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4 Настоящий стандарт соответствует европейским стандартам ЕН 1323:1996 «Материа-
лы для укладки плитки. Бетонная плита для испытаний» (EN 1323:1996 «Materials used for 
tile laying. Concrete slab for testing»); EH 1015-2:1998 «Методы испытаний кладочных рас-
творов. Ч. 2. Объемная заготовка образцов растворов и подготовка растворов для испыта-
ний» (EN 1015-2:1998 «Test methods for masonry mortars. Part 2: Batch by volume for mortar 
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samples and mortar preparation for testing»); EH 1015-12:2000 «Методы испытаний кладоч-
ных растворов. 4.12. Определение прочности сцепления затвердевшего раствора с основа-
нием» (EN 1015-12:2000 «Test methods for masonry mortars. Part 12: Bond strength of hard-
ened mortar to base»); EH 1015-18:2002 «Методы испытаний кладочных растворов. Ч. 18. 
Определение коэффициента впитывания влаги затвердевшим раствором вследствие ка-
пиллярного воздействия» (EN 1015-18:2002 «Test methods for masonry mortars. Part 18: 
Determination of moisture absorptivity due to capillary attack by hardened mortar») в части ме-
тодов определения подвижности, водопоглощения при капиллярном подсосе, прочности 
сцепления с основанием (адгезии) и морозостойкости контактной зоны 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ 

Методы испытаний 

Dry building cement binder mixes. Test methods 

Дата введения  

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на сухие строительные смеси (далее - сухие 

смеси), изготавливаемые на цементном вяжущем на основе портландцементного клинкера 
или на смешанных вяжущих на его основе, на глиноземистом цементе, содержащие поли-
мерные добавки, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте зданий и со-
оружений, и устанавливает методы определения следующих показателей свойств раствор-
ных (бетонных) смесей и растворов (бетонов): 

- подвижность по расплыву кольца; 
- водоудерживающая способность; 
- водопоглощение при капиллярном подсосе; 
- прочность сцепления (адгезию) растворов (бетонов) с основанием; 
- морозостойкость растворных и дисперсных смесей; 
- морозостойкость контактной зоны. 
Методы определения показателей свойств сухих смесей приведены в ГОСТ 31357. 
Методы испытания сухих смесей, предназначенных для применения в конкретных ус-

ловиях, устанавливают в нормативных или технических документах на эти смеси. 
Настоящий стандарт не распространяется на смеси, изготовленные на специальных, 

гипсовых и полимерных вяжущих, а также на специальные защитные и  санирующие сме-
си. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосудар-

ственные стандарты: 
ГОСТ 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация 

испытательного оборудования. Основные положения 
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии 
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, 

пробирки. Общие технические условия 
ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний 
ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия 
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Технические условия 
ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия 
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования 
ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 
ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозо-

стойкости 
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия 
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 
ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения 
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ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие тех-
нические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения 

ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические 
условия 

ГОСТ 23732-2010 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования 
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава 
ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из 

конструкций 
ГОСТ 30744-2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного 

песка 
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия 
ГОСТ 31189-2013 Смеси сухие строительные. Классификация 
ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие техниче-

ские условия 

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов и классификаторов на территории государства по соответствующему указателю стандартов 
и классификаторов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим инфор-
мационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то 
при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. 
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Общие положения 
3.1 Правила отбора проб 
3.1.1 Для контроля качества сухих смесей, упакованных в мешки или пакеты и приня-

тых службой технического контроля предприятия-изготовителя, отбирают по одной то-
чечной пробе от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку в соответствии с 
ГОСТ 31357 или нормативными и техническими документами на смеси конкретных ви-
дов. 

Пробы отбирают из середины мешка или пакета при помощи пробоотборника. 
3.1.2 Отбор точечных проб на технологической линии осуществляют в соответствии с 

технологической документацией предприятия-изготовителя. 
3.1.3 Изготовитель может проводить отбор точечных проб при упаковке сухой смеси в 

мешки или пакеты при выходе из бункера готовой продукции через равные промежутки 
времени. 

3.1.4 Общая масса отобранных точечных проб должна обеспечивать получение объеди-
ненной пробы, достаточной для проведения не менее двух определений каждого из всех 
контролируемых показателей качества смесей. 

3.1.5 Отобранные точечные пробы соединяют и тщательно перемешивают ручным или 
механическим способом для получения объединенной пробы. Не допускается составлять 
объединенную пробу из смесей разных партий. 

Объединенную пробу до испытания следует хранить в закрытой герметичной емкости, 
исключающей ее увлажнение. 

3.1.6 Перед проведением испытаний объединенную пробу сокращают методом кварто-
вания или при помощи делителя порошкообразных материалов. 

Для квартования объединенную пробу (после ее перемешивания) делят взаимно пер-
пендикулярными линиями, проходящими через центр, на четыре части. Две любые проти-
воположные четверти берут в пробу. Последовательным квартованием пробу сокращают в 
два, четыре раза и т.д. до получения однородной лабораторной пробы, которую исполь-
зуют для определения конкретного показателя. 

3.1.7 Для каждого испытания следует использовать новую пробу растворной (бетон-
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ной) смеси. 
3.1.8 Испытания проводят при температуре (22 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 

5) % и циркуляцией воздуха в зоне испытаний менее 0,2 м/с. 

3.2 Приготовление растворных (бетонных) смесей для испытаний 
3.2.1 Для приготовления растворных (бетонных) смесей, предназначенных для испыта-

ний, используют воду по ГОСТ 23732 в объеме, указанном на маркировке сухой смеси и 
обеспечивающем получение требуемой подвижности растворной (бетонной) смеси. 

3.2.2 При проведении контрольных и арбитражных испытаний растворные и мелкозер-
нистые бетонные смеси приготавливают в смесителе (см. рисунок 1). Допускается приго-
товление смесей вручную при проведении производственного контроля. 

Чашу и лопасть смесителя изготавливают из нержавеющей стали. Смеситель должен 
иметь приспособление, позволяющее крепить чашу вместимостью 5 л неподвижно к ста-
нине и изменять положение чаши по высоте относительно лопасти для регулирования за-
зора между ними, который в момент максимального приближения лопасти к стенке чаши 
должен быть (3,0 ± 1,0) мм. 

При работе смесителя вращение лопасти вокруг собственной оси и ее планетарное пе-
ремещение относительно оси чаши должны осуществляться в противоположных направ-
лениях со скоростью вращения вокруг собственной оси (140 ±5) об/мин; при планетарном 
перемещении относительно оси чаши - (62 ± 5) об/мин. 

Приготовление бетонных смесей - по ГОСТ 7473. 

 

Рисунок 1 - Смеситель для приготовления растворных и мелкозернистых бетонных смесей 

3.2.3 Началом перемешивания смеси считают момент соединения всей пробы сухой 
смеси с водой (момент затворения). 
Смесь приготавливают в смесителе в следующей последовательности: 

- в чашу наливают требуемое количество воды затворения; 
- засыпают сухую смесь; 
- перемешивают в течение 120 с; 
- производится остановка смесителя для налипшей на стенки смесителя смеси в те-

чение 60 с (при необходимости); 
- перемешивание продолжают в течение 120 с; 
- выдерживают (при необходимости в соответствии с инструкцией Изготовителя), 

после чего перемешивание смеси в течение 60 с. 
При приготовлении вручную смесь должна перемешиваться непрерывно. 
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Общее время перемешивания смеси с момента затворения водой должно быть не менее 
3 мин без учета времени остановки смесителя. 

П р и м е ч а н и е  -  Растворные (бетонные) смеси для испытаний допускается приготавливать по инст-
рукции предприятия - изготовителя сухой смеси. 

3.3 Применяемые средства измерений должны быть поверены (калиброваны), а испы-
тательное оборудование - аттестовано по ГОСТ 8.568 и соответствовать требованиям на-
стоящего стандарта. 

3.4 Результаты испытания смесей заносят в журнал, в котором указывают: 
- наименование предприятия-изготовителя сухой смеси; 
- условное обозначение смеси в соответствии с нормативным или техническим доку-

ментом на сухую смесь конкретного вида; 
- наименование определяемого показателя качества; 
- дату испытания; 
- место отбора проб; 
- результаты частных определений каждого показателя и среднеарифметическое значе-

ние результатов испытаний по каждому показателю. 
В рабочий журнал следует также вносить сведения о внешнем виде и состоянии тары, в 

которой доставлена проба сухой смеси. 

4 Определение подвижности по расплыву кольца 
4.1 Подвижность по расплыву кольца Рк определяют для дисперсных растворных сме-

сей по диаметру расплыва в миллиметрах растворной смеси, вытекающей из кольца при 
его поднятии. 

4.2 Средства испытания и вспомогательные устройства 
Смеситель по 3.2.2. 
Кольцо из нержавеющего металла с полированной внутренней поверхностью, внутрен-

ним диаметром (70 ± 0,1) мм и высотой (50 + 0,1) мм – для смесей мелкозернистых. 
Кольцо из нержавеющего металла с полированной внутренней  поверхностью  с внут-

ренним диаметром  (20  ±  0,1) мм и высотой (50 + 0,1) мм – для смесей тонкодисперсных. 
Линейка по ГОСТ 427 длиной 250 мм с ценой деления 1 мм. 
Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 1 г. 
Стеклянная пластина размером 400400 мм (допускается использовать пластину из по-

лиметилметакрилата). 
Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 с ценой деления не более 1 мл. 
4.3 Подготовка к испытанию 
4.3.1 Воду в объеме, указанном в маркировке сухой смеси и необходимом для получе-

ния растворной смеси требуемой подвижности, выливают в чашу смесителя, предвари-
тельно протертую влажной тканью. В течение 5-10 с высыпают 2000 г сухой смеси, вклю-
чают смеситель и перемешивают смесь по режиму, указанному в 3.2.3. 

4.4 Проведение испытания 
Приготовленную растворную смесь быстро за один прием переносят в кольцо, установ-

ленное в центре стеклянной пластины. Стекло и кольцо предварительно протирают влаж-
ной тканью. Излишки смеси срезают вровень с краями кольца ножом, протертым влажной 
тканью. 

Через 10-15 с после заполнения смесью кольцо поднимают вертикально на высоту 10-
15 см и отводят в сторону. Диаметр расплыва растворной смеси измеряют линейкой сразу 
после поднятия кольца в двух взаимно перпендикулярных направлениях с погрешностью 
± 5 мм и вычисляют среднеарифметическое значение результатов двух измерений диамет-
ра расплыва. Среднеарифметическое значение округляют до 1 мм. 

Испытание повторяют, используя новую пробу растворной смеси. 
За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов измерения диаметра расплыва двух проб растворной смеси, округленное до 1 
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мм. 

 

5 Определение водоудерживающей способности 

           

   Сущность метода  заключается  в  определении  количества  воды,  удерживаемой 
растворной  смесью  после  затворения  ее  водой,  и  распределении  на  пористом,  по-
глощающем воду основании.   

 5.4.1 Средства испытания   

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.   
Прокладки размером 250х350 мм из марлевой ткани по ГОСТ 11109.   
Кольцо из  нержавеющего  и  не  поглощающего  воду  материала  внутренним диаметром 
100 мм, высотой 12 мм и толщиной стенки 5 мм.   
 Стеклянная пластинка размером 150х150 мм, толщиной 5 мм.   
 Лабораторные весы  по  ГОСТ 24104 с  диапазоном  взвешивания  не  менее 500 г  и  
пределом допускаемой погрешности взвешивания ±0,1 г.   
 Устройство для определения водоудерживающей способности растворной смеси (см.  
рисунок 2).   

 

 

   

1 - кольцо со смесью; 2 - прокладка из марлевой ткани; 3 - десять листов бумаги; 4 - 
стеклянная пластинка 

  Рисунок 2 - Схема устройства для определения водоудерживающей способности  

   

5.4.2 Подготовка к испытанию   
  

Десять листов бумаги взвешивают с погрешностью ±0,1 г, помещают на стеклян-
ную пластинку  и  сверху  укладывают  прокладку  из  марлевой  ткани.  На  прокладку  
устанавливают металлическое кольцо и все устройство взвешивают с погрешностью ± 0,1  
г.  Готовят растворную  смесь  в  соответствии  с 3.2.3. с заданной подвижностью. 
 
5.4.3 Проведение испытания   
 Приготовленную смесь  укладывают  в  металлическое  кольцо  вровень  с  краями,  
выравнивают ножом, протертым влажной тканью, взвешивают с погрешностью ±0,1 г и  
оставляют на 10 мин.   



  
По истечении 10 мин  кольцо  со  смесью  снимают  вместе  с  марлей.  Бумагу  
взвешивают с погрешностью ±0,1 г.    
Водоудерживающую способность  смеси  устанавливают  по  содержанию  воды  в  
пробе смеси после испытания.   
  
Первоначальную массу воды в смеси mв , г, определяют по формуле: 

 
mв = mc  

 
где  mc – масса растворной смеси, уложенной в металлическое кольцо, определяемая по 
формуле 

mc = m2 – m1  
где  m2 – масса устройства с растворной смесью, г; 
       m1 - масса устройства без растворной смесью, г; 

 – водо-твердое отношение, определяемое по п. 3.2.3. 

Потерю воды смесью mпот , % от массы, определяют по формуле 

 
где mвб – масса воды, поглощенная бумагой в г, определяемая  

mвб   = m3 – m 
m - масса бумаги до испытания, г; 
m3 – масса бумаги после испытания, г. 
Водоудерживающую способность определяют по формуле: 

В = 100 – mпот 

За результат испытания принимают  среднее арифметическое значение результатов 
испытаний двух проб. 
 

6 Определение водопоглощения при капиллярном подсосе 
6.1 Водопоглощение при капиллярном подсосе Wкп определяют по объему воды, по-

глощенной образцом, высушенным до постоянной массы, при атмосферном давлении за 
счет капиллярных или адсорбционных сил. 

6.2 Средства испытания и вспомогательные устройства 

Формы для изготовления образцов-балочек размером 4040160 мм по ГОСТ 310.4. 
Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности не более ±0,01 г. 
Штангенциркуль по ГОСТ 166. 
Ванна для насыщения образцов водой температурой (20 ± 5)°С. 
Водонепроницаемые составы (парафин, эпоксидная смола и др.). 
Секундомер. 
Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру сушки до 105°С. 
Штукатурная терка. 
6.3 Подготовка к испытанию 

6.3.1 Для испытания изготавливают образцы-балочки размером 4040160 мм по ГОСТ 
30744, подраздел 8.2.2. Число образцов должно быть не менее трех. 

Образцы выдерживают не менее 28 сут при температуре (20 ± 2)°С по следующему ре-
жиму: 

2 сут - хранение образцов в форме; 
5 сут - хранение образцов после распалубки при влажности окружающего воздуха (95 ± 

5) % и далее 21 сут - при влажности (50 ± 5) %. 
По истечении 28 сут торцевые грани образцов-балочек размером 4040160 мм долж-
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ны быть обработаны штукатурной теркой для получения шероховатой поверхности. 
6.3.2 Перед испытанием образцы высушивают до постоянной массы при температуре 

(105 ± 5) °С. Массу образца считают постоянной, если разность между результатами двух 
последовательных взвешиваний не превышает 0,2 % массы образца. Промежуток времени 
между двумя последовательными взвешиваниями должен быть не менее 4 ч. 

6.3.3 Боковые грани образцов-балочек покрывают водонепроницаемым составом (рас-
плавленным парафином, эпоксидной смолой и др.). При попадании водонепроницаемого 
состава на торцевые грани их следует повторно обработать штукатурной теркой. 

6.3.4 Подготовленные по 6.3.1-6.3.3 образцы-балочки взвешивают с погрешностью ± 
0,01 г (масса m1). 

Линейные размеры увлажняемой торцевой грани измеряют штангенциркулем с по-
грешностью ±0,1 мм. 

6.4 Проведение испытания 
Образцы помещают торцевой гранью в ванну на сетчатую подставку. Ванну заполняют 

водой температурой (20 ± 5)°С так, чтобы торец был погружен в воду на 5-10 мм. Уровень 
воды в ванне должен поддерживаться постоянным в течение всего времени испытания 
(см. рисунок 3). 

Через 24 ч образцы извлекают из воды, удаляют с поверхности образцов избыток воды 
влажной тканью и взвешивают с погрешностью ± 0,01 г (масса m2). 

 

Рисунок 3 - Схема испытания по определению водопоглощения при капиллярном подсосе 

6.5 Обработка результатов испытания 
Водопоглощение при капиллярном подсосе Wкп, кг/(м

2·ч0,5), определяют по формуле 

                                                                (1) 

где m1 - масса сухого образца, кг; 
m2 - масса образца после насыщения водой, кг; 
S - площадь увлажняемой грани образца, м2; 

Кw - коэффициент, учитывающий время насыщения образца и равный , ч-0,5. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испы-
тания трех образцов, округленное до 0,1 кг/(м2·ч0,5). 

7 Определение прочности сцепления (адгезии) раствора (бетона) с основанием  
7.1 Прочность сцепления (адгезию) с основанием определяют для растворов и мелко-



зернистых бетонов. 
7.2 Прочность сцепления (адгезию) определяют по силе отрыва образца затвердевшего 

раствора (бетона) от основания - бетонной плиты, приложенной к образцу через металли-
ческий диск с анкером (далее - штамп), приклеенный к поверхности образца. 

В зависимости от области применения смесей в качестве основания могут применяться: 
кирпич, природный камень, плита из минеральной ваты, пенополистирол, керамическая 
плитка и др. при условии выполнения требований настоящего стандарта. 

П р и м е ч а н и е  -  Метод определения прочности сцепления растворов (бетонов) с бетонным основани-
ем применяют как основной (арбитражный). 

7.3 Средства испытания и вспомогательные устройства 

Осн о в а н и е  -  бетонная плита в соответствии с требованиями, приведенными в 6.4, 
или плиты из других материалов размерами по 7.4 и физико-механическими показателя-
ми, установленными в нормативных или технических документах на смеси конкретных 
видов. 

Трафарет из нержавеющей стали толщиной 5 мм с квадратными отверстиями размером 
5050 мм или круглыми диаметром 50 мм. Толщину трафарета допускается при необхо-
димости принимать по рекомендации изготовителя сухой смеси, но не более 10 и не менее 
3 мм. Расстояние между отверстиями, между отверстиями и краями трафарета должно 
быть не менее 20 мм. Число отверстий должно быть не менее пяти. 

Допускается изготавливать трафарет из другого материала, обеспечивающего жест-
кость трафарета и не поглощающего воду из смеси. 

Металлический шпатель. 
Штамп круглый диаметром 50 мм или квадратный размером 5050 мм, толщиной не 

менее 10 мм. 
Усеченное коническое кольцо с острыми краями, внутренним диаметром (50,0 ± 0,1) 

мм и высотой (25,0 ± 0,5) мм, изготовленное из нержавеющей стали или латуни (см. рису-
нок 4). 

Эпоксидный или другой быстротвердеющий клей высокой прочности для приклеива-
ния штампа к слою раствора. 

Камера, обеспечивающая твердение образцов при температуре (22 ± 2)°С и относи-
тельной влажности воздуха (50 ± 5) %. 

Пресс с устройством для захвата анкера или другое средство измерения, обеспечиваю-
щее равномерную скорость нагружения (250 ± 50) Н/с. 

 

Рисунок 4 - Усеченное коническое кольцо 

7.4 Требования к основанию - бетонной плите 

7.4.1 Размеры бетонной плиты должны быть не менее 30015040 мм. Поверхность 
плиты, на которую наносят растворную (бетонную) смесь при изготовлении образцов, 
должна быть категории A3 по ГОСТ 13015. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/3/3315/index.htm


7.4.2 Класс бетона плиты по прочности на сжатие должен быть не ниже В20 в соответ-
ствии с ГОСТ 26633. 

Прочность на отрыв штампа от поверхности бетонной плиты должна быть не менее 2,5 
МПа. 

Для определения прочности на отрыв штамп приклеивают к плите эпоксидным или 
другим быстротвердеющим клеем. После приклеивания штампа к плите и хранения ее в 
естественных условиях в течение 24 ч определяют прочность на отрыв на прессе с устрой-
ством для передачи нагрузки или другом средстве измерения с прямым приложением уси-
лия отрыва. Скорость нагружения при испытании должна быть (250 ± 50) Н/с. 

Узел крепления штампа к средству измерения не должен вызывать изгибающих напря-
жений в плите. 

7.4.3 Бетонная плита должна иметь водопоглощение не более 6 % по массе. Водопо-
глощение плиты определяют по ГОСТ 12730.3. 

7.4.4 Для изготовления бетонной плиты применяют: 
- портландцемент марок ПЦ 400-Д0 и ПЦ 500-Д0 по ГОСТ 10178 или портландцемент 

классов 32,5-42,5 по ГОСТ 31108; 
- строительный песок с модулем крупности 1,5 ≤ Мк ≤ 2,5 по ГОСТ 8736; 
- гранитный щебень фракции свыше 5,0 до 10 мм по ГОСТ 8267. 
Содержание в бетонной смеси частиц размером менее 0,16 мм должно быть не менее 

500 кг/м3 готового бетона. Соотношение массовой доли цемента и заполнителей - не более 
1:5. Состав бетонной смеси для изготовления плиты подбирают по ГОСТ 27006. 

7.4.5 Бетонную плиту допускается изготавливать в вертикальных или горизонтальных 
формах, применяя вибрационное уплотнение или уплотнение вибропрессованием в тече-
ние 90 с. 

7.4.6 Твердение бетонной плиты должно проводиться по следующему режиму: 
24 ч - в формах при температуре (23 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 5) %; 
после распалубки 6 сут - в воде температурой (20 ±2)°С и далее 21 сут - в воздушно-

сухих условиях. 
7.4.7 Бетонная плита может быть изготовлена предприятиями-изготовителями сухих 

смесей или приобретена у специализированных предприятий. 
7.5 Изготовление образцов для испытания 
7.5.1 Образцы для испытания изготавливают в форме цилиндров диаметром 50 мм или 

призмы с квадратным поперечным сечением размером 5050 мм. Толщина образцов 
должна быть не более 10мм. 

7.5.2 На бетонное или другое основание устанавливают трафарет, на который наносят 
растворную или бетонную смесь, и с установленной маркой по подвижности. Смесь за-
глаживают металлическим шпателем, после чего трафарет немедленно снимают. 

Образцы могут быть изготовлены без использования трафарета. Для изготовления об-
разцов растворную или бетонную смесь, наносят на основание слоем толщиной, рекомен-
дованной предприятием-изготовителем, но не более 10 мм, и разглаживают. По истечении 
установленного времени твердения на затвердевший слой раствора приклеивают штампы 
и через 24 часа прорезают слой раствора до бетонного (или другого)  основания вокруг 
штампов. 

При использовании цилиндрических штампов в период структурообразования (до на-
чала твердения) в слой растворной смеси, вращая, вдавливают до основания усеченные 
конические кольца. Затем, продолжая вращение, кольца осторожно удаляют. Если в про-
цессе изготовления образца происходит нарушение сцепления смеси с основанием, обра-
зец бракуют и изготавливают новый. 

Расстояние между кольцами, а также между кольцами и краями основания должно 
быть не менее 50 мм. 

Число образцов для испытания должно быть не менее пяти. 
7.5.3 Изготовленные по 7.5.2 образцы до проведения испытания хранят в течение 28 сут 
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при температуре (22 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 5) %. 
Общее время твердения образцов должно быть 28 сут. 
В зависимости от области применения сухих смесей допускается твердение образцов 

по режиму, установленному в нормативных или технических документах на смеси кон-
кретного вида. 

При проведении сертификационных и арбитражных испытаний образцы должны хра-
ниться по режиму, указанному выше. 

7.6 Проведение испытания 
Через 27 сут к затвердевшим образцам эпоксидным или другим быстротвердеющим 

клеем высокой прочности приклеивают штамп и продолжают хранение образцов при тем-
пературе (22 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 5) % в течение 24 ч. 

Силу отрыва образцов от основания определяют через 24 ч на прессе или другом сред-
стве измерения, прикладывая к штампу силу со скоростью ее нарастания (250 ± 50) Н/с. 

При испытании отмечают характер отрыва образцов от основания. Возможные вариан-
ты отрыва (АТ-1, АТ-2, АТ-3) приведены на рисунке 5. Характер отрыва образцов от ос-
нования отмечают в журнале испытания. 

 

1 - металлический штамп; 2 - клей; 3 - образец; 4 - бетонная плита (основание) 

Рисунок 5 - Варианты отрыва образца от основания 

7.7 Обработка результатов испытания 
7.7.1 Прочность сцепления (адгезию) образца с основанием определяют как макси-

мальную силу, приложенную перпендикулярно к поверхности образца, при которой про-
исходит отрыв образца от основания. 

7.7.2 Прочность сцепления (адгезию) с основанием при испытании одного образца Аi, 
МПа, определяют по формуле 

                                                                                 (2) 

где F - максимальная сила отрыва образца от основания, Н; 
S - площадь контакта поверхности образца с основанием, мм2. 
Каждое единичное значение прочности сцепления округляют до 0,1 МПа. 
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов испы-

тания всех образцов А, МПа (варианты АТ-1, АТ-2, АТ-3), рассчитанное по формуле 



A = (A1 + Аn)/n.                                                                      (3) 

Среднеарифметическое значение округляют до 0,1 МПа. 

П р и м е ч а н и е  -  При отрыве образцов по вариантам АТ-2 и/или АТ-3 результаты испытания следует 
считать ниже фактического значения предела прочности сцепления образцов с основанием. 

8 Определение морозостойкости растворных смесей 
8.1 Средства испытания и вспомогательные устройства 
8.1.1 Средства испытания и вспомогательные устройства - по ГОСТ 10060.1 и ГОСТ 

10060.3. 
8.1.2 Формы для изготовления образцов - по ГОСТ 22685. 
8.2 При определении морозостойкости растворных и дисперсных смесей применяют 

следующие методы: 
- основной при многократном замораживании и оттаивании; 
- ускоренный (дилатометрический) при однократном замораживании. 

П р и м е ч а н и е  -  Ускоренный метод определения морозостойкости растворных смесей, приведенный в 
настоящем стандарте, не распространяется на смеси, предназначенные для дорожных и аэродромных по-
крытий, а также на тонкодисперсные смеси с максимальным размером зерен заполнителя менее 0,5 мм. 

8.3 Условия испытания при определении морозостойкости в зависимости от метода 
принимают по таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  -  Условия испытания при определении морозостойкости 

Условия испытания 
Среда насыщения Среда/температура замораживания, °С Среда оттаивания 

Основной метод 
Вода Воздушная/минус (18 ± 2)°С Вода 

Ускоренный метод 
Вода Керосин/минус (18 ± 2)°С - 

8.4 Число и размеры образцов для испытания в зависимости от метода определения мо-
розостойкости должны соответствовать приведенным в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  -  Число и размеры образцов для испытания 

Число образцов, шт. Метод определения мо-
розостойкости 

Размер образцов, мм 
контрольных основных

Основной Кубы 100100100 или 707070 или призмы 
4040160 

6 12*** 

Ускоренный Кубы 100100100 или 707070* или пластины 
100100h**, или цилиндры диаметром и высотой 70 мм 

- 3 

* Кубы размером 707070 мм являются базовыми образцами. 
** Высота образцов h должна быть не менее 20 и не более 60 мм. 
*** Шесть основных образцов предназначены для промежуточных испытаний, шесть - для итоговых. 

8.5 Образцы для испытания изготавливают в соответствии с ГОСТ 10180. При опреде-
лении морозостойкости по ускоренному методу допускается отбирать образцы из конст-
рукций по ГОСТ 28570, при этом размеры образцов должны соответствовать приведен-
ным в таблице 2. 

8.6 Образцы, подлежащие испытанию, должны быть пронумерованы и осмотрены. При 
наличии дефектов (незначительные отколы ребер и углов, выкрашивание и др.) об этом 
должно быть указано в журнале испытания. 

8.7 Образцы испытывают сериями в проектном возрасте после выдержки в камере нор-
мально-влажностного твердения в соответствии с ГОСТ 31357, пункт 4.10. Если проект-
ный возраст образцов не установлен, то за проектный возраст принимают 28 сут тверде-
ния образцов при температуре (22 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 5) % 

8.8 Подготовка к испытанию 
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Контрольные и основные образцы, предназначенные для испытания по основному или 
ускоренному методу, насыщают водой по ГОСТ 10060.0, пункт 4.11, без предварительно-
го высушивания перед испытанием. 

8.9 Проведение испытания по основному методу 
8.9.1 Испытания по основному методу проводят в соответствии с ГОСТ 10060.1, раздел 

6. Число циклов замораживания - оттаивания в зависимости от марки смесей по морозо-
стойкости принимают по таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  -  Число циклов замораживания - оттаивания при определении морозо-
стойкости по основному методу 

Число циклов замораживания - оттаивания для раствора марки по морозостойкости 
Метод испытания 

F10 F15 F25 F35 F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 

Основной 
5* 
10 

10* 
15 

15* 
25 

25* 
35 

35* 
50 

50* 
75 

75* 
100 

100* 
150 

150* 
200 

200* 
300 

300* 
400 

* Над чертой указано число циклов, после которого проводят промежуточное испытание, под чертой -
итоговое число циклов, соответствующее марке смеси по морозостойкости. 

8.9.2 Среднюю прочность на сжатие серии контрольных и основных образцов опреде-
ляют по ГОСТ 10180 или ГОСТ 5802, или ГОСТ 310.4. 

8.9.3 Марку смесей по морозостойкости при испытании основным методом принимают 
за соответствующую требуемой, если среднее значение прочности на сжатие основных 
образцов после проведения числа циклов переменного замораживания и оттаивания, уста-
новленных в таблице 3 для данной марки, уменьшилось не более чем на 10 % по сравне-
нию со средней прочностью на сжатие контрольных образцов. 

Марка смеси по морозостойкости не соответствует требуемой, если среднее значение 
прочности на сжатие основных образцов данной марки по морозостойкости уменьшилось 
более чем на 10 % по сравнению со средней прочностью на сжатие контрольных образцов. 
В этом случае марку смеси по морозостойкости устанавливают по результатам промежу-
точных испытаний. 

Если уменьшение среднего значения прочности основных образцов после промежуточ-
ных испытаний по сравнению со средним значением прочности контрольных образцов 
превышает 10 %, испытания прекращают и в журнале испытаний делают запись о том, что 
смеси не соответствуют требуемой марке по морозостойкости. 

8.10 Проведение испытания по ускоренному методу 
8.10.1 Испытание по ускоренному методу проводят в соответствии с разделом 6 ГОСТ 

10060.3 со следующими дополнениями. 
8.10.2 Образцы раствора, насыщенные водой по 7.8, помещают поочередно или одно-

временно, в зависимости от модификации дилатометра, в измерительную камеру (измери-
тельные камеры) дилатометра. Стандартный образец помещают в отдельную камеру. 

Камеру (камеры) дилатометра заполняют керосином и герметизируют. Дилатометр с 
образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают в течение 30 мин, после 
чего начинают снижать температуру со скоростью 0,3°С/мин до температуры минус (18 
±2)°С. Во время замораживания непрерывно записывают кривую разности объемных де-
формаций испытуемых и стандартного образцов. 

8.10.3 Марку смесей по морозостойкости при испытании серии образцов по ускорен-
ному методу, выраженную в циклах переменного замораживания и оттаивания образцов в 
воде, принимают по таблице 4. 

Т а б л и ц а  4  -  Число циклов замораживания - оттаивания при определении морозо-
стойкости ускоренным методом 

Пределы максимального относительного увеличения разности объемной деформации 
испытуемых и стандартного образцов Qср·10-3 для марки раствора по морозостойкости

Форма и 
размер 
базового 
образца, 

Вид 
раствора

F25 F35 F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 
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мм 
Тяжелый Более 

1,53 
1,53-
1,08 

1,08-
0,79 

0,79-
0,52 

0,52-
0,39 

0,39-
0,25 

0,25-
0,17 

0,17-
0,10 

Менее 
0,10 

Куб 
707070 

мм Легкий 2,74-
1,87 

1,87-
0,92 

0,92-
0,46 

0,46-
0,19 

Менее 
0,19 

- - - - 

8.10.4 При испытании образцов, отличающихся по размеру от базового, приведенного в 
таблице 4, учитывают масштабный коэффициент Км, рассчитываемый по формуле 

                                                                            (4) 

где V - объем испытуемого образца, см3; 
VCT - объем стандартного образца (343 см3). 
Фактическое значение относительных деформаций Qф с учетом масштабного коэффи-

циента определяют по формуле 

QФ = Км·Qср·10-3.                                                                   (5) 

8.10.5 Марку смеси по морозостойкости при испытании по ускоренному методу при-
нимают соответствующей требуемой, если среднеарифметическое значение относитель-
ного увеличения разности объемной деформации серии образцов Qcp·10-3 находится в пре-
делах значений относительного увеличения разности объемной деформации стандартного 
и испытуемых образцов, указанных в таблице 4 для данной марки смеси по морозостойко-
сти. 

При совпадении среднеарифметического значения относительного увеличения разно-
сти объемной деформации серии образцов с граничными значениями диапазона назнача-
ют марку смеси по морозостойкости, предшествующую требуемой. 

8.10.6 Исходные данные и результаты испытаний контрольных и основных образцов 
записывают в журнал испытаний, форма которого приведена в приложении А. 

9 Определение морозостойкости контактной зоны (для всех смесей, кроме клеевых) 
9.1 Морозостойкость контактной зоны смесей характеризуют маркой по морозостойко-

сти Fкз. 

П р и м е ч а н и е  -  Определение термина «морозостойкость контактной зоны» - по ГОСТ 31357. 

9.2 За марку смесей по морозостойкости контактной зоны Fкз принимают установлен-
ное нормативными или техническими документами на смеси конкретных видов число 
циклов переменного замораживания и оттаивания образцов, испытанных основным мето-
дом по 8.9, при которых прочность сцепления (адгезия) с основанием образцов, испытан-
ных в соответствии с разделом 7, уменьшается не более чем на 20 % по сравнению с пер-
воначальной. 

9.3 Средства испытания 
9.3.1 Средства испытания при определении морозостойкости контактной зоны прини-

мают в соответствии с разделом 8. 
9.3.2 Средства испытания при определении прочности сцепления образцов с основани-

ем принимают в соответствии с разделом 6. 
9.4 Подготовка к испытанию 
9.4.1 Для испытания изготавливают 15 образцов по 7.5.1: пять образцов - контрольные, 

десять - основные для переменного замораживания и оттаивания (пять образцов - для 
промежуточных испытаний, пять - для итоговых). 

9.4.2 Контрольные образцы перед определением прочности сцепления с основанием, а 
основные образцы перед замораживанием насыщают водой температурой 18°С - 20°С в 
течение 48 ч по 8.8. 

9.5 Проведение испытания 
9.5.1 Контрольные образцы после насыщения водой хранят в течение 2-4 ч при темпе-
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ратуре (22 ± 2)°С и относительной влажности (50 ± 5) %, после чего испытывают на проч-
ность сцепления с основанием по 7.6. 

9.5.2 Основные образцы подвергают переменному замораживанию и оттаиванию по 
режиму в соответствии с 8.9. 

9.5.3 Число циклов переменного замораживания и оттаивания при промежуточных и 
итоговых испытаниях, после которых определяют прочность сцепления, устанавливают 
по таблице 5. Число одновременно испытываемых образцов должно быть не менее пяти. 

Т а б л и ц а  5  -  Число циклов замораживания - оттаивания при промежуточных и ито-
говых испытаниях 

Число циклов замораживания - оттаивания раствора марки по морозостойкости 
Метод испытания 

F10 F15 F25 F35 F50 F75 F100 
Основной 5* 

10 
10* 
15 

15* 
25 

25* 
35 

35* 
50 

50* 
75 

75* 
100 

* Над чертой указано число циклов, после которого проводят промежуточное испытание, под чертой -
число циклов, соответствующее марке смеси по морозостойкости контактной зоны. 

9.5.4 Для определения прочности сцепления с основанием основных образцов после их 
оттаивания, через 2-4 ч хранения в естественных условиях к ним приклеивают штампы. 
Образцы со штампами выдерживают при температуре (22 ± 2)°С и относительной влажно-
сти (50 ± 5) % в течение времени твердения клея, после чего испытывают по 6.6. 

9.5.5 Марку смесей по морозостойкости контактной зоны принимают за соответствую-
щую требуемой, если среднее значение прочности сцепления (адгезии) основных образцов 
после установленного в нормативных или технических документах на смеси конкретных 
видов для данной марки числа циклов переменного замораживания и оттаивания умень-
шилось не более чем на 20 % по сравнению со средней прочностью контрольных образ-
цов. 

Марка смеси по морозостойкости контактной зоны не соответствует требуемой, если 
среднее значение прочности сцепления (адгезии) основных образцов данной марки по мо-
розостойкости уменьшилось более чем на 20 % по сравнению со средней прочностью сце-
пления (адгезией) контрольных образцов. В этом случае марку смеси по морозостойкости 
назначают по результатам промежуточных испытаний. 

Если уменьшение среднего значения прочности сцепления (адгезии) основных образ-
цов после промежуточных испытаний по сравнению со средним значением прочности 
сцепления (адгезией) контрольных образцов превышает 20 %, испытания прекращают и в 
журнале испытаний делают запись о том, что смеси не соответствуют требуемой марке по 
морозостойкости контактной зоны. 

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/53/53395/index.htm#i117720
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/53/53395/index.htm#i156885
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/53/53395/index.htm


 

Приложение А 
(обязательное) 

Форма журнала ускоренного определения морозостойкости раствора дилатометри-
ческим методом 

Максимальное относи-
тельное увеличение раз-
ности объемной дефор-

мации Q·10-3 
Мар-
ки- 
ровка 
образ- 
цов 

Дата 
изго-
тов- 
ления 
образ- 
цов 

Дата 
испы-
та- 
ния 

образ- 
цов 

Раз-
мер 
образ- 
цов, 
мм 

Объ-
ем 

образ-
цов,
см3 

Мас-
са 

сухих 
об-
раз-
цов,
г 

Масса 
насы-
щен-
ных 
образ-
цов,
г 

Сред-
няя 
плот-
ность,
кг/м3 

Водо-
пог- 
лоще-
ние, 
% по 
массе 

отдель- 
ного 
образ-
ца 

с учетом 
мас-
штаб- 
ного 

коэффи- 
циента 

cреднее 
значе-
ние 

Марка
раство-
ра по 
морозо-
стой-
кости 
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