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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стеновые и облицо
вочные наменные материалы, применяемые для строительства, и
устанавливает методы определения их водопоглощения и морозо
стойкости.
Применение этих методов, а также показатели водотюглощения
и морозостойкости должны предусматриваться в стандартах и тех
нических условиях, устанавливающих технические требования на
отдельные виды стеновых и облицовочных материалов.
1. ОТБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

1.1.
Правила и порядок отбора образцов устанавливаются дей
ствующими стандартами и техническими условиями на соответст
вующие материалы и изделия.
12. Водопоглощепие и морозостойкость материалов определя
ют на целых изделиях или на образцах, выпиленных или -высвер
ленных из изделий.
Водопоглощение и морозостойкость бетонных изделий опреде
ляют также на образцах-кубах, изготовленных из 'бетона отобран
ной пробы или специального замеса в формах.
1.3.
Для испытания 'материалов должны приниматься образцы
следующих размеров:
а) для кирпича всех видов — целый кирпич или его половинки;
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б) для кашей пустотелых керамических и пустотелых камней
из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях — целые
изделия, их половинки (распиленные поперек камни) или обр аз
цы-кубы размером не менее 120X 120X 120 мм, выпиленные из це
лых камней; образцы, выпиленные из пустотелых камней, должны
иметь не менее одной пустоты, ограниченной стенками;
в) для природных камней, а такж е сплошных камней и изделий
из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях — образ
цы-кубы с ребрами длиной 70 и 100 мм или образцы-цилиндры
диаметром и высотой 70 и 100 мм.
г) для фасадных керамических и бетонных плит и архитектур
ных деталей толщиной менее 120 мм — образцы размерами не
менее 120X120 мм и толщиной, равной толщине изделий; образцы,
выпиленные из пустотелых фасадных плит и архитектурных дета
лей, должны иметь не менее одной пустоты, ограниченной стенка
ми;
д) для облицовочных плиток весом менее 1 кг — целые плитки.
Примечания:
1. Определение водопоглощения допускается производить на образцах непра
вильной геометрической формы весом не менее 200 г каждый.
2. Допускается изготовлять образцы из природного камня с длинами ребер
куба или диаметром и высотой цилиндра 50 и 150 мм, а при испытании бетонных
камней и бетона — с длинами ребер куба или диаметром и высотой цилиндра
150 мм.
1.4. Изготовление образцов-кубов из легкого бетона на порис
тых заполнителях производят по ГОСТ 11050—64, из тяжелого бе
тона по ГОСТ 10180—67.
1.5. Образцы-кубы, изготовленные из бетонной смеси для изде
лий, не подвергающихся тепловой обработке, испытывают не ра
нее чем через 28 суток твердения их в нормально-влажностных ус
ловиях и не ранее чем через 7 суток выдерживания их в воздуш
но-сухих условиях, если образцы были подвергнуты тепловой об
работке.
1.6. Для определения водопоглощения материалов или изде
лий отбирают три образца.
1.7. Для определения морозостойкости материалов отбирают
или изготовляют из бетона три образца, а из остальных материа
лов пять образцов.
Если в стандартах на материалы или изделия имеется требо
вание об определении потери прочности на сжатие после испыта
ния образцов на морозостойкость, то в этом случае отбирают или
изготовляют из бетона шесть образцов, а из остальных материа
лов десять образцов. Половину отобранных образцов (основные
образцы) подвергают испытаниям на морозостойкость, а осталь
ные образцы являются контрольными и испытываются на сжатие.
3
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Прочность основных образцов после проведения испытаний на мо
розостойкость сравнивают с прочностью контрольных образцов.
Пр име ч а ние . Допускается определять морозостойкость керамических ма
териалов на образцах, использованных для определения водопоглощения.
1.8.
Образцы, подлежащие испытанию, очищают от загрязне
ний, нумеруют и фиксируют имеющиеся трещины, отколы ребер и
углов и другие дефекты.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВО Д ОПОГЛОЩ ЕН ИЯ

2.1. Водопоглощение материала или изделия характеризуется
отношением в процентах веса воды, поглощенной в установленный
срок полностью погруженным в воду образцом при нормальном
атмосферном давлении, к весу того же образца, высушенного до
постоянного веса.
2.2. Отобранные или изготовленные согласно разд. 1 образцы
сначала насыщают водой, взвешивают, а затем высушивают до
постоянного веса.
Допускается при определении водопоглощения керамических
материалов предварительно высушивать их до постоянного веса,
а затем насыщать водой.
2.3. Насыщение образцов водой производят одним из двух спо
собов: в воде с температурой плюс 20±5°С или в кипящей воде.
Способ насыщения образцов водой должен быть указан в стандар
тах на материалы и изделия.
2.4. Водопоглощение образцов в воде с температурой плюс
20±5°С определяют следующим образом.
Образцы укладывают в сосуд с водой в один ряд на подкладки
так, чтобы уровень воды в сосуде был выше верха образцов не ме
нее чем на 2 см и не более чем на 10 см. В таком положении об
разцы выдерживают в течение 48 ч. После этого их вынимают из
сосуда, немедленно обтирают влажной мягкой тканью и каждый
образец взвешивают. Вес воды, вытекшей из пор образца на
чашку весов, должен включаться в вес насыщенного водой образ
ца. Взвешивание каждого образца должно быть закончено не по
зднее чем через 5 мин после того, как образец вынут из воды.
После взвешивания насыщенные водой образцы помещают в
сушильный шкаф с температурой плюс 105— 110°С и высушивают
их до постоянного веса. Постоянным весом считают вес образца,
при котором разница между двумя последующими взвешиваниями
после высушивания не будет превышать 0,2%. Взвешивание об
разцов производят после их остывания на воздухе в закрытом
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помещении. Время между предыдущим и последующим взвеш и ва
ниями должно быть не менее 3 ч.
О бразцы из гипса и гипсобетона должны высуш иваться до по
стоянного веса при температуре плюс 45— 55°С.
Водопоглощение обр азц а (W) в процентах (по весу) вычисля
ют по формуле:
. ю о,
где:

g 1 — вес насыщенного водой обр азц а в г;
g — вес высушенного образца до постоянного веса в г.

Водопоглощение материала или изделий партии вычисляют как
среднее арифметическое результатов определения водопоглощения образцов.
П р и м е ч а й и е. При необходимости ускоренного определения водопоглощения керамических материалов допускается производить насыщение образцов
водой в течение 2 ч. Процесс насыщения образцов водой остается тем же, что и
при насыщении в течение 48 ч.
Водопоглощение образца (Wy) в процентах (по весу) вычисляют по форму
ле:
где:

=

100,

gi— вес насыщенного водой образца в г;
g — вес высушенного образца до постоянного веса в г;
а — коэффициент, устанавливаемый каждым предприятием предвапительпы-

ми сравнительными определениями водопоглощения керамических изде
лий одних размеров в течение 2 и 48 ч и оформляемый актом.
Для керамических изделий с водопоглощением от 10 до 18% допускается
принимать коэффициент а, равный 1,1.
2.5.
При насыщении образцов в кипящей воде их погруж аю т в
сосуд с водой так, чтобы уровень ее в сосуде был выше уровня
верха образцов не менее чем на 2 см, и нагреваю т воду до кипе
ния. Сосуд должен быть снабжен решеткой для обеспечения сво
бодной циркуляции воды между образцам и и дном сосуда. В кипя
щей воде образцы вы держиваю т в течение 4 ч, после чего их ох
л аж д аю т до температуры плюс 20— 30°С путем не менее чем дву
кратного доливания в сосуд холодной воды и выдерживания в во
де указанной температуры в течение 1 ч или путем естественного
остывания воды в сосуде. Затем образцы вынимают, немедленно
обтираю т их влажной мягкой тканью и взвеш иваю т. Вес воды,
вытекшей из пор на чашу весов, должен включаться в вес насы
щенного водой образцаПосле взвеш ивания насыщенные водой образцы помещаю т в
сушильный ш каф с температурой плюс 105— 110°С и высушиваю т
до постоянного веса. Постоянным весом считают вес образца, при
3*
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котором разница между двумя последующими взвешиваниями
после высушивания не будет превышать 0,2%.
Водопоглощение образца (№i) в процентах (по весу) вычисля
ют по формуле:
б

•

100 ,

где:

g 2 — вес образца после кипячения в воде в г;
g — вес высушенного образца до постоянного веса в г.
Водопоглощение материала вычисляют как среднее арифмети
ческое результатов определения водопоглощения трех образцов.
2.6.
В ведомости определения водопоглощения стеновых и об
лицовочных материалов должно быть указано:
а) наименование, дата и способ испытания материала;
б) размеры образцов;
в) вес образцов в высушенном и насыщенном водой состоянии;
г) результаты испытаний отдельных образцов, среднее ариф
метическое значение показателей водопоглощения всех образцов.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ

3.1. Морозостойкостью называется способность материала
или изделия, насыщенного водой, выдерживать многократное
попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание
в воде.
3.2. Морозостойкость стеновых и облицовочных материалов
определяют следующим образом.
Образцы всех материалов, кроме свежедобытого природного
камня и керамических материалов, должны быть насыщены водой
и взвешены, как указано в п. 2.4, без предварительного их высу
шивания до постоянного веса.
Образцы из свежедобытого природного камня и керамические
материалы должны быть предварительно высушены до постоянно
го веса, а затем насыщены водой и вновь взвешены, как указано
в и. 2.4.
Замораживание образцов в морозильной камере и оттаивание
их в воде производят в контейнерах, изготовленных из стальных
стержней или полос- При отсутствии контейнеров образцы укла
дывают непосредственно на сетки стеллажей морозильной камеры.
Насыщенные водой образцы укладывают в контейнеры или на
сетки стеллажей с зазорами между образцами не менее 20 мм. При
укладке образцов в контейнеры и на сетки стеллажей высотой до
трех рядов между рядами кладут деревянные прокладки толщи
ной не менее 20 мм. При большем количестве рядов по высоте обGS
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разцы должны укладываться на сетки стеллажей с зазорами меж
ду образцами не менее 50 мм.
К находящимся в морозильной камере образцам должен быть
обеспечен доступ охлаждающего воздуха со всех сторон. Общий
объем загруженных образцов не должен превышать 50% объема
камеры.
Образцы укладывают в морозильную камеру после того, как
температура в ней понизилась до минус 15°С.
Если после укладки контейнеров с образцами в камеру темпе
ратура в ней окажется выше минус 15°С, то она должна быть по
нижена до минус 15°С, и этот момент считают началом заморажи
вания образцов. До конца замораживания температура в камере
должна быть не выше минус 15°С и не ниже минус 20°С в зоне
размещения образцов — на уровне половины высоты камеры.
3.3. Продолжительность одного замораживания образцов при
установившейся температуре воздуха в камере минус 15°С долж
на быть не менее:
а) 2 ч — для облицовочных плиток, фасадных плит, архитек
турных деталей толщиной не более 25 мм;
б) 4 ч — для образцов (кубов или цилиндров) из бетона и при
родного камня объемного веса: более 1800 кг/м3— с длинами ре
бер куба или высотой и диаметром цилиндра 50; 70; 100 и 150 мм,
менее 1800 кг/м3— с длинами ребер .куба или высотой и диамет
ром цилиндра 50; 70 и 100 мм, а также для облицовочных плиток
толщиной более 25 мм, пустотелых материалов и для кирпича
всех видов;
в) 6 ч — для образцов (кубов или цилиндров) из бетона и
природного камня с объемным весом от 1200 до 1800 кг/м3 с дли
нами ребер куба или диаметром и высотой цилиндра 150 мм;
г) 8 ч — для образцов (кубов или цилиндров) из материалов
с объемным весом менее 1200 кг/м3 с длинами ребер куба или вы
сотой и диаметром цилиндра 150 мм.
П р и м е ч а н и я :
1. П р и
ных

одновременном

разм еров

и из

разны х

зам ораж ивании
м атериалов

в

время

м орозильной

кам ере

зам ораж ивания

образцов

приним аю т

по

раз
об

разц ам с н аи больш и м и разм ерам и.

2.

Перерыв

в процессе

од ного

зам ораж ивания

образцов

не д о п у с к а е т с я .

3.4. После окончания замораживания образцы вынимают из мо
розильной камеры и погружают в ванну с водой. Образцы уклады
вают в воду не более чем в три ряда по высоте. Зазоры между об
разцами и их рядами должны быть не менее 10 мм. Температура
воды в ванне должна быть плюс 15—20°С и поддерживаться с по
мощью специальных нагревательных устройств на этом уровне в
течение всего периода оттаивания образцов.
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Продолжительность одного оттаивания образцов в воде долж
на быть не менее половины продолжительности замораживания,
установленной в п. 3.33.5. Одно замораживание и последующее оттаивание образцов
составляет один цикл, продолжительность которого не должна
превышать 24 ч.
П р и м е ч а н и е ,

При

переры вах

в

испы тании

образцы

после

оттаи вани я

д о л ж н ы х р а н и т ь с я в в о з д у ш н о й среде.

Количество циклов попеременного замораживания и оттаива
ния, которые должны выдерживать образцы, принимают по стан
дартам на материалы и изделия.
3.6. Для установления степени повреждения образцов при ис
пытании на морозостойкость они должны подвергаться осмотру че
рез каждые пять циклов при 15 и 25 циклах попеременного замо
раживания и оттаивания и через каждые 10 циклов при 35 и 50
циклах попеременного замораживания и оттаивания. Осмотр об
разцов производят после их оттаивания.
Одновременно с осмотром образцов их взвешивают в насы
щенном водой состоянии с точностью до 0,2%.
3.7. Материал или изделие считают выдержавшим испытание
на морозостойкость, если после установленного количества циклов
попеременного замораживания и оттаивания образцы не разру
шатся или на поверхности образцов не будет обнаружено видимых
повреждений. Признаки повреждений (расслоение, шелушение,
сквозные трещины, выкрашивание) принимают по стандартам на
материалы или изделия. При значительном выкрашивании ребер
и углов образцов проверяют потерю веса образцами в результате
испытаний их на морозостойкость.
Показатели потери веса образцами после испытания их на мо
розостойкость должны соответствовать указанным в стандартах
на материалы или изделия, но не должны превышать:
1% — для лицевых и облицовочных материалов;
2% — для стеновых материалов.
3.8. Потерю веса (G) в процентах образцов керамических мате
риалов, испытанных на морозостойкость, вычисляют в высушен
ном до постоянного веса состоянии по формуле:

G ■ - f e z ifc. ■ 100,
Вз

где:
gs — вес образца, высушенного до постоянного песа до нача
ла испытаний на морозостойкость, в г;
£4 — вес образца, высушенного до постоянного веса после ис
пытания на морозостойкость, в г.
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Потерю веса (Gi) в процентах образцов из других материалов
(кроме керамических) вычисляют в насыщенном водой состоянии
по формуле:
!

1

__&н —

въ

£н

•

100

,

где:
— вес насыщенного водой образца перед испытанием его
на морозостойкость в г;
gs — вес насыщенного водой образца после испытания его на
морозостойкость в гСнижение веса образцов после испытания на морозостойкость
вычисляют как среднее арифметическое результатов испытаний
трех образцов из бетона ,и пяти образцов из других материалов.
3.9.
Если в стандартах на материалы или изделия для оценки
их морозостойкости предусмотрено определение потери прочности
после испытания на морозостойкость, то образцы, подвергавшиеся
попеременному замораживанию и оттаиванию, а также контроль
ные образцы, отобранные по п. 1.7, испытывают на сжатие в насы
щенном водой состоянии.
Подготовку образцов к испытаниям, проведение испытаний на
сжатие и определение предела прочности образцов производят по
ГОСТ 8462—62.
Насыщение водой контрольных образцов должно производить
ся за 48 ч до испытания их на сжатие. Выравнивание поверхнос
тей образцов цементным тестом должно производиться до их на
сыщения.
Испытание на сжатие контрольных образцов производят перед
началом или в первые дни испытаний основных образцов на мо
розостойкость.
Выравнивание цементным тестом поверхностей основных об
разцов, испытанных на морозостойкость, должно производиться
после их оттаивания, после чего образцы выдерживают в услови
ях, установленных в ГОСТ 8462—62 не менее трех суток и перед
испытанием на сжатие насыщают в воде в течение 24 ч.
Потерю прочности (Д) в процентах образцов, испытанных на
морозостойкость, вычисляют по формуле:
д

J ^ T P — _ffe.il. . 100)
“ контр

где:

R коптр — среднее арифметическое значение предела прочности
R

оси

при сжатии контрольных образцов в кгс/см2;
— среднее арифметическое значение предела прочности
при сжатии основных образцов после испытания их
на морозостойкость в кгс/см2.
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Допустимую величину потери прочности образцов при сжатии
их после попеременного замораживания и оттаивания принимают
по стандартам на эти материалы или изделия.
3.10.
В ведомости определения морозостойкости стеновых и об
лицовочных материалов должно быть указано:
а) наименование, марка по прочности и дата испытания мате
риалов, а для бетонов также дата изготовления образцов н состав
бетона;
б) описание дефектов, обнаруженных на образцах перед испы
танием;
в) температура замораживания и длительность снижения тем
пературы в холодильной камере до минус 15°С после загружения
ее образцами;
г) описание внешних признаков повреждений образцов в про
цессе испытаний, обнаруженных при периодических осмотрах;
д) вес образцов до и после испытаний и потеря веса в процен
тах от первоначального веса;
е) пределы прочности при сжатии основных и контрольных об
разцов и изменение прочности в процентах в результате испыта
ний их на морозостойкость;
ж) число циклов замораживания и оттаивания, выдержанных
образцами.
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