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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания к выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с учебной 

программой дисциплины «Строительные материалы» для обучающихся специалитета по направле-
нию подготовки 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений. Включают основные раз-
делы изучаемой дисциплины, в которых содержатся сведения о материалах, применяемых в совре-
менном строительстве, их свойствах и областях применения. Приведены методики стандартных ис-
пытаний, содержатся рекомендации к выполнению лабораторных работ, последовательность их вы-
полнения с описанием используемых приборов и оборудования. В конце указаний дан список реко-
мендуемой литературы. 

В лабораторных работах по изучению основных свойств (№ 1, 2) представлены методики опре-
деления физических и механических свойств строительных материалов: истинной и средней плотно-
сти, водопоглощения, прочности и водостойкости, а также приведены расчетные методы определения 
пористости и коэффициента плотности; дан косвенный метод оценки морозостойкости.  

Содержание лабораторной работы № 3 включает определение равновесной влажности, средней 
плотности и прочности древесины при сжатии вдоль и поперек волокон, при статическом изгибе. 
Приведены зависимости физико-механических показателей от влажности. 

В лабораторных работах № 4–14 приведены общие сведения об основных вяжущих веществах: 
гипсовых вяжущих, воздушной извести, портландцементе и его разновидностях, глиноземистом це-
менте, сырье и основах технологии производства, составе, нормируемых показателях качества, свой-
ствах и областях применения. Рассмотрены стандартные методы испытания гипсовых вяжущих, воз-
душной извести и портландцемента. Изложены методики определения основных свойств заполните-
лей для тяжелого бетона: зернового состава, насыпной плотности, пустотности, водопотребности. 
Представлены стандартные методы определения технических свойств бетонных смесей — удобо-
укладываемости, средней плотности, вододеления, раствороотделения, а также методики испытания 
образцов бетона и определение прочности бетона на сжатие. 

В лабораторной работе № 14 приведены общие сведения о происхождении битумов, их химиче-
ском и групповом составе, физико-механическим свойствам и применении; представлены стандарт-
ные методы испытания битумных вяжущих веществ (определение твердости, растяжимости, темпе-
ратуры размягчения). 
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Лабораторная работа № 1. ПЛОТНОСТЬ И ПОРИСТОСТЬ 

1.1. Общие сведения 

Основные структурные характеристики материала, во многом определяющие его технические 
свойства, — это плотность и пористость; важнейший параметр состояния материала — влажность. 

Плотность — физическая величина, определяемая массой единицы объема вещества (или мате-
риала). 

В зависимости от того, берется ли в расчет объем только самого вещества, из которого состоит 
материал, или весь объем материала с порами и пустотами, различают истинную и среднюю плот-
ности. 

Истинная плотность ρ, г/см3, кг/м3, — масса единицы объема материала, когда в расчет бе-
рется только объем твердого вещества этого материала — объем в абсолютно плотном состоянии 
Vа, см3, м3: 

ρ = 𝑚
𝑉a

.   (1) 

Таким образом, истинная плотность характеризует не материал, а вещество, из которого состоит 
материал — это физическая константа вещества.  

Значение истинной плотности вещества зависит в основном от его химического состава, внут-
реннего строения, и, как правило, у материалов с близким химическим составом истинная плотность 
приблизительно одинаковая. 

У каменных материалов, как природных (песок, гранит, известняк), состоящих в основном из ок-
сидов кремния, алюминия и кальция, истинная плотность колеблется в пределах 2500…3000 кг/м³. 

Истинная плотность органических материалов, состоящих в основном из углерода, водорода и 
кислорода (битум, полимеры, масла), составляет 800…1200 кг/м3. Относительно высокая истинная 
плотность у древесины — около 1540 кг/м3. 

Большие различия истинной плотности наблюдаются лишь у металлов: алюминий — 2700 кг/м3, 
сталь — 7850 кг/м3, свинец — 11 300 кг/м3. 

Плотность воды (истинная и средняя) составляет 1000 кг/м3. 
Истинная плотность некоторых строительных материалов приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Истинная плотность некоторых строительных материалов 

Материалы Истинная плотность, г/см3 

Сталь 7,85 
Гранит 2,6…2,8 
Бетон тяжелый и легкий 2,6 
Кирпич керамический 2,65 
Древесина 1,54 
Полистирол 1,05 

 
Средняя плотность ρm, г/см3, кг/м3, — физическая величина, определяемая отношением массы m 

(г, кг) материала ко всему занимаемому им объему Vе, см3, м3, включая имеющиеся в нем поры и  
пустоты: 

                         ρ𝑚 = 𝑚
𝑉𝑒

.   (2) 

Следовательно, средняя плотность материала меняется в зависимости от его структуры. Поэтому 
искусственные материалы (бетоны, керамику и т.п.) можно получать с заданной (требуемой) плотно-
стью. Например, меняя пористость бетона, получают как тяжелый бетон плотностью до 2500 кг/м3, 
так и особо легкий — плотностью менее 800 кг/м3. 

Для сыпучих материалов (песка, щебня, цемента и т.п.) вводится понятие насыпной плотности.   
Насыпная плотность ρн, г/см3, кг/м3, — отношение массы материала в насыпном состоянии к его 

объему. В ее величине отражается влияние не только пор в каждом зерне, но и межзерновых пустот в 
рыхлонасыпанном объеме материала. 
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Часто плотность материала относят к плотности воды при температуре 4 ºС, равной 1 г/см3, и то-
гда определяемая плотность становится безразмерной величиной, которую называют относительной 
плотностью d: 

d = ρ𝑚
ρв

  ∙ 100 %.                                                                  (3) 

Пористость П, %, — степень заполнения объема материала порами: 

П = 𝑉𝑒 − 𝑉а
𝑉𝑒

  ∙100 %.                                                                 (4) 

Обычно пористость рассчитывают исходя из средней и истинной плотностей материала: 

П = ρ − ρ𝑚
ρ

∙100 % = �1 −  ρ𝑚
ρ

 �  ∙100 %.                                               (5) 

Пористость строительных материалов колеблется в пределах от 0 до 90…99 %. 
Пористость материала характеризуют не только с количественной стороны, но и с качественной, 

т.е. по характеру пор: замкнутые и открытые, по размерам: мелкие (размером в сотые и тысячные доли 
миллиметра) и крупные (от десятых долей миллиметра до 2…5 мм). 

Пористость является основной структурной характеристикой, определяющей такие свойства матери-
ала, как водопоглощение, теплопроводность, акустические свойства, морозостойкость, прочность и др. 

Довольно часто для ряда технических расчетов определяют коэффициент плотности Кпл, %, ха-
рактеризующий степень заполнения объема материала твердым веществом: 

Кпл = ρ𝑚
ρ

 ∙100 %.                                                                   (6) 

В сумме:  

П + Кпл = 1 (или 100 %),                                                         (7) 

т.е. высушенный материал можно представить состоящим из твердого каркаса, обеспечивающего 
прочность, и воздушных пор. 

Открытая пористость По, %, равна отношению суммарного объема всех пор, насыщающихся во-
дой, к объему материала 𝑉𝑒, определяется по формуле  

По =  𝑉в
𝑉𝑒

 = 𝑚2 − 𝑚1
𝑉𝑒

  · 1
ρв

,        (8) 

где m1 и m2 — масса образца соответственно в сухом и насыщенном водой состоянии, г (кг); 
𝑉в — объем воды, содержащий в материале после насыщения, см3 (м3); 
𝑉𝑒 — объем материала в естественном состоянии, см3 (м3). 
Открытые поры материала сообщаются с окружающей средой и могут сообщаться между собой, 

поэтому они заполняются водой при обычных условиях насыщения, например при погружении  
образцов материала в емкость с водой. Открытые поры увеличивают проницаемость и водопоглощение 
материала и ухудшают его морозостойкость. 

Закрытая пористость Пз определяется по формуле  

Пз = П – По.                                                                          (9) 

Пористый материал обычно содержит и открытые, и закрытые поры; увеличение закрытой пори-
стости за счет открытой повышает его долговечность. Однако в звукопоглощающих материалах и 
изделиях умышленно создаются открытая пористость и перфорация, необходимые для поглощения 
звуковой энергии. 

1.2. Лабораторный практикум 

1.2.1. Определение истинной плотности 

Задание. Определить истинную плотность материала. 
Методика: определение объема навески измельченного материала. 
Оборудование: колба-объемомер (колба Ле Шателье), весы технические, стеклянная палочка, 

стеклянный (фарфоровый) стакан. 
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Инертная жидкость: вода дистиллированная. 
Температура жидкости: 20±2 °С. 
Материал: навеска размолотого в порошок керамического кирпича. 
Масса порошка: определяется взвешиванием вместе со стаканом. 
Объем вытесненной жидкости: 20 см3. 
Масса остатка порошка: определяется взвешиванием вместе со стаканом. 
Масса всыпанного порошка: определяется как разность между массой порошка и массой остатка 

порошка (10). 
Истинная плотность ρ: определяется по формуле (11). 
Ход работы  
1. Пробу тонкоразмолотого кирпича с размером частиц менее размера пор в кирпиче массой око-

ло 100 г поместить в стаканчик и взвесить на технических весах с погрешностью не более 0,05 г (m1). 
2. В объемомер (рис. 1) налить воду до нижней риски, нанесенной до расширения на горле колбы 

(V0). Горло объемомера подсушить фильтровальной бумагой или тряпочкой.  
3. Пробу тонкоразмолотого кирпича из взвешенного стакана осторожно с помощью стеклянной 

палочки пересыпать в объемомер до тех пор, пока уровень воды не поднимется до верхней метки 
(V1). Объем засыпанного порошка равен объему между верхней и нижней метками объемомера  
(Vп = Va = 20 см3). 

Массу порошка кирпича m2, г, засыпанного в объемомер, определить 
путем взвешивания остатков порошка в стакане, и вычислить ее как раз-
ность масс: 

∆m = m1 – m2.                                                                                                             (10) 

Истинная плотность ρ, г/см3, рассчитывается по формуле 

ρ = 𝑚1−𝑚2
𝑉a

.                                                                        (11) 

Пример 
Масса порошка m1: 108,8 г. 
Объем вытесненной жидкости Vп: 20 см3. 
Масса остатка порошка m2: 55,3 г. 
Масса всыпанного порошка ∆m: 53,5 г. 

Истинная плотность ρ = 𝑚1−𝑚2
𝑉a

 = 108,8−55,3
20

 = 2,68 г/см3, или 2680 кг/м3. 

1.2.2. Определение средней плотности материалов  
образцов правильной и неправильной форм 

Задание. Определить среднюю плотность некоторых строительных материалов правильной и 
неправильной геометрических форм. 

Методика: определение массы и размеров образцов правильной формы (древесина, пенопласт, 
керамический кирпич); использование метода гидростатического взвешивания для образцов непра-
вильной формы (сталь, гранит). 

Ход работы 
1. Образец материала правильной формы.  
Образцы (правильной формы) древесины, пенопласта и керамического кирпича измерить линей-

кой с погрешностью 1 мм и рассчитать объем образцов, Vе, см3, по формуле  

Vе = аbh,                                                                      (12) 

где a — длина, см; b — ширина, см; h — высота образца, см. 
Затем определить их массу m с погрешностью 5 г — для керамического кирпича и 0,1 г — для 

древесины и пенопласта. Среднюю плотность ρm, г/см3, рассчитать по формуле (2), а затем перевести 
ее в кг/м3, умножая полученное значение на 1000. Полученные данные занести в таблицу. 

2. Образец материала неправильной формы.  

 
Рис. 1. Колба-объемомер  

(колба Ле Шателье) 
 



9 

Трудность определения средней плотности на таких образцах заключается в определении объема 
образца, так как его невозможно рассчитать по результатам геометрических измерений. Для опреде-
ления объема используют метод гидростатического взвешивания, основанный на законе Архимеда: 
объем тела оценивают по объему вытесненной телом воды, который, в свою очередь, определяют по 
выталкивающей силе, действующей на погруженный в воду образец. 

Образец взвесить в сухом состоянии mсух, далее постепенно залить водой и периодически (через 
1…2 мин) взвешивать; перед взвешиванием обтирать влажной тканью. Насыщение образца закончить 
после того, когда два последовательных взвешивания будут отличаться не более чем на 0,05 г. Значе-
ние массы образца в этот момент принимать за массу насыщенного водой образца mнас. 

Насыщенный водой образец подвесить на тонкой проволочке к коромыслу технических весов и 
еще раз определить его массу mнас. Затем образец, не снимая с весов, погрузить в воду, используя 
приспособление для гидростатического взвешивания (рис. 2) и определить массу образца, находяще-
гося в воде, mвод. 

По результатам двух последних взвешиваний рассчитать 
естественный объем образца Vе, см3, по формуле  

Vе = 𝑚нас−𝑚вод
ρв

,   (13) 

где ρв — плотность воды; ρв = 1 г/см3.  
Среднюю плотность ρm рассчитать по формуле (2). 
Результаты всех испытаний занести в сводную таблицу. 

1.2.3. Расчет пористости и коэффициента плотности 

Задание. Рассчитать пористость и коэффициент плотно-
сти различных материалов. 

Ход работы 
Используя найденные значения истинной плотности 

кирпича, данные табл. 1, а также полученные значения средней плотности (п. 1.2.2), рассчитать пори-
стость П, %, и коэффициент плотности Кпл, %, керамического кирпича, древесины, гранита и пено-
пласта по формулам (5) и (6). При этом учитывать формулу (7). 

Результаты всех расчетов занести в сводную таблицу. 

Лабораторная работа № 2. ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ И ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 
2.1. Общие сведения 

Строительные материалы в процессе их эксплуатации и хранения подвергаются действию воды 
или водяных паров, находящихся в воздухе. При этом их свойства существенно меняются. Так, при 
увлажнении материала повышается его теплопроводность, изменяется средняя плотность, прочность 
и другие свойства. Поэтому при всех расчетах необходимо учитывать как влажность материала, так и 
его способность к поглощению влаги (гигроскопичность и водопоглощение).  

Водопоглощение — способность материала поглощать влагу при непосредственном контакте с 
ней и удерживать ее в своих порах. 

Водопоглощение по массе Wm характеризуется количеством воды по массе, поглощаемым образ-
цом материала при выдерживании его в воде, отнесенным к массе сухого образца. 

Водопоглощение по объему Wo характеризуется количеством воды по объему, поглощаемым об-
разцом материала при выдерживании его в воде, отнесенным к его объему в естественном состоянии. 

Водопоглощение Wm, Wo, %, определяют по формулам  

Wm = 𝑚в
𝑚сух

= 𝑚нас − 𝑚сух

𝑚сух
∙100;  (14) 

Wо = 𝑉в
𝑉𝑒

 = 𝑚 нас− 𝑚сух

ρв·𝑉𝑒
∙100 = 𝑊𝑚 · ρ𝑚

ρв
∙100 = Wm d,  (15) 

 

Рис. 2. Весы для гидростатического 
взвешивания 
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где mнас — масса материала в насыщенном водой состоянии, г; 
mсух — масса сухого материала, г; 
Vе — объем материала в сухом состоянии, см3; 
ρm — средняя плотность материала, г/см3; 
ρв — плотность воды, равная 1 г/см3; 
d — относительная плотность материала. 
Так как вода не проникает в замкнутые поры и не удерживается в открытых пустотах, водопо-

глощение по объему, как правило, меньше пористости. 
Коэффициент насыщения пор водой Кн — отношение водопоглощения по объему к общей пори-

стости: 
Кн = 𝑊о

П
.                                                                                           (16) 

Коэффициент насыщения пор водой может изменяться от 0, когда все поры в материале замкну-
ты, до 1, когда теоретически все поры открытые, т.е. водопоглощение по объему равно пористости. 

Морозостойкость — свойство материала, насыщенного водой, выдерживать многократное по-
переменное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения, снижения проч-
ности, изменения массы. Разрушение материала при таких циклических воздействиях связано с появ-
лением в нем напряжений, вызванных как давлением растущих кристаллов льда в порах материала, 
так и всесторонним гидростатическим давлением воды, вызванным увеличением объема при образова-
нии льда примерно на 9 %. Морозостойкость материала зависит от его пористости и водопоглощения. 

Морозостойкость материала характеризуется числом циклов замораживания (при температуре 
минус 18 °С) и оттаивания (в воде), которое он выдерживает без снижения прочности, потери массы 
или появления внешних повреждений, указанных в нормативном документе на соответствующий ма-
териал. За марку материала по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременно-
го замораживания и оттаивания, которое выдерживает образец без снижения прочности на сжатие, 
потери массы и видимых повреждений. По морозостойкости материалы подразделяют на марки: F15; 
F25; F35; F50; F100 и т.д.  

Морозостойкость материала, находящегося в контакте с внешней средой, для условий климата 
России является важнейшим показателем его долговечности. 

Марка по морозостойкости устанавливается проектом с учетом вида конструкции, условий ее 
эксплуатации и климата. Климатические условия характеризуются среднемесячной температурой 
наиболее холодного месяца и числом циклов попеременного замораживания и оттаивания по данным 
многолетних метеорологических наблюдений. 

Так, например, для бетонов ГОСТ 10060–2012 устанавливает следующие методы определения 
морозостойкости: 

1) базовые методы при многократном замораживании и оттаивании: 
а) первый — для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий и бето-

нов конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды; 
б) второй — для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и для бетонов конструкций, экс-

плуатирующихся в условиях воздействия минерализованной воды; 
2) ускоренные методы при многократном замораживании и оттаивании: 
а) второй (первый — только в базовых методах) — для всех видов бетонов, кроме бетонов до-

рожных и аэродромных покрытий и бетонов конструкций, эксплуатирующихся в условиях воздей-
ствия минерализованной воды, легких бетонов марок по средней плотности менее D1500; 

б) третий — для всех видов бетонов, кроме легких бетонов марок по средней плотности менее 
D1500. Допускается применение других методов определения марок бетонов по морозостойкости при 
условии обязательного определения коэффициента перехода в соответствии с ГОСТ 10060–2012. 

При расхождении результатов определения морозостойкости, полученных базовыми и ускорен-
ными методами, в качестве окончательных принимают результаты, полученные базовыми методами. 

Определение морозостойкости бетона начинают после достижения бетоном проектного возраста. 
Испытания образцов, отобранных из бетонных и железобетонных конструкций, проводят в проект-
ном возрасте. При большем возрасте конструкций указывают срок эксплуатации бетона. 
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Прочность R, Н/мм2, МПа, кН/см2, кгс/см2, — свойство материала в определенных условиях и 
пределах воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызывающие в нем внутренние напряже-
ния, без разрушения. 

Прочность оценивают пределом прочности, который условно равен напряжению, соответствую-
щему нагрузке, вызвавшей разрушение материала. Предел прочности при сжатии определяется по 
формуле  

R = 𝐹
𝐴
,      (17) 

где F — разрушающая сила, Н; 
A — площадь приложения нагрузки, мм2. 
Предел прочности материала определяют на образцах, формы и размеры которых устанавливают 

стандарты на этот материал. Так, для оценки прочности бетона приняты образцы-кубы размером 
150×150×150 мм. Марка цемента определяется на образцах-призмах (балочках) размером 
40×40×160 мм. Для определения прочности горных пород обычно применяют образцы-цилиндры. 

Прочность материала является одной из основных характеристик для большинства строительных 
материалов, так как в сооружениях они всегда подвергаются тем или иным воздействиям, вызывающим 
напряженное состояние (сжатие, растяжение, изгиб и др.). Для всех природных и искусственных ка-
менных материалов установлены марки и (или) классы по прочности в широком диапазоне значений. 

У природных и искусственных каменных материалов прочность при сжатии в 5…15 раз выше, 
чем при изгибе и растяжении. У древесины, наоборот, прочность при изгибе выше прочности при 
сжатии в 1,5…2 раза. 

Для оценки эффективности материала часто используют удельную прочность (прежнее название — 
коэффициент конструктивного качества), которая определяется отношением прочности R, МПа, к 
относительной плотности материала d: 

𝑅уд = 𝑅
𝑑 

.  (18) 

Водостойкость — способность материала, насыщенного водой, сохранять свою прочность. Сте-
пень понижения прочности материала характеризуется коэффициентом размягчения: 

Кр = 𝑅нас
𝑅сух

,  (19) 

где Rнас — предел прочности материала в водонасыщенном состоянии, МПа; 
 Rсух — предел прочности материала в сухом состоянии, МПа. 

Значение Кр для разных материалов колеблется от 0 (необожженная глина) до 1 (стекло, сталь). 
Материал считается водостойким при Кр > 0,8. В этом случае их разрешается применять в сырых ме-
стах без специальных мер по защите от увлажнения. 

2.2. Лабораторный практикум 

2.2.1. Определение водопоглощения и оценка морозостойкости 

Задание. Определить водопоглощение материала и оценить его морозостойкость.  
Методика: постепенное погружение образца в воду. 
Оборудование: весы, секундомер, фарфоровая чашка. 
Материал: керамический кирпич. 
Масса сухого образца mс, г, определяется взвешиванием. 
Ход работы  
Водопоглощение рассчитывают для образца керамического кирпича, определяя массу сухого об-

разца mс, массу насыщенного водой образца mнас, а также используя данные, полученные в лабора-
торной работе № 1. 

1. Образец керамического кирпича взвесить на лабораторных весах и определить массу сухого 
образца mс.  

2. Поместить образец в фарфоровую чашку, залить водой на одну четверть от общей высоты об-
разца и выдержать в течение 2 мин. 
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3. Извлечь образец из фарфоровой чашки, промокнуть влажной тряпочкой и снова взвесить. 
4. Определить приращение массы ∆m по формуле  

∆m = mi – mс,                                                                                                            (20) 
где  mi — масса образца после выдерживания в воде, г; 

mс — масса сухого образца, г. 
5. Испытуемый образец снова поместить в фарфоровую чашку, залить водой на половину от об-

щей высоты образца и выдержать в течение 2 мин. 
6. Извлечь из фарфоровой чашки, промокнуть влажной тряпочкой, взвесить и вновь определить 

приращение массы ∆m. 
7. Аналогичные испытания проводить при погружении образца на три четверти от его высоты и 

на полную высоту, последовательно определяя приращение массы ∆m, и в конечном итоге — массу 
насыщенного водой образца mнас. Схема испытания показана на рис. 3. 

а) б)

в) г)

 
Рис. 3. Схема поэтапного погружения образца в воду: 

а — при погружении на 1/4 высоты; б — при погружении на 1/2 высоты; 
в — при погружении на 3/4 высоты; г — при погружении на полную высоту образца 

 
8. По полученным значениям определить водопоглощение по массе Wm и водопоглощение по 

объему Wо, используя формулы (14) и (15) соответственно. Необходимые данные для расчетов (зна-
чения средней плотности и пористости керамического кирпича) взять из лабораторной работы № 1. 

9. Для оценки морозостойкости по формуле (16) рассчитать коэффициент насыщения пор водой 
Кн, по значению которого определяется, морозостоек материал или нет, исходя из взаимосвязи коэф-
фициента насыщения пор водой Кн и морозостойкости. 

Взаимосвязь Кн и морозостойкости: при Кн ≤ 0,6 материал считается морозостойким; при  
0,6 < Кн < 0,8 — сомнительно морозостойким; при Кн ≥ 0,8 — неморозостойким. 

10. Результаты занести в сводную таблицу, а также построить график зависимости приращения 
массы от времени насыщения образца водой. 

Вывод: морозостоек ли материал по значению Кн? Сделать вывод о морозостойкости материала 
по полученному значению Кн.  

2.2.2. Определение предела прочности при сжатии и оценка водостойкости 

Задание. Определить прочность и оценить водостойкость материала.  
Методика: постепенное нагружение образцов до разрушения. 
Оборудование: пресс гидравлический, металлическая чашка с водой, измерительная линейка. 
Материал: образцы-кубы из затвердевшего гипсового вяжущего. 
Ход работы 
1. Гипсовые образцы-кубы пронумеровать (номер поставить на поверхности, которая была боко-

вой при формовании), измерить площадь занумерованной поверхности и занести полученные значения 
в таблицу. Один образец испытать сухим, второй поместить перед испытанием в воду на 25…30 мин. 

2. Сухой и водонасыщенный образцы последовательно поместить в пресс занумерованной (боко-
вой) поверхностью вверх. Затем опустить плиту пресса до поверхности образца и подвергнуть обра-
зец нагружению.  



13 

3. Момент разрушения определить по остановке и началу обратного хода стрелки силоизмерителя 
и визуально по появлению трещин на образце. В этот же момент зафиксировать разрушающее усилие F. 

4. Внешний вид образца до и после испытаний показан на рис. 4. Вид образца после испытания 
представляет собой характерную картину хрупкого разрушения (две усеченные пирамиды, сложен-
ные меньшими основаниями). 

5. Предел прочности при сжатии рассчитать по формуле (17). 
6. Водостойкость испытуемого материала оценить по коэффициенту размягчения, определяемому 

по формуле (19).  
Взаимосвязь Кр и водостойкости: при Кр > 0,8 материал считается водостойким. 
Результаты всех расчетов занести в сводную таблицу. 
Вывод: водостоек ли материал по значению Кр? Сделать вывод о водостойкости материала по 

полученному значению Кр. 

 
а     б 

Рис. 4. Внешний вид образца: а — до испытания; б — после испытания      

2.2.3. Расчет удельной прочности 

Задание. Рассчитать удельную прочность для материалов, указанных в таблице лабораторного 
журнала. 

Ход работы 
Удельную прочность Rуд рассчитать по формуле (18), используя значения предела прочности при 

сжатии и растяжении, приведенные в табл. 2. Результаты занести в таблицу. 
По показателю удельной прочности среди материалов, представленных в таблице, сделать вывод 

о наиболее эффективных конструкционных материалах, применяемых в строительстве. 
 

Таблица 2 
Значения Rуд для некоторых материалов 

Материал d Rc, МПа Rр, МПа Rуд, МПа 
При сжатии При растяжении 

Сталь марки Ст5 7,85 – 490   
Кирпич керамический 1,6 15 –   
Бетон тяжелый 2,4 30 –   
Древесина (сосна) 0,5 50 115   
Стеклопластик 1,5 – 200   
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Лабораторная работа № 3. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 

3.1. Общие сведения о равновесной влажности, средней плотности и прочности древесины 

Древесина — совокупность проводящих, механических и запасающих тканей, расположенных в 
стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной. 

Влажность древесины — отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе древесины 
в процентах. 

Равновесная влажность древесины — влажность древесины, соответствующая определенному 
сочетанию температуры и влажности окружающей воздушной среды. 

Плотность древесины — отношение массы древесины к ее объему. 
Прочность древесины — способность древесины сопротивляться разрушению под действием 

механических нагрузок.  
Предел прочности древесины — напряжение, при котором разрушается образец древесины. 
Существует несколько методов определения влажности древесины:  
− стандартный; 
− по электропроводности; 
− по номограммам. 
Стандартный метод основан на непосредственном определении содержания влаги в образцах 

древесины по потере ими массы при высушивании в сушильном шкафу при температуре 103 °С до 
постоянной массы. 

Метод определения влажности по электропроводности (экспресс-метод) основан на изменении 
электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Для испытания применяют прибор — 
электровлагомер, снабженный двумя иглами-датчиками. Иглы погружают в древесину на глубину 8 мм, 
и через них пропускают слабый электрический ток. Влажность (в диапазоне до 30 %) измеряют по 
шкале прибора с погрешностью не более 1...1,5 %. Однако прибор дает возможность определить 
влажность только в месте контакта иголок с древесиной. 

Расчет равновесной влажности по номограммам основан на том, что связанная (гигроскопиче-
ская) влажность древесины зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Для того 
чтобы стандартный образец приобрел равновесную влажность, его необходимо выдержать в помеще-
нии с постоянным температурно-влажностным режимом не менее 2…3 сут. Номограммы равновес-
ной влажности древесины составлены на основании экспериментов. Обычно используют номограмму 
равновесной влажности проф. Н.Н. Чулицкого. 

3.2. Лабораторный практикум 

3.2.1. Определение равновесной влажности древесины 

Задание. Определить равновесную влажность древесины. 
Методика: определение влажности древесины по номограмме Н.Н. Чулицкого. 
Оборудование: штангенциркуль, весы, психрометр и психрометрическая таблица (табл. 3), номо-

грамма равновесной влажности древесины. 
Образцы: образцы-призмы из древесины сосны с основанием 20×20 мм и высотой вдоль волокон 

30 мм. 
Ход работы 
1. Для определения влажности древесины по номограмме Н.Н. Чулицкого с помощью психрометра 

измерить влажность воздуха в помещении, где выдерживались образцы. Психрометр имеет два термо-
метра (рис. 5). Один термометр, спиртовой — для измерения температуры окружающего воздуха, его 
обычно называют сухим. Кончик второго термометра обмотан тканевым фитилем и опущен в емкость с 
водой. За счет испарения влаги этот термометр охлаждается. Такой термометр называют влажным.  

2. По разнице температур сухого и влажного термометров определить относительную влажность 
воздуха. Результаты измерений занести в лабораторный журнал. 
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Таблица 3 
Психрометрическая таблица 

Показания  
сухого термометра, °С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Относительная влажность, % 
15 100 92 80 71 61 52 44 36 27 20 
16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22 
17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 
18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 
19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 
21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 
22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 
23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 
24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 
25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 
26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 
27 100 93 85 78 71 64 58 52 47 41 
28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 
29 100 93 86 79 72 65 59 54 49 43 
30 100 93 86 79 73 66 60 55 50 44 

 
Рис. 5. Психрометр  

 
Рис. 6. Номограмма равновесной влажности древесины 

(профессора Н.Н. Чулицкого) 
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Пример 
Показания психрометра: 
− температура по сухому термометру — 24 °С; 
− температура по влажному термометру — 22 °С; 
− разность показаний температур термометров — 2 °С. 
Относительная влажность воздуха в помещении (по психрометрической таблице) φ = 84 %. 
На номограмме равновесной влажности древесины (рис. 6) отложить значения температуры и 

влажности воздуха по соответствующим осям и найти точку пересечения перпендикуляров из ука-
занных координат. По наклонным линиям найти ближайшее к найденной точке значение влажности 
древесины с погрешностью не более 0,5 %. 

Равновесная влажность образца (по номограмме) составляет Wp = 17 %. 

3.2.2. Определение средней плотности древесины 

Задание. Определить среднюю плотность древесины. 
Методика: определение средней плотности древесины при равновесной и стандартной влажностях. 
Оборудование: штангенциркуль, весы. 
Образцы: образцы-призмы из древесины сосны с основанием 20×20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм. 
Ход работы 
Для определения средней плотности древесины при равновесной влажности образцы-призмы 

взвесить с погрешностью не более 0,001 г. Размеры поперечного сечения и длину измерить с погреш-
ностью не более 0,1 мм по осям симметрии образцов. Результаты измерений и вычислений занести в 
лабораторный журнал. 

Поскольку плотность древесины зависит от влажности, то для сравнения значений плотности 
различных партий древесины, полученные результаты приводят к стандартной влажности 12 % (при 
этой влажности определяются свойства древесины при оценке ее качества). 

Для расчета средней плотности древесины при стандартной влажности используют формулу  

ρ𝑚12 = ρ𝑚𝑤 + 2,5(12 −𝑊р), 

где ρ𝑚12 — средняя плотность образца древесины при стандартной влажности, кг/м3; 
ρ𝑚𝑤  — средняя плотность образца древесины при влажности W в момент испытания, кг/м3; 
𝑊р — равновесная влажность, %. 
Пример 
Размеры образца, см:  a = 2; b = 2; h = 3. 
Объем образца, см3: Ve = 12. 
Масса образца, г: m = 5,5. 
Средняя плотность образца древесины в момент испытания (при влажности Wр = 17 %): 

ρ𝑚𝑤 = 𝑚/𝑉𝑒 = 0,46 г/см3 = 460 кг/м3. 

Средняя плотность образца при стандартной влажности, кг/м3: 

ρ𝑚12 = 447,5. 

3.2.3. Определение прочности древесины 

Задание. Определить прочность древесины: при сжатии вдоль волокон; при местном смятии по-
перек волокон; при статическом изгибе. 

Определение прочности древесины при сжатии вдоль волокон 

Методика: стандартное нагружение образцов. 
Оборудование: пресс гидравлический, приспособления для испытаний образцов древесины, 

штангенциркуль. 
Образцы: образцы-призмы с сечением 20×20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм. 
Ход работы 
1. Для определения предела прочности при сжатии древесины вдоль волокон перед испытанием 

вычислить площадь поперечного сечения образца-призмы А, см2, измеряя его размеры посередине  
длины с погрешностью не более 0,1 мм. 
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2. Образец поместить строго по центру плиты пресса и нагружать равномерно с такой скоростью, 
чтобы он разрушился через 1,0±0,5 мин после начала нагружения (рис. 7). Разрушающую нагрузку F 
измерить с погрешностью не более l %. 

3. Предел прочности образца при сжатии вдоль волокон 𝑅c𝑤, Мпа, при влажности W в момент ис-
пытания определяется по формуле 

𝑅c𝑤 = 𝐹
А
∙ 10, 

где F — разрушающая нагрузка, кН;  
А — площадь поперечного сечения образца, см2. 

  
а    б 

Рис. 7. Испытание древесины на сжатие вдоль волокон: а — схема испытания; б – внешний вид прибора; 
1 — колпачок; 2 — пуансон; 3 — корпус; 4 — шаровая опора; 5 — плита; 6 — образец 

 

4. Предел прочности при сжатии при стандартной влажности 𝑅с12, Мпа, вычисляют по формуле  

𝑅с12 =  𝑅с𝑤�1 + α(𝑊p − 12)�, 

где 𝑅с𝑤 — предел прочности образца при сжатии вдоль волокон с влажностью W в момент испыта-
ния, МПа; 

𝑊p — равновесная влажность, %; 
α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий, насколько изменяется прочность 

при изменении влажности на 1 %; α = 0,04. 
Пример 
Площадь поперечного сечения А = 4 см2. 
Разрушающая нагрузка F = 21 кН. 
Предел прочности при влажности W в момент испытания, МПа: 

𝑅с𝑤 = 52,5. 

Предел прочности при стандартной влажности, МПа: 

𝑅с12 =  𝑅с𝑤�1 + α(𝑊p − 12)�= 63. 

Определение прочности древесины при местном смятии поперек волокон 

Методика: стандартное нагружение образцов. 
Оборудование: испытательная машина, штангенциркуль, приспособление к испытательной ма-

шине со съемным пуансоном и индикатором часового типа. 
Образцы: образцы-призмы сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 60 мм.   
Ход работы 
1. Образец поместить на центр плиты пресса тангенциальной или радиальной поверхностью кверху. 

Усилие на образец передается через пуансон (металлическая накладка), устанавливаемый крестообраз-
но на образец. Ширина рабочей площадки пуансона, вдавливаемой в древесину, составляет 20 мм. Так 
как ребра пуансона закруглены (R = 2 мм), расчетная ширина принимается 18 мм. Таким образом, пло-
щадь, воспринимающая нагрузку при испытании: А = 1,8b см2, где b — ширина образца, см.  
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Схема испытания образца представлена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Схема испытания образца на местное смятие поперек волокон: 

1 — индикатор; 2 — корпус; 3 — шток; 4 — подставка; 5 — съемный пуансон; 6 — образец 

  
а б 

Рис. 9. Внешний вид образца древесины при определении местного смятия поперек волокон:  
а — образец до испытания; б — образец после испытания 

 
2. За разрушающую нагрузку F, кН, принимают усилие, при котором деформации начинают рас-

ти непропорционально, пуансон войдет в образец на 2…4 мм, а на торцах образца появятся первые 
трещины (рис. 9).  

3. Предел прочности при местном смятии при равновесной влажности Wр, 𝑅см
𝑤 , МПа, определяют 

по формуле  
𝑅см
𝑤 = 𝐹

А
∙ 10, 

где F — разрушающая нагрузка, кН;  
А — площадь образца, воспринимающая нагрузку, см2. 
4. Предел прочности при местном смятии поперек волокон при стандартной влажности 𝑅см12, 

МПа, вычисляют по формуле  
𝑅см12 =  𝑅с𝑤�1 + α(𝑊p − 12)�,                                                        (21) 

где 𝑅см𝑤  — предел прочности образца древесины при местном смятии с равновесной влажностью Wр 
в момент испытания, МПа; 

α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий, насколько изменяется прочность 
при изменении влажности на 1% (для всех пород древесины); α = 0,035; 

Wp — равновесная влажность образца древесины, %. 
Пример 
Площадь образца, воспринимающая нагрузку, А = 3,6 см2. 
Разрушающая нагрузка F = 5,4 кН. 
Предел прочности образца древесины при местном смятии поперек волокон с влажностью W в 

момент испытания 𝑅см𝑤  = 15 МПа. 
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Предел прочности при местном смятии поперек волокон при стандартной влажности, МПа: 

𝑅см12 =  𝑅с𝑤�1 + α(𝑊p − 12)� = 17,6. 

Определение предела прочности древесины при статическом изгибе  

Методика: определение максимальной нагрузки при разрушении образца и вычислении предела 
прочности при изгибе. 

Образцы: образцы-призмы с сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. 
Ход работы  
1. Измерить ширину b и высоту h образца (допустимая погрешность не более 0,1 мм).  
2. Поместить образец в испытательную машину (рис. 10, а) и нагружать по схеме (рис. 10, б).  
Для этого следует использовать приспособление, обеспечивающее изгиб образца приложением 

нагрузки к его боковой поверхности в середине расстояния между центрами опор. 

  
а     б 

Рис. 10. Испытание древесины при статическом изгибе: а — общий вид; б — схема испытания 
 
Радиус закругления опор и нагружающего ножа должен быть 30 мм.  Скорость нагружения об-

разца — 1350±150 Н/мин.  
3. Образец довести до разрушения и определить максимальную нагрузку F, Н, с погрешностью 

не более 1 %. 
4. Предел прочности при статическом изгибе образца с равновесной влажностью Wр, 𝑅и𝑤, МПа, 

вычисляют по формуле  
𝑅и𝑤 = 3𝐹𝑙

2𝑏ℎ2
,                                                                    (22) 

где 𝑅и𝑤 — предел прочности образца древесины при статическом изгибе с равновесной влажностью 
Wр, МПа; 

F — разрушающая нагрузка, Н; 
l — расстояние между центрами опор; l = 240 мм; 
b, h — соответственно ширина и высота образца, мм. 
5. Для пересчета предела прочности при статическом изгибе к стандартной влажности (12 %) ис-

пользуют формулу  
𝑅и12 =  𝑅и

𝑊�1 + α(𝑊p − 12)�,  (23) 
где 𝑅и

𝑊 — предел прочности образца древесины при статическом изгибе с влажностью W в момент 
испытания, МПа; 

𝑊p — равновесная влажность образца древесины, %; 
α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий, насколько изменяется прочность 

при изменении влажности на l % (для всех пород древесины); α = 0,04. 
Пример 
F = 2 кН; b = 20 мм; h = 20 мм. 
Предел прочности при статическом изгибе образца с влажностью Wр, МПа: 

𝑅и𝑤 = 3𝐹𝑙
2𝑏ℎ2

 = 90. 

Предел прочности при статическом изгибе при стандартной влажности, МПа: 

𝑅и12 =  𝑅и
𝑊�1 + α(𝑊p − 12)� = 108. 



20 

Лабораторная работа № 4. СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО ВЕЩЕСТВА 

Определение водопотребности и сроков схватывания гипсового теста 

4.1. Общие сведения о гипсовых вяжущих 

Гипсовые вяжущие вещества — это воздушные вяжущие вещества, состоящие в основном из 
полуводного гипса CaSO4 · 0,5H2O. 

Сырьем для производства гипсовых вяжущих служат мономинеральная горная порода гипс, со-
стоящая из двуводного сульфата кальция СаSO4 · 2H2O, а также отходы химической промышленно-
сти, содержащие двуводный сернокислый кальций, например фосфогипс (отход при производстве 
фосфорной кислоты). 

К группе гипсовых вяжущих зачастую относят и ангидритовые вяжущие, состоящие преимуще-
ственно из ангидрита (СаSO4). 

Производство гипсовых вяжущих состоит в измельчении и последующей тепловой обработке 
сырья. В зависимости от температуры обжига гипсовые вяжущие подразделяются на 2 группы: 

1) низкообжиговые (температура обжига 110…180 °С), составляющие более 95 % объема произ-
водства гипсовых вяжущих веществ; 

2) высокообжиговые (температура обжига 600…1000 °С) — ангидритовые вяжущие. 
Низкообжиговые гипсовые вяжущие состоят преимущественно из полуводного гипса 

CaSO4·0,5H2O. Дегидратация сырья в процессе термической обработки происходит по реакции 

CaSO4 ⋅ 2H2O → CaSO4 ⋅ 0,5H2O + 1,5Н2О↑. 

Существуют две технологии получения низкообжиговых гипсовых вяжущих. 
1. Обжиг сырья в открытых агрегатах — варочных котлах или печах, когда вода в процессе 

обжига удаляется в виде пара. По такой технологии получают строительный гипс, который состоит в 
основном из мелких кристаллов β-CaSO4⋅0,5H2O и обладает высокой водопотребностью. В строи-
тельном гипсе может содержаться небольшое количество ангидрита CaSO4 (пережог) и частицы не-
разложившегося сырья CaSO4⋅2H2O (недожог). Прочность при сжатии образцов из строительного 
гипса достигает 10…12 МПа. 

2. Обжиг сырья в герметически закрытых аппаратах в среде насыщенного водяного пара под 
давлением. В этом случае вода из гипсовой породы удаляется в капельно-жидком состоянии, а полу-
чаемый продукт обжига состоит из крупных плотных кристаллов в виде игл или призм. Эта модифи-
кация гипса α-CaSO4 · 0,5H2O называется высокопрочным гипсом. Он отличается от β-модификации 
меньшей водопотребностью, а следовательно, изделия из такого гипса имеют пониженную пори-
стость и высокую прочность (15…25 МПа). 

Высокообжиговые гипсовые вяжущие (ангидритовые вяжущие) состоят преимущественно из 
ангидрита СаSО4 и 3…5 % СаО, образующегося при разложении СаSО4 и выполняющего роль акти-
визатора твердения СаSО4. Ангидритовое вяжущее получают обжигом СаSО4 · 2Н2О при температуре 
600…1000 °С либо помолом природного ангидрита СаSО4 с добавками-активизаторами твердения  
(известью, обожженным доломитом и др.). Высокообжиговый гипс имеет прочность 10…20 МПа, по 
сравнению с низкообжиговыми гипсовыми вяжущими медленно схватывается и твердеет, но облада-
ет повышенной водостойкостью. 

Твердение α- и β-модификаций гипса обусловлено переходом их при взаимодействии с водой в 
двугидрат по реакции 

CaSO4 ⋅ 0,5H2O + 1,5Н2О → CaSO4 ⋅ 2H2O + Q. 

Процесс твердения гипса впервые описал французский ученый А. Ле Шателье (H. Le Chatelier) в 
1887 г. При смешивании с водой полуводный гипс растворяется до образования насыщенного рас-
твора, в котором он гидратируется с образованием двугидрата. Поскольку растворимость в воде дву-
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гидрата в 4 раза меньше, чем полугидрата (2 г/л против 8 г/л), раствор оказывается пересыщенным по 
отношению к двугидрату, и он в виде кристаллов CaSO4⋅2H2O выделяется из раствора. По мере 
накопления двугидрата происходит схватывание (загустевание) гипсового теста.  

После схватывания начинается собственно твердение, обусловленное ростом кристаллов, их 
срастанием, образованием кристаллического сростка из достаточно крупных кристаллов двуводного 
гипса. Твердение гипса сопровождается выделением теплоты — 133 кДж/кг для β-модификации. 

4.2. Показатели качества и свойства гипсовых вяжущих 

К нормируемым показателям качества гипсовых вяжущих относят: марку по прочности; сроки 
схватывания; степень помола. 

По степени помола различают три вида гипсовых вяжущих (табл. 4).  
 

Таблица 4 
Виды гипсовых вяжущих веществ по степени помола 

Вид вяжущего Индекс степени помола Остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %, 
не более 

Грубого помола I 23 
Среднего помола II 14 
Тонкого помола III 2 

 
Степень помола оценивают путем просеивания пробы вяжущего сквозь сито с размером ячейки 

0,2 мм по остатку на сите, выраженному в процентах массы просеиваемой пробы. 
Истинная плотность гипсовых вяжущих изменяется в пределах 2600…2750 кг/м3. Насыпная 

плотность в рыхлом состоянии составляет 800…1100 кг/м3, в уплотненном — 1250…1450 кг/м3. 
Водопотребность гипса выражают количеством воды в процентах массы вяжущего, необходи-

мым для получения гипсового теста стандартной консистенции, которое используют при определе-
нии сроков схватывания и марки гипсового вяжущего по прочности. Водопотребность гипса не нор-
мируется, определяется подбором (с помощью вискозиметра Суттарда) и существенно влияет на проч-
ность и сроки схватывания гипса: чем она выше, тем больше сроки схватывания и ниже прочность. 

Теоретически для гидратации полуводного гипса с образованием двуводного гипса требуется 
18,6 % воды от массы гипсового вяжущего. Практически для получения удобоформуемой смеси 
строительный гипс требует 50…70 % воды, высокопрочный — 30…40 %. Химически несвязанная 
вода формирует высокую пористость гипсового камня — 40…60 %. Средняя плотность гипсового 
камня при этом составляет 850…1300 кг/м3. Свежеизготовленные гипсовые изделия содержат много 
химически несвязанной воды, снижающей их прочность. Для повышения прочности изделия сушат 
при температуре 60…70 °С. 

Отличительной особенностью гипсовых вяжущих является их быстрое схватывание и твердение. 
В зависимости от сроков схватывания различают три вида гипсовых вяжущих (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Виды гипсовых вяжущих веществ по срокам схватывания 

Вид вяжущего Индекс сроков  
схватывания 

Сроки схватывания, мин 
Начало, не ранее Конец, не позднее 

Быстротвердеющее А 2 15 
Нормальнотвердеющее Б 6 30 
Медленнотвердеющее В 20 Не нормируется 
 
Сроки схватывания гипса определяют при помощи прибора Вика с иглой на гипсовом тесте 

стандартной консистенции. Сроки схватывания можно регулировать введением добавок — замедли-
телей схватывания. 
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В зависимости от предела прочности стандартных образцов при изгибе и сжатии установлены 
12 марок гипсовых вяжущих (табл. 6). 

Марку гипсовых вяжущих определяют по результатам испытания на изгиб трех образцов-призм 
(балочек) размером 4×4×16 см и испытания на сжатие шести половинок образцов-призм (балочек), 
изготовленных из гипсового теста стандартной консистенции и твердевших на воздухе в течение 
двух часов после затворения гипса водой. 

Гипс — одно из немногих вяжущих, увеличивающихся в объеме при твердении (до 1 %), что 
способствует изготовлению архитектурных деталей литьевым способом. 

 
Таблица 6 

Марки гипсовых вяжущих веществ по прочности 

Марка  
вяжущего 

Предел прочности в возрасте 2 ч, МПа, 
не менее Марка 

вяжущего 

Предел прочности в возрасте 2 ч, МПа, 
не менее 

При сжатии При изгибе При сжатии При изгибе 
Г-2 2,0 1,2 Г-10 10,0 4,5 
Г-3 3,0 1,8 Г-13 13,0 5,5 
Г-4 4,0 2,0 Г-16 16,0 6,0 
Г-5 5,0 2,5 Г-19 19,0 6,5 
Г-6 6,0 3,0 Г-22 22,0 7,0 
Г-7 7,0 3,5 Г-25 25,0 8,0 

 
Водостойкость гипсовых изделий низкая — коэффициент размягчения составляет 0,3…0,5 в за-

висимости от водогипсового отношения. Вследствие высокой пористости гипсовые изделия гигро-
скопичны. В результате сорбционного увлажнения прочность изделий может снижаться на 30…40 %. 
Водостойкость повышают гидрофобизирующие добавки и пропитки, интенсивное уплотнение, при-
менение пластификаторов с целью снижения водогипсового отношения. Однако более эффективные 
способы повышения водостойкости гипсовых вяжущих — использование гипсоцементно-
пуццолановых вяжущих (ГЦПВ) и гидравлических композиционных гипсовых вяжущих (КГВ), водо-
стойкость которых обеспечивается введением в состав вяжущего портландцемента, а также активной 
минеральной добавки для управления процессами структурообразования. 

К недостаткам гипсовых вяжущих веществ также относят ползучесть влажного гипсового камня 
и коррозию стальной арматуры в гипсовых изделиях. 

Гипсовые изделия огнестойки: они достаточно медленно прогреваются и разрушаются через 
6…8 ч после начала нагрева, что позволяет устраивать, например, гипсокартонные перегородки с 
пределом огнестойкости до EI 240. 

В условном обозначении гипсового вяжущего отражены нормируемые показатели качества: 
 

Г-7 А II 
 
 
 

Марка вяжущего 
по прочности 

Индекс сроков 
схватывания 

Индекс степени 
помола 

4.3. Применение гипсовых вяжущих 

Гипсовые вяжущие вещества применяются для производства сухих строительных смесей раз-
личного назначения (штукатурных, шпаклевочных, для наливных полов и др.); гипсокартонных и 
гипсоволокнистых листов, звукопоглощающих перфорированных плит и панелей, плит для модуль-
ных потолков и др.; гипсобетонных изделий, гипсовых пазогребневых плит для перегородок, тонко-
стенных изделий (вентиляционных коробов и др.); гипсовых архитектурных деталей; гипсоцементно-
пуццолановых вяжущих. 
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4.4. Лабораторный практикум 

4.4.1. Определение водопотребности гипса 

Задание. Определить водопотребность строительного гипса. 
Водопотребность выражается в процентах как отношение массы воды, необходимой для полу-

чения гипсового теста стандартной консистенции, к массе гипсового вяжущего. 
Методика: определение диаметра расплыва гипсового теста на стандартном приборе (вискози-

метре Суттарда). Диаметр расплыва теста стандартной консистенции должен быть равен 180±5 мм. 
Оборудование: чаша, ручная мешалка, пластина из стекла или оргстекла, вискозиметр Суттарда 

— полый латунный цилиндр (высотой 100 мм и внутренним диаметром 50 мм) и стеклянная пластина  
(рис. 11, а), секундомер, линейка, весы, мерный цилиндр. 

Ход работы 
1. Изобразить схему испытания (рис. 11, б). 
2. Отвесить 300 г гипсового вяжущего. 
3. При помощи мерного цилиндра отмерить требуемое количество воды (принимается по указа-

нию преподавателя в интервале 52…58 % массы гипсового вяжущего). 
4. Вискозиметр Суттарда предварительно протереть влажной тканью. 
5. В чистую чашу, предварительно протертую влажной тканью, влить воду, затем в течение 2…5 

с в воду всыпать 300 г гипсового вяжущего. Одновременно с началом затворения гипса водой вклю-
чить секундомер. Массу перемешивать ручной мешалкой в течение 30 с, начиная отсчет времени с 
момента затворения гипсового вяжущего водой. 

   
а              б 

 
Рис. 12. Определение стандартной консистенции гипсового теста: 

а — вискозиметр Суттарда; б — схема испытания 
 
6. После окончания перемешивания цилиндр вискозиметра Суттарда, установленный в центре 

пластины, заполнить гипсовым тестом, излишки которого срезать линейкой. 
7. Через 45 с, считая с момента затворения гипса водой, или через 15 с после окончания переме-

шивания цилиндр быстро поднять вертикально на высоту 15…20 см и отвести в сторону. 
8. Измерить диаметр расплыва гипсового теста линейкой в двух перпендикулярных направлени-

ях с погрешностью не более 5 мм и вычислить среднее арифметическое значение. Результат внести в 
таблицу в рабочей тетради. 

9. Если диаметр расплыва теста не соответствует 180±5 мм, испытание следует повторить с дру-
гим количеством воды. Результаты внести в таблицу. Построить график зависимости диаметра рас-
плыва гипсового теста от содержания воды. 

10. По достижении требуемого результата необходимо сделать вывод о фактической водопо-
требности гипсового вяжущего. 
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4.4.2. Определение сроков схватывания гипсового теста 

Задание. Определить сроки схватывания гипсового теста. Установить вид гипсового вяжущего 
по срокам схватывания. 

Для определения сроков схватывания гипса готовят гипсовое тесто стандартной консистенции 
(см. п. 4.4.1). 

Методика: определение глубины погружения иглы прибора Вика в гипсовое тесто стандартной 
консистенции. 

Оборудование: чаша, ручная мешалка, пластина из стекла или оргстекла размером 100×100 мм, при-
бор Вика с массой подвижной части 300 ± 2 г, коническое кольцо, секундомер, весы, мерный цилиндр. 

Ход работы 
1. Установить иглу в стержень прибора Вика (рис. 12). Проверить, свободно ли опускается стержень, 

а также нулевое положение подвижной части (при соприкосновении иглы со стеклянной пластинкой 
стрелка прибора должна указывать на «0»). В противном случае — скорректировать положение шкалы.  

2. Изобразить схему испытания (рис. 13). 

  
а б в 

Рис. 12. Прибор Вика: 
а — общий вид; б — рабочая часть пестика; в — рабочая часть иглы; 

1 — цилиндрический металлический стержень; 2 — обойма станины; 3 — шкала; 4 — указатель; 5 — кольцо;  
6 — стопорный винт; 7 — игла; 8 — пестик; 9 — пластинка; 10 — основание станины 

 
Рис. 13. Схема определения сроков схватывания гипсового теста 

 
3. Кольцо прибора Вика и стеклянную пластинку смазать машинным маслом. 
4. Отвесить 300 г гипсового вяжущего. 
5. При помощи мерного цилиндра отмерить количество воды, определенное в предыдущем зада-

нии (см. п. 4.4.1). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 
10 
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6. Гипс всыпать в воду, одновременно включая секундомер, и перемешать в течение не более 
1 мин до получения однородного теста. 

7. Кольцо, установленное на пластинку, заполнить гипсовым тестом. Кольцо с пластинкой 
4…5 раз встряхнуть путем поднятия и опускания одной из сторон пластинки примерно на 10 мм. По-
сле этого излишки теста срезать ножом и заполненную форму на пластинке установить на основании 
прибора Вика. 

8. Подвижный стержень установить в такое положение, при котором конец иглы будет касаться 
поверхности гипсового теста, а затем иглу свободно опустить в тесто, освободив стопорный винт. 
Погружение иглы производить каждые 30 с, начиная с целого числа минут (обычно 2 мин). После 
каждого погружения необходимо тщательно вытирать иглу, а пластинку вместе с кольцом передви-
гать так, чтобы игла при новом погружении попадала в другое место поверхности теста. Результаты 
измерений заносить в таблицу. 

9. По результатам опыта определить начало и конец схватывания. 
Начало схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла прибора 

Вика после погружения в гипсовое тесто впервые не дойдет до поверхности пластинки. 
Конец схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла прибора 

Вика впервые погрузится в гипсовое тесто не более чем на 1 мм. 
10. Построить график зависимости глубины погружения иглы прибора Вика в гипсовое тесто от 

времени (см. рис. 12). 
11. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить значение водопотребности гипсового 

вяжущего и заключение о принадлежности испытанного гипса к одной из трех групп гипсовых вя-
жущих по срокам схватывания. 

Лабораторная работа № 5. ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ГИПСОВОГО КАМНЯ 
ОТ СОСТАВА СМЕСИ 

Задание. Ознакомиться со стандартной методикой определения марки гипсового вяжущего по 
прочности. Изготовить образцы из гипсового теста с различными значениями водогипсового отношения. 
Установить зависимости средней плотности и прочности образцов гипсового камня от состава смеси. 

Работа рассчитана на 2 занятия, 4 академических часа. 

5.1. Изготовление образцов для определения марки строительного гипса по прочности 

Задание. Изготовить образцы из гипсового теста с разными значениями водогипсового отноше-
ния (В/Г).  

Методика: изготовление образцов из гипсового теста с различным водогипсовым отношением. 
Оборудование: весы, мерный цилиндр, чаша, ручная мешалка, линейка, трехгнездовая форма для 

образцов-призм (балочек) 4×4×16 см, секундомер. 
Ход работы 
1. Слегка смазать машинным маслом внутреннюю 

поверхность металлических трехгнездовых форм для 
изготовления образцов размером 4×4×16 см (рис. 14). 
Для выполнения работы требуется три формы. 

2. Выполнить несколько замесов гипсового теста. 
Образцы формуют из гипсового теста с различными 
значениями водогипсового отношения (В/Г). Значения 
В/Г принимаются по указанию преподавателя, реко-
мендовано три значения В/Г — 0,35; 0,5; 0,65. Для каж-
дого состава отвесить 700 г гипсового вяжущего и от-
мерить воду в необходимом количестве — 245; 350 и 
455 мл соответственно. В чистую чашу, предварительно 
протертую влажной тканью, влить воду, затем в тече-
ние 5…20 с в воду всыпать гипсовое вяжущее и интенсивно перемешать ручной мешалкой в течение 
60 с до получения однородного теста. Полученное гипсовое тесто залить в форму. 

 
Рис. 14. Трехгнездовая форма для изготовления 

образцов-призм размером 4×4×16 см 
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Количество образцов — два на каждый состав. 
Размеры образцов — 4×4×16 см. 
Для удаления вовлеченного воздуха после заливки форму встряхнуть 5 раз, поднимая за торце-

вую сторону на высоту 8…10 мм и опуская, при этом ударяя о поверхность стола. 
3. После наступления начала схватывания излишки гипсового теста снять линейкой. Через 

15±5 мин после конца схватывания образцы извлечь из формы, промаркировать и хранить в помеще-
нии до испытания. Формы очистить. 

Условия твердения — в помещении при температуре 20±2 °С и относительной влажности возду-
ха 50…60 %. 

Продолжительность твердения — 7 сут (по стандарту марка гипса по прочности определяется в 
возрасте 2 ч). 

5.2. Испытание образцов гипсового камня 

Задание. Определить прочность гипсового камня при изгибе и сжатии. 
Методика: постепенное нагружение образцов, изготовленных из гипсового теста с различными 

значениями В/Г, на прессе при изгибе и сжатии до разрушения. 
Оборудование: устройство для испытания образцов-призм на изгиб, пресс гидравлический, 

стальные нажимные пластины, весы. 
Ход работы 
1. Образцы гипсового камня взвесить, рассчитать среднюю плотность гипсового камня с учетом 

известного объема (V = 256 см3) для каждого образца в отдельности и определить среднее значение. 
Результаты занести в таблицу рабочей тетради. 

2. Определить предел прочности образцов на изгиб. Для этого 
образец установить на опоры устройства для испытания на изгиб 
таким образом, чтобы те его грани, которые были горизонталь-
ными при изготовлении, находились в вертикальном положении 
(рис. 15, 16). 

3. Предел прочности образца на изгиб 𝑅и, МПа, определить по 
формуле  

𝑅и = 3
2
𝐹𝑙
𝑏ℎ2

∙ 10 = 2,344𝐹,                                     (24) 

где l — расстояние между опорами, см; l = 10; 
b, h — ширина и высота поперечного сечения образца соответ-

ственно, см; b = h = 4; 
F — разрушающая нагрузка, кН. 
 
 

 
Рис. 16. Схема испытания образцов-призм на изгиб 

 
Рис. 15. Устройство для испытания  

образцов-призм на изгиб 
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4. Вычислить среднее арифметическое значение результатов двух испытаний. 
5. Полученные после испытания на изгиб половинки образцов-призм сразу же испытать на сжа-

тие. Для этого образцы поместить между двумя стальными нажимными пластинами таким образом, 
чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к продольным стенкам форм, находились 
на плоскостях пластин, а упоры пластин плотно прилегали к торцевой гладкой стенке образца. Схема 
испытания образцов на сжатие представлена на рис. 17.  

 
Рис. 17. Схема испытания половинок образцов-призм на сжатие 

6. Предел прочности образца на сжатие Rс, МПа, определить по формуле  

𝑅c = 𝐹
𝐴
∙ 10, (25) 

где F — разрушающая нагрузка, кН; 
А — рабочая площадь пластины, см2; А = 25.  
7. Вычислить среднее арифметическое значение результатов четырех испытаний. 
8. Полученные результаты занести в сводную таблицу результатов испытаний в рабочей тетради. 

5.3. Построение графических зависимостей 

По полученным результатам построить графические зависимости средней плотности гипсового 
камня от водогипсового отношения, прочности гипсового камня на растяжение при изгибе и на сжа-
тие от водогипсового отношения и взаимосвязи прочности гипсового камня и его средней прочности. 

По полученным графическим зависимостям необходимо сформулировать вывод, в котором так-
же следует дать объяснение полученных результатов. 

Лабораторная работа № 6. СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
ВОЗДУШНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ 

6.1. Общие сведения о воздушной строительной извести 

Воздушная известь — воздушное вяжущее вещество, получаемое в результате умеренного обжи-
га (ниже температуры спекания) кальциево-магниевых карбонатных горных пород. 

Сырьем для производства воздушной извести служат известняки, мел, доломитизированный из-
вестняк, доломит с содержанием глинистых примесей не более 6 %. Основной составляющей извест-
няка и мела является минерал кальцит СаСО3, доломита — минерал доломит CaCO3 · MgCO3. 

Производство и виды извести. Технология производства воздушной извести включает добычу 
сырья, его подготовку (дробление, сортировку по крупности и др.), обжиг, гашение извести или помол, 
упаковку готового продукта. 

На обжиг известняк поступает в виде кусков размером 8…20 см. Обжиг производят в шахтных 
или вращающихся печах при температуре 900…1200 °С до возможно более полного удаления СО2 по 
реакциям:  

СаСО3 → СаО + СО2↑, MgCO3 → MgO + СО2↑. 

Выделяющийся при термической диссоциации СаСО3 углекислый газ СО2 составляет 44 % массы 
СаСО3, поэтому образующаяся комовая негашеная известь (СаО + MgO) получается в виде пористых 
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кусков, активно взаимодействующих с водой. Комовая известь — это полуфабрикат, из которого по-
лучают вяжущее — молотую негашеную известь или гашеную известь. 

Молотая негашеная известь — порошок, получаемый тонким помолом комовой извести (без 
предварительного гашения). 

Процесс взаимодействия извести с водой называется гашением, а получаемый продукт — гаше-
ной известью: 

СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q. 

Воздушная известь — единственное вяжущее, которое можно перевести в тонкодисперсное со-
стояние не только помолом, но и гашением (химическим диспергированием). Гашение извести про-
текает с выделением такого большого количества теплоты (1163 кДж/кг), что смесь закипает, поэто-
му комовую негашеную известь называют также известью-кипелкой. Из-за испарения воды при «за-
кипании» смеси гашеная известь самопроизвольно рассыпается («распушивается») в тонкодисперс-
ный порошок с размером частиц 5…20 мкм, который называют известью-пушонкой, или гидратной 
известью. Если известь гасится в избытке воды, получают известковое тесто (2…3 части воды на одну 
часть извести-кипелки), или известковое молоко (более трех частей воды).  

Твердение извести. Строительные растворы на молотой негашеной извести быстро схватываются 
и отвердевают вследствие гидратационного твердения: 

СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q. 

При правильно подобранном водоизвестковом отношении В/И = 0,9…1,5 кристаллы гидроксида 
кальция срастаются между собой и быстро образуют достаточно прочный камень. 

Твердение гашеной извести происходит медленно, на воздухе и обусловлено двумя одновремен-
но протекающими процессами: 

− высыханием раствора, сближением кристаллов Са(ОН)2
 и их срастанием; 

− карбонизацией извести под действием углекислого газа, содержащегося в воздухе:  

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО3 + Н2О. 

Образующиеся кристаллы СаСО3 срастаются с кристаллами Са(ОН)2, повышая прочность из-
весткового камня. Твердение известковых растворов ускоряется сушкой. 

При производстве автоклавных силикатных изделий (силикатного кирпича, автоклавных ячеи-
стых бетонов и др.) из смесей, содержащих известь, молотый кварцевый песок и воду, имеет место 
гидросиликатное твердение извести:  

Са(ОН)2 + SiO2 + mН2О → СаО · SiO2 · nН2О. 

При повышенной температуре в автоклаве известь взаимодействует с диоксидом кремния SiO2  
(в виде молотого песка), с образованием малорастворимых в воде низкоосновных гидросиликатов 
кальция различного состава, обусловливающих прочность и водостойкость силикатных изделий. 

6.2. Показатели качества и свойства 

К основным нормируемым показателям качества воздушной извести относят: активность; коли-
чество непогасившихся зерен (недожог и пережог); время гашения. 

Активность — процентное содержание оксидов, способных гаситься. Чем выше содержание ос-
новных оксидов в извести (CaO и MgO), тем выше ее сорт и пластичнее известковое тесто. 

В зависимости от содержания MgO в обожженном продукте воздушную известь подразделяют 
на три вида: 

− кальциевую: MgO ≤ 5 %; 
− магнезиальную: 5 % < MgO ≤ 20 %; 
− доломитовую: 20 % < MgO ≤ 40 %. 
Определение суммарного содержания в извести активных оксидов кальция и магния проводят 

методом аналитической химии — титрованием раствора извести 1 М раствором соляной кислоты  
(см. п. 6.4.2). 
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Частицы недожога и пережога снижают качество извести. Частицы недожога (неразложившиеся 
при обжиге зерна сырья) отощают известковое тесто, снижают его пластичность. Частицы пережога 
(остеклованные плотные трудногасящиеся оксиды кальция и магния) крайне медленно гидратируются 
с увеличением своего объема, что может вызвать растрескивание известковой штукатурки. Методика 
определения содержания непогасившихся зерен сводится к определению остатка при фильтровании 
известкового молока на сите с ячейками размером в свету 0,63 мм. 

Воздушная известь должна выдерживать испытание на равномерность изменения объема. При 
данном испытании выполняется визуальное определение повреждений лепешек, изготовленных из 
смеси извести и портландцемента (1:1), после пропаривания в течение 2 ч.  

По активности, содержанию непогасившихся зерен и другим показателям химического состава 
воздушная строительная известь делится на три сорта (табл. 7). 

Таблица 7 
Требования к химическому составу негашеной извести 

Наименование показателя 
Норма для извести, % по массе 

сорт 
1 2 3 

Содержание активных CaO + MgO, % по массе, не менее 90 (85) 80 (75) 70 (65) 
Содержание непогасившихся зерен, % по массе, не более 7 (10) 11 (15) 14 (20) 
Содержание CO2 в составе извести, % по массе, не более 3 (5) 5 (8) 7 (11) 

Примечание: в скобках указаны характеристики магнезиальной и доломитовой извести. 

Содержание CO2 в составе извести определяют весовым методом путем прокаливания пробы из-
вести при температуре 975±25 °С в течение 1 ч. 

Степень дисперсности порошкообразной воздушной извести должна быть такой, чтобы при про-
сеивании пробы извести сквозь сито с сетками № 02 (200 мкм) и № 008 (80 мкм) проходило соответ-
ственно не менее 98,5 и 85 % массы просеиваемой пробы (см. п. 6.4.1). 

Истинная плотность негашеной извести колеблется в пределах 3100…3300 кг/м3; насыпная 
плотность молотой негашеной извести в рыхлонасыпном состоянии — 900…1100 кг/м3, в уплотнен-
ном — 1100…1300 кг/м3; для гидратной извести в рыхлонасыпном состоянии — 400…500 кг/м3, в 
уплотненном — 600…700 кг/м3. 

Воздушную негашеную известь в зависимости от времени гашения подразделяют на 3 группы 
(табл. 8). 

Таблица 8 
Классификация извести по времени гашения 
Группа извести Время гашения извести 

Быстрогасящаяся Не более 8 мин 
Среднегасящаяся Не более 25 мин 
Медленногасящаяся Более 25 мин 

 

Время гашения извести определяют путем измерения температуры реагирующей смеси извести и 
воды (см. п. 6.4.3). 

Влажность гидратной извести не должна быть более 5 %, содержание гидратной воды в негаше-
ной извести —  более 2 %. Влажность гидратной извести определяют высушиванием пробы извести 
до постоянной массы при температуре 105…110 °С. Содержание гидратной воды в негашеной изве-
сти устанавливают весовым методом при прокаливании пробы извести при температуре 520±10 °С в 
течение 2 ч. 

Ценнейшее свойство воздушной извести — высокая пластичность и водоудерживающая способ-
ность известкового теста, обусловленные огромной удельной поверхностью частиц. 

Прочность известковых растворов невысока: предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут 
воздушного твердения составляет  0,4…1,0 МПа у растворов на гашеной извести и до 5,0 МПа — у 
растворов на молотой негашеной извести. Поэтому в отличие от других вяжущих известь не делится 
на марки по прочности. Прочность воздушной извести не нормируется. При длительном твердении 
(годы и десятки лет) прочность известковых растворов может увеличиваться до 7…10 МПа вслед-
ствие дальнейшей карбонизации и образования гидросиликатов кальция. 
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В строительстве известь из-за большой усадки при твердении и возможного растрескивания 
применяют только в виде растворов и бетонов, т.е. в смеси с заполнителями. 

6.3. Применение 

Воздушная строительная известь используется при производстве силикатного кирпича и камней, 
силикатобетонных блоков, плит, панелей автоклавного твердения, изделий из автоклавных ячеистых 
бетонов, как составная часть смешанных вяжущих (известково-шлаковые, известково-пуццолановые 
и др.), при производстве сухих строительных смесей, для изготовления известковых красок. 

6.4. Лабораторный практикум 

Задание. Определить степень дисперсности, активность и время гашения воздушной извести 
(в соответствии с ГОСТом 22688–2018). 

6.4.1. Определение степени дисперсности извести 

Методика: просеивание навески извести сквозь сита с сетками № 02 (200 мкм) и № 008 (80 мкм). 
Оборудование: шкаф сушильный, весы, сита с сетками № 02 (200 мкм) и № 008 (80 мкм). 
Масса высушенной пробы: 50 г. 
Ход работы 
1. Для определения степени дисперсности порошкообразной извести навеску предварительно 

высушить в сушильном шкафу при температуре 105…110 °С до постоянной массы. 
2. Для проведения испытаний взять высушенную пробу массой 50 г. Навеску последовательно 

просеять через сита с сетками № 02 и № 008. Просеивание считают законченным, если при контроль-
ном просеивании в течение 1 мин через указанные сита проходит не более 0,1 г извести. 

3. Степень дисперсности С.Д., %, вычисляют по формуле  

С.Д. = 𝑚 ∙ 100
50

,    (26) 

где m — остаток на сите, г. 
4. По показателю степени дисперсности (остатку на ситах № 02 и № 008) формулируют вывод о 

соответствии испытанной извести требованиям ГОСТа 9179–2018, представленным в табл. 9. 

Таблица 9 
Требования к степени дисперсности воздушной строительной извести 

№ сита Проход через сито 
02 (200 мкм) Не менее 98,5 % 
008 (80 мкм) Не менее 85 % 

6.4.2. Определение активности воздушной извести 

Методика: определение содержания активных СаО и MgO в извести методом кислотно-
основного титрования. 

Титрование — это метод аналитической химии, предполагающий измерение точного объема 
раствора с известной концентрацией реагента (титранта), необходимого для реакции с точно извест-
ным объемом анализируемого раствора (аликвотой) с неизвестной концентрацией определяемого ве-
щества. Титрант прибавляется небольшими порциями к аликвоте анализируемого раствора до момен-
та окончания реакции между ними. Объем титранта измеряется при помощи бюретки. Концентрация 
титранта известна, что позволяет с использованием стехиометрического соотношения, задаваемого 
уравнением реакции, определить неизвестную концентрацию определяемого вещества. 

Оборудование: весы, коническая колба для титрования 250 мл из термостойкого стекла, мерные 
стаканы, плитка электрическая, стеклянная воронка, бюретка. 

Реактивы: 1 М HCl, индикатор фенолфталеин, дистиллированная вода. 
Для проведения испытания используется соляная кислота в достаточно высокой концентрации, 

поэтому при выполнении работы необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасно-
сти при работе в химической лаборатории. 
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Фактическая концентрация раствора HCl (cHCl), моль/л, устанавливается лаборантом по угле-
кислому натрию до испытаний, и написана на бутылке. Она приближается к 1 М. 

Молярность (молярная концентрация вещества в растворе сМ) — количество растворенного ве-
щества в единице объема раствора, моль/л: 

                          𝑐м = 𝜐
𝑉

= 𝑚
𝑀𝑉

,         (27) 

где ν — количество растворенного вещества, моль; 
V — объем раствора, л; 
m — масса растворенного вещества, г; 
M — молярная масса растворенного вещества, г/моль. 
Ход работы 
1. Приготовление раствора для титрования. Навеску извести массой 1 г поместить в коническую 

колбу из термостойкого стекла вместимостью 250 мл, налить 150 мл дистиллированной воды, взбол-
тать, закрыть стеклянной воронкой и нагреть в течение 5…10 мин на электрической плитке до темпе-
ратуры кипения, периодически взбалтывая. Далее раствор охладить до температуры 20…30 °С, про-
мыть стенки колбы и стеклянную воронку дистиллированной водой. 

2. Приготовление бюретки для выполнения титрования. Тщательно вымытую бюретку, закреп-
ленную в штативе, промыть раствором 1 M HCl. Бюретку наполнить раствором 1 M HCl выше нуле-
вой отметки (раствор заливается в бюретку через воронку, которая затем обязательно убирается, так 
как с нее в бюретку могут стекать капли, что повлечет за собой искажение результатов измерения). 
Проследить, чтобы в бюретке не было воздуха (обычно пузырьки воздуха скапливаются под краном 
или в резиновой трубке). Установить уровень жидкости в бюретке по нижнему мениску на нуле, вы-
ливая лишний раствор в стаканчик. 

3. В полученный раствор извести для титрования добавить 2…3 капли индикатора фенолфталеи-
на; раствор при этом окрашивается в малиновый цвет (щелочная среда). 

4. Коническую колбу разместить на подставке штатива на белом листе бумаги. Кончик бюретки 
должен находиться в горлышке колбы по центру, иначе капли раствора 1 M HCl будут стекать по 
стенкам колбы, что увеличит погрешность титрования. Раствор извести титровать при постоянном 
взбалтывании раствором 1 M HCl до полного обесцвечивания раствора. Титрование считают закон-
ченным, если в течение 8 мин при периодическом взбалтывании раствор останется бесцветным (бе-
лым). Провести не менее трех точных титрований. Объем израсходованного раствора 1 M HCl изме-
рить с точностью до 0,1 мл. Результаты внести в таблицу рабочей тетради. 

5. Выполнить расчеты по следующей методике. 
Уравнение реакции:  

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O. 

Титриметрический анализ основан на законе эквивалентов Дальтона, который гласит, что веще-
ства реагируют между собой в эквивалентных количествах (или согласно своим химическим эквива-
лентам). 

Для выполнения расчетов необходимо установить фактор эквивалентности fэкв — число, пока-
зывающее, какая доля реальной частицы вещества эквивалентна одному иону водорода в кислотно-
основной реакции. 

Для определения фактора эквивалентности fэкв в данной кислотно-основной реакции необходимо 
коэффициенты, стоящие перед исходными веществами, разделить на величину максимального коэф-
фициента (в данном случае это 2). Получим уравнение с дробными стехиометрическими коэффици-
ентами, которые и будут являться факторами эквивалентности:  

1/2CaO + HCl = 1/2CaCl2 + 1/2H2O; 

fэкв (CaO) = 1/2, а эквивалент — условная частица 1/2 CaO; 

fэкв (HCl) = 1, а эквивалент — реальная частица HCl. 

Фактор эквивалентности и эквивалент данного вещества являются не постоянными величинами, 
а зависящими от стехиометрии реакции, в которой они принимают участие. 
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Молярная масса эквивалента MЭ — это молярная масса одного моля эквивалента, т.е. произве-
дение фактора эквивалентности на молярную массу вещества: 

                  𝑀э = 𝑀𝑓экв. (28) 

Таким образом, с учетом фактора эквивалентности получаем 
𝑚CaO

𝑀CaO∙𝑓экв
= 𝑐HCl ∙ 𝑉HCl, (29) 

или 
𝑚CaO
𝑀1
2CaO

= 𝑐HCl ∙ 𝑉HCl. (30) 

Отсюда 

                       𝑚CaO = 𝑐HCl ∙ 𝑉HCl ∙ 𝑀1
2CaO

. (31) 

Активность извести: 

             𝐴 = 𝑚CaO
𝑚изв

=
𝑐HCl ∙ 𝑉HCl ∙ 𝑀1

2CaO

𝑚изв ∙ 1000
∙ 100 %, (32) 

где MCaO = 56,0774 г/моль; M1/2CaO = 28,0387 г/моль. 
6. По показателю активности извести определяют сорт извести в соответствии с требованиями 

ГОСТа 9179–2018, указанными в табл. 10. 
7. По результатам испытаний сформулировать вывод о соответствии/несоответствии испытанной 

извести требованиям ГОСТа по показателю активности и принадлежности извести к определенному 
сорту. 

Таблица 10 

Требования к активности кальциевой извести (ГОСТ 9173-77) 

Наименование показателя 
Норма, % по массе, для извести сорта 

1 2 3 
Активные CaO + MgO, не менее 90 80 70 

6.4.3. Определение времени гашения извести 

Методика: определение прироста температуры реагирующей смеси извести и воды в течение 
времени. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр 25 мл, калориметр (бытовой 
термос), стеклянная палочка, ртутный термометр на 100 °С, секундомер. 

Активность извести принимаем по результатам испытаний из 
предыдущего задания (см. п. 6.4.2). 

Масса навески извести принимается из расчета 10 г в пересчете на 
активные CaO + MgO и определяется по формуле 

1000 ,m
A

=     (33) 

где А — содержание активных оксидов кальция и магния в извести, %. 
Ход работы 
Схема испытания приведена на рис. 18. 
1. Массу навески m поместить в термосную колбу, влить 25 мл во-

ды, имеющей температуру 20 °С, и быстро перемешать стеклянной па-
лочкой. Колбу закрыть пробкой с плотно вставленным термометром на 
100 °С и оставить в покое. Ртутный шарик термометра должен быть 
полностью погружен в реагирующую смесь. 

 
 

 
Рис. 18. Схема испытания: 

1 — термометр; 2 — пробка; 
3 — внутренний сосуд; 
4 — бытовой термос; 

5 — изоляционный слой; 
6 — известковое тесто 
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2. Отсчет температуры реагирующей смеси вести через каждую минуту, начиная с момента до-
бавления воды. Определение считается законченным, если в течение 4 мин температура не повыша-
ется более чем на 1 °С. Результаты внести в рабочую тетрадь.  

Время гашения — время с момента добавления воды до начала периода, когда рост температуры 
не превышает 0,25 °С в минуту. 

3. В зависимости от времени гашения определяют вид извести в соответствии с требованиями 
ГОСТа 9179–2018, указанными в табл. 11.  

Таблица 11 
Классификация извести в зависимости от времени гашения 

Вид извести Быстрогасящаяся Среднегасящаяся Медленногасящаяся 
Время гашения, мин ≤ 8 мин ≤ 25 мин > 25 мин 

 
3. На основании проведенных испытаний формулируют выводы о соответствии испытанной из-

вести требованиям стандарта, ее принадлежности к определенному сорту по значению активности и 
принадлежности к определенной группе по времени гашения. 

Лабораторная работа № 7. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ВОДОПОТРЕБНОСТЬ,  
СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ, РАВНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА 

7.1. Портландцемент: общие сведения 

Портландцемент — гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным тонким из-
мельчением портландцементного клинкера, в составе которого преобладают силикаты кальция — 
70…80 %, с добавкой природного гипса — 3…5 %. По внешнему виду портландцемент представляет 
собой тонкодисперсный порошок темно-серого или зеленовато-серого цвета. 

Портландцементный клинкер — это зернистый материал (размер гранул — 10…40 мм), получа-
емый обжигом до спекания (при температуре до 1450 °С) тщательно подобранной сырьевой смеси. 
Добавка гипса вводится для регулирования сроков схватывания портландцемента. 

Сырьем для производства портландцементного клинкера служат: 
− известняки с высоким содержанием кальцита СаСО3 (мел, плотный известняк и др.); 
− глинистые породы (глины, глинистые сланцы), основной составляющей которых являются 

водные алюмосиликаты с общей формулой Al2O3 · nSiO2 · mH2O; 
− мергели (горные породы, представляющие собой природную смесь известняков и глин); 
− отходы промышленности, сходные по составу с природным сырьем (доменные шлаки, нефе-

линовый шлам, золы ТЭС и др.); 
− корректирующие добавки, используемые для обеспечения требуемого химического состава 

сырьевой смеси (трепел, опока и др.). 
Соотношение между карбонатной и глинистой составляющими сырьевой смеси 3:1 (75 % из-

вестняка и 25 % глины). 
Производство портландцемента — технологически сложный и энергоемкий процесс, который 

можно разделить на две основные стадии: первая — производство клинкера; вторая — помол клин-
кера совместно с гипсом, а в ряде случаев и со специальными добавками. 

Производство клинкера может осуществляться сухим, мокрым и комбинированным способами. 
Сухой способ заключается в приготовлении сырьевой муки (в виде порошка) из сухих или предвари-
тельно высушенных компонентов с остаточной влажностью 1…2 %. Сухой способ в 1,5…2 раза ме-
нее энергоемок, чем мокрый. При мокром способе сырьевые материалы измельчаются и смешивают-
ся в присутствии воды, поэтому смесь получается в виде вязкотекучей массы — шлама (от нем. 
schlamm — грязь) с влажностью 35…45 %. Это наиболее энергоемкий способ. Комбинированный спо-
соб заключается в том, что приготовленный шлам до поступления в печь обезвоживается на фильтрах 
до влажности 16…18 %. Энергоемкость производства в целом остается высокой, однако данный спо-
соб позволяет на 20…30 % снизить расход топлива по сравнению с мокрым способом. 

Обжиг сырьевой смеси осуществляется во вращающихся печах, работающих по принципу про-
тивотока (сырье движется навстречу раскаленным продуктам сгорания топлива). Печь диаметром 
5…7 м имеет небольшой наклон (3…5°) и вращается со скоростью 1…2 об/мин. При мокром способе 
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производства длина печи достигает 185…230 м. Двигаясь от верхнего конца печи (холодного) к ниж-
нему (горячему, со стороны которого подается топливо), сырье проходит различные температурные 
зоны, в каждой из которых происходят физико-химические превращения, в результате чего и получа-
ется цементный клинкер.  

После испарения свободной воды, выгорания органических примесей и удаления химически свя-
занной воды из глинистых минералов происходит декарбонизация углекислого кальция (900…1100 °С) 
с образованием большого количества СаО и одновременно разложение дегидратированных глини-
стых минералов на оксиды Al2O3, SiO2, Fe2O3. Образовавшиеся оксиды вступают в химическое взаи-
модействие с образованием новых минералов 3СаО · Al2O3, СаО · Al2O3 и частично 2СаО · SiO2. 

При температуре 1100…1250 °С происходят твердофазовые реакции образования минералов 
3СаО · Al2O3, 4СаО · Al2O3 · Fe2O3 и 2СаО · SiO2. Наивысшего значения (1300…1450 °С) температура 
обжига достигает в зоне спекания, где происходит частичное плавление сырья и образуется главный 
минерал клинкера — алит 3СаО · SiO2. В последней зоне печи клинкер охлаждается до 1000 °С путем 
вдувания холодного воздуха, а при выходе из печи поступает в холодильник, где интенсивно охла-
ждается холодным воздухом. 

Помол клинкера с добавкой гипса осуществляется в многокамерных шаровых мельницах при 
помощи загруженных в барабан мелющих тел — шаров (при грубом помоле) или цилиндров (при 
мелком помоле). 

Химический состав клинкера выражают содержанием оксидов в процентах по массе (табл. 12). 
 

Таблица 12 
Химический состав клинкера портландцемента 

Оксид Содержание, % Оксид Содержание, % 
СаО 63…66 Al2O3 4…8 
SiO2 21…24 Fe2O3 2…4 

В небольших количествах в клинкере содержатся MgO, SO3, Na2O, K2O, TiO2, Cr2O3, P2O5.  
Содержание в клинкере MgО и свободного (не связанного в основные клинкерные минералы) 

СаО ограничивается, так как они могут стать причиной неравномерного изменения объема цемента 
при твердении. Свободного СаО в клинкере должно быть не более 1 %, MgО — не более 5 %. 

Суммарное содержание щелочных оксидов (Na2O и К2О) не должно превышать 0,6 %, так как 
они могут явиться причиной коррозии бетона и существенно замедлять схватывание портландцемента. 

Минеральный состав клинкера: 
− трехкальциевый силикат (алит) — 3СаО · SiO2 (С3S) — 45…60 % — основной минерал 

клинкера, определяет скорость твердения, прочность и другие свойства портландцемента; 
− двухкальциевый силикат (белит) — 2СаО · SiO2 (С2S) — 20…30 % — медленно твердеет, но 

достигает высокой прочности при длительных сроках твердения; 
− трехкальциевый алюминат 3СаО · Al2O3 (С3А) — 4…12 % — быстро гидратируется и тверде-

ет, но конечная прочность его небольшая; является причиной сульфатной коррозии цементного камня; 
− четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО · Al2O3 · Fe2O3 (С4АF) — 10…20 % — по скорости 

твердения занимает промежуточное положение между С3S и С2S. 
Фазовый состав клинкера представлен кристаллической фазой в виде клинкерных минералов 

(85…95 %) и аморфной фазой в виде клинкерного стекла (5…15 %). 
Вещественный состав портландцемента характеризуется процентным содержанием клинкера, 

гипса, видом и количеством вводимых добавок. 
Введение в цемент при помоле минеральных и органических добавок позволяет направленно из-

менять свойства вяжущего, экономить клинкер, уменьшать расход цемента в бетоне. Добавки обла-
дают разным механизмом действия: при твердении цемента могут вступать в химическое взаимодей-
ствие с продуктами гидратации цемента (активные минеральные добавки), влиять на пластичность 
бетонных и растворных смесей (добавки поверхностно-активных веществ), выступать в роли напол-
нителей, снижающих активность цемента и т.п. 

Добавки-наполнители (тонкомолотые магматические горные породы, известняк, кварцевый пе-
сок, топливные шлаки и золы) вводятся для снижения активности вяжущего, способствуют сниже-
нию тепловыделения цемента при твердении. 
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Активные минеральные добавки (АМД) — природные (осадочного происхождения — диатоми-
ты, трепелы, опоки, глиежи; вулканического происхождения — вулканический пепел, вулканический 
туф, пемза, трасс, витрофир) или искусственные (зола-унос, микрокремнезем, топливные шлаки) ве-
щества, которые вводятся в цемент для связывания водорастворимого портландита — Ca(OH)2, яв-
ляющегося одним из продуктов гидратации алита и белита, в малорастворимые соединения, повышая 
стойкость бетона к коррозии выщелачивания (вымыванию портландита из цементного камня), его 
водостойкость, сульфатостойкость и эксплуатационные свойства. 

Твердение портландцемента происходит благодаря сложным физико-химическим процессам вза-
имодействия клинкерных минералов и гипса с водой. Сразу после затворения начинаются химиче-
ские реакции. В результате физико-химических процессов на поверхности твердых частиц и в жид-
кой фазе формируются продукты гидратации в виде новообразований различной закристаллизован-
ности. На их смачивание затрачивается вода, поэтому система постепенно теряет подвижность, загу-
стевает, переходит в твердое состояние, наступает начало схватывания и дальнейшее твердение. 

При взаимодействии с водой минералов-силикатов происходит одновременно их гидролиз (раз-
ложение водой) и гидратация (присоединение воды) с образованием гидросиликата и гидроксида 
кальция (портландита): 

2(3СаО · SiO2) + 6H2O → 3СаО · 2SiO2 · 3H2O + 3Са(ОН)2; 

2(2СаО · SiO2) + 4H2O → 3СаО · 2SiO2·3H2O + Са(ОН)2. 

Гидросиликаты кальция — основной продукт твердения портландцемента (практически нерас-
творимы в воде). Они выделяются из раствора в виде геля, который со временем кристаллизуется. 
Этот гель пронизывают, укрепляя его, кристаллы Са(ОН)2. Содержание портландита в продуктах 
гидратации портландцемента может составлять до 15…20 %. Другие продукты взаимодействия клин-
кера с водой также участвуют в формировании структуры цементного камня и влияют на его свойства. 

Гидратация трехкальциевого алюмината протекает крайне быстро с образованием крупных кри-
сталлов гидроалюмината кальция и приводит к утрате пластичности цементного теста: 

3СаО · Al2O3 + 6H2O → 3СаО · Al2O3 · 6H2O. 

Для замедления схватывания портландцемента при помоле клинкера добавляют 3…5 % двувод-
ного гипса. Гипс реагирует с трехкальциевым алюминатом и связывает его в практически нераство-
римый гидросульфоалюминат кальция (эттрингит) в начале гидратации портландцемента: 

3СаО · Al2O3 + 3(CaSO4 · 2H2O) + 26H2O → 3СаО · Al2O3 · 3CaSO4 · 32 H2O. 

Эттрингит выделяется в виде пленок на поверхности частиц С3А, затрудняет доступ к ним воды 
и, соответственно, замедляет их гидратацию и отодвигает начало схватывания цемента. Кроме того, 
роль добавки гипса состоит в улучшении свойств цементного камня (прочности, морозостойкости) за 
счет уплотнения структуры, связанного с увеличением объема эттрингита (в 2…2,5 раза больший 
объем по сравнению с объемом исходных реагирующих веществ) в еще не затвердевшей системе. 

Четырехкальциевый алюмоферрит при взаимодействии с водой образует гидроалюминат и гид-
роферрит кальция: 

4СаО · Al2O3 · Fe2O3 + mH2O → 3СаО · Al2O3 · 6H2O + СаО · Fe2O3 · nH2O. 

Гидроалюминат связывается добавкой природного гипса, а гидроферрит входит в состав цемент-
ного геля. 

Реакции гидратации клинкерных минералов экзотермические. По интенсивности тепловыделе-
ния минералы можно расположить в следующей последовательности: 

C3A > C3S > C4AF > C2S. 

Интенсивность тепловыделения портландцемента зависит от минерального состава и тонкости 
помола. 

Тепловыделение играет положительную роль при бетонировании конструкций в зимних услови-
ях, так как позволяет применять метод термоса (твердение бетона в утепленной опалубке), и отрица-
тельную — при бетонировании в жаркую, сухую погоду, особенно при бетонировании массивных 
конструкций. Вследствие саморазогрева бетона возможно образование в конструкции усадочных 
трещин. 
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Выделяющийся при гидратации портландцемента портландит — Са(ОН)2 — создает в твердею-
щем цементе щелочную среду (pH = 12…12,5), что предотвращает коррозию стальной арматуры в 
бетоне (порог коррозии арматурной стали pH = 11,8). В то же время водорастворимый Са(ОН)2 явля-
ется «слабым звеном» с точки зрения коррозии цементного камня в бетоне. 

При затворении портландцемента избыток воды нежелателен. Цемент в состоянии химически 
связать строго определенное количество воды — максимально 25…30 % массы цемента, фактически 
к возрасту 28 сут это значение составляет 15 %. Лишняя вода образует в цементном камне капилляр-
ные поры, что ведет к снижению его прочности. Поэтому в современной технологии бетона практи-
чески всегда используют пластификаторы — поверхностно-активные вещества, позволяющие при 
сохранении заданной подвижности бетонной смеси снизить ее водопотребность на 25…40 %. 

7.2. Показатели качества и свойства портландцемента 

В настоящее время в Российской Федерации параллельно действуют две группы стандартов, в ко-
торых установлены технические условия на цементы и методы их испытания. Первая группа стандартов 
была разработана в СССР в 70–80-х гг. XX в, вторая сформировалась относительно недавно и практиче-
ски полностью заимствована из европейских стандартов EN 196 и EN 197, либо им идентична (табл. 13). 

Таблица 13 

Стандарты РФ, регламентирующие показатели качества и методы испытания портландцемента 

Группа стандартов «Старая» нормативная база,  
разработанная в СССР 

«Новая» нормативная база 
Гармонизированная с EN Идентичная EN 

Технические условия ГОСТ 10178–85 
ГОСТ 30515–2013 
ГОСТ 31108–2016 

ГОСТ Р 57293–2016/ 
EN 197-1:2011 

Методы испытания ГОСТ 310.1–76 — ГОСТ 310.6–85 ГОСТ 30744–2001 – 
 
Основу классификации портландцементов по видам и типам составляет их вещественный состав 

(табл. 14). 
Таблица 14 

Классификация цементов на основе портландцементного клинкера по вещественному составу 

№  
п/п 

Виды цементов 
(ГОСТ 10178–85) 

Типы цементов 
(ГОСТ 31108–2016) 

1 Портландцемент — ПЦ-Д0* (без минеральных 
добавок) ЦЕМ I — портландцемент 

2 Портландцемент с добавками — ПЦ-Д5,  
ПЦ-Д20* (с АМД** не более 20 %) 

ЦЕМ II — портландцемент с минеральными добавками 
(с АМД** 6…35 %) 

3 Шлакопортландцемент — ШПЦ (с добавками 
гранулированного шлака 21…80 %) 

ЦЕМ III — шлакопортландцемент (с добавками гранулиро-
ванного шлака 36…95 %) 

4 Аналогов нет ЦЕМ IV — пуццолановый цемент (с кислыми АМД 11…55 %) 

5 Аналогов нет ЦЕМ V — композиционный цемент (содержит смесь 
минеральных добавок 36…80%) 

Примечания: 
* наличие минеральных добавок обозначается буквой «Д»: Д0, Д5, Д20, цифра обозначает количество добавки (по массе); 
** АМД — активная минеральная добавка. 
 
Цементы типа II в зависимости от содержания минеральных добавок делятся на подтипы А с со-

держанием минеральных добавок 6…20 % и В — 21…35 % (см. табл. 15). 
ГОСТ 30515–2013 нормируемые показатели качества общестроительных цементов на основе 

портландцементного клинкера подразделяет на обязательные и рекомендуемые. К обязательным от-
носят: прочность; вещественный состав; равномерность изменения объема; начало схватывания; со-
держание в клинкере оксида магния (MgO), оксида серы (VI) — SO3, хлор-иона (Cl–), удельную эф-
фективную активность естественных радионуклидов. К рекомендуемым показателям относят: конец 
схватывания; тонкость помола; содержание в клинкере свободного оксида кальция. Основные пока-
затели качества по «старым» и «новым» стандартам приведены в табл. 14. 
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Истинная плотность портландцемента — 3100…3200 кг/м3, насыпная плотность в рыхлом состо-
янии — 900…1100 кг/м3, в уплотненном состоянии — 1400…1700 кг/м3, в среднем для расчетов при-
нимают насыпную плотность 1300 кг/м3. 

Тонкость помола цемента определяет скорость твердения и прочность цементного камня, а также 
влияет на интенсивность тепловыделения. Тонкость помола — важнейший рычаг регулирования ак-
тивности цемента. По ГОСТу 10178–85 она должна быть такой, чтобы через сито № 008 с размером 
ячеек 80 мкм проходило не менее 85 % массы просеиваемой пробы. При этом удельная поверхность 
составляет Sуд = 2500…3000 см2/г (или 250…300 м2/кг). ГОСТ 31108–2016 требований к тонкости по-
мола не устанавливает. 

Вещественный состав цементов по ГОСТ 31108–2016 и основные показатели качества портланд-
цемента приведены в табл. 15, 16. 

Таблица 15 
Вещественный состав цементов по ГОСТу 31108–2016 

Тип 
цемента 

Наименование 
цемента 

Сокращенное 
обозначение 

цемента 

Вещественный состав цемента, % массы 
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ЦЕМ I Портландцемент ЦЕМ I 95–100 – – – – – – – 0–5 

ЦЕМ II 

Портландцемент с минеральными добавками:  

шлаком ЦЕМ II/А-Ш 80–94 6–20 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В-Ш 65–79 21–35 – – – – – – 0–5 

пуццоланом ЦЕМ II/А-П 80–94 – 6–20 – – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В-П 65–79 – 21–35 – – – – – 0–5 

золой-уноса ЦЕМ II/А-З 80–94 – – 6–20 – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В-З 65–79 – – 21–35 – – – – 0–5 

глиежем ЦЕМ II/А-Г 80–94 – – – 6–20 – – – 0–5 
ЦЕМ II/В-Г 65–79 – – – 21–35 – – – 0–5 

микро- 
кремнеземом ЦЕМ II/А-Мк 90–94 – – – – 6–10 – – 0–5 

обожженным 
сланцем 

ЦЕМ II/А-Сл 80–94 – – – – – 6–20 – 0–5 
ЦЕМ II/В-Сл 65–79 – – – – – 21–35 – 0–5 

известняком 
ЦЕМ II/А-И 80–94 – – – – – – 6–20 0–5 

ЦЕМ II/В-И 65–79 – – – – – – 21–35 0–5 

композиционным 
портландцемен-

том 

ЦЕМ II/А-К 80–88 12–20 0–5 

ЦЕМ II/В-К 65–79 21–35 0–5 

ЦЕМ III Шлако-
портландцемент 

ЦЕМ III/A 35–64 36–65 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ III/В 20–34 66–80 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ III/С 5–19 81–95 – – – – – – 0–5 

ЦЕМ IV Пуццолановый 
цемент 

ЦЕМ IV/A 65–89 – 11–35  – 0–5 
ЦЕМ IV/В 45–64 – 36–55  – 0–5 

ЦЕМ V Композиционный 
цемент 

ЦЕМ V/A 40–64 18–30 18–30 – – – 0–5 
ЦЕМ V/В 20–38 31–49 31–49 – – – 0–5 
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Таблица 16 
Основные показатели качества портландцемента 

Наименование показателя Значение показателя 
ГОСТ 10178–85 ГОСТ 31108–2016 

Прочность 
Установлены марки по прочности 
(кгс/см2): 
300; 400; 500; 550; 600. 

Установлены классы по прочности 
(МПа): 
32,5М; 32,5Н; 32,5Б; 42,5М; 42,5Н; 
42,5Б; 52,5М; 52,5Н; 52,5Б 

Вещественный состав См. табл. 14 См. табл. 14–15 
Сроки схватывания: 

начало, мин, не ранее 
 
конец, ч, не позднее 

 
45 
 

45, 60, 75 в зависимости от класса 
прочности цемента  

10 Не нормируется 

Тонкость помола 
При просеивании пробы через сито 
№ 008 должно проходить не менее 
85 % массы пробы 

Не нормируется 

Равномерность изменения 
объема 

Визуальная оценка по результатам 
кипячения в течение 3 ч лепешек, 
изготовленных и цементного теста 
нормальной густоты 

Инструментальная оценка при по-
мощи колец Ле Шателье (расхож-
дение индикаторных игл не более 
10 мм) 

Массовая доля SO3, % 
Не менее 1,0…1,5, не более 
3,5…4,0 в зависимости от марки  
и вида цемента 

Не более 3,5…4,0 в зависимости  
от класса цемента 

Массовая доля MgO, % Не более 5 Не более 5 

Содержание хлор-иона Cl–, % Не нормируется Не более 0,1 
 
Водопотребность портландцемента (нормальная густота) характеризуется количеством воды, 

% массы цемента, необходимым для получения цементного теста нормальной густоты. В среднем она 
составляет 24…28 %. При введении активных минеральных добавок водопотребность цемента по-
вышается и может достигать 32…37 %. Нормальную густоту находят подбором и определяют по глу-
бине погружения в цементное тесто пестика прибора Вика при стандартном испытании. 

Сроки схватывания цементов (начало и конец схватывания) определяют с помощью прибора Ви-
ка на цементном тесте нормальной густоты. На сроки схватывания существенно влияют минераль-
ный состав цемента, его водопотребность и тонкость помола. На производстве сроки схватывания 
регулируют использованием добавок — ускорителей и замедлителей схватывания. 

Равномерность изменения объема при твердении цемента в соответствии с ГОСТом 310.3–76 
определяется путем визуальной оценки состояния образцов-лепешек, изготовленных из цементного 
теста нормальной густоты, после испытания кипячением в течение 3 ч. ГОСТ 30744–2001 предпола-
гает инструментальную оценку данного показателя при помощи колец Ле Шателье. К неравномерно-
му изменению объема приводят местные деформации, вызываемые расширением свободных СаО и 
MgО при их взаимодействии с водой. 

Марка (класс) по прочности — основной показатель качества портландцемента. Прочность кон-
тролируется испытанием на изгиб и сжатие стандартных образцов-призм размером 4×4×16 см, изго-
товленных из цементно-песчаного раствора, через 28 сут твердения. В результате определяется ак-
тивность цемента — фактическая прочность на сжатие образцов цементно-песчаного раствора, изго-
товленных и испытанных в соответствии с ГОСТом. На основании активности цемента устанавлива-
ется его марка по ГОСТу 10178–85 (табл. 17) или класс по ГОСТу 31108–2016 (табл. 18). 

ГОСТ 10178–85 устанавливает пять марок портландцемента по прочности. Численно марка ука-
зывает на минимально допустимую активность цемента и выражается в кгс/см2. Для той или иной 
марки необходимо обеспечить минимальную прочность при изгибе и при сжатии (табл. 17).  

ГОСТ 31108–2016 предусматривает разделение цементов по классам прочности. Цементы также 
подразделяют по скорости твердения на подклассы: медленнотвердеющие (индекс М), нормаль-
нотвердеющие (индекс Н) и быстротвердеющие (индекс Б). Числовое значение класса выражено в 
МПа. Для цементов любого класса в обязательном порядке должна быть обеспечена прочность в 
промежуточном возрасте (2 или 7 сут). 
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Таблица 17 

Требования к прочности образцов по ГОСТу 10178–85 

Марка портландцемента 
Предел прочности, МПа (кгс/см2), 

в возрасте 28 суток, не менее 
изгиб сжатие 

300 4,4 (45) 29,4 (300) 
400 5,4 (55) 39,2 (400) 
500 5,9 (60) 49,0 (500) 
550 6,1 (62) 53,9 (550) 
600 6,4 (65) 58,8 (600) 

Таблица 18 
Требования к свойствам цементов по ГОСТу 31108–2016 

Класс 
прочности цемента 

Предел прочности на сжатие, МПа, в возрасте Начало схватывания,  
мин, не ранее 2 сут, 

не менее 
7 сут, 

не менее 
28 сут 

Не менее Не более 
32,5М – 12 

32,5 52,5 75 32,5Н – 16 
32,5Б 10 – 
42,5М – 16 

42,5 62,5 60 42,5Н 10 – 
42,5Б 20 – 
52,5М 10 – 

52,5 — 45 52,5Н 20 – 
52,5Б 30 – 

 
При назначении класса цемента по прочности учитывается только прочность цемента при сжа-

тии; прочность при изгибе значения не имеет. 
Методики определения активности портландцемента для установления марки или класса отли-

чаются. Основные отличия заключаются в различном водоцементном отношении раствора, использо-
вании песков с разным гранулометрическим составом, способе уплотнения раствора. В среднем ак-
тивность цемента, определенная по ГОСТу 30744–2001, составляет 77…98 % (в зависимости от мар-
ки цемента) активности, определенной по ГОСТу 310.4–81. На практике удобно пользоваться табли-
цей соответствия между классами и марками цемента (табл. 19). 

Таблица 19 

Усредненное соотношение между марками цемента по ГОСТу 10178–85 
и классами цемента по ГОСТу 31108–2016 

Класс цемента по ГОСТу 31108–2016 32,5 42,5 52,5 
Марка цемента по ГОСТу 10178–85 400 500; 550 550; 600 

 
Согласно ГОСТу 10178–85 условное обозначение цемента должно состоять из наименования вида 

цемента, марки по прочности, обозначения максимального содержания добавок в цементе, обозначе-
ния быстротвердеющего цемента, номера стандарта. 

Пример условного обозначения портландцемента марки 500, бездобавочного:  

ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178–85. 

Согласно ГОСТу 31108–2016 условное обозначение цементов должно включать: наименование 
цемента; сокращенное обозначение цемента, включающее обозначение типа и подтипа цемента и ви-
да добавки; класс прочности; обозначение подкласса; номер стандарта. 

Пример условного обозначения портландцемента класса 42,5 быстротвердеющего, бездобавочного: 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б ГОСТ 31108–2016. 
Применение. Портландцемент — основной материал современной строительной индустрии. Портландце-

мент и его разновидности применяются при возведении монолитных железобетонных конструкций практически 
любого назначения, для производства сборных железобетонных конструкций и изделий, для изготовления строи-
тельных растворов и сухих строительных смесей, для производства специальных видов цемента, а также при 
изготовлении ряда других строительных материалов. 
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7.3. Специальные виды портландцемента 

Для получения цементов с заданными специальными свойствами применяют следующие основ-
ные способы: 

1) регулирование минерального состава и структуры цементного клинкера — оказывает реша-
ющее влияние на все свойства цемента. Мероприятия по регулированию минерального состава клин-
кера осуществляются на этапе проектирования и корректировки состава сырьевой смеси, структура 
обеспечивается определенным режимом обжига и скоростью охлаждения клинкера;  

2) изменение вещественного состава цемента — введение в цемент при помоле минеральных и 
органических добавок, позволяющих направленно изменять свойства вяжущего; 

3) регулирование тонкости помола цемента. За счет более тонкого помола увеличивается по-
верхность раздела фаз, реакции гидратации протекают быстрее, следовательно, цемент быстрее наби-
рает заданную прочность, сокращаются сроки схватывания, увеличивается тепловыделение. 

Состав, характерные свойства и области применения некоторых специальных видов портланд-
цемента приведены в табл. 20. 

 
Таблица 20 

Специальные виды портландцемента 

Вид цемента Особенности 
состава Характерные свойства Применение 

Быстротвердеющий 
портландцемент С3S + С3А ≥ 60…65 % 

Марки 400Б и 500Б (классы 32,5Б; 
42,5Б; 52,5Б);  
Sуд = 3500…4000 см2/г; быстрый 
рост прочности в раннем возрасте 
— R3 ≈ (0,6…0,7)R28; повышенное 
тепловыделение; теряет актив-
ность при длительном хранении; 
низкая стойкость к коррозии вы-
щелачивания и сульфоалюминат-
ной коррозии 

Для сборных и монолитных  
железобетонных конструкций; 
при зимнем бетонировании; 
при возведении конструкций  
в скользящих, катучих и пере-
ставных опалубках. Не годится 
для массивных конструкций и 
конструкций, подверженных 
действию мягких и сульфат-
ных вод 

Сульфатостойкий 
портландцемент 

(ЦЕМ I СС) 
С3А ≤ 3,5 %; Al2O3 ≤ 5 % 

Классы 32,5Н; 32,5Б; 42,5Н; 42,5 Б.  
Стойкость к сульфатной корро-
зии; медленный набор прочности 
в ранние сроки; низкое тепловы-
деление; повышенная морозо-
стойкость 

Для бетонов конструкций, 
подверженных сульфатной 
агрессии и частому попере-
менному замораживанию-
оттаиванию 

Пластифициро-
ванный 

портландцемент 

При помоле клинкера 
вводится пластифици-
рующая добавка (нап-
ример лигносульфонаты 
технические) в количе-
стве 0,15…0,25 % массы 
цемента 

Снижение водопотребности  
бетонных смесей на 10…15 %, 
следовательно: 
1) уменьшается В/Ц, повышается 
плотность, прочность, морозо-
стойкость, водонепроницаемость, 
долговечность бетона; 
2) при сохранении В/Ц снижается 
расход цемента на 10…15 % 

При изготовлении всех видов 
сборного и монолитного же-
лезобетона; для гидротехни-
ческих сооружений; для бето-
на дорожных и аэродромных 
покрытий 

Гидрофобный 
портландцемент 

При помоле клинкера 
вводится гидрофобизи-
рующая добавка (аси-
дол, мылонафт) в коли-
честве 0,1…0,2 % мас-
сы цемента 

Имеет пониженную гигроско-
пичность при хранении — потеря 
активности составляет не более 
6…8 % в год; снижает водопо-
требность бетонных смесей на 
8…10 %, повышает морозостой-
кость и водонепроницаемость 
бетона; замедленный рост проч-
ности в ранние сроки 

При длительном хранении и 
дальних перевозках; для всех 
видов сборного и монолитного 
железобетона 
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Вид цемента Особенности 
состава Характерные свойства Применение 

Вяжущее низкой 
водопотребности 

(ВНВ) 

При помоле клинкера  
с гипсом вводится су-
перпластификатор (С-3 
и т.п.) в количестве 
2…5 % массы вяжуще-
го и минеральные до-
бавки (для снижения 
активности) — до 70 % 
массы вяжущего 

Повышенная реакционная спо-
собность; Sуд = 4500…5000 см2/г; 
водопотребность 15…18 %; за-
медление начала схватывания до 
6…8 ч; быстрый набор прочности 
в ранние сроки: R1 = 25…30 МПа;  
высокая прочность R28 = 70…100 
МПа; низкое водопоглощение и 
повышенная морозостойкость 
бетона на ВНВ 

Высокопрочные бетоны клас-
сов В60…В100; зимнее бето-
нирование; экстренные 
ремонтные работы; в составах 
полимерцементных покрытий 
полов промышленных зданий. 
Не годится для массивных 
конструкций 

Белый 
портландцемент 

Сырье: чистый извест-
няк, белые глины; топ-
ливо — беззольное  
(газовое); практически 
полное отсутствие 
Fe2O3. C3S — 35…50 %, 
C2S — 35…45 %, C3A — 
14…17 %, C4AF — 
0,9…1,4 % 

Марки 400 и 500; белый цвет (три 
сорта в зависимости от степени 
белизны); сроки схватывания — 
начало не ранее 45 мин, конец не 
позднее 10 ч; тонкость помола — 
остаток на сите № 008 не более 
12 %; повышенная усадка; пони-
женная коррозионная стойкость  
и морозостойкость 

Для цветных декоративных 
портландцементов; для архи-
тектурно-отделочных и деко-
ративных работ 

Портландцемент 
с минеральными 

добавками 

При помоле клинкера 
вводятся активные ми-
неральные добавки в 
количестве: ПЦ-Д5 — 
до 5 %; ПЦ-Д20 —  
до 20 % (ЦЕМ II —  
см. табл. 14) 

Марки — такие же, как у бездо-
бавочного портландцемента; по-
вышенная стойкость против кор-
розии выщелачивания и несколь-
ко большая по сравнению с без-
добавочным портландцементом 
стойкость к сульфатной агрессии 

Для тех же целей, что и порт-
ландцемент; для конструкций, 
постоянно находящихся 
во влажных условиях — под 
землей, в воде, в том числе  
в проточной мягкой воде 

Пуццолановый 
Цемент (ЦЕМ IV) 

При помоле клинкера 
вводятся кислые актив-
ные минеральные до-
бавки (вулканические 
туфы, пеплы, пемзы, 
диатомит, опока, золы 
ТЭС и др.) в количестве 
11…55 % 

Класс 32,5 Н; повышенная стой-
кость против коррозии выщела-
чивания и в сульфатных водах; 
повышенная водопотребность; 
высокие деформации усадки и 
набухания, низкая воздухостой-
кость; низкая морозостойкость — 
не более 100…150 циклов; мед-
ленный рост прочности в ранние 
сроки; пониженное тепловыделе-
ние; высокая водостойкость  
и водонепроницаемость 

Для подземных и подводных 
частей сооружений; внутрен-
них частей массивных соору- 
жений (плотин, шлюзов и т.д.), 
строительства туннелей. Не 
эффективен в надземных кон-
струкциях, в особенности экс-
плуатируемых в жарком сухом 
климате 

Шлакопортланд-
цемент  

(ШПЦ, ЦЕМ III) 

При помоле клинкера 
вводится добавка гра-
нулированного домен-
ного (или электротер-
мофосфорного) шлака в 
количестве 21…80 % 
(36…95 % по ГОСТу 
31108–2016 — см. табл. 
14) 

Марки 300, 400, 500 (классы 32,5; 
42,5); медленный рост прочности 
в ранние сроки твердения; низкое 
тепловыделение (в 2…2,5 раза ниже 
по сравнению с ПЦ); умеренная 
водопотребность; стойкость в мяг-
ких и сульфатных водах; пони-
женная морозостойкость; жаро-
стойкость до 600…800 °С; стои-
мость на 15…20 % ниже, чем у ПЦ 

В гидротехническом строи-
тельстве, для возведения мас-
сивных конструкций, для жа-
ростойких бетонов, для сбор-
ных бетонных и железобетон-
ных конструкций, изготавли-
ваемых с тепловлажностной 
обработкой 

Цементы 
для транспортного 

строительства 

С3А ≤ 7 %; С3S ≥ 55 %; 
С3А + С4АF ≤ 24 %  
(для бетона дорожных 
и аэродромных покры-
тий); 
Na2O + 0,658 K2O ≤ 0,8 %; 
содержание органиче-
ских добавок — не бо-
лее 0,15 % 

Виды цементов: ЦЕМ I; ЦЕМ 
II/А-Ш; ЦЕМ II/B-Ш; ЦЕМ III; 
классы 32,5Н, 32,5Б, 42,5Н, 
42,5Б; 52,5Н; 52,5Б; Sуд = 2700… 
3500 см2/г; начало схватывания 
— не ранее 2 ч; характеризуется 
повышенной стойкостью к суль-
фатной коррозии и морозостой-
костью, цементы с минеральны-
ми добавками — дополнительно 
повышенной стойкостью к корро-
зии выщелачивания 

Для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий (ДП), 
дорожных оснований (ДО), 
для изготовления железобе-
тонных изделий и мостовых 
конструкций (ЖИ), применя-
емых в транспортном строи-
тельстве, для укрепления 
грунтов (УГ) 
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7.4. Глиноземистый цемент 

Глиноземистый цемент — быстротвердеющее и высокопрочное гидравлическое вяжущее веще-
ство, получаемое путем тонкого измельчения клинкера, содержащего преимущественно низкооснов-
ные алюминаты кальция. 

Сырьем для получения клинкера глиноземистого цемента служат чистые известняки (CaCO3) и 
породы, содержащие глинозем (Al2O3), например бокситы (Al2O3 · nH2O). 

Производство. Клинкер глиноземистого цемента получают обжигом сырьевой смеси до спека-
ния при температуре 1200…1300 °С либо плавлением в электрических или доменных печах при тем-
пературе 1500…1600 °С. Помол клинкера затруднен из-за его высокой твердости. Производство гли-
ноземистого цемента более энергоемко, и с учетом дефицитности сырья (бокситы — ценное сырья 
для производства алюминия) стоимость его гораздо выше (до 5…6 раз), чем стоимость портландце-
мента. Выпуск глиноземистого цемента в РФ составляет порядка 0,2 % объема выпуска портландского 
цемента. 

Химический состав глиноземистых цементов, получаемых различными способами, приведен в 
табл. 21. 

Таблица 21 
Химический состав глиноземистого цемента 

Оксид Содержание, % Оксид Содержание, % 
Al2O3 30…50 SiO2 5…10 
CaO 35…45 Fe2O3 5…15 

 
Минеральный состав: 
− CaO · Al2O3(СА) — однокальциевый алюминат (основной минерал глиноземистого цемента, 

определяющий его быстрое твердение и высокую прочность цементного камня); 
− другие низкоосновные алюминаты кальция, в частности CaO · 2Al2O3 (СА2), медленно твер-

деющий, но имеющий высокую конечную прочность (содержится в количестве 20…30 %); 
− 2CaO · SiO2(β-С2S) — белит, характеризующийся медленным твердением; 
− 2CaO · Al2O3 · SiO2 — алюмосиликат кальция (геленит, практически не взаимодействующий с 

водой при нормальных температурах). 
Твердение глиноземистого цемента — сложный процесс, представляющий собой результат взаи-

модействия в первую очередь однокальциевого алюмината СА с водой. Процесс твердения глинозе-
мистого цемента и прочность образующегося цементного камня существенно зависят от температуры 
твердения. 

Глиноземистый цемент обладает высокой прочностью только в том случае, если твердеет при 
температуре не выше 25 °С. 

При температуре 20…22 °С гидратация однокальциевого алюмината происходит по реакции 

CaO · Al2O3 + 10H2O → CaO · Al2O3 · 10H2O. 

При температуре 22…30 °С в присутствии воды CAH10 постепенно переходит в двухкальциевый 
гидроалюминат C2AH8, выделяющийся в виде пластинчатых кристаллов гексагональной системы; 
одновременно образуется гидроксид алюминия в виде гелевидной массы: 

2(CaO · Al2O3 · 10H2O) → 2CaO · Al2O3·8H2O + Al2O3 · 3H2O + 9H2O. 

При температурах выше 30 °С CAH10 и C2AH8 переходят в стабильный кубический трехкальцие-
вый гидроалюминат C3AH6: 

3(2CaO · Al2O3 · 8H2O) → 2(3CaO · Al2O3 · 6H2O) + Al2O3 · 3H2O + 9H2O; 

3(CaO · Al2O3 · 10H2O) → 3CaO · Al2O3 · 6H2O + 2(Al2O3 · 3H2O) + 18H2O. 

Переход гексагонального C2AH8 в кубический C3AH6 сопровождается появлением напряжений в 
цементной системе, что существенно снижает прочность цементного камня. При начальной гидрата-
ции 1 ч. по массе СА связывает 1,14 ч. воды с образованием CAH10, при этом объем твердой фазы в 
смеси СА с водой увеличивается в 3,7 раза, за счет чего образуется малопористый прочный камень. 
Переход CAH10 в C3AH6 сопровождается обратным выделением воды из твердой фазы, что уменьша-
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ет ее объем на 52,6 %, формируется цементный камень с высокой пористостью, прочность его снижа-
ется. Отрицательное воздействие на свойства цементного камня оказывает также неоднократная сме-
на состава и структуры новообразований.  

Твердение глиноземистого цемента сопровождается интенсивным тепловыделением, достигаю-
щим через сутки 70…80 % полной экзотермии (500 кДж/кг). Тепловыделение портландцемента тех 
же марок через сутки в 3…4 раза меньше. Из-за интенсивного выделения теплоты возможен само-
разогрев бетона на глиноземистом цементе. По этой причине глиноземистый цемент нельзя приме-
нять при бетонировании массивных конструкций, в условиях жаркого климата, а также нельзя под-
вергать его тепловлажностной обработке. 

К нормируемым показателям качества глиноземистого цемента относят: марку по прочности; 
тонкость помола; сроки схватывания. 

Тонкость помола оценивают по остатку на сите № 008 (80 мкм), который должен быть не более 
10 % массы просеиваемой пробы. 

Истинная плотность глиноземистого цемента — 3100…3300 кг/м3, насыпная плотность —
1000…1300 кг/м3. 

Нормальная густота составляет 24…28 %. 
Глиноземистый цемент обладает нормальными сроками схватывания, несмотря на его быстрое 

твердение: начало — не ранее 45 мин, конец — не позднее 10 ч. 
По пределу прочности при сжатии, МПа, в возрасте 3 сут глиноземистые цементы подразделя-

ются на марки: ГЦ-40; ГЦ-50; ГЦ-60. Водоцементное отношение для изготовления образцов подби-
рают таким образом, чтобы расплыв стандартного конуса на встряхивающем столике был равен 
105…110 мм. Формы с образцами хранят в течение 6±0,5 ч в ванне с гидравлическим затвором, затем 
помещают их в ванну с водой. Через 24±2 ч с момента затворения образцы расформовывают, часть 
подвергают испытаниям, определяя прочность в возрасте 1 сут, остальные помещают в ванну с во-
дой. В возрасте 1 сут глиноземистый цемент набирает 75…90 % марочной прочности. 

В продуктах гидратации глиноземистого цемента не содержатся Ca(OH)2 и 3CaO · Al2O3 · 6Н2О, 
вследствие чего бетон на глиноземистом цементе более стоек к коррозии выщелачивания по сравнению 
с бетонами на портландцементе, а также в растворах сульфата кальция и магния (в частности в морской 
воде). Однако затвердевший глиноземистый цемент разрушается в растворах кислот и щелочей.  

Усадка глиноземистого цемента при твердении на воздухе в 3…5 раз ниже, чем у портландце-
мента, пористость ниже в 1,5 раза. Бетоны на глиноземистом цементе характеризуются высокой во-
достойкостью, морозостойкостью и жаростойкостью. Жаростойкость глиноземистого цемента тем 
выше, чем больше в нем глинозема и меньше кремнезема. 

Пример условного обозначения глиноземистого цемента марки 50: 

ГЦ 50 ГОСТ 969–91. 

Глиноземистый цемент применяют: для получения высокопрочных быстротвердеющих бетонов, 
в особенности, твердеющих при пониженных температурах (при аварийных и ремонтных работах, 
зимнем бетонировании); в конструкциях, подвергающихся систематическому замораживанию-
оттаиванию, увлажнению и высушиванию, особенно в агрессивных средах; для получения жароупор-
ных бетонов и растворов; для получения расширяющихся и безусадочных цементов. 

7.5. Лабораторный практикум 

Задание. Определить водопотребность (нормальную густоту) цементного теста. Ознакомиться с 
методами определения сроков схватывания и равномерности изменения объема цемента по ГОСТу 
310.3–76. 

7.5.1. Определение водопотребности цемента 

Методика: определение глубины погружения пестика прибора Вика в цементное тесто. 
Водопотребность цемента характеризуется количеством воды в процентах массы цемента, не-

обходимым для получения цементного теста нормальной густоты.  
Оборудование: весы, мерный цилиндр, сферическая чаша с лопаткой, секундомер, прибор Вика, 

кольцо к прибору Вика, пластинка из стекла или оргстекла, нож. 
Ход работы 
1. В рабочей тетради изобразить схему испытания (рис. 19).  
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Нормальной густотой цементного теста считают такую его консистенцию, при которой пестик 
прибора Вика при стандартном испытании не доходит до пластинки на 5…7 мм. 

 
Рис. 19. Схема определения нормальной густоты цементного теста 

 
2. Для определения нормальной густоты цементного теста в нижнюю часть стержня прибора Вика 

(см. рис. 12) вставить металлический пестик диаметром 10 мм. 
3. Перед началом испытания проверить прибор Вика, пластинку и кольцо смазать тонким слоем 

машинного масла. 
4. Отвесить 400 г цемента, высыпать его в чашу (рис. 20, а), предварительно протертую влажной 

тканью. Затем сделать в цементе углубление, в которое влить в один прием воду в количестве, ориен-
тировочно необходимом для получения цементного теста нормальной густоты (обычно 24…26 %). 
Углубление засыпать цементом и через 30 с после добавления воды сначала осторожно перемешать, а 
затем энергично растереть тесто лопаткой (рис. 20, б) в течение 5 мин. 

  
а б 
Рис. 20. Чаша (а) и лопатка (б) для затворения цемента 

 
5. Кольцо прибора Вика, установленное на пластинке (см. рис. 18), наполнить в один прием це-

ментным тестом и пять-шесть раз встряхнуть его, постукивая пластинку о твердое основание. Избы-
ток теста срезать вровень с краями кольца ножом, протертым влажной тканью. 

6. Пластинку с кольцом поместить на основание прибора Вика, привести пестик в соприкоснове-
ние с поверхностью теста в центре кольца и закрепить стержень стопорным винтом, затем быстро 
освободить его и предоставить пестику свободно погружаться в тесто. Через 30 с, начиная с момента 
освобождения стержня, фиксировать отсчет погружения по шкале. 

7. При несоответствующей консистенции цементного теста скорректировать количество воды и 
эксперимент повторить. Нормальную густоту определяют с точностью до 0,25 %. Все результаты 
внести в таблицу рабочей тетради. 

8. При наличии результатов нескольких испытаний (не менее трех точек) построить график зави-
симости глубины погружения пестика от содержания воды. 

9. Сформулировать вывод относительно фактического значения нормальной густоты цементного 
теста. 

7.5.2. Определение сроков схватывания цементного теста 

Методика: определение глубины погружения иглы прибора Вика в цементное тесто нормальной 
густоты. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, сферическая чаша с лопаткой, секундомер, прибор Вика, 
кольцо к прибору Вика, пластинка из стекла или оргстекла, нож. 
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Ход работы: 
1. Для определения сроков схватывания цемента в нижнюю часть стержня прибора Вика вста-

вить иглу длиной 50 мм, площадью поперечного сечения 1 мм2. Перед началом испытания проверяют 
прибор Вика, а также чистоту поверхности и отсутствие искривлений иглы. 

2. Для приготовления цементного теста отвесить 400 г цемента, воду отмерить в количестве, не-
обходимом для получения цементного теста нормальной густоты. 

3. Приготовить цементное тесто и поместить его в кольцо прибора Вика таким же образом, как 
описано в предыдущем задании (см. п. 7.5.1). 

4. Иглу прибора Вика довести до соприкосновения с поверхностью цементного теста. В этом по-
ложении закрепить стержень стопором, затем освободить стержень, давая игле свободно погружаться 
в тесто (рис. 21). 

Иглу погружать в тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каждого погружения 
для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После каждого погружения иглу необходимо 
вытереть. 

Начало схватывания — время от начала затворения цемента до того момента, когда игла впер-
вые не доходит до пластинки на 2…4 мм. 

Конец схватывания — время от начала затворения цемента до момента, когда игла впервые 
опускается в тесто не более чем на 1…2 мм. 

 

 
Рис. 21. Схема определения сроков схватывания цементного теста 

7.5.3. Определение равномерности изменения объема 

Методика: визуальное определение повреждений лепешек, изготовленных из цементного теста 
нормальной густоты, после кипячения в течение 3 ч. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, сферическая чаша с лопаткой, пластина из стекла или 
оргстекла, нож, ванна с гидравлическим затвором, бачок для кипячения лепешек с регулятором уров-
ня воды, часы, лупа. 

Размеры лепешек: диаметр — 7…8 см, толщина — 0,8…1,0 см. 
Ход работы  
1. Приготовить цементное тесто нормальной густоты по методике, описанной в первом задании 

(см. п. 7.5.1).  
2. Две навески теста массой 75 г каждая, приготовленные в виде шариков, поместить на стеклян-

ную пластинку, предварительно протертую машинным маслом. Постукивая пластинкой о твердое 
основание, добиться образования из шариков лепешек диаметром 7…8 см и толщиной в середине 
около 1 см (см. рис. 24). Лепешки загладить смоченным водой ножом, придавая им гладкую поверх-
ность и острые края. 

3. Лепешки на пластине поместить в ванну с гидравлическим затвором (рис. 22), где хранить в 
течение 24±2 ч с момента изготовления. В ванне с гидравлическим затвором поддерживается комнат-
ная температура 20±2 °С и влажность 95…100 %. 
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4. Через 24 ч лепешки извлечь из ванны, снять с пластинок и поместить в бачок на съемную ре-
шетку (рис. 23). Воду в бачке довести до кипения и кипятить лепешки в течение 3 ч. В процессе ки-
пячения вода должна покрывать лепешки на 4…6 см. 

 

 

Рис. 22. Ванна с гидравлическим затвором Рис. 23. Бачок для кипячения образцов 

5. После кипячения лепешки охладить в бачке и произвести их визуальный осмотр немедленно 
после извлечения из воды.  

Цемент соответствует требованиям стандарта в отношении равномерности изменения объема, 
если на лицевой стороне лепешек не обнаружено радиальных, доходящих до краев, трещин или сетки 
мелких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, а также каких-либо искривлений и уве-
личения объема лепешек (рис. 24). Допускается в первые сутки после испытания появление трещин 
усыхания, не доходящих до краев лепешек. 

 
Вид образцов 
до испытания 

Лепешки, выдержавшие испытание 
на равномерность изменения объема 

 

 

 

 Без повреждений Трещины усыхания 

Лепешки, не выдержавшие испытание на равномерность изменения объема 

 
 

 

Разрушение Радиальные трещины Искривление 

Рис. 24. Внешний вид образцов до и после испытания на равномерность изменения объема по ГОСТу 310.3–76 

К неравномерному изменению объема приводят местные деформации, вызываемые расширени-
ем свободных СаО и MgО при их взаимодействии с водой:  

СаО + H2O = Ca(OH)2; MgО + H2O = Mg(OH)2. 

Поэтому содержание свободных оксидов кальция и магния в портландцементном клинкере огра-
ничивается:  

СаОсвоб. ≤ 1,0 %, MgО ≤ 5,0 %. 
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Лабораторная работа № 8. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ И МАРКИ 

Задание. Ознакомиться с методикой изготовления стандартных образцов и определения актив-
ности и марки портландцемента по прочности в соответствии с ГОСТом 310.4–81. 

8.1. Подбор стандартной консистенции цементного раствора 

Методика: определение диаметра расплыва конуса, отформованного из цементно-песчаного 
раствора, на встряхивающем столике. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, сферическая чаша и лопатка (или растворосмеситель), 
встряхивающий столик, форма-конус с насадкой, штыковка, линейка, секундомер. 

Ход работы  
1. Для определения стандартной консистенции цементно-песчаного раствора отвесить 500 г це-

мента, 1500 г стандартного монофракционного песка (соотношение по массе цемент:песок = 1:3) и в 
первом приближении — 200 г воды (В/Ц = 0,4). Песок и цемент высыпать в предварительно протер-
тую мокрой тканью сферическую чашу и перемешать лопаткой в течение 1 мин. Затем в центре сухой 
смеси сделать лунку, влить в нее воду, дать воде впитаться в течение 0,5 мин и тщательно переме-
шать смесь в течение 5 мин. Возможно использование растворосмесителя. 

2. Форму-конус с насадкой установить в центр диска встряхивающего столика (рис. 25, 26). 
Внутреннюю поверхность конуса и диск столика перед испытанием протереть влажной тканью. 

3. Форму-конус заполнить раствором на половину высоты и уплотнить 15 раз металлической 
штыковкой диаметром 20 мм и массой около 400 г. Затем наполнить конус раствором с небольшим 
избытком и штыковать еще 10 раз. 

 
 

 

Рис. 25. Встряхивающий столик: 1 — диск; 2 — станина; 
3 — кулачок; 4 — шток; 5 — рукоятка; 

6 — форма-конус; 7 — насадка на форму; 8 — штыковка 
 
4. После уплотнения верхнего слоя снять насадку, избыток раствора удалить ножом, протертым 

влажной тканью, расположенным под небольшим углом к торцевой поверхности конуса, заглаживая 
с нажимом раствор вровень с краями конуса, затем конус аккуратно снять вертикально вверх. 

5. Полученный растворный конус встряхивать на столике 30 раз за 30±5 с (рис. 26). Высота 
подъема подвижной части столика составляет 10±0,5 мм. После этого линейкой измерить диаметр 
конуса по нижнему основанию в двух взаимно перпендикулярных направлениях и рассчитать сред-
нее значение. Расплыв конуса должен находиться в пределах 106…115 мм. Если результат окажется 
вне указанных пределов, количество воды необходимо скорректировать и повторить испытание. 

1 

2 

3 

4 
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6 
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8 
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Рис. 26. Схема определения расплыва конуса из цементно-песчаного раствора на встряхивающем столике 

8.2. Изготовление стандартных образцов 

Методика: изготовление образцов из цементно-песчаного раствора стандартной консистенции 
уплотнением в формах на виброплощадке. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, сферическая чаша и лопатка (или растворосмеситель), трех-
гнездовая форма для изготовления образцов-призм (балочек) размером 4×4×16 см, насадка к форме, 
лабораторная виброплощадка, секундомер, нож, ванна с гидравлическим затвором, ванны с водой. 

Ход работы  
1. Перед изготовлением образцов форму (см. рис. 14) слегка смазать машинным маслом. На со-

бранную форму установить насадку. В одной форме изготавливают три образца размером 4×4×16 см. 
Для изготовления образцов используют приготовленный цементно-песчаный раствор стандартной 
консистенции (см. п. 8.1).  

2. Форму с насадкой закрепить в центре виброплощадки (рис. 27). Виброплощадка имеет верти-
кальные колебания с амплитудой 0,35±0,03 мм и частотой 50 Гц (рис. 28).  

 

 

 
Рис. 27. Виброплощадка Рис. 28. Схема уплотнения цементного раствора в формах 

 
3. Форму наполнить приблизительно на 1 см по высоте раствором и включить виброплощадку. 
4. В течение первых 2 мин вибрации все три гнезда формы равномерно небольшими порциями 

заполнять раствором. По истечении 3 мин от начала вибрации виброплощадку отключить. Форму 
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снять с виброплощадки, убрать насадку, избыток раствора удалить ножом, заглаживая раствор вро-
вень с краями формы. Образцы промаркировать. 

Условия хранения образцов до испытания. После изготовления образцы в формах хранят 24±1 ч 
в ванне с гидравлическим затвором (рис. 29) или в шкафу, обеспечивающем относительную влаж-
ность воздуха 95…100 % и температуру 20±2 °С. 

Через сутки образцы расформовывают и укладывают их на 27 сут в ванны с водой с температу-
рой 20±2 °С. 

 
Рис. 29. Схема хранения образцов в ванне с гидравлическим затвором 

8.3. Испытание образцов. Определение активности и марки портландцемента по прочности 

Методика: постепенное нагружение образцов при изгибе и сжатии до разрушения. 
Продолжительность твердения образцов — 28 сут. 
Оборудование: устройство для испытания образцов-призм (балочек) на изгиб, пресс гидравличе-

ский, стальные нажимные пластины. 
Ход работы  
1. По истечении срока хранения (28 сут) образцы извлечь из воды и не позднее чем через 30 мин 

подвергнуть испытанию, предварительно протерев тканью. 
2. Для определения предела прочности при изгибе образец зажимают между тремя роликовыми 

опорами (см. рис. 15, 16). Расстояние (в осях) между нижними опорами — 100 мм; через верхнюю 
опору передается изгибающее усилие. Образец устанавливают таким образом, чтобы те его грани, 
которые были горизонтальными при изготовлении, находились в вертикальном положении. Средняя 
скорость нарастания нагрузки на образец должна быть 0,05±0,01 кН/с. 

Предел прочности образца при изгибе, МПа, определяют по формуле (24). Предел прочности при 
изгибе вычисляют как среднее арифметическое значение из двух наибольших результатов испытания 
трех образцов. 

3. Полученные после испытания на изгиб шесть половинок призм (балочек) испытать на сжатие 
на гидравлическом прессе. Для того чтобы результаты испытания половинок призм были сопостави-
мы, несмотря на разный размер образующихся при испытании на изгиб образцов, используют стан-
дартные металлические нажимные пластины с площадью 25 см2. Через них нагрузка от плит пресса 
передается на образец. Образцы помещают между двумя пластинами таким образом, чтобы боковые 
грани, которые при изготовлении прилегали к продольным стенкам форм, находились на плоскостях 
пластин, а упоры пластин плотно прилегали к торцевой грани образца. Образец вместе с пластинами 
подвергают сжатию на прессе (см. рис. 16). Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании 
должна быть 2,0±0,5 МПа/с. 

Предел прочности образца на сжатие, МПа, определяют по формуле (25). Предел прочности при 
сжатии вычисляют как среднее арифметическое значение из четырех наибольших результатов испы-
тания шести образцов, определяя активность цемента — фактическую прочность на сжатие образ-
цов цементно-песчаного раствора, изготовленных и испытанных в соответствии со стандартом. 

4. На основании полученных результатов установить марку цемента. 
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Лабораторная работа № 9. 
СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

ПО ГОСТу 30744–2001 
Задание. Ознакомиться со стандартными методами испытания портландцемента согласно ГОС-

Ту 30744–2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка (определе-
ние водопотребности, сроков схватывания, равномерности изменения объема, класса прочности). 

9.1. Определение водопотребности портландцемента 

Методика: определение глубины погружения пестика прибора Вика в цементное тесто. 
Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель, прибор Вика, кольцо к прибору Вика, 

секундомер, пластинка из стекла или оргстекла, нож. 
Ход работы  
Определение водопотребности аналогично проведению испытания по ГОСТу 310.3–76 (см. ла-

бораторную работу №7) со следующими отличиями: 
1. Допускается только механизированное приготовление цементного теста в растворосмесителе 

(рис. 30) по следующему режиму: цементное тесто перемешивают 90 с на малой скорости; 15 с — оста-
новка; 90 с — повторное перемешивание теста на малой скорости. Время перемешивания — 3 мин.  

2. Кольцо прибора Вика заполняется цементным тестом без уплотнения или вибрации. 

 

 

а б 
Рис. 30. Растворосмеситель: а — общий вид; б — чаша (1) и лопасть (2) 

9.2. Определение сроков схватывания портландцемента 

Методика: определение глубины погружения иглы прибора Вика в цементное тесто нормальной 
густоты. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель, прибор Вика с длинной и короткой 
иглами, кольцо к прибору Вика, пластинка из стекла или оргстекла, нож, секундомер, часы. 

Ход работы  
1. В нижнюю часть стержня прибора Вика вставить длинную (50 мм) иглу с площадью попереч-

ного сечения 1 мм2.  
2. Отвесить 400 г цемента, приготовить цементное тесто нормальной густоты в растворосмесителе 

и заполнить им кольцо прибора Вика без уплотнения или вибрации (см. п. 9.1).  
3. Иглу прибора Вика довести до соприкосновения с поверхностью цементного теста. В этом по-

ложении закрепить стержень стопором, затем освободить стержень, давая игле свободно погружаться 
в тесто (рис. 31). Время погружения иглы в цементное тесто — 30 с. По истечении 30 с взять отсчет 
по шкале прибора Вика. Иглу погружать в тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каж-
дого погружения для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После каждого погружения иглу 
необходимо вытирать. 

Начало схватывания — время от начала затворения цемента водой до момента, когда игла при 
проникновении в цементное тесто не доходит до пластинки на 3…5 мм. 

4. Для определения конца схватывания длинную иглу в приборе Вика нужно заменить на корот-
кую иглу с кольцеобразной насадкой (рис. 31, 32). Кольцо с цементным тестом, использованное для 
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определения начала схватывания, перевернуть таким образом, чтобы определение конца схватывания 
проводить на поверхности, контактировавшей с пластинкой (рис. 31). 

 

 
Рис. 31. Схема определения сроков схватывания цементного теста в соответствии с ГОСТом 30744–2001 

5. Иглу осторожно опустить до соприкосновения с поверхностью 
цементного теста; погружение иглы выполнять с интервалом 30 мин. 
При приближении конца схватывания интервалы времени между по-
гружениями могут быть сокращены. 

Конец схватывания — время от начала затворения цемента водой 
до момента, когда игла проникает в цементное тесто не более чем на 0,5 
мм, что соответствует положению иглы, при котором кольцеобразная 
насадка впервые не оставляет отпечатка на поверхности цементного 
теста. 

9.3. Определение равномерности изменения 
объема портландцемента 

Методика: определение величины расширения образца из цемент-
ного теста нормальной густоты в кольце Ле Шателье при кипячении. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель, кольца 
Ле Шателье в комплекте с пластинками и пригрузом, бачок для кипяче-
ния с подставкой для размещения колец Ле Шателье, камера (шкаф) 
влажного хранения, штангенциркуль. 

Кольцо Ле Шателье (рис. 33, а), изготовленное из латуни, представляет собой разрезанный по 
образующей полый цилиндр с двумя индикаторными иглами, припаянными по обе стороны на одина-
ковом расстоянии от прорези. Кольцо должно быть снабжено двумя стеклянными пластинками, разме-
ры которых превышают диаметр кольца. На одну из пластинок устанавливают кольцо, вторую накла-
дывают сверху. Масса верхней пластинки с дополнительным пригрузом должна быть не менее 75 г. 

 

 

а б 
Рис. 33. Оборудование для определения равномерности изменения объема портландцемента  

в соответствии с ГОСТом 30744–2001: а — кольцо Ле Шателье; б — водяная баня Ле Шателье 

 
Рис. 32. Короткая игла  

к прибору Вика 
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Ход работы  
1. Кольца и пластинки перед началом испытания смазать тонким слоем машинного масла. При 

помощи растворосмесителя приготовить цементное тесто нормальной густоты. 
2. Кольца установить на пластинки и наполнить в один прием цементным тестом с избытком, но 

без уплотнения или вибрации. При заполнении колец исключается случайное раскрытие прорези 
осторожным сдавливанием кольца пальцами или резиновой лентой. Избыток цементного теста сре-
зать ножом вровень с краями кольца. Для одного испытания заполнить два кольца из одного замеса 
цементного теста. 

3. Кольца, заполненные цементным тестом, накрыть сверху пластинками, на которые установить 
пригруз, и поместить в камеру влажного хранения, где выдерживать в течение 24±0,5 ч. 

4. После предварительного твердения кольца извлечь из камеры, измерить штангенциркулем 
расстояние между концами индикаторных игл с точностью до 0,5 мм (начальное измерение), освобо-
дить от пластинок и пригруза и поместить в бачок для кипячения (рис. 33, б) индикаторными иглами 
вверх. Воду в бачке довести до кипения и выдерживать кольца в кипящей воде в течение 180±5 мин.  

5. После окончания кипячения кольца извлечь из воды, дать им остыть до температуры помеще-
ния, после чего измерить расстояние между концами индикаторных игл (конечное измерение). 

Обработка результатов. Вычислить разность между значениями конечного и начального изме-
рений для каждого кольца (рис. 34). 

 
Рис. 34. Схема определения равномерности изменения объема портландцемента  

в соответствии с ГОСТом 30744–2001 

За расширение образцов в кольце Ле-Шателье принимают среднеарифметическое значение ре-
зультатов двух определений, которое не должно превышать 10 мм. 

9.4. Изготовление стандартных образцов для определения класса прочности 

Методика: изготовление образцов из цементно-песчаного раствора определенного состава 
уплотнением в формах на встряхивающем столе. 

Оборудование: весы, мерный цилиндр, растворосмеситель, трехгнездовая форма для изготовле-
ния образцов-призм (балочек) размером 4×4×16 см, насадка к форме, встряхивающий стол, ванна с 
гидравлическим затвором или шкаф влажного хранения, шпатель, нож, ванны с водой. 

Ход работы 
Класс цемента определяется по результатам испытаний шести образцов-призм (балочек) разме-

ром 4×4×16 см — три образца испытывают в возрасте 28 сут и три образца — в промежуточном воз-
расте (2 или 7 сут).  

1. Образцы изготавливают из цементно-песчаного 
раствора, состоящего из цемента и стандартного по-
лифракционного песка в соотношении 1:3 по массе 
при постоянном водоцементном отношении, равном 
0,5. Для приготовления одного замеса цементного 
раствора отвесить 450 г цемента, используя одну упа-
ковку стандартного полифракционного песка массой 
1350 г и отмерить 225 г воды. 

2. Компоненты перемешать в растворосмесителе по 
определенному режиму в течение 240 с: 30 с — пере-
мешивание цемента с водой на малой скорости; 30 с 
— дозирование песка (на малой скорости); 30 с — пе-
ремешивание цементного раствора на большой скоро-
сти; 90 с — остановка; 60 с — перемешивание це-
ментного раствора на большой скорости.  

 

Рис. 35. Встряхивающий стол для уплотнения 
цементного раствора в формах  

по ГОСТу 30744–2001 
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3. На предварительно смазанную машинным маслом форму установить насадку, форму поме-
стить на платформу встряхивающего стола и закрепить зажимами. Встряхивающий стол для уплотне-
ния раствора в форме (рис. 35) обеспечивает подъем платформы стола на высоту 15±0,3 мм и ее сво-
бодное падение с этой высоты до удара о неподвижную преграду. 

4. Форму заполнить первым слоем раствора примерно на половину высоты, разровнять раствор 
лопаткой, включить встряхивающий стол и уплотнить раствор за 60 ударов. После уплотнения перво-
го слоя форму заполнить вторым слоем раствора, разровнять его и снова включить встряхивающий 
стол, уплотняя второй слой цементного раствора за 60 ударов. 

5. По окончании уплотнения снять с формы насадку, ножом удалить излишек цементного рас-
твора, выровнять поверхность образцов и произвести их маркировку. 

6. Форму с образцами накрыть пластинкой и поместить на полку в камеру (шкаф) влажного хра-
нения на 24±1 ч. Затем образцы расформовать и поместить на решетки в ванну с водой при темпера-
туре 20±1 °С, где их хранить до испытания. 

9.5. Испытание стандартных образцов 

Методика: постепенное нагружение образцов при изгибе и сжатии до разрушения. 
Продолжительность твердения образцов — 2 или 7 сут; 28 сут. 
Оборудование: устройство для испытания образцов-призм (балочек) на изгиб, пресс гидравличе-

ский, стальные нажимные пластины. 
Ход работы 
Методика испытания стандартных образцов на изгиб и сжатие аналогична методике ГОСТу 

310.4–81 (см. лабораторную работу № 8).  
Отличие состоит в обработке результатов: за прочность при изгибе принимают среднеарифмети-

ческое значение результатов испытаний трех образцов, за прочность при сжатии — среднеарифмети-
ческое значение результатов испытаний шести половинок образцов-призм (балочек).  

По значению прочности образцов при сжатии в возрасте 2 (7) и 28 сут определяют класс прочно-
сти цемента. Прочность образцов при изгибе при назначении класса цемента не учитывается. 

Лабораторная работа № 10. ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА 
Задание. Определить зерновой состав заполнителей для тяжелого бетона (по ГОСТу 8735–88, 

ГОСТу 8269.0–97). Рассмотреть классификацию заполнителей и примесей по крупности частиц.  

10.1. Общие сведения о заполнителях для тяжелого бетона 

В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТу 8736–2014, 
песок из отсевов дробления горных пород — по ГОСТу 31424–2-10, их смеси, песок из доменных и 
ферросплавных шлаков черной металлургии — по ГОСТу 5578–94. Истинная плотность мелкого за-
полнителя должны быть в пределах 2000…2800 кг/м3. 

В качестве крупного заполнителя для бетонов применяют щебень, щебень из гравия и гравий из 
плотных горных пород по ГОСТу 8267–93, щебень из отсевов дробления плотных горных пород — 
по ГОСТу 31424–2010, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии — по 
ГОСТу 5578–94, щебень из дробленого бетона и железобетона — по ГОСТу 32495–2013, щебень из 
шлаков ТЭЦ — по ГОСТу 26644–85. Средняя плотность крупного заполнителя должна быть в преде-
лах 2000…3000 кг/м3. Щебень из дробленого бетона и железобетона не следует применять в бетонах 
класса по прочности на сжатие выше 35.  В качестве крупного заполнителя бетона классов по проч-
ности на сжатие В60 и выше следует применять щебень из плотных горных пород по ГОСТу 8267–93 
марки дробимости не ниже 1200. Содержание зерен слабых горных пород в щебне для бетонов клас-
сов В60 и выше должно быть превышать 5 % массы.  

Песок — природный неорганический сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, образовав-
шийся в результате естественного разрушения скальных горных пород и получаемый при разработке 
валунно-гравийно-песчаных, гравийно-песчаных и песчаных месторождений.  

В песке, как правило, имеются примеси, нежелательные в бетоне. Поэтому стандартами ограничи-
вается их содержание. Наличие в песке пылевидных, глинистых и илистых примесей (частиц размером 
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менее 0,05 мм) определяется обычно отмучиванием, состоящим в отмывке песка водой по определен-
ной стандартной методике. Навеску сухого песка в сосуде заливают водой и выдерживают 2 ч, перио-
дически перемешивая. Через 2 мин после перемешивания верхний слой воды над песком сливают, до-
бавляют чистую воду и продолжают промывку песка, сливая загрязненную и добавляя чистую воду до 
тех пор, пока вода над песком после перемешивания не будет оставаться прозрачной. Содержание при-
месей определяют по изменению массы песка после отмучивания частиц крупностью до 0,05 мм. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе должно быть не более 3 % 
по массе (в бетоне класса В60 и выше — не более 2 %).  

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в 
песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следу-
ющих значений: 

− аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кре-
мень и др.), — не более 50 ммоль/л; 

− сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) 
в пересчете на SO3 — не более 1,0 %; пирит в пересчете на SO3 — не более 4 % по массе; 

− слюда — не более 2 % по массе; 
− галоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлори-

ды, в пересчете на ион хлора — не более 0,15 % по массе; 
− уголь — не более 1 % по массе; 
− органические примеси (гумусовые кислоты) — менее количества, придающего раствору 

гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТу 8267–93) окраску, соответствующую цвету 
эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего данному требованию, допус-
кается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе 
на характеристики долговечности. 

Щебень из горных пород  — неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью 
свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых 
вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке 
руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических 
ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления. 

Гравий из горных пород — неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью 
св. 5 мм, получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей. 

Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: от 5 (3) до 10 мм; свыше 
10 до 15 мм; свыше 10 до 20 мм; свыше 15 до 20 мм; свыше 20 до 40 мм; свыше 40 до 80 (70) мм и 
смеси фракций от 5 (3) до 20 мм. 

Зерновой состав крупного заполнителя оказывает значительное влияние на качество приготов-
ленного на нем бетона. При выборе состава крупного заполнителя для бетона необходимо исходить 
из основного требования — получение наименьшего объема пустот в крупном заполнителе, что поз-
воляет снизить расход цемента в бетоне заданной марки. Следовательно, для приготовления бетона 
наиболее экономично применять предельно крупный гравий или щебень, так как при этом из-за 
меньшей суммарной поверхности зерен снижается расход цемента. Однако наибольшая крупность 
зерен заполнителя ограничивается размерами бетонируемых конструкций — расстоянием между 
стержнями арматуры. 

В щебне, аналогично песку, имеются примеси, нежелательные в бетоне. Наличие в песке пыле-
видных, глинистых и илистых примесей (частиц размером менее 0,05 мм) определяется отмучиванием. 

К основным компонентам, снижающим прочность и долговечность бетона, относят включения: 
глинистых минералов (монтмориллонита, каолинита и др.); слюд и гидрослюд и других слоистых си-
ликатов; асбеста; органических веществ (угля, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.);  
минералов, неустойчивых к процессам выветривания (хлорита, цеолита, апатита, нефелина, фосфорита). 

К основным компонентам, вызывающим ухудшение качества поверхности и внутреннюю корро-
зию бетона, относят включения: пород и минералов, содержащих аморфные разновидности диоксида 
кремния (халцедон, опал и др.); серосодержащих пород и минералов (пирит, марказит, пирротин и 

http://www.vashdom.ru/gost/8267-93/
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другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты);  пород и минералов, содержащих окси-
ды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.); слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов. 

Щебень и гравий применяют в бетоне без ограничений, если содержание пород и минералов, от-
носимых к вредным компонентам, не более: 

−  50 ммоль/л аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах; 
−  1,5 % по массе сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, 

гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3; 
−  4 % по массе пирита; 
−  15 % по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются 

породообразующими минералами; 
−  0,1 % по массе галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водорастворимые хло-

риды) в пересчете на ион хлора; 
−  0,25 % по массе свободных волокон асбеста; 
−  1,0 % по массе угля и древесных остатков; 
−  10 % по объему каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гети-

та, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15 %. 
Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных и метаморфических гор-

ных и метаморфических горных пород, в щебне из гравия и в гравии для бетонов класса по прочно-
сти на сжатие В25 и выше не должно превышать 1 % массы. Содержание пылевидных и глинистых 
частиц в щебне из осадочных горных пород для бетонов класса по прочности на сжатие В25 и выше 
не должно превышать 2 % массы. 

10.2. Лабораторный практикум 

10.2.1. Определение зернового состава мелкого заполнителя 

Задание. Определить зерновой состав мелкого заполнителя — песка. 
Зерновой состав выражается в процентах или частях содержания в этом материале зерен опреде-

ленного размера (фракций).  
Методика: просеивание материала через набор сит, установленный стандартом для песка. 
Оборудование: стандартный набор сит, весы. 
Ход работы 
1. Записать вид мелкого заполнителя. 
2. Отвесить 1000 г (m), высушенной до постоянной массы, пробы песка. 
3. Просеять через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 5 мм; 2,5 мм и с сетками № 1,25; 

063; 0315 и 016. 
4. Взвесить остаток на каждом сите — частный остаток mi, г, и записать результаты в табл. 22. 

 

Таблица 22  
Результаты просеивания песка 

Наименование показателя размерности 
Размеры отверстий сит, мм Проход 

через сито 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 
Остатки частные mi, г        
Остатки частные ai, %        
Остатки полные Ai, %        

 
5. Рассчитать частные остатки 𝑎𝑖, %: 

𝑎𝑖 = 𝑚𝑖
𝑚
∙ 100 %,       (34) 

где 𝑚𝑖 — масса остатка на данном сите, г; 
𝑚 — масса просеиваемой навески, г. 
6. Рассчитать полные остатки 𝐴𝑖, %: 

𝐴𝑖  =  𝑎2,5 + 𝑎1,25 + ⋯+𝑎𝑖,      (35) 
где 𝑎2,5, 𝑎1,25, 𝑎𝑖  —  частные остатки на соответствующих ситах, %. 



56 

7. Определить массу навески после просеивания как сумму всех частных остатков 𝑚 для опреде-
ления потерь при просеивании в граммах и процентах. 

8. Рассчитать модуль крупности 𝑀к без зерен размером крупнее 5 мм: 

                                               𝑀к = 𝐴2,5 + 𝐴1,25+ 𝐴0,63+ 𝐴0,315+ 𝐴0,16
100

,                  (36) 

где 𝐴2,5 , 𝐴1,25, 𝐴0,63, 𝐴0,315, 𝐴0,16 — полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 
2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 063; 0315, 016, %. 

9. Определить группу песка по модулю крупности и полному остатку на сите № 0,63 (табл. 23). 
10. Результат определения зернового состава песка изображают графически в виде кривой про-

сеивания в соответствии с рис. 36.  
11. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить соответствие зернового состава требо-

ваниям нормативных документов у исследуемой пробы песка. 
Таблица 23 

Классификация песков по зерновому составу, пригодных для использования в тяжелом бетоне 

Группа песка Модуль крупности Полный остаток на сите 
№ 0,63, %, по массе 

Водопотребность  
песка, % 

Повышенной крупности Св. 3,0 до 3,5 Св. 65 до 75 5…4 
Крупный Св. 2,5 до 3,0 Св. 45 до 65 6…5 
Средний Св. 2,0 до 2,5 Св. 30 до 45 8…6 
Мелкий Св. 1,5 до 2,0 Св. 10 до 30 10…8 
Очень мелкий Св. 1,0 до 1,5 До 10 Более 10 
Тонкий Св. 0,7 до 1,0 Не нормируется – 
Очень тонкий До 0,7 Не нормируется – 

 
Рис. 36. График зернового состава песка: 

1 — допускаемая нижняя граница крупности песка (Мк = 1,5);  
2 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мк = 2,0) для бетонов класса В15 и выше;  
3 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мк = 2,5) для бетонов класса В25 и выше;  

4 — допускаемая верхняя граница крупности песка (Мк = 3,25) 

10.2.2. Определение зернового состава крупного заполнителя 

Задание. Определить зерновой состав крупного заполнителя. 
Зерновой состав крупного заполнителя выражается в процентах или частях содержания в этом 

материале зерен определенного размера (фракций).  
Методика: просеивание материала через набор сит, установленный стандартом для крупного за-

полнителя. 
Оборудование: стандартный набор сит, весы. 
Ход работы 
1. Записать вид крупного заполнителя. 
2. Отвесить 5000 г (𝑚) высушенной до постоянной массы пробы крупного заполнителя. 



57 

3. Просеять через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 70 мм; 40 мм; 20 мм; 10 мм; 
5 мм. 

4. Взвесить остаток на каждом сите — частный остаток mi, г, в граммах и записать результаты в 
табл. 24. 

Таблица 24 
Результаты просеивания крупного заполнителя 

Наименование 
показателя размерности 

Размеры отверстий сит, мм 
Проход через сито 

70 40 20 10 5 
Остатки частные 𝑚𝑖, г       
Остатки частные 𝑎𝑖, %       
Остатки полные 𝐴𝑖, %       

 
5. По формуле (34) рассчитать частные остатки 𝑎𝑖,%. 
6. По формуле (36) рассчитать полные остатки 𝐴𝑖,%. 
7. Определить массу навески после просеивания, как сумму всех частных остатков 𝑚 для опре-

деления потерь при просеивании в граммах и процентах. 
8. Определить наибольшую крупность D, мм, — размер отверстий сита, полный остаток на кото-

ром не превышает 10 %. 
9. Определить наименьшую крупность d, мм, — размер отверстий сита, полный остаток на кото-

ром равен и более 95 %. 
10. Результат определения зернового состава крупного заполнителя изображают графически в 

виде кривой просеивания в соответствии с рис. 37.  
11. Заполнить табл. 25, записав туда фактические значения фракций Ai крупного заполнителя.  
12. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить соответствие зернового состава требо-

ваниям нормативных документов у исследуемой пробы щебня. 

 
Рис. 37. График зернового состава крупного заполнителя  

 
Таблица 25  

Зерновой состав смеси фракций крупного заполнителя 5…20 мм 

Диаметр отверстий контрольных сит, мм 
Полные остатки на ситах, % по массе 

Нормируемые Фактические 
5 95.. 100  

10 60…75  
20 До 10  
40 До 0,5  
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Лабораторная работа № 11. НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ 
И ПУСТОТНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

Задание. Определить насыпную плотность и пустотность заполнителей для тяжелого бетона. 
Определить пустотность щебня аналитически и экспериментальным методом путем заполнения сосу-
да с щебнем водой. Определить насыпную плотность песка различной влажности (от 0 до 20 %).  

11.1. Определение насыпной плотности крупного заполнителя 

Методика: взвешивание определенного объема щебня (гравия) данной фракции (или смеси 
фракций), высушенного до постоянной массы. 

Оборудование: весы, шкаф сушильный, мерные цилиндры.  
Объем мерного цилиндра выбирают в зависимости от наибольшего номинального размера щебня: 

для щебня фракций 5–10 — 5 л (0,005 м3); фракций 10–20 — 10 л (0,01 м3); фракций 20–40 — 20 л 
(0,02 м3); фракций свыше 40–50 л (0,05 м3). 

Ход работы 
1. Записать вид  крупного заполнителя. 
2. Взвесить пустой мерный цилиндр, записать его массу 𝑚, кг, и объем 𝑉, м3. 
3. Щебень (гравий) насыпать в мерный цилиндр с высоты 10 см до образования конуса, который 

снять стальной линейкой вровень с краями (без уплотнения). 
4. Мерный цилиндр со щебнем (гравием) взвесить, записать массу  𝑚1, кг.  
5. Вычислить массу заполнителя по разнице масс мерного цилиндра с заполнителем и пустого 

цилиндра. Записать массу заполнителя (𝑚1 −𝑚), кг. 
6. Рассчитать насыпную плотность крупного заполнителя — щебня (гравия), ρнк, кг/м3: 

ρнк = 𝑚1 − 𝑚
𝑉

,       (37) 
где 𝑚 — масса мерного цилиндра, кг;  
 𝑚1  — масса мерного цилиндра со щебнем (гравием), кг;  
 𝑉 — объем мерного цилиндра, м3. 

11.2. Определение пустотности крупного заполнителя 

11.2.1. Экспериментальный метод 

Методика: определение пустотности крупного заполнителя путем взвешивания определенного 
объема щебня (гравия) данной фракции (или смеси фракций), высушенного до постоянной массы. 

Оборудование: весы, шкаф сушильный, мерные цилиндры.  
Ход работы 
1. Заполнитель засыпать в цилиндр объемом V = 2 л до верха и залить водой.  
2. После 30 мин выдержки цилиндр накрыть ситом с диаметром отверстий 0,14 мм и опрокинуть 

для стекания воды.  
3. Цилиндр с водонасыщенным заполнителем взвесить и записать общую массу сосуда с запол-

нителем 𝑚1, кг.  
4. Не снимая с весов цилиндр с заполнителем, долить водой до самого верха и снова взвесить. 

Записать массу сосуда с заполнителем и водой 𝑚2, кг. 
5. Рассчитать пустотность крупного заполнителя αк, %: 

αк = 𝑚2−𝑚1
𝑉

∙ 100,       (38) 

где 𝑚1 — масса цилиндра с водонасыщенным заполнителем, кг;  
 𝑚2 — масса сосуда с заполнителем и водой, кг;  
 𝑉 — объем сосуда, л. 
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11.2.2. Аналитический метод 

Методика: определение пустотности крупного заполнителя путем расчета на основании предва-
рительно установленных значений средней плотности зерен и насыпной плотности щебня (гравия). 

Ход работы 
1. Записать значение средней плотности зерна крупного заполнителя ρк, кг/м3: 
2. Рассчитать пустотность крупного заполнителя αк: 

αк = 1 − ρнк
ρк

,       (39) 

где ρк — средняя плотность зерна заполнителя, кг/м3;  
 𝜌нк — насыпная плотность крупного заполнителя, кг/м3. 

11.3. Определение насыпной плотности песка 

Методика: взвешивание песка в мерных цилиндрах. 
Оборудование: весы, мерные цилиндры объемом 1 л и 10 л, линейка металлическая, сито с круг-

лыми отверстиями диаметром 5 мм. 
Ход работы 
1. Отвесить пробу песка, высушенной до постоянной массы, около 5 кг, записать массу, кг. 
2. Взвесить пустой цилиндр, записать его массу 𝑚, кг, и объем V, дм3. 
3. Песок насыпать совком в мерный цилиндр с высоты 10 см от верхнего края до образования 

над верхом цилиндра конуса. Конус без уплотнения песка снять вровень с краями цилиндра металли-
ческой линейкой, после чего цилиндр с песком взвесить — 𝑚1, кг. 

4. Рассчитать насыпную плотность мелкого заполнителя: 

ρн = 𝑚1−𝑚
𝑉

,       (40) 
где 𝑚 — масса мерного цилиндра, кг;  
 𝑚1 — масса мерного сосуда с песком, кг;  
 𝑉 — объем сосуда, дм3.  

5. Долить в пробы песка воды в количестве 5 %, 10 %, 
15 % и 20 %. Каждую пробу песка насыпать совком в мер-
ный цилиндр с высоты 10 см от верхнего края до образо-
вания над верхом цилиндра конуса. Конус без уплотнения 
песка снять вровень с краями цилиндра металлической ли-
нейкой, после чего цилиндр с песком взвесить и заполнить 
таблицу. 

6. Результаты испытаний занести в табл. 26. 
7. На основании полученных результатов (см. таб. 24) 

построить график зависимости насыпной плотности от 
влажности песка (рис. 38).  

8. Сформулировать вывод по работе, в котором отра-
зить полученные результаты и зависимость изменения 
насыпной плотности от влажности песка. 

 
Таблица 26  

Результаты испытаний 

Влажность по массе W,  
% по массе 

Добавка 
воды, кг 

Масса сосуда  
с песком, кг Масса песка, кг Насыпная плотность 

песка, ρн, кг/дм3 
0     
5     
10     
15     
2     

 

 

Рис. 38. График зависимости насыпной 
плотности от влажности песка 
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Лабораторная работа № 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОПОТРЕБНОСТИ ПЕСКА 
Задание. Определить водопотребность песка. Подобрать заданную и стандартную консистенции 

цементного раствора. 
Водопотребность песка определяют по разности водоцементных отношений для цементно-

песчаного раствора и для цементного теста при условии их одинаковой подвижности. 

12.1. Подбор заданной консистенции цементного теста 

Методика: определение диаметра расплыва цементного стандартного конуса на встряхивающем 
столике. 

Оборудование: весы, мерные цилиндры, сферическая чаша и 
лопатка, встряхивающий столик (рис. 39), форма-конус, штыковка. 

Ход работы 
1. Отвесить навеску цемента в количестве 500 г. 
2. Высыпать навеску цемента в предварительно увлажненную 

сферическую чашу, затем в центре сделать лунку и влить в нее воду 
в количестве 23…28 %. Смесь перемешать в течение 3 мин. 

3. Смесь засыпать в форму-конус, установленную на встряхива-
ющем столике и уплотнять в два приема: 1) засыпать наполовину и 
штыковать 15 раз; 2) до конца заполнить форму и штыковать 10 раз. 

4. Столик встряхивать 30 раз в течение 30 с. Поднять форму-
конус и определить диаметр расплыва конуса на встряхивающем 
столике.  

5. Раствор вновь собрать в чашу и долить 5…10 см3 воды, пере-
мешать в течение 1 мин и снова определить диаметр расплыва конуса. 

6. Испытания повторять до тех пор, пока диаметр расплыва ко-
нуса не станет равным 170 мм или более. 

7. После достижения необходимого диаметра расплыва конуса определить водоцементное отно-
шение. 

8. Записать вывод, в котором отразить соответствие водоцементного отношения заданному рас-
плыву конуса.  

12.2. Подбор стандартной консистенции цементного раствора 

Методика: определение диаметра расплыва цементного раствора стандартного конуса на встря-
хивающем столике 

Оборудование: весы, мерные цилиндры, сферическая чаша и лопатка, встряхивающий столик, 
форма-конус, штыковка. 

Ход работы 
1. Взвесить материалы для приготовления цементно-песчаного раствора в соотношении 1:2 (по 

массе): масса цемента Ц = 250 г, масса песка П = 500 г. 
2. Приготовить цементно-песчаный раствор: сухие материалы раствора смешать в предваритель-

но увлажненной сферической чаше, затем в центре сухой смеси сделать лунку и влить в нее воду в 
количестве 130…150 см3; смесь перемешать в течение 3 мин. 

3. Смесь засыпать в форму-конус, установленную на встряхивающем столике (см. рис. 39) и 
уплотнять в два приема: 1) засыпать наполовину и штыковать 15 раз; 2) до конца заполнить форму и 
штыковать 10 раз. 

4. Столик встряхивать 30 раз в течение 30 с. Поднять форму-конус и определить диаметр рас-
плыва конуса на встряхивающем столике.  

5. Раствор вновь собрать в чашу и долить 5…10 см3 воды, перемешать в течение 1 мин и снова 
определить диаметр расплыва конуса. 

6. Испытания повторять до тех пор, пока диаметр расплыва конуса не станет равным 170 мм или 
более.  

7. После достижения необходимого диаметра расплыва конуса определить водоцементное отно-
шение. 

8. Записать вывод, в котором отразить соответствие водоцементного отношения заданному рас-
плыву конуса.  

 
Рис. 39. Встряхивающий столик 
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12.3. Расчет водопотребности песка 

 
1. Рассчитать водопотребность песка Вп, % по формуле  

              Вп =
�ВЦ�Р

−�ВЦ�Т
П
Ц

∙ 100,        (41) 

где �В
Ц
�
Р
 — водоцементное отношение в цементно-песчаном растворе;  

�В
Ц
�
Т
 — водоцементное отношение в цементном тесте; 

 П
Ц
 — отношение массы песка к массе цемента.  

2. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по водопотреб-
ности песка. 

 

Лабораторная работа № 13. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ.  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

13.1. Общие сведения о бетонной смеси 

Бетонная смесь — готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполни-
телей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после 
уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. 

По типу бетона бетонные смеси подразделяют на следующие: 
− тяжелого бетона (БСТ); 
− мелкозернистого бетона (БСМ); 
− легкого бетона (БСЛ). 
В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси делят на группы: жесткие 

(Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости. 
Условное обозначение бетонной смеси заданного качества должно состоять из сокращенного 

обозначения бетонной смеси в соответствии с типом бетонной смеси, класса бетона по прочности, 
марки бетонной смеси по удобоукладываемости и при необходимости других нормируемых показа-
телей качества, например марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плот-
ности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта. 

Примеры условных обозначений бетонных смесей: 
̶  бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие B25, марки по удобоукладыва-

емости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4: 

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010; 

̶  то же бетонной смеси мелкозернистого бетона: 

БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010. 

Основные технологические показатели качества бетонных смесей: 
− удобоукладываемость; 
− средняя плотность; 
− расслаиваемость; 
− пористость; 
− температура; 
− сохраняемость свойств во времени; 
−  объем вовлеченного воздуха. 

В зависимости от показателей удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки 
(табл. 27–30). 
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Таблица 27  
Марки бетонных смесей по осадке конуса 

Марка Осадка конуса, см 
П1 1…4 
П2 5…9 
П3 10…15 
П4 16…20 
П5 Более 20 

Таблица 28  
Марки бетонных смесей по жесткости 

Марка Жесткость, с 
Ж1 5…10 
Ж2 11…20 
Ж3 21…30 
Ж4 31…50 
Ж5 Более 50 

Таблица 29 
Марки бетонных смесей по растекаемости 

Марка Расплыв конуса, см 
Р1 Менее 35 
Р2 35...41 
Р3 42…48 
Р4 49…55 
Р5 56…62 
Р6 Более 62 

Таблица 30 
Марки бетонных смесей по степени уплотнения 

Марка Коэффициент уплотнения 
КУ1 Более 1,45 
КУ2 1,45…1,26 
КУ3 1,25…1,11 
КУ4 1,10…1,04 
КУ5 Менее 1,04 

13.2. Лабораторный практикум 

13.2.1. Определение удобоукладываемости бетонной смеси 

Задание. Определить подвижность и жесткость бетонной смеси. 

Определение подвижности бетонной смеси 

Методика: определение осадки конуса, отформованного из бетонной смеси. 
Оборудование: стандартный конус Абрамса (рис. 40), линейка, воронка загрузочная, кельма, се-

кундомер.  

  
а б 

Рис. 40. Конус Абрамса для определения подвижности: а — внешний вид; б — схема прибора; 
1 — ручка; 2 — корпус; 3 — упоры 
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Ход работы 
1. Конус Абрамса (рис. 41) установить на гладкий лист и заполнить его бетонной смесью через 

воронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотнить штыкованием метал-
лическим стержнем 25 раз. 

  
Рис. 41. Схема стандартного определения подвижности бетонной смеси 

2. После уплотнения бетонной смеси воронку снять, избыток смеси срезать кельмой вровень с 
верхними краями конуса и загладить поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения кону-
са до его снятия не должно превышать 3 мин. 

3. В течение 5…7 конус плавно снять с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном 
направлении и установить рядом с ней. Осадку конуса бетонной смеси определить, укладывая глад-
кий стержень на верх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верха бетон-
ной смеси с погрешностью не более 0,5 см. 

4. Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, измерение не выполнять, и 
испытание повторить на новой пробе бетонной смеси.   

Определение жесткости бетонной смеси 

Методика: определение времени вибрации в секундах, необходимое для уплотнения бетонной 
смеси. 

Оборудование: установка типа Вебе (рис. 42), виброплощадка лабораторная, секундомер, воронка 
загрузочная, кельма, штыковка. 

  
а б 

Рис. 42. Установка типа Вебе: а — внешний вид установки с виброплощадкой; б — схема прибора; 
1 — цилиндр с фланцем в основании; 2 — конус; 3 — кольцо-держатель с ручками; 4 — загрузочная воронка;  

5 — штатив; 6 — направляющая втулка; 7 — фиксирующая втулка; 8 — диск с 6-ю отверстиями;   
9 — стальная шайба; 10 — штанга 

Ход работы 
1. Цилиндр, конус и загрузочную воронку установки типа Вебе собрать и закрепить на вибро-

площадке (рис. 42).  
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2. Заполнить конус установки бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой высоты, 
каждый слой на его высоту уплотнить штыкованием металлическим стержнем. 

3. Поворотом штатива диск с отверстиями устанавливают над отформованным конусом бетонной 
смеси и плавно опускают его до соприкосновения с поверхностью смеси. 

4. Одновременно включить виброплощадку и секундомер и наблюдать за выравниванием и 
уплотнением бетонной смеси. 

5. Смесь вибрировать до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых двух 
отверстий диска. В этот момент выключить секундомер и вибратор. Измеренное время в секундах 
характеризует жесткость бетонной смеси. 

6. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по удобоукла-
дываемости бетонной смеси. 

13.2.2. Определение средней плотности бетонной смеси 
Методика: определение отношения массы уплотненной бетонной смеси к ее объему. 
Оборудование: сосуд металлический цилиндрический, весы, виброплощадка. 
Ход работы 
1. Перед испытанием мерный сосуд взвесить. 
2. Бетонную смесь поместить в мерный сосуд с небольшим излишком, поставить на вибропло-

щадку и уплотнять в течение 3 мин (до полного уплотнения, характеризуемого прекращением оседа-
ния смеси, появлением тонкого слоя цементного теста и прекращением выделения пузырьков). 

3. После уплотнения избыток смеси срезать стальной линейкой и поверхность тщательно выров-
нять вровень с краями мерного сосуда.  

4. Сосуд с бетонной смесью взвесить с погрешностью не более 1 г. 
5. Среднюю плотность бетонной смеси ρсм, кг/м2, вычислить по формуле 

ρсм = 𝑚−𝑚1
𝑉

∙ 1000, (42) 

где 𝑚 — масса мерного сосуда с бетонной смесью, г; 
𝑚1 — масса мерного сосуда без смеси, г; 
𝑉 — объем мерного сосуда, см3. 

13.2.3. Определение раствороотделения бетонной смеси 

Раствороотделение бетонной смеси характеризует ее расслаиваемость при динамическом воз-
действии. 

Методика: сопоставление содержания растворной составляющей в нижней и верхней частях бетон-
ной смеси, уплотненной в мерном сосуде или форме для изготовления контрольных образцов бетона. 

Оборудование: мерный сосуд, виброплощадка. 
Ход работы 
1. Бетонную смесь выложить в мерный сосуд и уплотнять на виброплощадке в зависимости от 

удобоукладываемости смеси. После этого уплотненную бетонную смесь дополнительно вибрировать 
на лабораторной виброплощадке в течение 10…180 с, в зависимости от жесткости бетонной смеси. 

2. После дополнительного вибрирования верхний слой бетонной смеси высотой около половины 
высоты мерного сосуда отобрать на предварительно взвешенный противень, а смесь, оставшуюся в 
нижней части сосуда, вибрировать до выравнивания поверхности смеси. 

3. Измерить высоту слоя смеси HН, оставшейся в нижней части формы, и вычислить высоту ото-
бранного слоя смеси HВ. После этого оставшуюся в форме смесь выложить на второй взвешенный 
противень. 

4. После дополнительного вибрирования верхний слой бетонной смеси высотой около половины 
высоты мерного сосуда отобрать на предварительно взвешенный противень, а смесь, оставшуюся в 
нижней части сосуда, вибрировать до выравнивания поверхности смеси. 

5. Разделенную таким образом на две навески смесь из верхней и нижней частей формы взвесить 
и подвергнуть мокрому рассеву на сите с отверстиями диаметром 5 мм. При мокром рассеве каждую 
навеску смеси, выложенную на сито, промыть струей чистой воды до полного удаления цементно-
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песчаного раствора с поверхности зерен крупного заполнителя. Промывку смеси считать закончен-
ной, когда из сита вытекает чистая вода. 

6. Отмытый крупный заполнитель из каждой навески смеси перенести на чистый противень и 
высушить до постоянной массы при температуре 105±5 °С и взвесить с погрешностью не более 10 г. 

7. Массу растворной составляющей в навесках верхней и нижней частей формы с учетом объема 
отобранной пробы 𝑚рв, 𝑚рн, г, определить по формулам  

𝑚рв = �𝑚смв − 𝑚щв� ∙
0,5𝐻
𝐻в

, (43) 

𝑚рн = �𝑚смн − 𝑚щн� ∙
0,5𝐻
𝐻н

, (44) 

где 𝑚рв и 𝑚рн — масса растворной составляющей смеси, находившейся в верхней и нижней частях 
формы соответственно, г; 

𝑚смв и 𝑚смн — масса бетонной смеси, отобранной из верхней и нижней частей формы соответ-
ственно, г; 

𝑚щв и 𝑚щн — масса высушенного крупного заполнителя, содержащегося в навесках из верхней 
и нижней частей формы соответственно, г; 

𝐻 — высота формы или сосуда, мм; 
𝐻в и 𝐻н — фактическая высота верхнего и нижнего слоев смеси соответственно, мм. 
8. Показатель раствороотделения бетонной смеси Пр, %, определить по формуле 

Пр =
𝑚рв − 𝑚рн

𝑚рв + 𝑚рн
, (45) 

9. Показатель раствороотделения для каждой пробы бетонной смеси определяют дважды и вы-
числяют с округлением до 1 % как среднеарифметическое значение результатов двух определений. 

10. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по растворо-
отделению бетонной смеси. 

13.2.4. Определение водоотделения бетонной смеси 

Водоотделение бетонной смеси характеризуется объемом воды, выделившейся из бетонной сме-
си за 1,5 ч, отнесенным к объему бетонной смеси в сосуде (форме). 

Методика: определение водоотделения бетонной смеси после ее отстаивания в мерном сосуде 
или форме в течение определенного промежутка времени. 

Оборудование: мерный сосуд, виброплощадка, паронепроницаемый материал, пипетка или филь-
тровальная бумага.  

Ход работы 
1. Бетонную смесь выложить в мерный сосуд и уплотнять на виброплощадке в зависимости от 

удобоукладываемости смеси. Уровень бетонной смеси должен быть на 10±5 мм ниже верхнего края 
сосуда (формы). 

2. Сосуд (форму) накрыть листом паронепроницаемого материала (стекло, стальная пластина и т.п.) 
и оставить в покое на 1,5 ч. 

3. Отбирать пипеткой каждые 15 мин отделившуюся воду, собирая ее в стакан с крышкой и взве-
сить по окончании испытания. 

4. Водоотделение бетонной смеси Пв, %, вычислить по формуле  
Пв = 𝑚в

ρв∙𝑉бс
 , (46) 

где 𝑚в — масса отделившейся воды, г; 
ρв — плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3; 
𝑉бс — объем уплотненной бетонной смеси, см3. 
5. Водоотделение определить дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычислять с округле-

нием до 1 % как среднеарифметическое значение результатов двух определений.  
6. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по водоотделе-

нию бетонной смеси. 
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13.2.5. Определение прочности образцов бетона 

Задание. Ознакомление со стандартными методиками ис-
пытания образцов бетона (на сжатие, растяжение, растяжение 
раскалыванием, изгиб) и определение прочности бетона на сжа-
тие на предварительно подготовленных образцах-кубах (в соот-
ветствии с ГОСТом 10180–2012). 

Определение предела прочности образцов бетона на сжатие 

Методика: измерение минимальных усилий, разрушающих 
специально изготовленные контрольные образцы бетона при их 
статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания 
нагрузки и последующем вычислении напряжений при этих 
усилиях. 

Оборудование: гидравлический пресс (рис. 43); формы, раз-
меры которых представлены в табл. 31. 

 
Таблица 31 

Стандартные формы и размеры образцов для испытания бетона на сжатие 

Формы образцов Размеры образцов, мм 
Куб а = 100; 150; 200; 250; 300 
Цилиндр d = 100; 150; 200; 300; h ≥ d 

Ход работы 
1. Предварительно приготовленную бетонную смесь поместить в три формы ФК-100. Способ 

уплотнения образцов в формах — вибрирование. Образцы хранить в камере нормального твердения 
при температуре t = 20±2 °С и влажности W ˃ 95 %. Продолжительность твердения — 28 сут. 

2. По достижении расчетного возраста образцы извлечь из форм и определить предел прочности 
при сжатии. Перед испытанием на образцах выбрать и отметить опорные грани, к которым должны 
быть приложены усилия в процессе нагружения. Опорные грани отформованных образцов-кубов, 
предназначенных для испытания на сжатие, выбрать так, чтобы сжимающая сила при испытании бы-
ла направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы. 

3. Установить образец на плиту испытательной машины (рис. 44). Нагружение образца прово-
дить непрерывно с постоянной скоростью нарастания нагрузки до его разрушения. Максимальное 
усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую нагрузку F, Н. 

 

  
а б 

Рис. 44. Образец бетона при испытании на сжатие: 
а — схема приложения нагрузки; б — вид образца после испытания 

4. Предел прочности при сжатии 𝑅, Н/мм2, МПа, определить по формуле  

𝑅 = 𝐹
𝐴
,        (47) 

где 𝐹 — разрушающая нагрузка, Н;  
𝐴 — площадь приложения нагрузки, мм2. 
5. Результаты испытания образцов бетона на сжатие записать в табл. 32. 

F

F

 

Рис. 43. Испытание образцов-кубов  
на сжатие на гидравлическом прессе 
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Таблица 32 
Результаты испытания образцов бетона на сжатие 

Наименование показателей, размерность Результат испытаний 
Масса, кг  
Объем, дм3  
Средняя плотность, кг/дм3  
Площадь приложения нагрузки, см2  
Разрушающая нагрузка, кН  
Предел прочности при сжатии, кН/см2, через __ сут  
То же, МПа  
Предел прочности, МПа,  через 28 сут по формуле R28 = Rn lg28 / lgn  

Определение предела прочности на растяжение при раскалывании 

Методика: измерение минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные кон-
трольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания 
нагрузки и последующем вычислении напряжений при этих усилиях. 

Оборудование: гидравлический пресс, формы-кубы, формы-призмы, формы-цилиндры, размеры 
которых представлены в табл. 33. 

Таблица 33 

Стандартные формы и размеры образцов для испытания бетона на растяжение при раскалывании 

Формы образцов Размеры образцов, мм 
Куб а = 100; 150; 200; 250; 300 
Цилиндр d = 100; 150; 200; 250; 300; h ≥ d 
Призма a = 100; 150; 200; 250; 300; L = 400; 600; 800; 1000; 1200 

Ход работы 
1. Предварительно приготовленную бетонную смесь поместить в формы для изготовления кубов, 

призм или цилиндров. Способ уплотнения образцов в формах — вибрирование. Образцы хранить в 
камере нормального твердения, при температуре t = 20±2 °С и влажности W ˃ 95 %. Продолжитель-
ность твердения — 28 сут. 

2. Каждый образец устанавливают на плиту испытательной машины по схеме на рис. 45. С по-
мощью держателя или временных опор проверяют, чтобы образец был отцентрирован при первона-
чальном приложении нагрузки. Нагружение проводят при постоянной скорости нарастания нагрузки 
0,05±0,01 МПа/с. 

  

 
а б в 

Рис. 45. Схемы испытания на растяжение при раскалывании:  
а — образцы-цилиндры; б — образцы-кубы; в — образцы-призмы 
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3. Для равномерной передачи усилия на образец между стальной колющей прокладкой и поверх-
ностью образца-куба или между опорными плитами испытательной машины и поверхностью образца-
цилиндра устанавливают прокладку из фанеры (используют не более двух раз) или картона (исполь-
зуют не более одного раза) длиной не менее длины образца, шириной 15±1 мм и толщиной 4±1 мм. 

4. Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую 
нагрузку. 

5. Предел прочности на растяжение при раскалывании 𝑅𝑡𝑡, Н/мм2, МПа, определить по формуле  

𝑅𝑡𝑡 = 2𝐹
𝜋𝐴

,        (48) 

где 𝐹 — разрушающая нагрузка, Н;  
𝐴 — площадь приложения нагрузки, мм2. 

6. Результаты испытания на сжатие записать в табл. 34. 
Таблица 34  

Результаты испытания образцов бетона на растяжение при раскалывании 

Наименование показателей, размерность Результат испытаний 
Площадь поперечного сечения, см2  
Разрушающая нагрузка, кН  
Предел прочности при растяжении, кН/см2, через __ сут  
То же, МПа  

Определение предела прочности на растяжение при изгибе 

Методика:  измерение минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные кон-
трольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарастания 
нагрузки, и последующем вычислении напряжений при этих усилиях. 

Оборудование: гидравлический пресс, формы-призмы, размеры которых указаны в табл. 33. 
Ход работы 
1. Предварительно приготовленную бетонную смесь поместить в формы для изготовления 

призм. Способ уплотнения образцов в формах — вибрирование. Образцы хранить в камере нормаль-
ного твердения, при температуре t = 20±2 °С и влажности W ˃ 95 %. Продолжительность твердения 
28 сут. 

2. Образец-призму устанавливают на плиту испытательной машины по схеме на рис. 46. 
3. Нагружают до разрушения при постоянной скорости нарастания нагрузки 0,05±0,01 МПа/с. 

Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую нагрузку. 
4. Предел прочности на растяжении при изгибе 𝑅𝑡𝑏, Н/мм2, МПа, определить по формуле   

𝑅𝑡𝑏 =
𝐹𝑙
𝑎𝑏2

, (49) 

где 𝐹 — разрушающая нагрузка, Н;  
l — расстояние между опорами, мм; 
a, b — ширина и высота поперечного сечения призмы соответственно. 

 
Рис. 46. Схемы испытания образцов бетона на растяжение при изгибе 
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Определение предела прочности бетона стандартных образцов  
с учетом масштабных коэффициентов 

1. Определить прочность бетона стандартных образцов с учетом масштабных коэффициентов, 
приведенных в табл. 35: 

− на сжатие: 
𝑅� = α𝑅28, (50) 

где 𝑅28 — предел прочности на сжатие в возрасте 28 сут (по табл. 32); 
− на растяжение при раскалывании: 

𝑅𝑡𝑡���� = γ𝑅𝑡𝑡, (51) 

где 𝑅𝑡𝑡 — предел прочности на растяжение при раскалывании (по табл. 33); 
− на растяжение при изгибе: 

𝑅𝑡𝑏����� = δ𝑅𝑡𝑏,   (52) 

где 𝑅𝑡𝑏 — предел прочности на растяжение при изгибе. 
2. Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по полученным 

результатам предела прочности бетона и его класса прочности. 
Таблица 35 

Масштабные коэффициенты для определения прочности бетона стандартных образцов 

Форма и размеры 
образца, мм 

Масштабные коэффициенты при испытании 
На сжатие (α) На растяжение при раскалывании (γ) На растяжение при изгибе (δ) 
Куб (ребро) или квадратная призма (сторона поперечного сечения) 

70 0,85 0,78 0,86 
100 0,95 0,88 0,92 
150 1,00 1,00 1,00 
200 1,05 1,10 1,15 
250 1,08 – 1,25 
300 1,10 – 1,34 

Цилиндры (диаметр×высота) 
100×200 1,16 0,98 – 
150×300 1,20 1,13 – 
200×400 1,24 – – 
250×500 1,26 – – 
300×600 1,28 – – 

Лабораторная работа № 14. ИСПЫТАНИЕ БИТУМА 
14.1. Общие сведения о происхождении битумов 

Битумами (Bitumen от лат. — смола) называют жидкие, полутвердые или твердые соединения 
сложных органических веществ, состоящих из смеси углеводородов и их соединений с кислородом, 
серой, азотом.  

Битумы могут быть природного происхождения или получены при переработке нефти, торфа, 
углей и сланцев.  

Для производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов используют искус-
ственные битумы, полученные при переработке нефти. Для получения нефтяных битумов использу-
ют четыре основных способа:  

− концентрирование нефтяных остатков путем их вакуумной перегонки;  
− окисление кислородом воздуха различных нефтяных остатков (мазутов, гудронов, полугудро-

нов, асфальтов) при температуре 180…300 °С; 
− крекирование — разрушение части тяжелых углеводородов, содержащихся в нефти путем 

нагревания до температуры 350…650 °С под давлением и в присутствии катализатора;  
− компаундирование — смешивание различных нефтяных остатков с дистиллятами и с окис-

ленными или остаточными битумами и др.  
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14.2. Химический состав и групповой состав (структура) битумов 

Битумы состоят из высокомолекулярных углеводородов метанового (CnH2n–2), нафтенового 
(CnH2n) и ароматического (CnH2n–6) рядов и их неметаллических соединений с кислородом, серой и 
азотом. Элементарный состав битумов колеблется в пределах: углерод — 70...80 %, водород — 
10...15 %, сера — 2...9 %, кислород — 1...5 %, азот — 0...2 %.  По структуре битумы относят к слож-
ным коллоидным растворам асфальтенов и части смол (дисперсная фаза) в среде из нефтяных масел 
(дисперсионная среда). 

Масла — жидкие углеводороды светло-желтого цвета; они являются самой низкомолекулярной частью 
битума:  молекулярная масса масел колеблется в диапазоне 360…500, а плотность составляет 800…870 
кг/м3. Масла включают в себя парафиновые соединения нормального и изостроения, ароматические соеди-
нения, а также гетероорганические соединения, включающие атомы серы, реже азота и кислорода.  

Смолы — вязкие углеводороды красновато-бурого цвета, молекулярная масса которых находит-
ся в пределах от 600-1000, а плотность составляет 990-1080 кг/м3. Смолы относятся к высокомолеку-
лярным органическим соединениям циклической и гетероциклической структур высокой степени 
конденсации, связанным между собой алифатическими цепями. В их состав входят, кроме углерода и 
водорода, кислород, сера, азот и другие элементы, включая металлы. Смолы являются промежуточ-
ными веществами между маслами и асфальтенами.  

Асфальтены — твердые углеводороды черного или бурого цвета — продукт уплотнения смол. 
Молекулярная масса асфальтенов — 1000…5000, плотность — более 1000 кг/м3.  

Обычно в битумах содержится (по массе): масел — 40…60 %, смол — 20…40 %, асфальтенов 
10…25 %. 

Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в пределах от 0,8 до 1,3 г/см3. 
Свойства битумов зависят от соотношения его составляющих. Повышение содержания асфаль-

тенов и смол способствует увеличению твердости, температуры размягчения, хрупкости. В свою оче-
редь масла придают битумам мягкость и пластичность.  

Битумы обладают и другими важными свойствами: гидрофобностью, водонепроницаемостью, 
стойкостью к действию водных растворов многих кислот, щелочей, солей и к большинству агрессив-
ных газов, способностью растворяться в органических растворителях (спирте, бензине, бензоле). 

14.3. Физико-механические свойства и применение битумов 

Основными свойствами, определяющими качество битумов, являются твердость, температура 
размягчения, растяжимость. В зависимости от физико-механических свойств и назначения нефтяные 
битумы делятся на марки (табл. 36). 

Таблица 36 
Марки нефтяных битумов 

Марка битума Температура размягчения, °С, 
не ниже 

Растяжимость  
при t = 25 °С, см, не ниже 

Глубина проникания иглы 
при t = 25 °С, 10–1 мм 

Строительные битумы 
БН-50/50 
БН-70/30 
БН-90/10 

50 
70 
90 

40 
3 
1 

41…60 
21…40 
5…20 

Кровельные битумы 
БНК-45/180 
БНК-45/190 
БНК-90/40 
БНК-90/30 

40…50 
40…50 
85…95 
85…95 

Не нормируется 
Не нормируется 
Не нормируется 
Не нормируется 

140…220 
160…220 

33…45 
25…35 

Дорожные битумы 
БНД-200/300 
БНД-130/200 
БНД-90/130 
БНД-60/90 
БНД-40/60 

35 
39 
43 
47 
51 

Не нормируется 
65 
60 
50 
40 

201…300 
131…200 
91…130 
61…90 
40…60 

 

Битум нефтяной строительный (БН) является основой для композиционных материалов, при-
меняемых в кровельных работах; используется в качестве составного компонента многослойных кро-
вельных покрытий.  
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Битум нефтяной кровельный (БНК) применяют для изготовления кровельных рулонных матери-
алов. Легкоплавкие битумы (БНК-40/180, БНК-45/190) используют для пропитки основы, а тугоплав-
кие (БНК-90/30) — служат для получения покровного слоя. 

Битум нефтяной дорожный (БНД) применяется для приготовления асфальтовых растворов, бе-
тонов и мастик. 

14.4. Лабораторный практикум 

14.4.1. Определение твердости битума (глубины проникания иглы) 

Задание. Определить твердость нефтяного битума в соответствии с ГОСТом 11501–78. Устано-
вить марку битума по глубине проникновения иглы. 

Твердость битума является характеристикой его структурно-механических свойств и зависит от 
группового состава и температуры. С увеличением содержания асфальтенов твердость битумов уве-
личивается. При повышении температуры твердость снижается, при понижении — резко возрастает; 
при отрицательных температурах битум становится хрупким. Твердость битума определяется на при-
боре пенетрометр и выражается в десятых долях миллиметра (0,1 мм). 

Методика: определение глубины проникания иглы прибора пенетрометра в испытуемый образец 
битума при нагрузке 1 Н, t = 25 °С в течение 5 с.  

   
а б 

Рис. 47. Пенетрометр: а — общий вид прибора; б — схема прибора;  
1 — штатив; 2 — металлическая подставка; 3 — нижняя часть кронштейна с зажимным устройством;  

4 — верхняя часть кронштейна; 5 — циферблат-диск; 6 — передвижная штанга; 7 — стрелка;  
8 — контактная рейка; 9 — игла и иглодержатель; 10 — стопорная кнопка; 11 — опорный столик 

Оборудование: пенетрометр с иглой (рис. 47); пенетрационная чашка h = 35 мм и d = 55 мм; кри-
сталлизатор h = 80 мм и d = 100 мм; термометр; секундомер. 

Ход работы 
1. Обезвоженный и расплавленный битум поместить в пенетрационную чашку (металлический 

сосуд) на высоту не менее 30 мм, охладить в течение 1 ч при температуре 18…20 °С и до испытания 
поместить в ванну с температурой воды 25 °С на 1 ч.  

2. Образец перенести в кристаллизатор с водой (t = 25 °С) и установить на столик пенетрометра. 
Острие иглы пенетрометра подвести к поверхности битума, контактную рейку опустить на иглодержатель 
и установить стрелку на нуль. Затем нажимают стопорную кнопку, давая игле свободно погружаться. 

3. Нажать стопорную кнопку, давая игле свободно погружаться в битум. С помощью секундоме-
ра фиксировать по шкале глубину проникновения иглы в битум h в градусах за время 5 с (1° = 0,1 мм) 
(рис. 48). За показатель глубины проникновения битума принимают среднее из 3 определений, про-
веденных в различных точках образца.  

  
а б 

Рис. 48. Положение иглы пенетрометра до (а) и после (б) испытания: h — глубина погружения иглы в битум 
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Чем выше твердость битума, тем меньше глубина погружения иглы. 
В зависимости от полученного результата устанавливают марку битума (по табл. 36). 

14.4.2. Определение температуры размягчения битума 

Задание. Определить температуру размягчения нефтяного битума в соответствии с ГОСТом 
11506–73. Установить марку битума по температуре размягчения. 

Температура размягчения характеризует теплостойкость битума и степень его размягчения при 
нагревании. Температура размягчения определяется на приборе «Кольцо и шар» и измеряется в гра-
дусах по Цельсию.  

Методика: определение температуры, при которой битум, находящийся в кольце заданных раз-
меров, в условиях испытания размягчается и, перемещаясь под действием стального шарика, касается 
нижней пластинки.  

От температуры размягчения зависит предельная температура применения битумов.  
Оборудование: прибор «Кольцо и шар», состоящий  из трех металлических пластинок, соединен-

ных между собой четырьмя стержнями; расстояние между пластинками составляет 25,0…25,4 мм, 
средняя пластинка имеет отверстия для латунных колец; в центре верхней пластинки имеется отвер-
стие для термометра (рис. 49); кольца латунные с внутренним диаметром 15,9 мм, наружным диамет-
ром 23 мм, высотой 6,35 мм; шарики стальные диаметром 9,53 мм и массой 3,5 г; стакан из термо-
стойкого стекла d×H = 85×120 мм; тальк; глицерин; термометр; нож для срезания избытка битума; 
горелка газовая или плитка электрическая с регулировкой нагрева. 

Ход работы 
1. Перед испытанием образец битума расплавить при температуре 120…180 °С и налить в латун-

ные кольца, помещенные на пластинку, смазанную смесью талька с глицерином. После охлаждения 
избыток битума срезать нагретым лезвием ножа вровень с краями колец.  

2. Кольца с битумом поместить в отверстия средней пластинки прибора. В отверстие верхней 
пластинки вставить термометр таким образом, чтобы нижняя точка ртутного шарика была на одном 
уровне с нижней поверхностью битума в кольцах.  

3. Прибор поместить на 15 мин в стеклянный стакан, заполненный дистиллированной водой, 
температура которой 5 °С; уровень воды над поверхностью колец должен составлять не менее 50 мм.  

4. Стакан установить на нагревательный прибор со скоростью подъема температуры 5 °С в минуту.  
5. Для каждого кольца и шарика отмечать температуру, при которой выдавливаемый шариком 

битум коснется нижней пластинки.  
6. За окончательный результат принимается среднее арифметическое значение двух параллель-

ных определений, округленное до целого числа. 
7. В зависимости от полученного результата установить марку битума (по табл. 36). 
 

   
а б в 

Рис. 49. Прибор «Кольцо и шар»: а — общий вид; б — схема прибора; в — разогретый битум под действием 
массы шарика проваливается через кольцо и касается нижней пластинки; 1 — стакан с водой; 2, 3, 4 —  

металлические пластинки; 5 — термометр; 6 — металлический стержень; 7 — латунные кольца 
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73 

14.4.3. Определение растяжимости битума 

Задание. Определить растяжимость битума. Установить марку битума по растяжимости в соот-
ветствии с ГОСТом 11505–75. 

Растяжимость битума определяется с помощью прибора — дуктилометра.  
Методика: определение максимальной длины, на которую может растянуться без разрыва би-

тум, залитый в специальную форму («восьмерку»), раздвигаемую с постоянной скоростью при задан-
ной температуре; выражается в сантиметрах в момент их разрыва.  

Растяжимость битумов возрастает при увеличении содержания смол, а также с повышением температуры. 
Оборудование: дуктилометр — пластмассовый или деревянный ящик, внутри которого с одной 

стороны расположена стойка с тремя штифтами, закрепленная неподвижно, а параллельно располо-
жены три подвижных элемента (салазки) со штифтами, на которые устанавливают формы с битумом; 
на салазках закреплен указатель-стрелка, который при движении салазок передвигается вдоль линей-
ки (рис. 50); формы латунные для битума — «восьмерки» (рис. 51); нож для среза битума с прямым 
лезвием; термометр с интервалом температур 0…50 °С, ценой деления шкалы 0,5 °C. 

 

Рис. 50. Дуктилометр: 1 — неподвижная каретка; 2 — половинка формы «восьмерки»,  
закрепленная в неподвижной опоре; 3 — образец битума; 4 — подвижная каретка; 5 — линейка 

 

 

 

а б в 
Рис. 51. Форма латунная битума: 

а — чертеж формы; б — разборные части формы; в — форма, заполненная битумом 
 
Ход работы 
1. Обезвоженный и расплавленный битум залить в три формы-восьмерки, помещенные на метал-

лической пластинке.  
2. После охлаждения избыток битума срезать и формы поместить в воду с температурой t = 25 °С 

на 1,5 ч.  
3. Формы поместить в дуктилометр, заполненный водой с t = 25 °С. Высота слоя воды над би-

тумом должна быть не менее 25 мм. После удаления боковых частей форм, включив электромотор, 
растягивать образцы со скоростью 5 см/мин. 

4. В момент разрыва фиксировать увеличение длины образца, см.  
5. За показатель растяжимости принимать среднее из трех показаний. 
В зависимости от полученного результата установить марку битума (по табл. 36). 
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