

 
 

Рис. 41. Битумные волнистые листы  

Кровельные сэндвич-панели. По структуре представляют собой 2 оцинкованных профилиро-
ванных стальных листа толщиной 0,5…0,7 мм с защитным полимерным покрытием на наружной 
поверхности, между которыми размещается утеплитель (минеральная вата, пенополистирол). Це-
лостность конструкции обеспечивается клеевым соединением (рис. 42). Основные типоразмеры — 
(800…15000)×1000×(50…250) мм. Масса 1 м2 — 11…35 кг. Срок службы — свыше 30 лет. Харак-
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терные свойства — термическое сопротивление 1,2…5,6 м2∙°С/Вт, предел огнестойкости панелей с 
минеральной ватой RE 30, RE45. Преимущества: малая масса покрытия, атмосферостойкость, 
удобство и высокая скорость монтажа, низкая стоимость, надежная изоляция стыков. Недостатки: 
низкая жесткость покрытия. 

 
 

Рис. 42. Кровельные сэндвич-панели 

5.1.2. Материалы для плоских крыш 

Рулонные битумные материалы на негниющих основах. Представители — бикрост, линокром, 
стеклоизол, фольгоизол. Основные типоразмеры — 10000×(900…1050)×(4…6) мм. Негниющая 
основа (стекловолокнистая или полиэфирная) пропитывается битумным вяжущим, сверху нано-
сится бронирующая посыпка, снизу — защитная пленка. Масса 1 м2 составляет 3…6 кг. Срок 
службы — 10…15 лет. Характерные свойства — разрывная сила 300…800 Н, гибкость на брусе 25 
мм не выше 0°С, теплостойкость не ниже +80…+85°С. Преимущества: малая масса покрытия, лег-
кость и высокая скорость укладки, простота ремонта, низкая стоимость. Недостатки: большое ко-
личество швов и стыков, низкая долговечность, низкая теплостойкость и гибкость на брусе. 

Рулонные битумно-полимерные материалы на негниющих основах. Представители — изо-
пласт, техноэласт, унифлекс. Основные типоразмеры — 10000×(900…1050)×(4…6) мм. Негнию-
щая основа (стекловолокнистая или полиэфирная) пропитывается битумно-полимерным вяжущим, 
сверху наносится бронирующая посыпка, снизу — защитная пленка (рис. 42, а). Масса 1 м2 — 
3…6 кг. Срок службы — 15…25 лет. Характерные свойства — разрывная сила 300…900 Н, гиб-
кость на брусе 25 мм не выше (–25…–15) °С, теплостойкость не ниже +100…+120 °С. Преимуще-
ства: более широкий по сравнению с битумными материалами рабочий диапазон температур, вы-
ше долговечность, малая масса покрытия, легкость и высокая скорость укладки, простота ремонта 
(рис. 43). Недостатки: большое количество швов и стыков, стоимость выше по сравнению с  
битумными материалами. 

  
а б 

Рис. 43. Рулонные кровельные битумосодержащие материалы: 
а — структура; б — укладка методом наплавления 

Кровельные мембраны (рис. 44). Виды — ЭПДМ-мембраны (на основе сополимера этилена 
пропилена и диена, ПВХ-мембраны (на основе поливинилхлорида, ТПО-мембраны (на основе 
термопластичных олефинов). Основные типоразмеры — до 15×60 м, толщина 0,8…2 мм. Могут 
быть без основы и с основой (стекловолокнистой, полиэфирной). Масса 1 м2 — 1…3 кг. Срок 
службы — более 40 лет. Характерные свойства — прочность на растяжение 14…20 МПа, гибкость 
на брусе 5 мм (–55…–30) °С, горючесть Г3, Г4, относительное удлинение при разрыве 100…400 %. 
Преимущества: малая масса, легкость и высокая скорость монтажа, устойчивость к химическим и 
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биологическим воздействиям, долговечность, атмосферостойкость, малое по сравнению с рулон-
ными материалами число швов. Недостатки: высокая стоимость, низкая стойкость к механическим 
повреждениям (прокол), необходимость защиты, устройство пригруза. 

  
Рис. 44. Кровельные мембраны 

Кровельные мастики. Виды — горячие мастики, холодные мастики. Кровельные мастики со-
держат битумное, битумно-полимерное или полимерное связующее, добавки, минеральный 
наполнитель. Срок службы — более 20 лет. Характерные свойства — условная прочность 0,2…1 МПа, 
теплостойкость не ниже +100…+120°С, гибкость на брусе 5 мм не выше (–50…–15)°С, водопо-
глощение не более 1,5…2 %. Преимущества: отсутствие швов и стыков, простота нанесения, воз-
можность использования на кровлях сложной конфигурации с большим числом примыканий и 
переходов. Недостатки: повышенные требования к влажности и чистоте основания, сложность 
контроля толщины нанесения, необходимость соблюдения временных интервалов на сушку слоев. 

5.2. Лабораторный практикум 

Задание. Определить гибкость на брусе, теплостойкость, разрывную силу при растяжении, 
относительное удлинение при разрыве рулонных кровельных и гидроизоляционных  материалов. 

5.2.1. Определение стойкости к низким температурам (гибкости на брусе) 
Методика: определение минимальной температуры, при которой образец не трескается при 

загибе вокруг бруса, изготовленного из древесины или пластмассы и имеющего с одной стороны 
закругление радиусом R. 

Оборудование: морозильная камера, испытательный брус 
100×100 мм (рис. 45), секундомер, линейка металлическая с 
ценой деления 1 мм. 

Образцы: три полоски материала размером 150×20 мм, 
вырезанные в продольном направлении. 

Ход работы. Образцы и брус помещают в морозильную 
камеру и выдерживают при заданной температуре в течение 
20 мин. Затем их извлекают из морозильной камеры, и каж-
дый образец оборачивают вокруг закругленной части бруса. 
Производят контроль внешнего вида образца. Образец счи-
тают выдержавшим испытание, если на его лицевой стороне 
не появятся трещины и отслаивание вяжущего или посыпки. 

5.2.2. Определение теплостойкости 
Методика: определение минимальной температуры, которую выдерживает образец без де-

формации и потери массы. 
Оборудование: сушильный шкаф, термометр, линейка металлическая с ценой деления 1 мм. 
Образцы: три полоски материала размером 100×50 мм, вырезанные в продольном направлении. 
Ход работы. Сушильный шкаф нагревают до температуры, указанной в ТУ на конкретный 

материал. Образец подвешивают в вертикальном положении на расстоянии не менее 50 мм от сте-
нок шкафа и выдерживают в сушильном шкафу при заданной температуре в течение времени, 
установленного ТУ. Затем образец извлекают из шкафа, охлаждают и осматривают.  

Образец считают выдержавшим испытание, если на его поверхности отсутствуют вздутия, 
следы перемещения вяжущего и сползание посыпки. 

 

Рис. 45. Испытательный брус 
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5.2.3. Определение разрывной силы при растяжении  
и относительного удлинения при разрыве 

Методика: Определение силы, которую необходимо приложить к образцу материала для его 
разрыва; определение изменения длины образца после испытания на разрыв. 

Оборудование: Разрывная машина для испытаний, обеспечивающая нагружение   в   пределах   
0-1000 Н и постоянную скорость перемещения подвижного захвата 100 мм/мин; линейка металли-
ческая с ценой деления 1 мм. 

Образцы: три полоски размером 300×50 мм, вырезанные в продольном направлении. 
Ход работы. Образцы помещают в захваты разрывной машины по установочным меткам, 

расстояние между которыми 200 мм. За величину разрывной силы принимают максимальное по-
казание шкалы силоизмерителя в момент разрыва образца. 

Для определения относительного остаточного удлинения части разорванного образца, осво-
божденные из захватов машины, помещают на горизонтальную поверхность и через 120 с после 
разрыва измеряют расстояние, ограничивающее рабочий участок двух сложенных вместе (без за-
зора по месту разрыва частей образца. 

Относительное удлинение (ε, %) вычисляют по формуле (11): 

ε =
𝑙2 − 𝑙
𝑙

∙ 100,     (11) 

где 𝑙 — длина рабочего участка образца до испытания, мм; 
𝑙2 — длина рабочего участка образца в момент разрыва или максимального значения силы, мм. 

Лабораторная работа 6  
ИСПЫТАНИЕ ЛИСТОВЫХ И ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1. Общие сведения 

«Сухое строительство» - способ возведения и отделки зданий с применением унифицирован-
ных крупноразмерных листов и плит заводского изготовления, при котором сводится к минимуму 
использование «мокрых» процессов на строительном объекте и существенно повышается эффек-
тивность и качество строительства. Под «мокрыми» процессами подразумевается монолитное бе-
тонирование, кладка из мелкоштучных элементов с использованием строительных растворов, 
штукатурные работы и др. 

Гипсокартонные листы (ГКЛ) состоят из негорючего гипсового сердечника, все плоскости 
которого кроме торцевых кромок облицованы специальным картоном, приклеенным к сердечнику. 
Применяется гипсовое вяжущее марок не ниже Г-5. Для достижения необходимых характеристик 
материала сердечника в гипсовое тесто вводят специальные добавки. Выпускаются обычные ГКЛ; 
влагостойкие с пониженным водопоглощением ГКЛВ; огнестойкие с повышенной стойкостью при 
воздействии открытого пламени ГКЛО и влагоогнестойкие ГКЛВО. Каждый вид имеет свои 
внешние отличительные признаки: цвет картона лицевого слоя: ГКЛ — серый/синий, ГКЛВ — 
зеленый/синий, ГКЛО — розовый/красный, ГКЛВО — зеленый/красный (рис. 46). 

   
а б в 

Рис. 46. Гипсокартонные листы: а — ГКЛ; б — ГКЛВ; в — ГКЛО 

По внешнему виду и точности изготовления гипсокартонные листы делятся на группы А и Б, 
по форме продольных кромок — с прямой кромкой ПК, с утоненной УК, с полукруглой с лицевой 
стороны ПЛК и т.д. Номинальные размеры, мм: длина от 2000 до 4000 с шагом 50, ширина 600 и 
1200, толщина от 6,5 до 24,0. Средняя плотность листов в пределах 800…1050 кг/м3. Масса 1 м2 от 
10,5 до 25 кг, разрушающая нагрузка не менее 125...490 Н в зависимости от толщины листа. Для 
листов ГКЛВ и ГКЛВО водопоглощение — не более 10 % по массе. Пожарно-технические харак-
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теристики листов всех видов: Г1, В2, Д1, Т1. Класс пожарной опасности КМ2. Аэфф не должна пре-
вышать 370 Бк/кг. Листы ГКЛ и ГКЛО применяют в помещениях с сухим и нормальным режима-
ми эксплуатации (относительная влажность воздуха не более 60 %), ГКЛВ и ГКЛВО целесообраз-
но использовать в помещениях с влажным и мокрым режимами с защитой лицевой поверхности 
красками, ПВХ пленкой и др. Листы ГКЛО и ГКЛВО предназначены для помещений с повышен-
ными требованиями по пожарной безопасности. 

Пример условного обозначения влагостойкого гипсокартонного листа группы А с утоненными 
кромками, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 
12,5 мм: ГКЛВ-А-УК-2500×1200×12,5 ГОСТ 6266-97. 

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) получают прессовани-
ем смеси гипсового вяжущего марок не ниже Г-5 и целлю-
лозных волокон, например, распушенной бумажной макула-
туры. Лицевая поверхность шлифуется и обрабатывается 
против меления (рис. 47). 

В зависимости от условий применения выпускаются 
обычные ГВЛ и влагостойкие ГВЛВ с ограниченным поверхностным водопоглощением за счет 
пропитки латексом. По виду продольных кромок листы бывают: с прямыми кромками ПК и фаль-
цевыми ФК. Номинальные размеры, мм: длина от 1500 до 3000, ширина от 500 до 1200, толщина 
от 10,0 до 20,0. Средняя плотность ГВЛ не более 1250 кг/м3. Масса 1 м2 от 10,5 до 25 кг, предел 
прочности при изгибе не менее 4,5…6,0 МПа в зависимости от толщины листа. Твердость лицевой 
поверхности — не менее 20 МПа. Поверхностное водопоглощение ГВЛВ — не более 1 кг /м2. По-
жарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1. Класс пожарной опасности КМ1. Аэфф не 
должна превышать 370 Бк/кг. Применяются в помещениях с сухим, нормальным и влажным 
(ГВЛВ) режимами эксплуатации и повышенными требованиями по пожарной безопасности, а 
также для огнезащитных облицовок. 

Пример условного обозначения гипсоволокнистого обычного листа с фальцевой кромкой, 
длиной 2500 мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм: ГВЛ-
ФК-2500×1200×12,5 ГОСТ Р 51829-2001. 

Гипсостружечные плиты (ГСП) изготавливают прессо-
ванием увлажненной смеси гипсового вяжущего марок не 
ниже Г-5 с древесными частицами и замедлителем схваты-
вания гипса (рис. 48). Влагостойкие плиты обрабатывают 
гидрофобизирующим составом. 

Выпускают обычные ГСП и влагостойкие ГСПВ с огра-
ниченным поверхностным водопоглощением. По физико-механическим свойствам и точности из-
готовления плиты бывают марок ГСП 1 и ГСП 2. Выпускают плиты с нешлифованными или шли-
фованными Ш поверхностями, с прямыми ПК или фальцевыми ФК продольными кромками. 

Номинальные размеры плит, мм: длина 1500, 2500, 3000; ширина 1250; толщина от 8 до 18 с ша-
гом 2 мм. Средняя плотность не более 1250 кг/м3 . Предел прочности при изгибе не менее 4...8 МПа 
в зависимости от марки и толщины плиты. Предел прочности на растяжение перпендикулярно по-
верхности плиты — не менее 0,2…0,3 МПа в зависимости от марки и обработки поверхности. Во-
допоглощение ГСП — не более 30 % (для шлифованных — не более 35 %), разбухание по тол-
щине — не более 2 % (для шлифованных не более 3 %). Поверхностное водопоглощение ГСПВ — 
не более 1 кг/м2. Пожарно-технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1. Класс пожарной опасности 
КМ1. Применяются в помещениях с сухим, нормальным и влажным (для ГСПВ) влажностными 
режимами эксплуатации и повышенными требованиями по пожарной безопасности. 

Пример условного обозначения гипсостружечной обычной плиты марки ГСП 1 шлифованной 
с фальцевой кромкой размерами 2500×1250×10 мм: ГСПШ-1 ФК 2500×1250×10 ТУ 5742-004-
05292444-2010. 

Негорючие плиты КНАУФ Файерборд представляют собой  гипсовый сердечник, облицован-
ный стеклохолстом. Для изготовления сердечника используют гипсовое вяжущее марок не ниже 
Г-5, вспученный вермикулит, рубленое стекловолокно. Номинальные размеры плит: 
2500×1200×12,5 мм. Средняя плотность около 850 кг/м3. Разрушающая нагрузка при изгибе не менее 
350 Н. Теплопроводность — 0,22 Вт/м⋅°С. Материал негорючий, класс пожарной опасности КМ0. 

 
Рис. 47. Гипсоволокнистые листы 

 

 
Рис. 48. Гипсостружечные плиты 
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Применяются в качестве огнезащитного облицовочного материала на путях эвакуации и в зальных 
помещениях в зданиях различного назначения; для огнезащитной облицовки стальных конструк-
ций. Пример условного обозначения негорючей плиты КНАУФ-Файерборд длиной 2500 мм, шири-
ной 1200 мм, толщиной 12,5 мм: ПНКФ 2500×1200×12,5 ТУ 5742-006-01250242-2009. 

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) изготавливаются прессованием увлажненной смеси 
древесных частиц хвойных или лиственных пород с портландцементом, гидрофобизирующими 
добавками и добавками-минерализаторами (рис. 49). 

 
Рис. 49. Цементно-стружечные плиты 

ЦСП в зависимости от точности изготовления и физико-механических свойств делятся на 
марки ЦСП-1 и ЦСП-2. Номинальные размеры, мм: длина 2700, 3200 и 3600, ширина 1200 и 1250, 
толщина от 8 до 40 с шагом 2 мм. Средняя плотность 1100...1400 кг/м3 Отпускная влажность 6…12 %. 
Предел прочности при изгибе не менее 7...12 МПа (в зависимости от толщины плиты и марки). 
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к поверхности плиты — не менее 0,4 МПа 
для ЦСП-1 и 0,35 МПа для ЦСП-2. Водопоглощение за 24 часа — не более 16 %, а разбухание по 
толщине — не более 2 %. Морозостойкость — 50 циклов при снижении прочности при изгибе не 
более 10 %. ЦСП стойки к воздействию грибков, насекомых, термитов и грызунов. Пожарно-
технические характеристики: Г1, В1, Д1, Т1. Класс пожарной опасности КМ1. Применяются для 
внешней обшивки зданий и внутри помещений с различными влажностными режимами эксплуа-
тации, в том числе в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности. 

Пример условного обозначения цементно-стружечной плиты марки ЦСП-1 размерами 
3200×1200×12: ЦСП-1 3200×1200×12 ГОСТ 26816-86. 

Цементноволокнистые листы получают из портландцемента, волокнистого армирующего 
компонента (хризотил-асбестовых,  целлюлозных, синтетических и др. волокон) и минерального 
наполнителя. Цементноволокнистые листы производят путем отливки жидко-вязкой сырьевой 
смеси на частую металлическую сетку с последующим обезвоживанием и формованием. В зави-
симости от способа формования листы подразделяются на: прессованные (ЛПП — листы плоские 
прессованные) и непрессованные (ЛПН). Листы выпускаются гладкие и рельефные, с неокрашенной 
или окрашенной поверхностью, а также декорированные крошкой из природного камня. Номи-
нальные размеры листов, мм: длина от 1200 до 3600 ширина от 1000 до 1570, толщина от 6 до 12 мм.  

Средняя плотность хризотилцементных листов, кг/м3 , не менее 1800 для прессованных листов, 
и 1600 —  для непрессованных. Предел прочности при изгибе не менее 23 МПа и не менее 18 МПа 
соответственно для прессованных и непрессованных листов. Ударная вязкость не менее 2,5 кДж/м2 

для прессованных листов, не менее 2,0 кДж/м2 для непрессованных. Морозостойкость прессован-
ных листов не менее 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, непрессованных - не 
менее 25 циклов. У фиброцементных листов несколько ниже средняя плотность и прочность, но 
выше морозостойкость — для прессованных листов не менее 150 циклов попеременного замора-
живания и оттаивания, непрессованных — не менее 50 циклов. Цементноволокнистые листы него-
рючие НГ, класс пожарной опасности КМ0. Аэфф не должна превышать 370 Бк/кг.  Применяются 
для внешней облицовки фасадов зданий и для внутренней отделки помещений с повышенной 
влажностью или пожарной опасностью. Для хризотилцементных изделий не допускается абразив-
ная обработка. Для всех цементноволокнистых изделий нежелательны ударные нагрузки, напри-
мер, пробивка отверстий. 

Пример условного обозначения плоского хризотилцементного прессованного листа длиной 
3000 мм, шириной 1500 мм и толщиной 10 мм: ЛПП 3000×1500×10 ГОСТ 18124-2012. 

Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ представляют собой сердечник из мелкозернистого керам-
зитобетона, все плоскости которого, кроме торцевых кромок, армированы стеклосеткой. Продоль-
ные кромки дополнительно армированы рубленым стекловолокном. На поверхности плит нано-
сится накрывочный слой из жидкого цементного теста (рис. 50).  
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Цементные плиты выпускаются двух видов: АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя и АКВАПАНЕЛЬ 
Наружная. Номинальные размеры плит, мм: длина от 1200 до 3000, ширина 900 и 1200, толщина 
12,5 мм. Средняя плотность плит 1000…1200 кг/м3 , при этом масса 1 м2 плиты — 15…16 кг. Пре-
дел прочности при изгибе в водонасыщенном состоянии не менее 8 МПа (АКВАПАНЕЛЬ Внут-
ренняя), не менее 10 МПа (АКВАПАНЕЛЬ Наружная). Водопоглощение по массе, %, не более 20 
(АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя), — 15 (АКВАПАНЕЛЬ Наружная). Морозостойкость не менее 75 
циклов (АКВАПАНЕЛЬ Наружная). 

 
 

а б 
Рис. 50. Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ: а — внешний вид; б — структура 

 
Материал плит негорючий НГ, класс пожарной опасности КМ0. Аэфф не должна превышать 

370 Бк/кг. АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя применяется в помещениях с влажным и мокрым режимом 
эксплуатации (душевые, прачечные, кухни, мойки и проч.), АКВАПАНЕЛЬ Наружная — для  
облицовки наружных стен, цоколей, балконов, лоджий и др. Условные обозначения изделий:  
АКВАПАНЕЛЬ Цементная плита Внутренняя; АКВАПАНЕЛЬ Цементная плита Наружная. 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) производят го-
рячим прессованием древесных частиц, преимущественно 
стружки, с полимерным связующим и специальными до-
бавками (рис. 51). В качестве связующего применяются 
фенолоформальдегидная или карбамидная смола; для вла-
гостойких плит — добавляются гидрофобизатор и анти-
септик, для огнестойких — антипирен. Исходя из особен-
ностей применения ДСП делятся на: плиты общего назна-
чения (типы Р1, Р2); влагостойкие (типы Р3, Р5, Р7); огне-
стойкие (классы Г1, Г2). В зависимости от наличия де-
фектов на поверхностях плиты делятся на сорта 1 и П; по 
виду поверхности — на обычные О и мелкоструктурные М, по степени обработки поверхности — 
на шлифованные Ш и нешлифованные НШ. ДСП с мелкоструктурной поверхностью имеют 
наружные слои из дополнительно измельченных и отсортированных древесных частиц.  

Номинальные размеры, мм: длина — от 1800 и более, ширина — от 1200 и более, толщина 
8…40. Наиболее часто выпускаются плиты размерами 2440×1830 и толщиной 10, 12, 16 и 22 мм. 
Средняя плотность 600...750 кг/м3.  В зависимости от толщины плиты и ее типа предел прочности 
при изгибе для плит общего назначения не менее 7,0...11,0 МПа, для влагостойких - 9...22 МПа, 
для огнестойких - 8,5...12,5 МПа. Предел прочности на растяжение перпендикулярно пласти для 
плит общего назначения не менее 0,14...0,4 МПа , для влагостойких - 0,30...0,75 МПА, для огне-
стойких — 0,17...0,3 МПа. Разбухание по толщине за 24 ч не более 10...17 % (для влагостойких Р3, 
Р5, Р7). Влагостойкие плиты противостоят воздействию грибов, бактерий и насекомых. Пожарно-
технические характеристики: Г4, В3, Д3, Т2; класс пожарной опасности КМ5 (кроме огнестойких). 
Для огнестойких плит группа горючести Г1 или Г2, другие характеристики — В2, Д2, Т2. Класс 
пожарной опасности КМ2 или КМ3 в зависимости от группы горючести. Древесностружечные 
плиты используют для всех видов строительства с учетом класса эмиссии формальдегида: Е0,5, 
Е1 — внутри жилых помещений; Е2 — вне жилых помещений.  

Пример условного обозначения: плита типа Р1, 1 сорта, мелкоструктурная, шлифованная, 
класса эмиссии Е1 размерами 3500×1750×15 мм:  Р1,1,М,Ш,Е1,3500×1750×15 ГОСТ 10632-2014. 

 
Рис. 51. Древесно-стружечные плиты 
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Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) отлича-
ются тем, что древесная стружка специальной формы ори-
ентирована в заданных направлениях: в наружных слоях — 
вдоль длины плиты, во внутреннем — перпендикулярно. 
Получаемая на специальном оборудовании стружка имеет 
длину 50...100 мм, толщину — 0,4...0,7 мм (рис. 52). 

В зависимости от физико-механических показателей 
плиты делятся на: ОСП-1 — плиты общего назначения, не 
несущие нагрузку, применяемые в сухих условиях; ОСП-2 
и ОСП-3 — несущие нагрузку, применяемые соответствен-
но в сухих и влажных условиях; ОСП-4 — плиты, несущие 

повышенную нагрузку, применяемые во влажных условиях. По степени обработки поверхности 
плиты делятся на нешлифованные НШ и шлифованные Ш. Номинальные размеры, мм: длина и 
ширина — от 1200 до 2500, толщина 8…40. Средняя плотность 600...650 кг/м3. Отпускная влаж-
ность 2...12 %. Предел прочности при изгибе 16...30 МПа (по главной оси плиты). Прочность на 
растяжение перпендикулярно пласту плиты — не менее 0,26...0,5 МПа. Разбухание по толщине за 
24 ч не более 12...15 % — для ОСП-3 и ОСП-4 соответственно. Пожарно-технические характери-
стики: Г4, В3, Д3, Т2; класс пожарной опасности КМ5. Применяются для всех видов строитель-
ства с учетом класса эмиссии формальдегида: Е0,5, Е1 — внутри жилых помещений; Е2 — вне 
жилых помещений.  

Пример условного обозначения древесной плиты типа ОСП-3, шлифованной, класса эмиссии 
Е1 размерами 2500×1250×12 мм: 

ОСП-3, Ш,Е1, 2500×1250×12 ГОСТ Р 56309-2014. 

Фанера представляет собой плоские листы, полученные склеиванием и последующим горя-
чим прессованием трех, пяти и более слоев древесного шпона (рис. 53, а, б). Шпон — тонкий лист 
древесины, полученный при лущении распаренных коротких бревен (рис. 53, в). Толщина слоя 
шпона составляет 0,8...3 мм. Количество слоев шпона, как правило, нечетное, так как при этом 
уменьшается коробление фанеры. Листы шпона располагают так, чтобы волокна смежных листов 
были взаимно перпендикулярны.  

  
 

а б в 
Рис. 53. Фанера и древесный шпон: а — неламинированная; б — ламинированная; в — древесный шпон  
 
В зависимости от внешнего вида наружных слоев шпона фанеру выпускают пяти сортов: Е (элита, 

I, II, III, IV. По степени водостойкости клеевого соединения фанера делится на марки: ФСФ — по-
вышенной водостойкости на фенолоформальдегидной смоле для внутреннего и наружного ис-
пользования и ФК — водостойкая на карбамидоформальдегидной смоле для внутреннего исполь-
зования. По степени обработки поверхности фанера бывает шлифованная Ш и нешлифованная 
НШ. Номинальные размеры, мм: длина и ширина — от 1200 до 3600, толщина 9,0…30. Средняя 
плотность 650...750 кг/м3. Предел прочности при изгибе вдоль волокон наружных слоев не менее 
25 МПа — для фанеры из шпона лиственных пород и не менее 30 МПа — хвойных. Прочность 
при растяжении вдоль волокон не менее 20...30 МПа. Прочность при скалывании по клеевому 
слою: для ФК — не менее 0,9 МПа (после вымачивания в воде), для ФСФ — не менее 1,0 МПа 
(после кипячения). Пожарно-технические характеристики: Г4, В3, Д3, Т2; класс пожарной опасно-
сти КМ5. Внутри помещений применяется фанера с классом эмиссии формальдегида не выше Е1, 
а снаружи — Е1 и Е2.  

 
Рис. 52. Ориентированно-стружечные 

плиты 
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Пример условного обозначения фанеры марки ФК, с наружными слоями из березового шпона 
сортов III и IV, класса эмиссии Е1, нешлифованной размерами 2440×1220×9 мм: 

Фанера, береза ФК, Ш/IV, Е1,НШ, 2440×1220×9 ГОСТ 39016.1-96 . 

6.2. Лабораторный практикум 

Задание. Ознакомиться с разновидностями гипсокартонных листов и областями их примене-
ния. В соответствии с ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия» определить 
класс представленного гипсокартонного листа и дать условное обозначение. Определить поверх-
ностную плотность гипсокартонного листа. Определить прочность сцепления гипсового сердеч-
ника с картоном.  

6.2.1. Определение класса гипсокартонного листа 

Методика: установление класса гипсокартонного листа по внешнему виду и точности изго-
товления. 

Оборудование: линейка металлическая с ценой деления 1 мм, штангенциркуль, угольники по-
верочные, рулетка металлическая с ценой деления не более 1 мм. 

Ход работы. Длину и ширину листа измеряют рулеткой на расстоянии (65 ± 5) мм от соответ-
ствующих кромок и посередине листа;  

Толщину листа измеряют штангенциркулем по каждой торцевой кромке в трех местах: на 
расстоянии (65 ± 5) мм от продольных кромок и посередине торцевой кромки; место измерения 
может быть смещено от середины торцевой кромки не более чем на 30 мм. 

Отклонение от прямоугольности определяют по разности длин диагоналей. Длину каждой 
диагонали измеряют рулеткой один раз. 

При измерении длины, ширины и диагоналей листа показание средства измерения округляют 
до 1 мм. При измерении толщины листа показание средства измерения округляют до 0,1 мм. От-
клонение от прямоугольности вычисляют по разности длин измеренных диагоналей.  

Согласно полученным результатам установить класс гипсового листа и дать его условное обо-
значение 

6.2.2. Определение поверхностной плотности гипсокартонного листа 

Методика: Определение массы 1 м2 листа на образце гипсокартона длиной (450 ± 5) мм и 
шириной (150 ± 5) мм.  

Оборудование: сушильный шкаф с термометром, весы, линейка. 
Ход работы. Высушивание образца гипсокартона, вырезанного на расстоянии не менее 100 

мм от кромок листа, до постоянной массы при t = 41 °С. 
Охлаждение образцов в условиях, исключающих воздействие на него влаги. 
Взвешивание образца. 
Измерение длины и ширины образца.  
Вычисление массы  1 м2 листа (𝑚, кг)  по формуле (12): 

𝑚 =
𝑚1

𝑙 ∙ 𝑏
,     (12) 

где 𝑚1 — масса высушенного до постоянной массы образца, кг; 
𝑙 — длина образца, м; 
𝑏 — ширина образца, м. 

6.2.3. Определение прочности сцепления гипсового сердечника с картоном 

Методика: Определение характера отрыва картона от гипсокартонного листа в вертикальном 
направлении. 

Оборудование: нож, линейка, образец гипсокартона. 
Ход работы. В любом месте образца гипсокартона делают по 2 пересекающихся между собой 

под углом приблизительно в 300 надреза картона длиной до пересечения не менее 100 мм. Надрезы 
картона выполняют с лицевой и тыльной сторон листа до гипсового сердечника. 

В месте пересечения надрезов остроугольную часть картона приподнимают с помощью ножа 
и вручную отрывают от листа в вертикальном направлении. 

По характеру отрыва картона оценивают прочность его сцепления с гипсовым сердечником.  
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Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего                
профессионального образования МГСУ, Федерального государственного бюджетного               
образовательного учреждения высшего профессионального образования СПбГАСУ. 

5. ГОСТ 31356-2007. Смеси сухие строительные на цементом вяжущем. Методы испытаний = 
Dry building cement binder mixes. Test methods : межгосударственный стандарт : издание             
официальное : утвержден и введен в действие МНТКС от 21.11.07 № 32  : введен впервые :   
дата введения 2009-01-01  / разработан СПбГАСУ. 

6. ГОСТ 31376-2008. Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний = 
Dry building mixtures based on gypsum binder. Test methods : межгосударственный стандарт : 
издание официальное : утвержден и введен в действие Межгосударственной                              
научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и                     
сертификации в строительстве от 22.05.08 № 33 : дата введения 2010-07-01  / разработан 
СПбГАСУ при участии фирмы «Кнауф». 

7. ГОСТ 31377-2008. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем.                      
Технические условия = Dry building levelling plaster mixtures based on gypsum binder. 
Specifications : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в 
действие Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации,                 
техническому   нормированию и сертификации в строительстве от 22.05.08 № 33 : дата              
введения 2010-07-01 /  разработан разработан СПбГАСУ при участии фирмы «Кнауф». 

8. ГОСТ 31386-2008. Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические            
условия = Dry building glued gypsum binder mixes. Specifications : межгосударственный               
стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие Межгосударственной               
научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и                 
сертификации в строительстве от 10.02.08 № 34 : дата введения 2010-07-01  / разработан           
разработан СПбГАСУ при участии фирмы «Кнауф». 

9. ГОСТ 31387-2008. Смеси сухие строительные шпаклевочные на гипсовом вяжущем.                     
Технические условия = Dry building putty gypsum binder mixes. Specifications :                                 
межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие                   
Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому                 
нормированию и сертификации в строительстве от 10.02.08 № 34 : дата введения 2010-07-01  /    
разработан разработан СПбГАСУ при участии фирмы «Кнауф». 

10. ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний = Mortars. Test methods :                     
межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в действие               
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 11.12.85 № 214 
: дата введения 1986-07-01  / разработан ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. 

 



11. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия = Gypsum plasterboards. 
Specifications : межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в 
действие Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техниче-
скому нормированию и сертификации в строительстве от 10.02.94 : дата введения 1999-04-01  /                  
разработан ОАО «ВНИИстром им. П.П.Будникова» и СП «ТИГИ КНАУФ», ОАО Российской       
Федерации. 

12. ГОСТ 22695-77 Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов.                
Пенопласты. Методы испытаний на прочность = Laminated wall and roof panels with foam              
plastic thermal insulation. Foam plastics. Methods of strength testing : государственный стандарт 
Союза ССР : издание официальное : утвержден и введен в действие Постановлением              
Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 01.09.77       
№ 136 : дата введения 1979-01-01. 

13. Жуков А.Д. Строительные системы. Часть 3. Системы специального назначения: учебное по-
собие / Жуков А.Д. –– Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 177 c. –– Текст : электронный. // WebИРБИС : [сайт]. –– 
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS. 

14. Румянцев Б.М. Строительные системы : учебное пособие / Б.М. Румянцев, О.Б. Ляпидевская, 
А.Д. Жуков. — Москва : МГСУ, 2017. — 530 с. — ISBN: 978-5-7264-0754-8. — Текст :                             
непосредственный. 
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