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1. ВВЕДЕНИЕ
Выполнение курсовой работы и проведение практических занятий 

по учебной дисциплине «Материаловедение» предусматривают систе-
матизацию и закрепление у обучающихся по направлению подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология, профиль «Стандартизация и метро-
логия» знаний теоретических разделов курса, углубление знаний в области 
определения свойств строительных материалов и оценки их качества.

В ходе выполнения курсовой работы приобретаются навыки работы 
с нормативными документами. С целью выбора оптимальных решений 
обучающиеся должны использовать данные о последних достижениях 
науки и техники в производстве строительных материалов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Строительство — одна из самых материалоемких отраслей народно-

го хозяйства, при этом номенклатура строительных материалов очень ве-
лика и постоянно пополняется. Контроль качества материалов как при 
производстве, так и при применении стал обязательным компонентом в 
строительной индустрии. С ростом автоматизации и механизации произ-
водственных процессов все более возрастает роль лабораторного контроля 
характеристик исходных материалов и конечной продукции, а также пара-
метров технологических процессов. Быстрое развитие техники измерений 
и лабораторных испытаний ведет к повышению их доли в общих затратах 
при производстве и использовании продукции в строительстве.

Первые испытания строительных материалов — оценку их прочно-
сти — начали производить лишь в XIX в. До этого все расчеты при про-
ектировании и строительстве базировались на накопленном строителями 
опыте и интуиции. Поэтому, как правило, сильно завышался расход мате-
риалов на строительные конструкции и даже при этом условии не всегда 
гарантировалась их прочность. Для проведения исследований и испыта-
ний материалов была создана лаборатория, которую возглавил  профессор 
Н.А. Белелюбский (1845–1922 гг.), впоследствии избранный президентом 
Международного комитета по испытанию строительных материалов. Им 
были разработаны основные методы испытаний материалов (определение 
марки вяжущих, оценки морозостойкости и др.), которые вошли в совре-
менную практику испытаний строительных материалов. 

В современных строительных лабораториях, оснащенных сложными 
испытательными машинами и приборами, проводятся испытания самых 
разнообразных по назначению, структуре и составу материалов. В обо-
рудование лабораторий  строительных материалов помимо традицион-
ных испытательных приборов и машин (весов, измерительных прибо-
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ров, прессов, разрывных машин) входят новейшие приборы, например, 
ультразвуковые, позволяющие определять прочность изделий без разру-
шения, камеры погоды, с помощью которых оценивается долговечность 
материалов в различных климатических условиях. Постоянное расшире-
ние номенклатуры строительных материалов находит отражение и в ко-
личестве испытаний, проводимых строительными лабораториями.

Основными задачами при выполнении курсовой работы являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплины;
– формирование профессиональных навыков, связанных с деятельно-

стью будущего специалиста;
– выработка навыков самостоятельной работы, творческого мышле-

ния и умения применять грамотные и обоснованные решения;
– приобщение к работе со специальной и нормативной литературой;
– выполнение самостоятельных расчетов;
– оценка, сравнение и обоснование полученных результатов;
– оформление материалов (четкое, ясное, технически грамотное изло-

жение материала).
В ходе выполнения курсовой работы обучающийся приобретает зна-

ния нормируемых показателей качества основных строительных мате-
риалов и изделий, предъявляемые к ним технические требования; может 
привести числовые значения показателей, ссылаясь при этом на литера-
туру и нормативные документы, основные методы испытаний. 

После выполнения курсовой работы обучающийся должен справлять-
ся с практическими задачами по оценке соответствия материалов и изде-
лий своей курсовой работы требованиям нормативных документов; ори-
ентироваться в нормативной документации; знать основы технологии 
производства изучаемого материала или изделия; свободно соотносить 
свойства материала с требованиями стандарта; анализировать получен-
ные результаты; знать стандартные методики испытаний основных стро-
ительных материалов.

3. ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовые работы выполняются по заданиям, выдаваемым преподава-

телем кафедры строительных материалов и материаловедения. В бланке 
задания на выполнение курсовой работы указываются следующие исход-
ные данные: вид строительного материала; результаты лабораторных ис-
пытаний образцов; выделяется свойство материала, по которому должна 
быть приведена стандартная методика испытаний. Кроме того оговари-
ваются другие условия, влияющие на свойства материала, его качество и 
выбор рациональных областей применения.



7

Форма титульного листа расчетно-пояснительной записки курсовой ра-
боты приведена в прил. 1, бланк задания к выполнению курсовой рабо-
ты —  в прил. 2, краткий пример выполнения курсовой работы — в прил. 3.

Другие сведения, необходимые для выполнения курсовой работы, об-
учающиеся получают из нормативной и технической литературы, спра-
вочников, каталогов и других пособий. Наряду с этими источниками об-
учающиеся обязаны ознакомиться с научно-технической информацией в 
периодических изданиях за последние пять лет с тем, чтобы иметь пред-
ставление о передовых отечественных и зарубежных технологиях произ-
водства аналогичных строительных материалов и основы технического 
регулирования и управления качеством для рассматриваемых материалов. 

Примерные темы курсовой работы
1. Оценка качества керамического кирпича.
2. Оценка качества керамического камня.
3. Оценка качества воздушной строительной извести.
4. Оценка качества строительного гипса.
5. Оценка качества портландцемента по ГОСТ 310.1–4.76.
6. Оценка качества портландцемента по ГОСТ 31108–2016.
7. Оценка качества глиноземистого цемента.
8. Оценка качества тяжелого бетона.
9. Оценка качества изделий из газобетона.
10. Оценка качества изделий из минеральной ваты.
11. Оценка качества изделий из экструзионного пенополистирола.
12. Оценка качества изделий из беспрессового пенополистирола.
13. Оценка качества сухой штукатурной смеси на гипсовом вяжущем.
14. Оценка качества кладочного раствора.
15. Оценка качества рулонного кровельного материала.
16. Оценка качества кровельной полимерной мембраны.
17. Оценка качества плиты гипсовой строительной.
18. Оценка качества гипсоволокнистого листа.
19. Оценка качества изделий из пеностекла.
20. Оценка качества клинкерного кирпича.

4. СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 

15–20 страниц компьютерного набора.
Расчетно-пояснительная записка выполняется на бумаге стандартного 

формата А4, четко и разборчиво на одной стороне листа в компьютерном 
наборе (шрифт 14). Расчетно-пояснительная записка должна быть сши-
та, иметь обложку и титульный лист.
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Оформление расчетно-пояснительной записки курсовой работы вклю-
чает задание на курсовую работу и оглавление. Содержание должно из-
лагаться четким, лаконичным, технически грамотным языком. Не допу-
скаются сокращения слов, за исключением общепринятых  (т.е. и т.п.). 
Страницы записки должны быть пронумерованы, а таблицы и рисунки, 
кроме нумерации, должны иметь названия.

Расчетно-пояснительная записка должна включать следующие разделы:
1. Введение.
2. Краткое описание технологии производства материала.
3. Нормативная литература. Требования к материалу. Методы испыта-

ний.
4. Расчетная часть.
5. Составление паспорта материала, выводы о возможных областях 

использования.
6. Библиографический список.

4.1. Введение
Во введении дается краткое описание материала, классификации по 

значимым признакам, например по назначению, и перспективы разви-
тия производства и применения данного вида строительных материалов 
и изделий в строительстве с учетом последних отечественных и зарубеж-
ных достижений.

4.2. Краткое описание технологии производства материала
В данном разделе приводятся основные способы и примерные тех-

нологические схемы производства заданного материала с анализом их 
достоинств и недостатков как самого материала, так и технологии его 
производства. Для этого необходимо по литературным данным прове-
сти сравнение показателей действующих предприятий, работающих 
по разным технологиям, и выделить способ, который имеет преимуще-
ства перед другими. Описание технологического процесса должно быть 
кратким. Главное внимание в нем следует уделять назначению техноло-
гических операций,  применяемому оборудованию. Описание должно 
носить законченный характер и давать ясное представление как о произ-
водственном процессе в целом, так и об отдельных его переделах и опе-
рациях.

При выполнении курсовой работы  по дисциплине «Материалове-
дение» необходимо уделить особое внимание сырьевым материалам и 
оценке их качества для производства заданных материалов или изделий 
и рассмотреть возможность использования отходов промышленности.

Так, например, при выполнении работы по керамическим материалам 
необходимо рассмотреть основной сырьевой компонент — глины. Целе-
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сообразно рассмотреть требования к основному сырью для производства 
керамики в соответствии с ГОСТ 9169–75 Сырье глинистое для керами-
ческой промышленности. Классификация.

Все керамические материалы производятся по однотипной схеме, 
включающей в себя следующие технологические переделы: добычу 
сырьевых материалов, подготовку сырьевой массы, формование изде-
лий, сушку и обжиг. Основные изделия строительной керамики — кир-
пич и керамические камни, а также некоторые виды керамических пли-
ток, черепицы и труб производят методом пластического формования. 
Этот метод формования наиболее прост и получил наибольшее распро-
странение. Если не указано, что керамический кирпич, например, изго-
товлен методом полусухого прессования, целесообразно рассмотреть 
основные переделы при производстве кирпича методом пластическо-
го формования.

4.3. Нормативная литература. 
 Требования к материалам и изделиям. Методы испытаний
В этом разделе расчетно-пояснительной записки курсовой работы, 

прежде всего, составляется перечень основных нормативных докумен-
тов для рассматриваемого материала или изделия.

В качестве примера приведем список основной нормативной литера-
туры для керамического кирпича. Основными документами являются 
ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия и ГОСТ Р 57347–2016/EN771-1:2011 Кирпич керамический. 
Технические условия, в которых приведены ссылки на другие стандар-
ты, регламентирующие, в частности, методы испытаний:

ГОСТ 7025–91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 
определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462–85 Материалы стеновые. Методы определения пределов 
прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 24816–2014 Материалы строительные. Метод определения 
равновесной сорбционной влажности. 

В список могут быть включены нормативные документы на материа-
лы, используемые в качестве сырья при производстве рассматриваемого 
материала, например, ГОСТ 9169–75 Сырье глинистое для керамической 
промышленности. Классификация. Ссылка на него необходима при опи-
сании технологии изготовления керамических материалов.

Кроме того, могут быть приведены нормативные документы на мате-
риалы сходного назначения, с которыми целесообразно сравнение по ка-
честву, или применяют одинаковые методы испытаний. Например, ГОСТ 
24332–88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определе-
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ния прочности при сжатии; ГОСТ 379–2015 Кирпич, камни, блоки и пли-
ты перегородочные силикатные. Общие технические условия.

Необходимо провести проверку на актуальность действия докумен-
тов, так как часто имеют место ссылки на государственные стандарты, 
которые в настоящее время уже не действуют на территории Российской 
Федерации.

Далее приводятся основные показатели, установленные для данного 
материала действующими ГОСТами или ТУ.

В ходе выполнения курсовой работы особо выделяются свойства, по 
которым устанавливаются марки материала.  Приводится краткое изло-
жение методов испытаний по контролируемым показателям. Совместно 
с преподавателем выбираются показатели для лабораторного контроля.

4.4. Расчетная часть
В расчетной части курсовой работы по исходным данным определя-

ются значения таких основных свойств строительных материалов, как:
• влажность; 
• средняя плотность в естественно-влажном состоянии;
• средняя плотность в сухом состоянии;
• пористость;
• водопоглощение по массе;
• водопоглощение по объему;
• коэффициент насыщения пор;
• ориентировочная морозостойкость;
• предел прочности при сжатии в сухом состоянии;
• предел прочности в насыщенном водой состоянии;
• коэффициент размягчения;
• другие свойства применительно к материалу в соответствии с заданием.
Часть исходных данных в зависимости от выбранного материала обу-

чающийся получает в результате лабораторных испытаний, проводимых 
в лаборатории кафедры строительных материалов и материаловедения.

4.5. Составление заключения  
по результатам испытаний материала

По полученным результатам составляется заключение по результатам 
испытаний материала или изделия — таблица сравнения фактических 
результатов с требуемыми значениями, в соответствии с нормативными 
документами назначаются марки по значимым свойствам. В зависимо-
сти от условий работы материалов в конструкциях определяются воз-
можные области использования материала с полученными характери-
стиками.
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4.6. Библиографический список

В пояснительной записке курсовой работы должен быть приведен 
список использованной литературы под рубрикой «Библиографический 
список», где должны быть указаны: фамилия и инициалы авторов; пол-
ное название книги; место издания; издательство; год издания; количе-
ство страниц.

Например:
Попов К.Н. Строительные материалы [Текст] : учебник для вузов / 

К.Н. Попов, М.Б. Каддо. — Москва : Студент, 2012. — 440 с.
При описании статьи из журнала должны указываться фамилия и ини-

циалы авторов; полное название статьи; через // название журнала; год и 
номер. Например: Каддо М.Б. Стандартизация размеров кирпича // Успе-
хи современной науки. 2017. Т.4. № 1. С. 74–77.

При выполнении курсовой работы обучающийся должен вести запи-
си в рабочей тетради о всех использованных при разработке проекта ма-
териалах (справочниках, учебниках, монографиях, журнальных статьях, 
проектах) с точным указанием авторов, наименования, года издания.

На основании этих записей составляется указанный перечень исполь-
зованной литературы и материалов.

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Своевременное выполнение курсовой работы  включает определен-
ную последовательность в работе:

1. Ознакомление с заданием и настоящими методическими указаниями.
2. Обязательное посещение практических занятий, на которых препо-

даватель дает подробные пояснения к выполнению курсовой работы.
3. Изучение литературы, рекомендованной в задании, и дополнитель-

ных источников по указаниям преподавателя.
4. Изучение действующих ГОСТов (и) или ТУ для данного материала.
5. Определение свойств, по которым устанавливаются марки материа-

ла и приводятся методики определения этих свойств.  
6. Проведение расчетов, необходимых для определения основных 

свойств материала.
7. Составление заключения по результатам испытаний материала.
8. Написание пояснительной записки.
9. Защита курсовой работы.
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6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Процедура защиты курсовой работы определена Положением о курсо-

вых работах (проектах) НИУ МГСУ.
Защита курсовой работы осуществляется автором курсовой рабо-

ты, прием курсовой работы возложен на руководителя курсовой ра-
боты (КР). Допускается открытая защита в присутствии всей учебной 
группы, где обучается автор КР. Одной из форм защиты может быть пре-
зентация курсовой работы.

На защиту КР представляется расчетно-пояснительная записка, под-
писанная обучающимся и преподавателем — руководителем курсовой 
работы, с пометкой «к защите». Это свидетельствует о полной закон-
ченности курсовой работы. До защиты курсовая работа хранится у обу-
чающегося. Перед защитой он передает руководителю курсовой рабо-
ты расчетно-пояснительную записку. В процессе защиты обучающийся 
должен раскрыть основные вопросы (назначение и область применения 
материала), дать краткое описание технологии производства материала, 
предоставить заключение по результатам испытания материала и выво-
ды о возможных рациональных областях использования, перечислить 
используемую нормативную литературу.

Оценка курсовой работы осуществляется согласно действующему По-
ложению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. Курсовая работа оценивается по четырехбалльной си-
стеме. По итогам защиты выставляется оценка — «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка вносится в атте-
стационную ведомость курсовой работы с указанием темы курсовой ра-
боты, в зачетную книжку, а также проставляется на титульном листе по-
яснительной записки за подписью руководителя проекта.

В случае неудовлетворительной оценки обучающийся получает новое 
задание, и курсовая работа выполняется по новому заданию. Защищен-
ная курсовая работа передается на кафедру.
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Библиографический список

1. Строительные материалы. Материаловедение. Технология конструкцион-
ных материалов [Текст] : учебник для вузов / В.Г. Микульский [и др.] ; под общ. 
ред. В.Г. Микульского, Г.П. Сахарова. — [5–е изд., доп. и перераб.]. — Москва : 
Изд–во АСВ, 2011. — 519 с.

2. Попов К.Н. Строительные материалы [Текст] : учебник для вузов / К.Н. По-
пов, М.Б. Каддо. — Москва : Студент, 2012. — 440 с.

3. Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В. Оценка качества строительных мате-
риалов [Текст] : учебное пособие. — Москва : Студент, 2012. — 287 с.

4. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение [Текст] : учебное пособие / 
И.А. Рыбьев. — 4–е изд. — Москва : Юрайт, 2012. — 701 с.

5. ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
6. ГОСТ 28013–98 Растворы строительные. Общие технические условия.
7. ГОСТ Р 52953–2008 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины 

и определения.
8. ГОСТ 30547–97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 

Общие технические условия.
9. ГОСТ 18105–2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.
10. ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие технические требо-

вания.
11. ГОСТ 25820–2014 Бетоны легкие. Технические условия.
12. ГОСТ 31359–2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Техниче-

ские условия.
13. ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические ус-

ловия.
14. ГОСТ 7025–91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
15. ГОСТ 8462–85 Материалы стеновые. Методы определения пределов 

прочности при сжатии и изгибе.
16. ГОСТ 24816–2014 Материалы строительные. Метод определения равно-

весной сорбционной влажности.
17. ГОСТ 24332–88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод опре-

деления прочности при сжатии.
18. ГОСТ 379–2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикат-

ные. Общие технические условия.
19. ГОСТ 9169–75 Сырье глинистое для керамической промышленности. 

Классификация с изменениями 1985 и 1991 гг.
20. ГОСТ Р 57347–2016/EN771-1:2011 Кирпич керамический. Технические 

условия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 

 
 КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 

по дисциплине «Материаловедение» 
 

 
Тема: 

 
 

Выполнил студент(ка) (курс, группа) 
(фамилия, имя, отчество) 

 
Руководитель работы 

(уч. звание, уч. степень, должность) 
 
 

К защите 
(дата, подпись руководителя) 

Работа защищена с оценкой 
 

 
 
   
 Москва – 20__ 
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Приложение 2

Задание на выполнение курсовой работы

ЗАДАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ФИО обучающегося

Курс, группа

1. Тема работы 
2. Срок сдачи работы
3. Исходные данные работы
4. Содержание курсовой работы

(перечень подлежащих разработке вопросов)

5. Перечень графического материала
6. Дата выдачи задания
Руководитель проекта (работы)

(подпись)

Задание получил студент

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Приложение 3 

КРАТКИЙ ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА»

Введение
Керамика — собирательное название широкой группы искусственных камен-

ных материалов, получаемых формованием из минерального сырья с последу-
ющей сушкой и обжигом. Простота технологии и неисчерпаемая сырьевая база 
керамических изделий самых разнообразных видов предопределили их широ-
кое  и  повсеместное  распространение.  Этому  способствовали  также  высокая 
прочность, стойкость, долговечность и декоративность керамики. В настоящее 
время керамика остается одним из основных строительных материалов, приме-
няемых практически во всех конструктивных элементах зданий и сооружений.

Классификация керамических изделий по назначению:
• стеновые (кирпич и камни керамические);
• кровельные (черепица);
• изделия для облицовки фасадов (лицевой кирпич, мозаичные плитки и др.);
• изделия для внутренней облицовки стен;
• элементы мощения и плитки для полов;
• санитарно-технические изделия (умывальники, унитазы, трубы);
•  специальная  керамика  (кислотоупорная,  огнеупорная,  теплоизоляцион-

ная);
• заполнители для легких бетонов (керамзит).

Краткое описание технологии производства материала
Основной  сырьевой  компонент  при  производстве  керамических  материа-

лов — глины. Благодаря своей гидрофильности и огромной удельной поверх-
ности глинистые частицы активно поглощают и удерживают воду.  Глинистые 
минералы придают глине ее основные свойства: пластичность при увлажнении, 
прочность  при  высыхании  и  способность  к  спеканию  при  обжиге.  Целесоо-
бразно рассмотреть требования к основному сырью для производства керамики 
в соответствии с ГОСТ 9169–75 Сырье глинистое для керамической промыш-
ленности. Классификация. Кроме глин, в состав сырьевой массы входят непла-
стичные добавки, которые улучшают технологические свойства сырьевой мас-
сы — облегчают сушку, уменьшают усадку и снижают температуру обжига.

Все керамические материалы производятся по однотипной схеме, включаю-
щей в себя следующие технологические переделы: добычу сырьевых материа-
лов, подготовку сырьевой массы, формование изделий, сушку и обжиг. Основ-
ные изделия строительной керамики — кирпич и керамические камни, а также 
некоторые виды керамических плиток, черепицы и труб —  производят мето-
дом пластического формования. Этот метод формования наиболее прост и по-
лучил наибольшее распространение. Если не указано, что керамический кир-
пич,  например,  изготовлен  методом  полусухого  прессования,  целесообразно 
рассмотреть основные переделы при производстве кирпича методом пластиче-
ского формования.
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Нормативная литература. 
Требования к материалам и изделиям. Методы испытаний

Нормативная литература
1. ГОСТ 530–2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия.
2.  ГОСТ  Р  57347–2016/EN771-1:2011  Кирпич  керамический.  Техниче-

ские условия.
3.  ГОСТ  7025–91  Кирпич  и  камни  керамические  и  силикатные.  Мето-

ды определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
4.  ГОСТ  8462–85  Материалы  стеновые.  Методы  определения  пределов 

прочности при сжатии и изгибе.
5. ГОСТ 24816–2014 Материалы строительные. Метод определения рав-

новесной сорбционной влажности.
6. ГОСТ 24332–88 Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод 

определения прочности при сжатии.
7. ГОСТ 379–2015 Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные сили-

катные. Общие технические условия.
8. ГОСТ 9169–75 Сырье глинистое для керамической промышленности. 

Классификация.

Технические требования к материалам и изделиям
К стеновым керамическим изделиям предъявляются технические требо-

вания по:
− внешнему виду;
− средней плотности;
− теплотехническим характеристикам;
− водопоглощению;
− скорости водопоглощения опорной поверхностью;
− морозостойкости;
− прочности.
Приведем  некоторые  требования  к  керамическому  кирпичу  по 

ГОСТ 530–2012:
1. Требования по внешнему виду:
1.1.  Лицевые  изделия  должны  иметь  не  менее  двух  лицевых  граней  — 

ложковую и тычковую. Цвет и вид лицевой грани устанавливают по согла-
сованию между изготовителем и потребителем и оговаривают в докумен-
те на поставку.

Рядовые  изделия  изготавливают  с  гладкими  или  рельефными  верти-
кальными гранями.

Лицевые  кирпич  и  камень  по  виду  лицевой  поверхности  изготавлива-
ют с гладкой и рельефной поверхностями; с поверхностью, офактуренной 
торкретированием, ангобированием, глазурованием, двухслойным формо-
ванием или иным способом. Изделия могут быть естественного цвета или 
объемно окрашенными.
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1.2.  На  лицевых  изделиях  допускаются  единичные  вспучива-
ющиеся  (например  известковые)  включения  глубиной  не  бо-
лее  3  мм,  общей  площадью  не  более  0,2  %  площади  лицевых  граней. 
На рядовых изделиях допускаются вспучивающиеся включения общей пло-
щадью не более 1,0 % площади вертикальных граней изделия.

1.3. На лицевых и клинкерных изделиях не допускаются высолы.
1.4. Дефекты внешнего вида изделия, размеры и число которых превы-

шают значения, указанные в табл. 1, не допускаются.

Таблица 1 
Дефекты внешнего вида изделия

Вид дефекта
Значение

Лицевые изделия Рядовые изделия

Отбитости углов глубиной отбитости  
ребер и граней длиной более 15 мм, шт.

Не допускаются 4

Отбитости углов глубиной отбитости  
ребер и граней длиной не более 15 мм, шт.

2 Не регламентируются

Отдельные посечки суммарной длиной,  
мм, не более:

Не регламентируются

          – для кирпича 40

          – для камня 80

Трещины, шт. Не допускаются 4

1.5.  У  изделий  допускаются  черная  сердцевина  и  контактные  пятна  на 
поверхности.

1.6. В партии не допускается половняк более 5 % объема партии.
2. Водопоглощение керамических изделий должно быть: для клинкерно-

го кирпича — не более 6,0 %, для остальных изделий — не менее 6 %.
3.  Морозостойкость.  Установлены  следующие  марки  по  морозостойко-

сти — F25; F35; F50; F75; F100; F200; F300. После испытаний образцы оце-
нивают  по  внешнему  виду:  не  должно  быть  растрескивания,  шелушения, 
выкрашивания и отколов (кроме отколов от известковых включений).

Марка по морозостойкости клинкерного кирпича должна быть не ниже 
F75, лицевых изделий — не ниже F50. Допускается по согласованию с по-
требителем поставлять лицевые изделия марки по морозостойкости F35.

4. Керамические изделия относятся к негорючим строительным матери-
алам в соответствии с ГОСТ 30244.

5. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в из-
делиях должна быть не более 370 Бк/кг.
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Методы испытаний
Обязательно выделяем свойства, по которым устанавливаются марки ма-

териала, и приводим методики определения этих свойств. Приводим мето-
дики определения других наиболее значимых свойств, например, опреде-
ление средней плотности по ГОСТ 7025–91 Кирпич и камни керамические 
и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контро-
ля морозостойкости.

Средства испытания:
• электрошкаф сушильный по ТУ 16-681.032 или любой другой конструк-

ции с автоматической регулировкой температуры в пределах 100–110 °С;
• весы по ГОСТ 24104;
• линейка измерительная металлическая ГОСТ 427.
Подготовка к испытанию: среднюю плотность определяем не менее чем 

на трех образцах.
Проведение испытания: объем образцов определяем по их геометриче-

ским размерам, измеренным с погрешностью не более 1 мм. Для определе-
ния каждого линейного размера образец измеряем в трех местах — по ре-
брам  и  середине  грани.  За  окончательный  результат  принимаем  среднее 
арифметическое трех измерений.

Обработка результатов: за значение средней плотности изделий прини-
маем среднее арифметическое результатов определений средней плотности 
всех образцов, рассчитанное с точностью до 10 кг/м3.

Расчетная часть
В  расчетной  части  курсовой  работы  по  исходным  данным  определяем 

значения таких основных свойств строительных материалов, как:
• влажность; 
• средняя плотность в естественно-влажном состоянии;
• средняя плотность в сухом состоянии;
• пористость;
• водопоглощение по массе;
• водопоглощение по объему;
• коэффициент насыщения пор;
• ориентировочную морозостойкость;
• предел прочности при сжатии в сухом состоянии;
• предел прочности в насыщенном водой состоянии;
• коэффициент размягчения.
Часть  исходных  данных  (масса  керамического  кирпича  в  сухом,  есте-

ственно-влажном и насыщенном водой состоянии, предел прочности при 
сжатии и изгибе) получены в результате лабораторных испытаний.

Составление заключения по результатам испытаний материала
По полученным результатам составляется заключение — таблица сравне-

ния фактических результатов с требуемыми значениями, в соответствии с 
нормативными документами назначаются марки по значимым свойствам. 
В зависимости от условий работы материалов в конструкциях определяют-
ся возможные области использования материала с полученными характе-
ристиками. 
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Таблица 2
Заключение по результатам испытаний керамического кирпича

Вид дефекта

Значение

ЗаключениеСреднее  
фактическое  

значение

Требования  
ГОСТ 530–2012

Размер кирпича, мм 247×120×66 250±4×120±3×65±3 Соотв.

Влажность,  % 1,2 – –

Плотность, кг/м3 1350 Класс средней  
плотности изделия 1,4 Соотв.

Пористость,  % 47,6 –

Водопоглощение  
по массе,  % 12 Не менее 6 Соотв.

Коэффициент  
насыщения пор водой 0,4 – –

Морозостойкость  
(косвенный метод), цикл Морозостойкий Не ниже F50 Соотв.

Предел прочности  
при сжатии, МПа 16,3 15,0 Соотв.

Предел прочности  
при изгибе, МПа 2,2 2,1 Соотв.

Коэффициент  
размягчения 0,97 – –

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Кирпич керамический (рядовой, пустотелый, одинар-
ный)  соответствует  основным  техническим  требованиям  ГОСТ  530–2012. 
Может использоваться для наружных слоев ограждающих конструкций.
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