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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Минеральными вяжущими называют порошкообразные ма
териалы, полученные искусственно, которые после смешения с 
водой, а в отдельных случаях с растворами солей, образуют пла
стично-вязкую массу - "тесто”, постепенно затвердевающую и 
переходящую в камневидное состояние.

Вяжущие вещества - основа современного строительства. 
Они широко применяются для приготовления строительных рас
творов и бетонов. Растворы используют для штукатурных и кла
дочных работ, а бетоны для изготовления различных строитель
ных изделий и конструкций, в том числе армированных сталей 
(не железобетонных, армоцементных и др.) и возведения от
дельных час гей зданий и сооружений»

Минеральные вяжущие в зависимости от условий тверде
ния и эксплуатации принято подразделять на 3 вида (рис, I);

Минеральные вяжущие вещества

1 Воздушные..вя-
ШШЮ 

-твердеют и дли
те ль но сохра няют 
свою прочность 
только на воздухе.

2. Гидравлические вяжущие 
-твердеют и сохраняют 

свою прочность не только на 
воздухе, но и в воде

3, Вяжущие автоклавног о твер
дения
-твердеют при автоклавной 

обработке и сохраняют свою 
прочность в воздушно- 
влажных условиях

1. Воздушная 
шнесть

2, Гипсовые вя
жущие

3. Магнезиаль
ные вяжущие

4, Жидкое стек
ло и др.

1. Гидравлическая известь
2. Романцемент
3. 1 lop £ л а ид! iCMCHT
4. Портландцемент с ми

нерал ьны м и добавкам и
5. Шлакопортландцсмонт
6. Глиноземистый цемент 

и др.

1. Известково-кремнсстые
2. Известково-шлаковые
3. Из веетко мозольные
4. Нефелиновые, вяжущие 

и др.

Рис. 1. Классификация минеральных вяжущих веществ
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1. ИСПЫТАНИЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ 
Гипсовым нижущим называют воздушное вяжущее вещест

во, получаемое термической обработкой при температуре 150- 
180°С природного двуводного гипса (CaS04*2H20 )  до превра
щения его в полуводный гипс fCaS04*0,5H20|) с измельчением 
в тонкий порошок до или после термообработки.

Строительный /полуводный/ гипс представляет собой по
рошок белого или серого цвета, что зависит от примесей и чис
тоты обжига.
I ипсовыс вяжущие находят широкое применение в строитель
ных (см. табл. 1,1) и др. областях народного хозяйства.

Таблица 1.1. Возможные области применения гип
совых вянущих

Области применения гипсовых вя
жущих

Рекомендуемые марки и виды

Т. Изг отовление гипсовых строи
тельных изделий различных ви
дов.

Г-2 -S* Г-7 -  всех сроков тверде
ния и помола.

1, Изготовление тонкостенных 
строительных изделий и де
коративных деталей.

Г-2 *  Г-7 - быстрого и нор
мального твердения, тонкого 
и среднег о помола.

11 Производство штукатурных 
работ, заделка швов и др. спе
циальных целей.

Г-2 -5- Г-25 - нормального и 
медленного твердения, сред
него и тонкого помола.

III. Изготовление моделей и форм в 
керамической, в машинострои
тельной и др. отраслях про
мышленности, а также в меди
цине.

Г-2 + Г-7 - быстрого и нор
мального твердения, среднего 
и тонкого помола.

................................. ..................... ................  ... _______  ___ 1
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1.1. Технические требования к гипсовым вяжущим
Гипсовые вяжущие подразделяют:

1. В зависимости от пределов прочности при сжатии и изг ибе на
12 марок (см. табл. 1.2.)

2.В зависимости от сроков схватывания на 3 вида (см. табл. 1.3);
3.В зависимости от степени помола на 3 вида (см. габл. 1.4.);

Таблица 1.2. Требования к маркам по прочности при 
сжатие и изгибе

Марка вяжущего Предел прочности образцов балочек разме
ром 40x40x160мм в возрасте 2ч, МПа, 

кгс/смг) не менее

при сжатии при изг ибе
........"...... г............ 2 3

Г-2 2(20) 1.2(12)
......... ...Г-3............. - .............  3 (30)............... ...........1.8118)
............ Г-4............ ....... ....... 4(401.... ........... .......2.0 (20) ........
. . .........Г-5............ ____........ 5(50)............... ........ 2.5 (25) .........

....  Г-6............. .............6(601......... ....... .........3.0 (ЗОЛ.................
............ Г-7 ....... „ ................7.(10.).................. _____ З Л Х Ж ..........

. Г-1.0........... ...............10(100) ...... ..... ....... 4.5145)..........
.......__ 13(130)...... .......... 5.J..155) . ............................... - ...-

i - ю  ......... 16(160) ........... 6.0 (60)
.............£ -1 9 ........... ............. 190.90.)..... „........ ........... 6.5 (65) ..............
.... ...... £-22 .............. ...... . .......22(220).............. .... 7.0 (70) .

Г-25 25(250) 8,0 (80)

Таблица 1.3. Требования по срокам схватывания

Вид вяжущего Индекс
сроков

твердения

Сроки схватывания, мин.
начало, не ранее Конец, не 

позднее
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Ьмс гротнсрдеющис А 2 15
Нормальнотвердеющие Б 6 30
Модленнотвердеющис В 20 »с нормирует

ся

Таблица 1.4. Требования по тонкости помола

Вид вяжущего Индекс степени 
помола

Максимальный остаток на 
сите № 02, % не более

Грубого помола 
Среднего помола 
Гонкого помола

1.
И.
III.

23
14
3

1 [ример условного обозначения гипсового вяжущего с прочно
стью 5.2 МПа, со сроками схватывания: начало - 5 мин., конец

9 мин. И остатком на сиге № 02-9%. Вяжущее относится к 
марке Г -5, быстротвердеюiцие, среднею помола и обозначает
ся: Г-5 А И.

1.2. Отбор проб.
Дня оценки качества гипсового вяжущего от каждой партии 

(200т) отбирают пробу массой 10-т-15 кГ, При поставке вяжуще
го без упаковки пробу отбирают непосредственно из транспорт
ных средств равными частями из четырех мест, при поступле
нии в мешках по 1 + 1,5 кг из мешков (из .середины мешка). 
Отобранные пробы тщательно перемешивают, квартованием 
делят на две равные части по 5 -г 7кг, одну из которых передаю » 
в лабораторию для испытаний.

Испытание гипсовых вяжущих проводят, определяя: тонкость 
помола, нормальную густоту и сроки схватывания гипсового 
теста, предел прочности при сжатии и изгибе образцов из за
твердевшего гипсового теста.

1.3. Методы испытаний
1 .3 .1. Определение тонкости помола.
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Тонкость помола определяют в % (точность не более 0,1%), как 
отношение массы, оставшейся на сите, к массе исходной про
сеиваемой пробы (50г).

Для испытания гипсовое вяжущее предварительно просуши
вают в сушильном шкафу при температуре 504- 5°С в течение 1 
часа, берут навеску 50 г и просеивают сквозь сито № 002 (рис.
1.2.) в течение 5-7 мин. Затем проводят контрольное просеива
ние в течение 1 мин. Просеивание заканчивают, если в течение 
I мин. сквозь сито проходи! не более 0,05 г гипса. Остаток на 
сите взвешивают.

За величину тонкости помола принимают среднее арифме
тическое результатов двух испытаний.

Согласно требований тонкость помола вяжущего должна 
быть такой, чтобы при просеивании его через сито с сеткой № 
008 проходило не менее 85% просеиваемой пробы, т.е. остаток 
на сите должен быть не более 15%. Просеивание в лаборатории 
можно проводить как на приборе для механического просеива
ния, гак и в ручную.

Рис. 1.2. Стандартное сито с крышкой и донышком. 1 -  сито с 
сеткой №02; 2 крышка; 3 -  донышко

Рис. 1.3. Сферическая чашка и ручная мешалка
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Рис.1.4.Прибор Суттарда для определения нормальной густоты 
гипсового теста: I-цилиндр; 2 -  стекло; 3 - гипсовая лепешка 
после снятия цилиндра

1.3.2. Определение нормальной густоты гипсового теста 
Нормальной густотой гипсового теста называют такое про

центное содержание воды в нем, при котором тесто, помещенное 
н цилиндр, растекается при его поднятии в дает расплыв диамет
ром 180±5мм.

Для определения нормальной густоты в сферическую, ча
шу, проторгую влажной тканья, вливают воду в пределах 
150 ±220 мл и в течении 2-3 сек. всыпают 300 г гипсового вя
жущего, массу перемешивают мешалкой (рис. 1.3.) в течении 30 
сек, считан от момента всыпания гипса. После окончания пере
мешивания цилиндр, предварительно протертый влажной тка
нью и установленный в центре концентрических окружностей, 
заполняют гипсовым тестом, излишки которого срезают, линей
кой, Через 45сек., считая от момента всыпания гипса в воду, 
цилиндр быстро поднимают на высоту' 15-20см. Диаметр рас- 
плыва теста измеряют сразу после поднятия цилиндра, если 
диаметр не соответствует 180 + 5 ж, то испытание повторяют с 
другим количеством воды, добиваясь требуемого расплыва 
(рис. 1.4). ________ __________
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1.3.3. Определение сроков схватывания
Сроками схватывания (начало, конец) характеризуют про

цесс загустевания и процесс затвердевания затворенного водой 
i'ипсового, вя жу щего.

Определение сроков схватывания производят с помощью 
стандартного прибора Вика (рис. 1.5), масса подвижного стержня 
прибора с иглой равна 300 ± 2г. Кольцо прибора, куда помещает
ся тесто, смазывается внутри маслом. Перед началом работы не
обходимо проверить свободно ли перемещается стержень при
бора Вика и установить в нулевое положение указатель при опу
щенной на пластину игле.

Для определения сроков схватывания готовят тесто нормаль
ной густоты по описанной методике (п.2) и заливают его в коль
цо. Для удаления воздуха пластину с кольцом встряхивают о 
стол 4-5 раз и избыток теста срезают.

Кольцо устанавливают на столик прибора Вика и подводят 
конец иглы к поверхности геста. Стержень освобождают и дают 
возможность игле свободно погружаться в тесто. Погружение 
повторяют через каждые 30 с., при этом постоянно меняют ме
сто погружения иглы и вытирают ее.

Началом' схватывания считают промежуток времени от мо
мента затворения, гипсового теста (высыпания гипса в воду) до 
момента, когда игла не доходит до дна пластины на 0,5 мм

Концом схватывания; считают промежуток времени от мо
мента затворения теста до момента, когда свободно опушенная 
игла погрузится в тесто не более чем на I мм.

Рис. 1,5. Прибор Вика: а - вид 
сбоку; б -  вид спереди; 1 ста
нина прибора;2 -  стержень; 3- 
дополнительиыи груз;
4 -  указательная стрелка; 5 - 
шкала, 6 -  зажимной винт; 7 
игла или пестик; 8 - кольцо для 
гипсового или цементного 
теста; 9 ~ стеклянная подставка.
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Рис. 1.6. Стандартные формы с насадкой изготовления образцов 
балочек размером 4x4x16см: а - насадка; б и в - форма

1.3.4. Определение предела п р о ч н о с т и  гипса п р и  изгибе 
и сжатии

Предел прочности гипса определяют испытанием трех об
разцов баночек (4x4x16 см) на изгиб и испытанием 6-ти полови
нок баночек на сжатие.

Для изготовления образцов - балочек берут навеску гипсо
вого вяжущего 1.2кг, засыпают в течение 10-20 с. в чашу с водой 
(в количестве, необходимом для получения теста нормальной 
густоты), Затем перемешивают мешалкой в течение 60с. Стан
дартные формы с гнездами размером 4x4x16см (рис. 1.6.). пред
варительно смазанные внутри машинным маслом, заполняют 
одновременно, разливая гипсовое тесто по длине гнезд за не
сколько проходов.

Для удаления воздуха форму после заливки встряхивают 5 
раз, поднимая торцевую часть на 8-10мм. Избыток гипса в фор
мах срезают, поверхность заглаживают.

10



Через 15±5 мин. после конца схватывания образцы из
влекают из формы. Через 2 ч. с момента затвердения теста 
производят испытание балочек на изгиб на рычажном приборе 
Михаэлиса или на машине МИН - 100, делая отсчет на счет
чике в кГс/см2 схема испытаний приведена на рис. 1.7.

Предел прочности при изгибе определяют как среднее 
арифметическое из трех результатов.

Половинки балочек испытывают на сжатие на 10 тон
ном гидравлическом прессе.

Каждую половинку баночки помешают между двумя 
стальными пластинами, чтобы боковые храни половинок, ко
торые при изготовлении прилегали к боковым стенкам формы, 
соприкасались с пластинами, а упоры пластинок прилегали к 
торцевой поверхности (рис. 1.8.), устанавливают по центру 
плиты пресса и подвергают сжатию.

11 /
1—511 *

L
к loo jf~' \  ТЭГ

Рис. 1.7. Схема испытания ба- Рис. 1.8. Схема испытания 
дочек на изгиб: I - баночка; 2 -  папочек на сжатие: ! ~~ плита 
опорные валики пресса; 2 -  стандартные пла

стины; 3- образец 
I (редел прочности при сжатии Rc* определяют как част

ное от деления величины предельного разрушающего усилия 
(Р) в к Г с на рабочую площадь пластин (F) равную 25см2.

RКсж р
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i.'i окончательный результат принимают среднее арифме
тическое четырех значений из 6 -  ти испытаний образцов по
ловинок (без наибольшего и наименьшего результатов).

По результатам всех испытании делают заключение о 
качестве и марке гипса по таблице 1.2.-1.4,

1.4. Обеспечение занятий 
Необходимое оборудование и приборы (в расчете на под

группу 10-12 человек):
1. Сита № 02 2шт
2. Весы технические с разновесами 4шт
3. Приборы С уттрда 4 шт
4. Чаши для за творен ия гипса 4шт
5. Мешалки для гипсового теста 4шт
6. Мерные цилиндры емкостью 500 и 100мл 2шт
7. Емкости с водой (до 6л) 2шт
8. Приборы Вика 4шт
9. Формы для образцов ~ баночек 4шт
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2. ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ИЗВЕСТИ.

Воздушной строительной известью называют вяжущее ве
щество, получаемое умеренным обжигом (не до спекания при 
температуре около 1100%) карбонатных горных пород (извест
няков, мела, доломитов и т.п.), состоящих преимущественно из 
углекислого кальция и некоторого количества, углекислого 
магния.

Полученный в результате обжига материал в виде кусков 
белого цвета называют негашеной комовой известью (кипелкой). 
В результате последующей ее обработки, (помола), введения 
добавок, гашения и за творения водой получают различные виды 
товарной извести:

1. Негашеную молотую.
2. Гашеную гидратную (пушонку ).
3. Из веетко вое тесто.
4. Известковое молоко.
5. Карбонатную известь (с добавкой карбонатных пород). 

Воздушную строительную известь используют для приго
товления известково-песчаных и смешанных строительных рас
творов, в производстве, ряда силикатных изделий и для других
целей.
В зависимости от содержания окиси магния воздушную строи
тельную известь подразделяют на кальциевую (MgO< 5%), маг
незиальную (M gO.5 ь 20%) и доломитовую (MgO -  20 - 40%).

2. 1. Технические требования к в о з д у ш н о й  извести
Строительную воздушную известь в зависимости от ее пока
зателей качества, подразделяют на 3 сорта, (табл. 2.1).
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Таблица 2.1. Технические требования к строительной воз- 
душной извести.____

I Указатели

Содержание активных 
(CaO+MgO) % не ме
нее, в негашеной из
вести без добавок 
то же, е добавками 
Количество не пога- 
сившихся зерен нега
шеной комовой извес
ти, % не более.......
Тонкость помола -  
остаток частиц допус
кается, %
№002
№008
С корость гашения, 
мин
а/ быстрог ася щаяся 
б/ среднегасящаяся 
в/ медленногасящаяся

Величина показателя для извести
Кальциевой Магнезиаль

ной
Доломитовой

Сорт Сорт 2 Сорт 3
1 2 Л 1 2 3 1 2 3

90 80 70 85 75 65 85 75 65
65 55 - 60 50 - 60 50 -

7... ..у 14 10 15 20 10 ..15 2 0
для всех сортов

не более 1 
не более 1

не менее 8 
не более 25 

более 25

2.2. Отбо» н подготовка проб тли испытания.
Для оценки качества воздушной строительной извести в 

процессе производства и приемки потребителем, от каждой пар
тии (не более 100 т) и отбирают пробы массой, комовой -  20 кг, 
гидратной - 10 кг.

Отобранные пробы делят квартованием на две равные час
ти, Одну подвергают испытанию, другую хранят в герметичных 
сосудах на случай повторных испытаний.

Для испытаний пробу извести следует подготовить согласно 
ГОСТ -  22688 - 77. Отобрать квартованием около I кг, измель-
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чить, просеять сквозь сито № 09, отобрать около 150 г, растереть 
в ступке до полного прохождения на сите № 008, затем высу
шить в сушильном шкафу (при Т --- 100 ± 5°С).

В настоящей работе предусматривается испытание только 
комовой или молотой извести с содержанием окиси магния до 
5%.

2.3. Методы испытании воздушной извести 
2.3.1. Определение содержания в извести активных СаО 

и MgQ (при наличие окиси магния до 5%).
Пробу негашеной или комовой извести в количестве 4 

-  5 г растирают в течение 5 мин. в фарфоровой ступке. Берут 
навеску в количестве I г с точностью до 0.01 г, помещают в ко
ническую колбу вместимостью 250 мл, наливают 150 мл дистил
лированной воды, добавляют 2 - 3  стеклянные бусины, переме
шивают, закрывают стеклянной воронкой или часовым стеклом, 
нагревают 5 7 мин., не доводя до кипения, затем раствор охла
ждают. После остывания омывают воронку и стенки колбы дис
тиллированной водой, добавляют 2-3 капли 1%-ного спиртового 
раствора фенолфталеина (раствор окрасится в малиновый цвет) 
и титруют (рис.2.1). Титрование производят, медленно добавляя 
по каплям раствор 1 н. ~ соляной кислоты до тех пор, пока ак
тивные частицы CaO+MgO не будут полностью нейтрализованы 
кисло гой, о чем свидетельствует обесцвечивание раствора, Тит
рование считают законченным, если по истечение 8 мин. не вос
становится окраска раствора в колбе.

Содержание (CaO+MgO) % для негашеной извести опре
деляют по формуле:

AKCaO+M g O ) % ^ « >  „  V -1804 •JC .
m m

где V - количество 1 и. соляной кислоты, израсходованной на 
титрование, мл;

Тею* титр I н. раствора соляной кислоты, выраженный в г.

15



2,804 - количество CaO , соответствующее I мл I н. раствора со
ляной кислоты, умноженное на 100;

К - поправка к титру I н, раствора соляной кислоты;
m - навеска извести, г.
Тигр раствора устанавливают как среднее арифметическое 

по результатам испытаний трех проб.
Отклонение в результатах параллельных опытов допускает

ся не более 0,4%. Расчеты проводятся с точностью до 0,01%, 
результаты заносятся в журнал лабораторных работ.

2.3.2. Определение с к о р о с т и  гашения
При взаимодействии негашеной извести с водой происхо

дит реакция гидратации окиси кальция по реакции:
СаО+НзО -  Са(ОН)2 + g t 

Этот процесс называют гашением извести, и сопровожда
ется выделением значительного количества тепла. При гашении 
извести температура поднимается до определенного максимума. 
С окончанием реакции гашения выделение теплоты прекращает
ся и температура снижается.

Рис.2Л.Схема прибора для определения содержания CaOiMgO: 
I- колба 250 мл; 2 -  бюретка с 1 н НС1; 3 ~ штатив.
Рис.2.2. Схема прибора для определения скорости гашения из
вести: 1 термометр; 2 -  пробка; 3 ™ теплоизоляционный слой; 
4 -  стаканчик; 5-проба извести + вода.

Рис. 2.1 Рис, 2,2.
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Скорость гашения извести измеряется временем (в мин.) от 
момента начала гашения до момента, когда температура гася
щейся смеси достигает максимальной величины.

Для определения скорости гашения используют прибор, 
изображенный на рис.2.2.

Для испытаний берут навеску извести, определяемую по
формуле:

1000
m  =  —

А
где А - содержание активных окислов кальция и магния в извес
ти, %. Навеску извести массой га помещают в колбу термоса I, 
вливают 25 мм воды, имеющей температуру 20°С, быстро пере
мешивают деревянной палочкой, колбу закрывают пробкой 2 с. 
вставленным, термометром 3 (150°С) и оставляют в покое. Ша
рик термометра должен быть полностью погружен в смесь. От
счет показаний термометра снимают каждую минуту, начиная с 
момента добавления воды,

Определение считается законченным, если в течении 4 
мин. температура поднимается не более чем на 1°С. За время 
гашения принимают время от момента добавления воды до на
чала периода, когда рост температуры не превышает 0,25°С в 
минуту.

Данные измерений заносят в журнал, в таблицу' и на их осно
ве строят график зависимости в осях время-температура и по 
максимуму определяют скорость гашения извести.

По результатам испытания делают вывод о скорости гаше
ния извести и относят ее к быстро, средне - или медленногася- 
щейся.
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2.3.3. Определение тонкости помола извести
Тонкость помола определяют просеиванием 50 г высушен

ной порошкообразной извести сквозь сита с сетками № 02 и № 
008 (размер ячеек в свету 0,2 и 0,08 мм).

Просеивание считают законченным, когда в течении I мин. 
сквозь сита проходит не более ОД г извести. Остаток на сиге 
взвешивают. Остаток на сите, выраженный в % от массы исход
ной пробы, характеризует тонкость помола.

По результатам, проведенных лабораторных работ, необхо
димо определить качество извести и сделать заключение о соот
ветствии техническим требованиям.

Помимо приведенных выше испытаний студентам предлага
ется ознакомиться дополнительно также со следующими мето
дами испытаний извести, не предусмотренных лабораторными 
работами,

2.3.4. Определение в извести содержания неногасившихся
зерен

В процессе гашения комовой извести некоторая часть ее 
может либо вообще не погаситься, либо гасится настолько мед
ленно, что процесс гашения заканчивается в затвердевшем рас
творе или даже в кладке

Непогасившиеся зерна представляют собой различные при
меси; кварцевый песок, иеразложившийся при обжиге СаСО* 
(недожог), остеклованную трудно гасящуюся окись кальция СаО 
(пережог). При гашении извести иеразложившийся СаСО*, как 
известно, не гасится, окись кальция СаО (пережог) гасится очень 
медленно, зачастую, уже в кирпичной кладке или в штукатурке. 
Ч т о  приводит к растрескиванию затвердевшего раствора. По
этому от содержания непогасившихся зерен в извести будет за
висеть ее качество.

Испытание проводят следующим образом. В металлическую 
емкость вместимостью 10 л наливаю г 3,5-4 л воды, нагретой до 
температуры 80-90 С, всыпают I кг извести и интенсивно пере
мешивают до окончания интенсивного выделения пара (кипе
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ния). Полученное тесто закрывают крышкой и выдерживают 2 ч, 
затем разбавляют холодной водой до консистенции известкового 
молока и промывают на сиге с сеткой № 063 слабой непрерыв
ной струёй, слегка растирая мягкие кусочки стеклянной палоч
кой с резиновым наконечников. Остаток на сите высушивают 
при температуре 140 -f 150°С до постоянной массы.

Содержание непогасившихся зерен определяю! в %: 
Н.3.(%)=пи* 100/1 ООО, 

где m - остаток на сите после высушивания.

2,3.5. Определение равномерности изменения объема извести

Испытание характеризует наличие в извести больше допус
тимых пределов пережогов и содержание MgO, которые могут 
вызвать неравномерное изменение объема при ее твердении.

Образцы лепешки готовят из смеси извести и портландцемен
та. Навеску извести 30-40 г затворяю! водой до консистенции 
теста, охлаждают до 25 -ь 30°С, добавляют 30-40 г цемента и пе
ремешивают, добавляя воду, до образования теста нормальной 
густоты.
Нормальной густоты, считают тесто такой консистенции, при 
погружении, в которое пестик прибора Вика (рис.3.2) не доходит 
до пластины на 7 -г 11 мм.

Из полученного теста на стеклянных пластинах готовят 2 
лепешки диаметром 6~7ем и толщиной 0,7 -г 0,8 см. Лепешки вы
держивают в ванне с гидравлическим затвором (рис.3.2) 24±2  
часа, затем переносят в бачок для пропаривания и устанавливают 
на решетку на высоте 3 см над уровнем вода. Воду в бачке кипя
тят в течение 2-х часов, после чего лепешки осматривают. 
Считают, что извест ь удовлетворяет требованиям равномерности 
изменения объема, если на поверхности лепешек не обнаружены 
трещины, доходящие до краев, или сетка мелких трещин, а также 
искривления или изменения объема.

2.3.6. Определение содержания С 02

Этим испытанием, как правило, характеризуют наличие 
недожога, снижающего качество извести.
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Для определения содержания СО2, тигель с навеской, про
каленный при температуре 520 ± I О9 помещают на I ч в муфель
ную печь, нагретую до 975±25°С. После охлаждения тигеля с 
навеской в эксикаторе, производят взвешивание. Содержание 
СО2 вычисляют по формуле, %:

СО 2= “llZJ52.|00(%>sпц
где mj - масса навески извести, г;

m 2 масса навески после прокаливания при 250°С, г (до 
взвешивания тигель охлаждаю! в эксикаторе с влагопоглощаю
щим веществом);

m 3-масса навески после прокаливания при 975°С

2.3.7. Определение предела прочности при изгибе и сжа
тии образцов на гидравлической извести.

Предел прочности при изгибе и сжатии определяют на об
разцах ~баночках 4x4x16см.

Одну часть гидравлической извести смешивают с тремя 
частями нормального Вольского песка, вливают воду около по
ловины общего объема, необходимого для получения раствора с 
расшгывом 110 -  116 мм, перемешивают массу и охлаждают до 
20-25°С, добавляют остальное количество воды до получения 
раствора указанной консистенции перемешивают 2 мин., пере
носят в мешалку н перемешивают 5 мин. Затем формуют образ
цы. Через "1-2 суток образцы освобождают из форм, выдержива
ют в ванне с гидравлическим затвором еще 5.-6 суток, и на 21 
сутки помещают в воду, после чего испытывают балочки на из
гиб, а половинки на сжатие.

Метод может использоваться для определения прочности 
смешанных цементов на основе воздушной извести с добавками 
промышленных отходов.

Г JK
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2.3.8. Материальное обеспечение занятий

1. Весы технические с разновесами.
2. Мерные цилиндры на 250 мл.
3. Прибор для определения скорости гашения
4. Часы -  минутники
5. Бюретки с воронками
6. Колбы конические 250 мл
7. Весы аналитические
8. Плитки электрические
9. Бутылки с дистиллированной водой
10. Од но-нормал ь н ы й раствор соляной кислоты
11. Проба извести
12. Портландцемент

Оборудование для дополнительных испытаний

1. Чаши: сферические
2. Лопаточки для перемешивания
3. Формы для балочек
4. Встряхивающий столик
5. Цилиндр емкостью 250 мл
6. Конус и штыковка
7. Известь (пушонка)
8. Нормальный песок 
1. Растворомешалка 
i 1. Вибро площадка
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3. ИСПЫТАНИЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Портландцемент является самым распространенным, уни
версальным и наиболее широко применяемым в строительстве 
минеральным вяжущим веществом.

Портландцементом (условно ПЦ) называют гидравлическое 
вяжущее вещество, получаемое путем совместного и раздельно
го гонкого измельчения и смешения портланд цеме нтного клин
кера с добавкой г ипса сырца (3-4%, вводимого для регулирова
нии сроков схватывания). Портландцементный клинкер получа
ют обжигом до спекания (при температуре до 1450°С) сырьевой 
смеси; определенного состава обеспечивающего, преобладание в 
клинкере силикатов кальция и составленной, как правило, из 
карбонатных пород и глин.

На основе портландцементного клинкера, кроме обычного 
портландцемента, в зависимости от состава и вида вводимых 
активных минеральных добавок, нашей промышленностью вы
пускаются для общестроительных работ следующие цементы: 
портландцемент с активными минеральными добавками; быст
рот вердеющий портландцемент; шлакопортландцемент; быст- 
ротвердеющий шлакопортландцемент и пуццолановый порт
ландцемент.

Портландцемент с минерал ьными добавкам и СП БД) -  это це
мент, подучаемый измельчением клинкера с гипсом и активны
ми минеральными добавками осадочного происхождения (кроме 
глиежей) в количестве не более 10% или доменным г ранулиро
ванным шлаком в количестве до 20%.

Бы с ю о »вердеющий портландцемент (БТШ •* это цемент, по
лучаемый из клинкера специальног о минерального состава, пу
тем более тонкого измельчения его с минеральными добавками, 
отличающийся повышенной прочностью через 3 -  е суток твер
дения.

Шлакопортландцемент (ШПШ это цемент, получаемый 
путем тонкого совместного измельчения клинкера, гипса и до- 

* менного гранулированного шлака или их раздельного измельче
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ния и смещения. Доменный гранулированный шлак допускается 
вводить в пределах 21 -  60% от массы готового цемента.

Быстротвердеюший шлакопортландцемент (ШБТШ .. это
шлакопортландцемент специального состава и более тонкого 
помола, отличающийся повышенной прочностью через 3 - е су
ток твердения.

Пуццолановый портландцемент - это цемент, получаемый 
путем совместного гонкого измельчения портландцементного 
клинкера, гипса и активных минеральных добавок или их раз
дельного измельчения и смешения. Допускается вводить добав
ки вулканического происхождения (пемзы, туфы, трассы), 
обожженные глины, глиежи или топливные шлаки и добавки 
осадочного происхождения (диатомиты, трепелы, опоки) в пре
делах 20-40% от массы готового цемента. Для возведения бетон
ных, сооружений работающих в условиях воздействия аг рессив
ных сульфатных сред (сульфатостойкие), нашей промышленно- 
стью выпускаются следующие цементы:

- сульфатостойкий портландцемент (СПЦ);
-сульфатостойкий портландцемент с минеральными добав

ками;
-сульфатостойкий шлакопортландцемент 
Сульфатостойкие портланлцементы. Получают путем тонко

го измельчения портландцементного клинкера с низким содер
жанием трех кальциевого алюмината (не более 5%), гипса -  
сырца (не более 2-3%) и активных минеральных добавок (до 
20%) или гранулированного доменног о шлака (204-60%).

По согласованию с потребителем портландцементы могут, 
выпускаться с пластифицирующими добавками (пластифициро
ванные цементы) или гидрофобными поверхностно-активными 
веществами (гидрофобные цементы). Добавки вводят в преде
лах, не более 0,3% (в пересчете на сухое вещество) от массы це
мента.

Портландцементы находят широкое применение в различных 
отраслях народного хозяйства и особенно, в строительстве. Их 
применяют для изготовления различных строительных раство
ров и бетонов, в производстве широкой номенклатуры строи
тельных изделий и конструкций.
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3.1. Технические требования.
Марка цемента -  основная техническая характеристика, оп

ределяемая по прочности при изгибе и сжатии образцов, изго
товленных и испытанных для обычных цементов в возрасте 28 
суток, а для быстродействующих -  в возрасте 3 суток.

В зависимости от показателей прочности цементы подразде
ляют на марки (табл.3.1.)
Таблица 3.1.

Марки цементов и значения пределов прочности при из
гибе и сжатии.

И аи мено ванне i ie- 
мента

Марки
цемента

Предел прочно
сти при изгибе, 
кге/мг

Предел прочно
сти при сжатии, 
кге/м

з сут__ 28 сут 3 сут 28 сут
П ортл андцеме нт и 400 - 55 - 400
портландцемент с 500 - 60 - 500
добавками 550 _ 62 - 550

600 - 65 - 600
Бые гро гвердеютий 400 40......... 55... 250 “ 400
портландцемент 500 45..... 60 , 280...... 500
Шлакопортландце- 300 - 45 - 300
мент 400 - 55 - 400

500 - 60 - 500
Б ыстротвердеющи й
ишакотюртлавдце-
мент

400 35 55... 200 400

Сульфатостойки й 
портландцемент

400 - 55..... - 400

Судьфатоетойкий 400 - 55 - 400
нор гланд цемент с 
добавками

500 * 60 “ 500

Сульфатостойкий ‘ зоо...... - 45 ~ - 300
шлакопортдавдце- 
мент .....  _

400 * 55 “ 400

Пуццолановый порт 300 - 45 ... - "зоо
ландцемент 400 55 _ - .. 400
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Примечание: отклонение показателей от указанных в таблице 
для данной марки допускается в меньшую сторону не более 5%.

Кроме того, цементы должны удовлетворять следующим тре
бованиям;

по срокам схватывания (начало схватывания должно насту
пать не ранее 45 мин., конец -  не позднее 10 час. от начала 
затворения);
по тонкости помола (через сито № 008 должно проходить не 
менее 85 % от массы пробы); 
по равномерности изменения объема.

Для контроля устойчивости прочностных показателей каждой 
марки цемента, заводы обязаны подсчитывать коэффициенты 
вариации по результатам испытаний цемента, приготовленного в 
течение квартала по формуле:

где V •••• коэффициент вариации, %;
Xj - активность цемента отдельной (i -  й) партии, кгс/см2;
X- средняя активность цемента данной марки за квартал,
кгс/см ;
п .количество партий цемента данной марки, произведенного за
квартал.

3.2. Отбор и подготовка проб для испытаний

От партии цемента размером -  500 т (количество менее 500 т 
считается за партию):

а) при поставке цемента навалом в вагонах пробу отбирают 
из каждого вагона в разных местах;

б) при поставке цемента автомобильным транспортом - по 
I кг- or каждых 25 т цемента;

в) при поставке цемента в мешках пробы отбирают по I кг, 
из одного мешка для 500 или 300 мешков.

Отобранные от каждой партии пробы цемента тщательно 
смешивают и делят на две равные части. Одну из этих частей

X

25



подвергаю! испытаниям, другую нумеруют и хранят один месяц 
в герметичной посуде на случай повторного испытания 

3.3. Методы испытаний
3.3.1. Определение, нормальной густоты цементною теста
Нормальную густоту определяют с помощью прибора Вика 

(рис.3.1). В этом случае на конце подвижного стержня уста
навливают пестик длиной 50 и диаметром 10 мм. Масса подвиж
ного стержня прибора с пестиком должна быть (300 ± 2) г.

Нормальной густотой цементного теста принято считать гес- 
го такой консистенция, при которой стержень прибора Вика с 
пестиком при погружении в кольцо, заполненное тестом, не до
ходит на 5-7 мм до подставки, на которой установлено кольцо. 
Нормальную густоту выражают численно в % показывающих 
расход воды от массы цемента.

Рис.3 .1.Прибор Вика: а -  прибор в комплекте: I- станина; 2 
дополнительный груз; 3 - стержень; 4 -  шкала; 5 ~ стрелка; 6 
пестик или шла; 7 винт; 8 -  кольцо; 9 -  стеклянная подставка; б 

пестик для прибора; в ~~ ш ла к прибору; г -  кольцо к прибору.

Перед испытанием проверяют свободно ли опускается 
стержень прибора Вика и положение стрелки, которая должна 
стоять на 0 при соприкосновении пестика со стеклянной пласти-
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ной. Пластинку и кольцо смазывают тонким слоем машинного
масла.

Затем готовят цементное тесто. Взвешивают 400 г цемен
та, всыпают его в чашку, предварительно протертую влажной 
тряпкой, делают в цементе углубление и вливают воду, в коли
честве, необходимом для получения цементного теста нормаль
ной густоты (ориентировочно 100™ 120 мл).

После этого воду засыпают цементом, увлажняя весь це
мент. Чатем перемешивают и энергично растирают тесто лопат
кой,

Общая продолжительность перемешивания и растирания 
цемента с водой 5 мин. (с момента приливания воды).

По окончании перемешивания все тесто собирают в руку и 
наполняют кольцо прибора в один прием. Кольцо со стеклом 
встряхивают 5-6 раз, постукивая, о край стола, поверхность 
сравниваю т с краями кольца, срезая избытой теста увлажненным 
ножом. После этого кольцо устанавливают на предметный сто
лик прибора Вика, приводят пестик прибора в соприкосновение 
с поверхностью теста в центре кольца, закрепляют стержень за
жимным винтом, а затем быстро отвинчивают закрепляющий 
винт, освобождая стержень на 30 с и позволяя пестику свободно 
погружаться в тесто. Затем производят отсчет погружения пес
тика в тесто по шкале прибора. При консистенции цементного 
теста, не соответствующей нормальной густоте, изменяют коли
чество воды и вновь затворяют тесто, добиваясь погружения 
конца пестика на 5-7мм от пластинки. Количество добавляемой 
воды для получения теста нормальной густоты, выраженное в 
процентах от массы цемента, определяют с точностью до 0,25%.

3.3.2. Определение с р о к о в  схватывания цемента
Под сроками схватывания цементного теста понимают вре

мя в часах от момента затворения цемента водой до появления 
признаков его загустения и затвердения.

Сроки схватывания цемента определяют на приборе Вика в 
котором пестик заменяется на иглу.
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Вес стержня с иг лой и дополнительным грузом должен быть 
равен 300 ± 2 г,

За начало схватывания принимают время от начала затворе- 
ния до момент, когда игла при погружении в тесто не дойдет до 
стекла на 1-2 мм, а за конец схватывания - время от начала 
затворения до момента ког да ш ла погрузится в тес го не более 
чем на 1-2 мм.

Для испытаний цементное тесто готовится нормальной гус
тоты, гак же как и в п. 3.3.1,. Прибор Вика проверяют на нулевое 
показание и отсутствие искривления иглы. Кольцо заполняют в 
один прием тестом. Кольцо и стекло должны быть предвари
тельно смазаны слоем машинного масла. Иг лу прибора приво
дя! в соприкосновение, с поверхностью цементного теста и в 
этом положении закрепляют зажимным винтом. Затем освобож
даю! стержень и свободно погружают иглу в тесто. Вначале ис
пытания, пока тесто находится в жидком состоянии во избежа
ние сильного удара иглы о пластинку, ее слегка, придерживают 
при погружении.

Иглу погружают в тесто через каждые 10 мин, при этом 
кольцо передвигают после каждого погружения гак, чтобы игла 
не попадала в одно и тоже место, а иглу вытирают.

3.3.3. Определение равномерности изменения объема
цемента

Для проведения испытания готовят тесто нормальной густо
ты, также как в п.3.3 Л.

От приготовленного теста берут две навески по 75 г, ска
тывают в шарики, помещают на стеклянную пластинку, предва
рительно протертую машинным маслом. Затем, встряхивая пла
стинку, доводят шарики до расгошва в лепешку диаметром 7-8 
см и толщиной в середине около 1 см. Для получения острых 
краев и г ладкой закругленной поверхности лепешек, их загла
живают от наружных краев к центру ножом, 
предварительно смоченным водой. Приготовленные лепешки 
хранят в течение 24±2 часа с момента изготовления в ванне с 
гидравлическим затвором, зат ем снимают с пластиной и подвер
гают испытанию кипячением.
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Для этого лепешки помещают в бачок с водой, на решетку, 
затем воду в бачке доводят до кипения в течение 30-45 мин. и 
кипятят в течение 3 часов. После чего лепешки в бачке охлаж
дают и производят их внешний осмотр сразу же после извлече
ния из воды.

Считается, что цемент соответствует требованиям стан
дарта по равномерности изменения объема, если на лицевой сто
роне лепешек, прошедших, испытание кипячением, не обнару
жатся радиальные, доходящие до краев трещины или сетка мел
ких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, и нет 
каких-либо искривлений и увеличения объема лепешек (рис. 
3.3).

Наличие искривлений устанавливают при помощи линей
ки, прикладываемой к плоской поверхности лепешек.

Рис 3.3. Вид лепешек после испытания; а -  выдерживание ис
пытания: I • без трещин; 2 с усадочными трещина
ми; б не выдержавшие испытания: 3 -  полное разру
шение; 4 • радиальные трещины; 5 - искривления

3,3,4. Определение тонкости помола цемента

Тонкость помола определяют количеством цемента, прошед
шим через сито с сеткой № 008, выраженным в процентах от 
массы всей навески. Проход сквозь сито должен быть не менее 
85% или остаток не более 15%, Для удобства выполнения рабо
ты обычно определяют остаток на сите.
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Для испытания 50 г цемента, предварительно высушенного в 
сушильном шкафу в течение одного часа при температуре 105 -  
110°С, высыпают на с т о , закрывают сито крышкой и проводят 
просеивание на приборе механического просеивания или вруч
ную.

Контрольные просеивания следует производить на бумаге 
при снятом донышке. Просеивание считают законченным, если в 
течение одной минуты сквозь сито при ручном просеивании 
проходит не более 0,05 г цемента.

3.3.5. Определение марки цемента
Марка цемента определяется по показателям прочности при 

изгибе и сжатии образцов -  баночек размером 40x40x160 мм, 
изготовленных из пластичного цементного раствора состава 1:3 
но массе (1 ч. цемента и 3 ч. нормального Вольского песка) и вы
держанных в течение 28 суток в нормальных условиях тверде
ния.

а) изготовление образцов балочек
Для определения прочностных характеристик цемента изго

товляют образцы-баночки из цементного раствора состава 1:3 
(одна весовая часть цемента и три весовые части песка), при во
доцементном отношении не менее 0,4.

Испытание производят с нормальным песком строго опре
деленного зернового состава.

1500 г песка и 500 г цемента высыпают в сферическую ча
шу, перемешивают цемент с песком лопаткой в течение I мину
ты. В центре цемента делают лунку и вливают воду в количестве 
200 мл (В/Ц -  0,4). После впитывания воды (0,5 мин.) еще раз 
перемешивают смесь в течение одной минуты.

Раствор переносят в увлажненную чашу механической ме
шалки, где перемешивают в течение 2,5 мин.

После 20 оборотов чаши, растворомешалка автоматически 
отключается затем в два приема укладывают смесь в форму-ко- 
иус, установленную в центре стеклянного диска встряхивающе
го столика. Внутреннюю поверхность конуса и диска перед ис
пытанием слегка увлажняют (рис.3.4).
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В первый прием растворенную смесь засыпают в кониче
скую форму на 0,5 высоты и уплотняют ее штыковкой 15 раз. 
Во второй, смесь досыпают с некоторым избытком до верха ко
нуса, штыкуют еще 10 раз. После уплотнения излишек срезают 
вровень с краями конуса и снимают конус вверх. Раствор встря
хивают на столике 30 раз за 30 секунд. После чего измеряю 
штангенциркулем диаметр расплыва конуса у основания в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях.

Рис, 3.4. Встряхивающий столик с конусом и насадкой: 
I ~ станина; 2 ~ вал; 3 -  кулачок; 4 - ось; 5 диск;
6 -  стекло; 7 конус; 8 - насадка.

Среднее значение расплыва конуса при В/Д ~ 0,4 должно 
находиться в пределах 106-115 мм. Если расплыв окажется 
меньше или больше этих величин, то увеличивают или умень
шают количество воды для получения требуемог о расплыва ко
нуса 106 - 115 мм.

Потребное для этого раствора количество воды выражают 
в виде водо цементного отношения (В/Д) и принимают за нор
мальную консистенцию раствора в дальнейших испытаниях.
Из раствора нормальной консистенции изготовляют образцы- 
балочки в количестве 3 штук для каждого срока испытания. 
Перед изготовлением образцов внутренние поверхности стенок 
и дна формы смазывают машинным маслом.

Заполнение форм растворной смесыо производят в сле
дующем порядке: форму, имеющую 3 гнезда, закрепляют в виб
роплощадке жестко и каждое гнездо формы заполняют раст во
ром приблизительно на 1 см. Включают виброплощадку и в те-
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чение 2 минут переносят оставшуюся часть раствора небольши
ми порциями в г нездо формы.

Форму с раствором дополнительно вибрируют еще одну 
минуту, затем снимают с виброплощадки, срезают смоченным 
водой ножом излишек раствора и зачищают поверхность образ
цов вровень с краями формы. Приготовленные образцы хранят в 
формах 24 ± 2 часа в ванне с гидравлическим затвором. По исте
чении этого срока образцы вынимают из формы и хранят в ванне 
вплоть до испытания при температуре 20 ± 2°С. Вода должна 
быть выше балочек на 20 см. Через 14 суток воду заменяют,

б) Определение предела прочности ири изгибе
Изготовленные цементные баночки испытывают на изгиб в

возрасте 28 суток по схеме балки на двух опорах с одним со
средоточенным грузом посередине (рис.1.5).

Образцы устанавливают на опоры изгибающего устройства 
таким образом, чтобы те грани его, которые били горизонталь
ными, находились в вертикальном положении.

Испытание на изгиб производят на испытательной машине. 
В момент разрушения образца электродвигатель машины оста
навливается и на счетчике фиксируется результат испытания - 
предел прочности при изгибе в кгс/см .

Среднее значение предела прочности определяется по двум 
наибольшим результатам. Меньший результат не учитывается.

в) Определение предела прочности при сжатии
Шесть половинок балочек, полученных после испытания на 

изгиб подвергают испытанию на сжатие. Половинки балочек по
мещаю!' между двумя стальными пластинами таким образом, 
чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к 
боковым стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, 
а упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой по
верхности образца (рис.3.7). Образцы с пластинками подвергаю! 
испытанию сжатием на гидравлическом прессе. Скорость увели
чения нагрузки должна составлять 20i  5 кгс/см2 в секунду или
0,5 т в секунду.

Предел прочности при сжатии образца вычисляют в МПа 
(кгс/см") как частное от деления величины разрушающей силы 
на рабочую площадь пластинки - 25 ем2.



I

R ok- P / F  ;
где P - разрушающая нагрузка, H (кгс),

F - пло щадь в фан и, м*(смг).
Предел прочности образцов вычисляют как среднее 

арифметическое четырех наибольших результатов из шести ис
пытанных образцов.
Испытание образцов-балочек на изгиб и сжатие может выпол
няться студентами на занятиях через 7,14 или 28 суток, В этом 
случае для перевода 7 и 14 суточной прочности образцов в 28 
суточную применяют переводные коэффициенты равные соот
ветственно - 1,5 и 1,25.

3.3.6. Определение прочности цемента при пропарива- 
нии образцов-балочек (ускоренный метод)

Допускается определять активность цемента ускоренным 
методом. Для этого формы с образцами закрывают, крышкой 
(для устранения разрушения поверхности образцов сконденси
ровавшимися каплями), помещают в пропарочную камеру и вы
держивают там 120 ± 10 минут при температуре 20 ± 3°С. 

Пропаривают по следующему режиму:
1) равномерный подъем температуры: до 85±5°С - 180 ±10 

мин;
2) изотермический прогрев при температуре 85 ± 5°С - 

360 ± 10 минут;
3) остывание образцов при отключенном подогреве -120 ± 10

минут,
После окончания пропаривания крышку бачка снимают. Че

рез 24 часа после изготовления, образцы расформовывают и сра
зу испытывают.

3.3.6. Материальное обеспечение занятий
1. Приборы Вика с иглой и пестиком
2. Чаша для затворения цементного теста
3. Лона точки для перемешивания
4. Формочки малые для испытания теста или раствора в кубиках 

2x2x2 см или 5x5x5 см
5. Секундомеры или часы-мимутники
6. Мерные цилиндры на 500 мл
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7. Стекла для изготовления лепешек
8. Бачок для испытания лепешек кипячением
9. Ванна е гидравлическим затвором
10. Стандартная мешалка
11. Встряхивающий столик с формой
12. Форма для баночек
13. Вибрационная площадка
14. Машина для испытания на изгиб
15. Пресс для испытания на сжатие 30-50 т
1 б.Стальные пластинки дая испыт ания баночек на сжатие 
17, Ванна дня водного хранения образцов
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