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Вяжущие материалы неорганические
и добавки для бетонов и растворов

Взамен СНиП I-A.6
издания 1955 г.

Технические требования настоящей главы
распространяются на неорганические вяжу
щие материалы для бетонов и растворов и
на неорганические и органические добавки к
ним.
I. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЯЖУЩИХ
МАТЕРИАЛОВ И ДОБАВОК

в) добавки для кислотостойких, щелочестойкцх и жаростойких бетонов и раство
ров;
г) поверхностно-активные добавки;
д) добавки пеНо-газообразователи;
е) добавки-ускорители твердения и замед
лители схватывания вяжущих,

2. ЦЕМЕНТЫ
1.1.
Вяжущие материалы для бетонов и
растворов в зависимости от химико-минерало
2.1. К группе цементов, применяемых для
гического состава подразделяются на следую приготовления цементных бетонов и раство
щие основные группы:
ров, ртносятся все виды портландцементов,
а) цементы;
шлакопортландцементов, пуццолановых порт
б) известь;
ландцементов, песчанистый' портландцемент,
в) известково-шлаковые, известКово-пуц- глиноземистые цементы, расширяющиеся и
цолановые, известково-кремнеземистые, из безусадочные цементы и сульфатно-шлаковый
вестково-нефелиновые вяжущие и роман- цемент,
демент;
г) гипсовые вяжущие;
Портландцементы
д) магнезиальные вяжущие;
е) жидкое стекло;
2.2. Портландцемент — гидравлическое вя
ж) кислотостойкие цементы.
жущее, твердеющее в воде и на воздухе, по
L2. Вяжущие материалы разделяются на лучаемое путем совместного тонкого измель
гидравлические, способные твердеть как на чения клинкера и необходимого количества
воздухе, так и в воде, воздушные, способные гипса. Клинкер получается в результате обжи
твердеть только на воздухе, и автоклавного га до спекания сырьевой смеси надлежащего
твердения, которые наиболее эффективно состава, с преобладанием силикатов кальция
твердеют при автоклавной обработке.
(70—80%).
1.3.
В зависимости от прочности при сжа Количество ангидрида серной кислоты
тии цементы подразделяются на марки: 300, (S 0 3) в портландцементе и его разновидно
400, 500, 600 и 700, а остальные вяжущие ма стях (за исключением магнезиального порт
териалы, в том числе и романцемент, на мар ландцемента) должно быть не менее 1,5 и не
ки 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400. более 3,5%, а количество окиси магния (MgO)
1:4. Добавки к вяжущим, бетонам и раст в исходном клинкере должно быть не бо
ворам делятся на следующие основные лее 5%.
группы;
Портландцементы при испытании образцов
а) добавки минеральные активные;
кипячением в воде должны показывать рав
б) добавки-наполнители;
номерность изменения объема.
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Портландцемент может выпускаться без
добавок, с активными минеральными добав
ками в количестве до 15% от веса цемента
или с инертными добавками в количестве не
более 10% от веса цемента.
Изготовляются следующие разновидности
портландцемента:
пластифицированный портландцемент;
гидрофобный портландцемент;
сульфатостойкий портландцемент;
портландцемент с умеренной экзотермией;
быстротвердеющий портландцемент;
белый портландцемент;
цветной портландцемент;
тампонажный портландцемент;
портландцемент для бетонных покрытий
автомобильных дорог;
портландцемент для производства асбе
стоцементных изделий;
магнезиальный портландцемент.
При помоле сульфатостойкого портланд
цемента, портландцемента с умеренной экзо
термией, цветного портландцемента, портланд
цемента для бетонных покрытий автомобиль
ных дорог по согласованию между поставщи
ком и потребителем допускается введение
пластифицирующей или гидрофобно-пластифицирующей добавок.
В этих случаях к основному наименованию
добавляется слово пластифицированный или
гидрофобный, например пластифицирован
ный сульфатостойкий портландцемент, гидро
фобный сульфатостойкий
портландцемент
и т. п.
При производстве портландцементов для
облегчения процесса помола клинкера допус
кается введение специальных добавок (по
верхностно-активные добавки, уголь и др.), не
ухудшающих качества цемента, в количестве
не более 1% от веса цемента.
2.3. Пластифицированный портландцемент
изготовляется путем введения в обычный
портландцемент при его помоле пластифици
рующей поверхностно-активной добавки (в
количестве, предусмотренном действующим
стандартом), придающей бетонам и раство
рам на этом, цементе повышенную подвиж
ность, удобоукладываемость и морозостой
кость,
2.4. Гидрофобный портландцемент изготов
ляется путем введения в обычный портланд
цемент гидрофобно-пластифицирующей до
бавки (в количестве, предусмотренном дейст
вующим стандартом), понижающей гигроско
пичность цемента при его хранении и повы
шающей подвижность, удобоукладываемость

и морозостойкость бетонов и растворов на
этом цементе.
Гидрофобный портландцемент не комкуется и практически не теряет прочности при
длительных перевозках и хранении.
2.5. Сульфатостойкий портландцемент из
готовляется из клинкера нормированного
химического и минералогического состава, ко
торый должен удовлетворять следующим ос
новным требованиям:
расчетное содержание трехкальциевого
силиката не должно превышать 50%;
расчетное содержание трехкальциевого
алюмината не должно превышать 5%;
расчетное содержание суммы трехкальцие
вого .алюмината и четырехкальциевого алюмо
феррита не должно превышать 22%;
величина глиноземного модуля должна
быть не менее 0,7.
Сульфатостойкий портландцемент облада
ет повышенной сульфатостойкостью и пони
женной экзотермией, необходимыми для изго
товления бетонных и железобетонных конст
рукций наружных зон гидротехнических и
других сооружений, работающих в условиях
сульфатной агрессии при одновременнрм
систематическом попеременном заморажи
вании и оттаивании, увлажнении и высыха
нии.
Сульфатостойкий портландцемент не дол
жен содержать активных и инертных мине
ральных добавок и только в отдельных случа
ях допускается изготовление сульфатостойко
го портландцемента с содержанием активных
минеральных добавок, количество которых
устанавливается по соглашению между по
ставщиком н потребителем.
2.6. Портландцемент с умеренной экзотер
мией изготовляется из клинкера нормирован
ного минералогического состава, обеспечиваю
щего при несколько повышенной сульфатостойкости умеренную экзотермию, необходимую
при изготовлении бетонных и железобетонных
конструкций, работающих в пресной или сла
бо минерализованной воде и в условиях си
стематического многократного заморажива
ния и оттаивания, увлажнения и высыхания.
Клинкер, применяемый для изготовления
портландцемента с умеренной экзотермией,
по расчетному минералогическому составу
должен удовлетворять следующим требова
ниям:
содержание трехкальциевого силиката не
должно превышать 50%;
содержание трехкальциевого алюмината
не должно превышать 8%-
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Портландцемент с умеренной' экзотермией
не должен содержать активных или инертных
минеральных добавок и только в отдельных
случаях допускается изготовление портланд
цемента с умеренной экзотермией с содержа
нием активных минеральных добавок, количе
ство которых устанавливается по соглашению
между потребителем и поставщиком.
2.7. Быстротвердеющий портландцемент об
ладает более интенсивным, чем обычный порт
ландцемент, нарастанием прочности в началь
ный период твердения.
При помоле быстротвердеющего портланд
цемента'допускается введение активых мине
ральных добавок в количестве не более 10%
от веса цемента.
2.8. Белый портландцемент — гидравличе
ское вяжущее белого цвета, изготовляемое
путем совместного тонкого измельчения мало
железистого клинкера, получаемого спекани
ем при обжиге сырьевой смеси соответствую
щего состава, активной минеральной добавки
и гипса.
Белый портландцемент должен содер
жать активную минеральную добавку в коли
честве до 6% и необходимое количество гипса.
При измельчении клинкера допускается
введение пластифицирующей или гидрофобнопластифицирующей добавки в количестве не
более 0,25%.
Активная минеральная добавка и гипс в
тонкоизмельченном состоянии должны иметь
белизну не ниже установленной для цемента
данного сорта.
Для повышения белизны и устранения зе
леноватых оттенков клинкер подвергается от
беливанию.
Требования по степени белизны в зависи
мости от сорта белого цемента приведены в
табл. 1.
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ного помола лортландцементного клинкера с
пигментным сырьем, минеральными или орга
ническими пигментами, а также помола цвет
ных клинкеров с активной минеральной до
бавкой в количестве до 6% и необходимым
количеством гипса.
Для производства цветных цементов ис
пользуется клинкер белого портландцемента,
цветной клинкер, а также отбеленные клинке
ры с пониженным содержанием красящих
окислов железа и марганца.
Минеральные и органические пигменты,
кроме надлежащей красящей способности,
должны быть щелоче- и светостойкими. Со
держание минерального пигмента в цветном
портландцементе не должно превышать 10%,
органического — 0,3%.
Цветные портландцементы подразделяют
ся на следующие разновидности: желтые, ро
зовые, красные, коричневые, зеленые, голубые
и черные.
2.10. Тампонажной цемент является разно
видностью портландцемента, обладающей вы
сокой прочностью в начальные сроки тверде
ния, необходимой при тампонировании нефтя
ных и газовых скважин.
Тампонажный цемент выпускается двух ви
дов: для «холодных» скважин и для «горячих»
скважин.
Тампонажный цемент применяется в виде
цементного теста: 1 : 0 с повышенным содер
жанием воды (40—50%).
2.11. Портландцемент (в том числе пласти
фицированный и гидрофобный), предназна
ченный для бетонных покрытий автомобиль
ных дорог, должен удовлетворять следующим
специальным требованиям:
а) введение инертных добавок в состав
портландцемента не допускается;
б) допускается введение в состав порт
Таблица I
ландцемента при его помоле активных мине
Показатели степени белизны белого портландцемента
ральных добавок только в виде гранулиро
ванного доменного шлака в количестве не
Коэффициент яркости по
Сорт цемента
BaSO. в %, не менее
более 15%;
в) расчетное содержание трехкальциевого
алюмината в клинкере допускается не более
76
Б Ц -1 . . ......................................
10%.
73
Б Ц - 2 ................................................
70
2.12. Портландцемент для производства
Б Ц -3 . ...........................................
асбестоцементных изделий — гидравлическое
На основе белого портландцемента (или вяжущее, получаемое путем совместного тон
клинкера) могут быть получены путем тща кого измельчения портландцементного клин
тельного смешивания или совместного помола кера нормированного химического и минера
с красящими пигментами цементы различных логического состава и гипса; цемент не должен
содержать никаких активных или инертных
цветов.
2.9.
Цветной портландцемент—-гидравлиминеральных добавок. По соглашению между
ческое вяжущее, получаемое путем совмест поставщиком и потребителем допускается
2*
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введение не более 3% добавок, улучшающих
свойства цемента.
Клинкер портландцемента для производст
ва асбестоцементных изделий должен удов
летворять следующим требованиям:
содержание свободной извести не должно
превышать 1%;
количество окиси магния не должно пре
вышать 5%;
расчетное - содержание трехкальциевого
алюмината не должно превышать 8%.
Содержание ангидрида серной кислоты в
цемента должно быть не менее 1,5 и не бо
лее 3,5 %.
2.13. Магнезиальный
портландцемент—■
гидравлическое вяжущее, продукт тонкого из
мельчения клинкера, получаемого путем об
жига до спекания обогащенной окисью желе
за искусственной смеси известково-магнези
альных и глинистых пород, состав которой
обеспечивает преобладание в полученном
клинкере силикатов кальция.
Допускается введение в клинкер, при его
измельчении, активной минеральной добавки
из числа предусмотренных в номенклатуре ак
тивных- минеральных добавок по действующе
му ГОСТ в количестве не более 15% от веса
готового продукта.
Магнезиальный портландцемент должен
удовлетворять следующим требованиям:
количество окиси магния в исходном клин
кере не должно превышать 10%;
количество ангидрида серной кислоты не
должно превышать 3%.
Магнезиальный портландцемент должен
выдерживать стандартное испытание в авто
клаве на равномерность изменения объема.
Шлакопортландцементы

2.14. Шлакопортландцемент — гидравличе
ское вяжущее, твердеющее в воде и на возду
хе, получаемое путем совместного тонкого из
мельчения клинкера, необходимого количест
ва гипса и доменного гранулированного шла
ка или путем тщательного смешивания тех
же материалов, измельченных раздельно.
Весовое содержание шлака в шлакопортландцементе должно находиться в пределах
30—70%.
Доменный гранулированный шлак должен
соответствовать требованиям. действующего
ГОСТ.
Допускается замена части шлака (не бо
лее 45% от веса цемента) активной минераль
ной добавкой.
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Количество ангидрида серной, кислоты в
шлакопортландцементе и быстротвердеющем
шлакопортландцементе должно быть не более
3,5%, а количество окиси магния в исходном
клинкере не более 5%.
При помоле шлакопортландцементов по
соглашению между поставщиком и потреби
телем допускается введение пластифицирую
щей или гидрофобно-пластифицирующей до
бавки.
Для облегчения процесса помола клинкера
допускается введение специальных добавок
(поверхностно-активные
добавки,
уголь
и др.), не ухудшающих качества цемента, в
количестве до 1% от веса цемента.
К разновидностям шлакопортландцемента
относятся:
быстротвердеющий шлакопортландцемент;
шлаковый магнезиальный портландцемент.
Шлакопортландцемент обладает примерно
такой же воздухостойкостью, как и обычный
портландцемент, но бетоны и растворы на ос
нове шлакопортландцемента, в отношении
морозостойкости, уступают бетонам и раство
рам на обычном портландцементе.
Шлакопортландцемент не оказывает корро
дирующего действия на заложенную в бетон
стальную арматуру и достаточно прочно
сцепляется с ней. Поэтому его применяют в
железобетонных конструкциях наравне с
портландцементом.
Схватывание и твердение шлакопортланд
цемента происходит медленнее, чем портланд
цемента, особенно при низких положительных
температурах.
При твердении шлакопортландцемента вы
деляется меньше тепла, чем при твердении
портландцемента, что позволяет эффективно
применять его в массивных' сооружениях.
Преждевременное высыхание отрицатель
но отражается на твердении шлакопортланд
цемента, поэтому необходимо некоторое вре
мя выдерживать бетоны и растворы на этом
цементе во влажной среде.
2.15. быстротвердеющий шлакопортландце
мент обладает более интенсивным, чем обыч
ный шлакопортландцемент, нарастанием проч
ности в начальный период твердения.
Количество доменного гранулированного
шлака в быстротвердеющем шлакопортланд
цементе должно составлять не менее 30 и не
более 50% от веса цемента.
2.16. Шлаковый магнезиальный портланд
цемент — гидравлическое вяжущее, получае
мое совместным тонким измельчением маг
незиального портландцементного клинкера,
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Бетоны, изготовленные из пуццоланового
портландцемента, отличаются повышенной во
достойкостью и водонепроницаемостью. Пуц
цолановый портландцемент эффективно твер
деет в воде и во влажных условиях. При
твердении на воздухе он дает несколько боль
шую усадку, чем портландцемент.
Морозостойкость и воздухостойкость бето
нов на пуццолановом портландцементе ниже,
чем бетонов на портландцементе.
Пуццодановый портландцемент при твер
Количество ангидрида серной кислоты & дении выделяет меньше тепла, чем портланд
цементе не должно превышать 3%.
цемент, поэтому его не следует применять для
Количество окиси магния в магнезиальном бетонных работ при пониженных температу
клинкере не должно превышать 10%.
рах, целесообразно его использование для бе
Шлаковый магнезиальный портландцемент, тонирования массивных сооружений.
должен выдерживать стандартное испытание
2.18.
Сульфатостойкий
пуццолановый
в автоклаве на равномерность изменения портландцемент изготовляется из клинкера
объема.
нормированного химического и минералогиче
ского состава, обеспечивающего повышенную
по сравнению с обычным пуццолановый порт
Пуццолановые портландцементы
ландцементом сульфатостойкость, необходи
мую для изготовления бетонных и железобе
2.17.
Пуццолановый портландцемент — гид
равлическое вяжущее, твердеющее в воде и тонных конструкций, работающих в подвод
во влажных условиях, получаемое путем сов ных или подземных частях сооружений в ус
местного тонкого измельчания клинкера, необ ловиях сульфатной агрессии.
Клинкер, применяемый для изготовления
ходимого количества гипса и. активной мине
ральной добавки или путем тщательного сме сульфатостойкого пуццоланового портландце
шивания тек же материалов, измельченных мента; должен удовлетворять следующим тре
бованиям:
раздельно.
содержание трехкальциевого алюмината
Содержание активных минеральных доба
вок в пуццолановом портландцементе должно не должно превышать 8%;
величина глиноземного модуля должна
составлять в процентах от веса цемента:
добавок вулканического происхождения — быть не менее 0,7.
Содержание активных минеральных доба
не менее 30 и не более 45%;
добавок осадочного происхождения — не вок в сульфатостойком пуццолановом порт
ландцементе должно составлять в процентах
менее 20 и не более 35%;
добавок обожженной глины, глиежа или от веса цемента:
добавок вулканического происхождения
топливной золы не менее 25 и не более 40%.
Содержание ангидрида серной кислоты в или глиежа не менее 30 и не более 45%;
добавок осадочного происхождения не ме
пуццолановом портландцементе и его разно
видностях (сульфатостойком пуццолановом нее 20 и не более 35%.
Содержание растворимого глинозема в
портландцементе)
не должно превышать
3,5%, содержание окиси магния в исходном глиеже, применяемом в качестве активной ми
неральной добавки для производства сульфа
клинкере не должно превышать 5%.
При помоле пуццоланового портландце тостойкого пуццоланового портландцемента,
мента и сульфатостойкого пуццоланового должно составлять не более 3%.
портландцемента по соглашению между по
ставщиком и потребителем допускается вве
Песчанистый портландцемент
дение плагти' ицирующей или гидрофобнопластифицирующей добавки. Для облегчения
2.19.
Песчанистый портландцемент Пред
процесса помола клинкера допускается введе ставляет собой вяжущее, наиболее эффектив
ние специальных добавок (поверхностно-ак но твердеющее при автоклавной обработке и
тивные добавки, уголь й др.), не ухудшающих состоящее из смеси тонкоизмельченного порткачества цемента, в количестве не более 1% ландцементного клинкера и Кварцевого песка
при необходимой добавке гипса.
от веса цемента.
гранулированного доменного шлака и необхо
димого количества гипса или тщательным
смешиванием тех же материалов, измельчен
ных раздельно.
Весовое содержание гранулированного до
менного шлака должно составлять не менее
30 и не более 70% от веса-готового продукта.
Допускается замена части шлака (не бо
лее 15% от веса цемента) активной минераль*
ной добавкой.
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Песчанистый портландцемент получается
путем совместного помола
составляющих
компонентов или тщательного смешивания
тех же компонентов, измельченных раздельно.
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кальция примерно в следующих Соотношениях:
глиноземистого цемента
— 70%;
гипса
— 20%;
четырехкальциевого
гидроалюмината
— 10%.
Глиноземистые цементы
2.23. Водонепроницаемый безусадочный це
мент (ВВЦ) является быстросхватывающим2.20. Глиноземистый цемент — быстротверся и быстротвердеющим гидравлическим вяжу
деющее гидравлическое вяжущее, получаемое
щим, получаемым путем тщательного смеши
путем тонкого измельчения клинкера, изготов вания тех ж е компонентов, что и при произ
ляемого расплавлением или обжигом до спе водстве расширяющегося цемента ВРЦ, но в
кания сырьевой смеси надлеж ащ его состава,
Других соотношениях.
обеспечивающего преобладание в готовом
2.24. Гипсоглиноземистый расширяющийся
продукте низкоосновных алюминатов кал ь
цемент является быстротвердеющим гидравли
ция.
ческим вяжущим, получаемым совместным
В зависимости от состава сырьевой смеси
тонким измельчением высокоглиноземистых
и способа производства глиноземистый це
шлаков и природного двуводного гипса, взя
мент может содерж ать различное количество
тых в следующих соотношениях:
окислов железа.
высокоглиноземистого шлака 70%;
Допускается введение в цемент до 2% спе
природного двуводного гипса 30%.
циальных добавок, не ухудшающих его каче
Сульфатно-шлаковые цементы
ства.
К разновидностям глиноземистого цемента
2.25. Сульфатно-шлаковый цемент — гид
относится высокоглиноземистый цемент.
равлическое вяжущее, получаемое путем сов
Обязательным условием для нормального
местного тонкого измельчения высушенных
твердения глиноземистого цемента и длитель
гранулированных доменных шлаков и гипса
ного сохрайерия им прочности является пони или природного либо высокообожженного
женная положительная температура тверде сульфата кальция, размолотых с небольшой
ния (ниже 25°С) в начальные и последующие
добавкой портландцемента, извести или обож
сроки твердения, ввиду чего эти цементы не
женного доломита.
допускается применять в условиях жаркого
Сульфатно-шлаковые цементы изготовля
климата.
ются двух составов:
При повышении во время твердения темпе
а) доменный гранулированный
ратуры бетона на глиноземистом цементе вы
шлак
— 80—85%;
ше 25—30°С из-за тепловыделения или на
гипс
— 10— 15%;
грева по различным причинам, либо при его
портландцемент
— до
5%;
твердении в теплом и влажном климате воз
или известь
— до
2%;
можно снижение его прочности до 50%.
б) доменный гранулированный
Запрещ ается смешивать глиноземистый
шлак
— 8 5 —90%;
цемент с портландцементом и другими видами
гипс-ангидрит
— 6— 8%;
цементов.
доломит обожженный
— 4— 7%,
2.21. Высокоглиноземистый цемент отлича
Важнейшим свойством сульфатно-шлако
ется от обычного глиноземистого цемента бо
вых цементов является повышенная стойкость
лее высоким содержанием глинозема (АЬОз),
в сульфатных водах. При твердении сульфат
обладает высокой огнеупорностью и приме но-шлаковый цемент выделяет меньше тепла,
няется для изготовления высокоогнеупорных
чем портландцемент.
бетонов и растворрв.
Сульфатно-шлаковый цемент не оказывает
корродирующего
действия» на заложенную в
Расширяющиеся и безусадочные цементы
бетон стальную арматуру.
2.22.
Водонепроницаемый расширяющий Морозостойкость бетонов на этом цементе
ся цемент (В РЦ ) является быстросхватываюв условиях многократного попеременного дей
шимся и быстротвердеющим гидравлическим
ствия воды и мороза еще не изучена.
Категорически запрещается смешивание
вяжущим, получаемым путем тщательного
смешивания глиноземистого цемента, высоко сульфатно-шлакового цемента с известью,
прочного гипса либо строительного гипса и портландцементом и его разновидностями н
другими цементами.
молотого высокоосновного гидроалюмината
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Технические требования к цементам
2.26. Цементы должны удовлетворять тех
ническим требованиям в части расчетного хи
мико-минералогического состава, физико-ме
ханических показателей и специальных требо
ваний, предусмотренным действующими стан
дартам и и техническими условиями на произ
водство, испытания и приемку цементов.
Контроль качества цементов производится
в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ.
2.27. М арки цементов устанавливаю тся по
показателям предела прочности при испыта
нии на сжатие образцов жесткой консистен
ции состава 1 :3 через 28 дней для всех видов
цементов, за исключением глиноземистых, для
которых м арка устанавливается по результа
там испытания через 3 суток, и расширяющих
ся и безусадочных цементов, для которых по
казатели прочности определяются по специ
альной методике в цементном тесте состава
1 :0. В отдельных случаях по соглашению меж
ду поставщиком и потребителем могут уста
навливаться такж е требования к прочности
цемента на растяжение.
2.28. П оказатели предела прочности цемен
тов при сжатии в зависимости от марки це
мента и сроков твердения приведены в табл. 2,
а показатели предела прочности портландце
мента для производства асбестоцементных
изделий лр"и растяжении приведены в табл. 3,
Таблица 2
Показатели предела прочности цементов при сжатии

Наименование цемента

Предел прочности в кг]см? в за
висимости от времени твердения
в сутках
1

Портландцемент мар
ки:
300 ..........................
400 ..........................
5 Й 0 .........................
600 ..........................
700 ..........................
Портландцемент суль
фатостойкий марки:
400 ..........................
500 .........................
600 ..........................
Портландцемент
с
умеренной экзотермией
марки:
400 ..........................
500 ......................
Портландцемент быстротвердеющий марки:
не ниже 5 0 0 . . . .

—
—
_

_
—

3

_
—
—
__

_

7

28

_.
._
_
_

300
400
500
600
700

__
_

400
500
600

,_

__

—

400
500

—

300

—

500

Наименование цемента

П р о д о л ж е н и е табл. 2
Предел прочности в кг'см* в за
висимости от времени твердения
в сутках
1

Портландцемент бе
лый и цветной марки:
300 ..........................
400 . .......................
500 ..........................
Тампонажный портландцемент ...................

Портландцемент для
бетонных покрытий ав
томобильных
дорог
марки не ниже 500
Портландцемент для
производства асбесто
цементных
изделий
марки:
500 ..........................
600 ..........................
Портландцемент маг
незиальный марки:
300 ..........................
400 * • * . . • • •
500 ..........................
Шлакопортландцемент марки:
300 ..........................
400 ..........................
500 ..........................
600 ..........................
Шлакопортландцемент быстротвердеющий марки не ниже 500
Шлаковый магнези
альный портландцемент
марки:
300 ..........................
400 ..........................
500.............................
Пуццолановый порт
ландцемент марки:
300 ..........................
400 ..........................
500 ..........................
600 ..........................
Пуццолановый суль
фатостойкий портланд
цемент марки:
300 ..........................
400 ..........................
500 ..........................
600 ..........................
Песчанистый порт
ландцемент ..................

—
—

7

3

—

—

—

28

300
400
500

При прнмен 2НИИ I качестве обычного портландцемента марка устанавливается на основе
результатов
испытаний
по ГОСТ 970—61

500

260
300

380
450

500
600

--,

--.
—

—
—

300
400
500

—

_

—

—

—

—

—

.--

—

—

250

300
400
500
600
500

—

—

—

—

—

—

300
400
500

—
—
—

—
—
—

—
—
—

300
400
500
600

—
—
—

—
—
—

—
—
—

300
400
500
600

Устанавлива!отся техническими условиями
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П р о д о л ж е н и е табл,

Глиноземистый це
мент марки:
400 ..........................
350
450
500 ..........................
600 ..........................
500
Водонепроницаемый
расширяющийся цемент
(ВРЦ) (испытывается в
растворе 1:0) марки 500 75 (через
12 ч)
Водонепроницаемый
безусадочный цемент
(ВВЦ) (испытывается
в растворе 1:0) марки
50 (через 2 ч);
125 (че
рез 6 ч)
Гипсоглиноземистый
расширяющийся цемент
марки:
300 . . . . . . . .
250
400 • • • • « • • •
350
500 ..........................
450
Сульфатно-шлакоцый
цемент марки;
300 ..............................
400 ..........................

з

400
500
бой

7

—

—

_

300

Марка портланд
цемента для про
изводства асбесто
цементных изде
лий
500
600

Предел прочности в кг/см2 в зависимости
от времени твердения в сутках
8

7

20
22

23
27

500

300

250

300
400
500

28

—

—

—

300
400

П р и м е ч а н и я : 1. Портландцемент марки 300
и портландцемент для асбестоцементных изделий
марки 400 разрешается изготовлять до 1 января
1963 г.
2. Цементные заводы для текущего контроля
производства и изучения свойств цемента произво
дят физико-механические испытания каждой отгру
жаемой партии любого цемента с определением
прочности на сжатие я растяжение стандартных об
разцов: для портландцемента через 3, 7 и 28 суток
твердения, для сульфатостойких цементов через 7 и
28 суток, а для быстротвердеюдцего портландцемента
и быстротвердеющего шлакопортландцемедта через
3 и 28 суток трердения. По требованию потребителя
цементный завод сообщает результаты этих испы
таний.
3. Приведенные в табл. 2 показатели прочности
портландцементов\ шлакопортландцементов и пуццолановых портландцементов относятся также к
пластифицированным и гидрофобным разновидно
стям этих цементов.

2.29. Тонкость помола цементов, .характери
зуемая величиной остатка на сите с сеткой ус
тановленного стандартами и техническими ус
ловиями номера, должна соответствовать
величинам, указанным в табл. 4,
При Надлежащем технико-экономическом
обосновании допускается домол цементов в

целях повышения их активности и уменьшения
расхода.
2.30. Сроки схватывания цементов должны
соответствовать срокам, указанным в табл. 4,
если по соглашению между поставщиком и
потребителем не устанавливаются другие
сроки.
Таблица 4
Сроки схватывания и тонкость помола цементов
Сроки схватыва
Тонкость по
ния от начала
мола
эатворения
V
s
Наименование цемента
»»
"C гС
aS
я”
§g*
S en
SS
l

остаток па
сите в %,
не более

1

Таблица 3
Показатели предела прочности при растяжении
портландцемента для производства асбестоцементных
изделий

начало» не
ранее
в мин

Наименование цемента

Предел прочности в кг(см2 в за
висимости от времени твердения
в сутках

—

П ортландцем ент. .
Шлакопортландцементы. . . . . . . . .
12
008
45
15
Пуццолановые порт
ландцем ент и их раз
новидности ...................
Портландцемент бе
12
008
30
10
лый и цветной . . . .
Тампонажный порт
15
ландцемент . . . . . . Onpej(еляется 008
по СПецимьиой методике
Портландцемент для
бетонных покрытий ав
12
008
15
томобильных д орог. . 120
Портландцемент для
производства асбесто
—
008
8
цементных изделий . . 90
Портландцемент маг12
незиальный ...................
008
15
45
Шлаковый магнези
альный
портландце
12
008
15
мент .............................. 45
Песчанистый порт
Устанавливаются техни
ландцемент ...................
ческими условиями
Глиноземистый це10
12
008
30
мент . . . . . .

СНиП I-B.2-62
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Таблица

П р о д о л ж е н и е та б л 4

Величина относительного линейного
расширения в %, не менее, прн
твердении

Наименование цемента

Водонепроницаемый
расширяющийся
це
мент (В Р Ц )..................
Водонепроницаемый
безусадочный цемент
(ВВЦ).............................
Гипсоглиноземистый
расширяющийся
це
мент .............................
Сульфатно-шлако
вый цемент ..................

4

10 мин

008

5 мин

008

15

20

4

008

10

30

12

008

15

портландцемента.
Пластичность определяется испытанием на
расплыв образцов, изготовленных в соответст
вии с требованиями ГОСТ. Раствор из смеси
пластифицированного портландцемента с нор
мальным песком состава 1 :3 и В1Ц =0,5 дол
жен обладать такой пластичностью, при кото
рой расплыв образца в виде конуса из этого
раствора после 30 встряхиваний на встряхи
вающем
столике составлял бы не менее
160 мм.
2.32. Требования проверки на гидрофобность устанавливаю тся для гидрофобного
портландцемента. Гидрофобный портландце
мент не должен впитывать в себя воду в тече
ние 5 мин.
2.33. Ограничения в величине относитель
ного линейного расширения устанавливаю тся
д ля водонепроницаемых расширяющихся и
безусадочных цементов и гипсоглиноземисто
го цемента. Величина относительного линей
ного расширения цементного камня принима
ется по табл. 5.
2.34. Цементы надлеж ит применять в соот
ветствии с указаниями СНиП и «Технических
правил по экономному расходованию металла,
леса и цемента в строительстве» (ТП 101—61),
а такж е инструкций и технических условий,
утвержденных для разных областей строитель
ства. В случае применения бетонных и ж елезо
бетонных конструкций в условиях действия
минерализованных вод надлежит учитывать
действующие нормы агрессивности среды и

ВО ДН О М

в зависимости от сроков твердения
в сутках

25

2.31. Требования проверки на пластичность
устанавливаю тся для пластифицированного

3—2206

комбинирован
ном водно-воз
душном

*
1

5

Величина относительного линейного расширения
цементов

остаток на
сите в %,
не более

Тонкость по
мола
номер сет
ки сита

конец, нс
позднее
вч

Наименование цемента

начало,
не ранее
в мин

Сроки схватыва
ния от начала
затворения

28

Водонепроницае
мый расширяющийся (ВРЦ )...................

28

0,3 и не
более 1

Водонепроницае
мый безусадочный
цемент (ВВЦ) . . .
Гипсоглиноземи
стый расширяющийся цемент ............... 0,15

*

0,01 и не
более 0,1
0,1

0,15

0,3 и не
более 1

П р и м е ч а н и е . При комбинированном твердении цементы твердеют первые 3 дня в воде, а за
тем на воздухе.

указания глав СНиП I-B.27-62 «Защ ита строи
тельных конструкций от коррозии. М атериалы»
и П-В. 7-62 «Защ ита строительных конструк
ций от коррозии, Основные положения проек
тирования».
У казания по применению цементов приве
дены в табл. 6.

3. ИЗВЕСТЬ
3.1.
И звесть строительная получается пу
тем обж ига ниже температуры спекания каль
циево-магниевых карбонатных горных пород—
известняков, мела, доломитизированных из
вестняков, доломитов и мергелистых извест
няков, удовлетворяющих требованиям дейст
вующего ГОСТ, на породы карбонатные для
производства строительной извести, и выпус
кается в комовом или тонкоизмельченном виде.
Тонкоизмельченные виды строительной из
вести получаются путем гашения или размола
комовой извести, в процессе которых допус
кается введение минеральных тонкомолотых
добавок.
М инеральные добавки допускается вводить
в таком количестве, чтобы суммарное содер-

СНиП I-B.2-62
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Таблица
Указания по применению цементов
Вид цемента

Основное назначение

Портландцемент
Для
высокопрочных
марок 700, 600, 500 сборных обычных и преди быстротвердею- варительно напряженных
щий
железобетонных
конст
рукций, а также для мо
нолитных железобетон
ных сооружений

Допускаемое применение

Не допускается применять

Для аварийных ремонтных и восстановительных
работ с высокой начальной прочностью и маркой
бетона

1) Для монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, где не
используются специальные
свойства этих цементов (бы
строе твердение, высокая
марка)
2) Для конструкций, под
вергающихся действию ми
нерализованных вод со сте
пенью минерализации, пре
вышающей нормы агрессив
ности воды-среды

Портландцемент
марок 400 и 300

Для монолитных бетонных и железобетонных
конструкций, а также для
производства
сборных
железобетонных конструк
ций

1) Для бетонных и же
Пластифицирован
ный портландцемент лезобетонных конструк
ций, подвергающихся си
стематическому попере
менному замораживанию
и оттаиванию или увлаж
нению
и
высыханию
(в пресной воде)
2) Для обычных моно
литных бетонных и ж е
лезобетонных конструк
ций

Гидрофобный
портландцемент

1) Для бетонных и же
лезобетонных конструк
ций, подвергающихся си
стематическому попере
менному замораживанию
и оттаиванию или увлаж
нению
и
высыханию
(в пресной воде)
2) Для обычных моно
литных бетонных и же
лезобетонных конструк
ций

1) С жаростойкими заполнителями для изготов
ления жароупорного бе
тона и жароупорных рас
творов
2) Для обычных и пла
стифицированных строи
тельных растворов при
условии
приготовления
сложного вяжущего на
основе цемента, извести
и других молотых ми
неральных добавок
1) Для
производства
обычных и предваритель
но напряженных сборных
бетонных и железобетон
ных конструкций. При
применении тепловлажно
стной обработки предва
рительно эксперименталь
но должен быть установ
лен рациональный режим
2) Для обычных и пла
стифицированных строи
тельных растворов Цри
условии приготовления
сложного вяжущего на
основе цемента, извести
и других молотых ми
неральных добавок
1) Для
производства
обычных и предваритель
но напряженных сборных
бетонных и железобетон
ных конструкций. При
применении тепловлажно
стной обработки предва
рительно эксперименталь
но должен быть установ
лен рациональный режим

Для конструкций, подвергающихся действию минера
лизированных вод со степе
нью минерализации, превы
шающей нормы агрессивно
сти воды-среды

То же

То же

в
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Продолжение

Основное назначение

Допускаемое применение

3) Для бетонирования
в отдаленных районах в
случае
необходимости
длительного транспорти
рования и хранения це
мента

2) Для обычных и пла
стифицированных строи
тельных растворов при
условии
приготовления
сложного вяжущего на
основе цемента, извести
и других молотых ми
неральных добавок
Для монолитных и сбор
ных бетонных и железо
бетонных
конструкций,
подвергающихся система
тическому попеременно
му замораживанию и от
таиванию или увлажне
нию и высыханию (в пре
сной воде)

Вид цемента

1

Для бетонных и желе
зобетонных конструкций,
подвергающихся дейст
вию сульфатных вод пре
имущественно в условиях
переменного
горизонта
воды при систематиче
ском попеременном замо
раживании и оттаивании
или увлажнении и высы
хании
Для производства сбор
Портландцемент с
Для зон гидротехниче
умеренной экзотер- ских и других сооруже ных железобетонных кон
мией
ний, находящихся на пе струкций речных гидро
ременном горизонте пре технических сооружений
сной воды и подвергаю
щихся систематическому
попеременному замора
живанию и оттаиванию
или увлажнению и высы
ханию
Белый и цветной
1) Для облицовочного
слоя крупных панелей,
портландцемент
блоков, штукатурных по
крытий
2) Для
архитектурно
отделочных работ в виде
растворов, бетонов и по
белок
3) Для
изготовления
строительных изделий и
конструкций, дорожных
знаков, элементов ограж
дений, скульптур и т. п.
4) Для
производства
цветных асбестоцемент
ных изделий и песчано
цементной черепицы
5) Для изготовления це
ментных красок
Для сборных и монолит
Для
тампонирования
Тампонажный
портландцемент
нефтяных и газовых сква ных бетонных и железо
бетонных конструкций с
жин
расчетной маркой бетона
в зависимости от марки
цемента, устанавливаемой
путем стандартных испы
таний
1) Для бетонных осно
Для однослойных и
Портландцемент
для бетонных по двухслойных дорожных ваний усовершенствован
ных дорожных покрытий
крытий автомобиль бетонных покрытий
ных дорог
Сульфатостойкий
портландцемент

табл. 6

Не допускается применять

1) Для растворов, а также
бетонных и железобетонных
конструкций, не подвергаю
щихся действию агрессив
ных сред (по экономическим
соображениям)
2) Для обычных строитель
ных растворов, где не ис
пользуются
специальные
свойства су льфатостойкого
портландцемента
Для строительных раство
ров, а также бетонных и же
лезобетонных конструкций,
где не используются специ
альные свойства портланд
цемента с умеренной экзотермией (по экономическим
соображениям)
Для обычных строитель
ных бетонов и растворов,
где не используются деко
ративные свойства этих це
ментов (по экономическим
соображениям)

1) Для конструкций, под
вергающихся действию ми
нерализированных вод со
степенью
минерализации,
превышающей нормы агрес
сивности воды-среды
2) Для строительных рас
творов
То же

3*
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Продолжение
Вид цемента

Основное назначение

Допускаемое применение

2) Для монолитных и
сборных бетонных и ж е
лезобетонных конструк
ций аналогично портланд
цементу
соответствую
щей марки
Аналогично портланд
цементу соответствующей
марки

Портландцемент
для
производства
асбестоцементных
изделий

Для производства ас
бестоцементных изделий

Магнезиальный
портландцемент

Для бетонных и желе
зобетонных
надземных
конструкций

Для строительных рас
творов в надземных кон
струкциях

1) Для бетонных и же
лезобетонных надземных,
а также подземных и под
водных конструкций, под
вергающихся
действию
пресных вод
2) Для внутримассивного бетона гидротехниче
ских сооружений
3) При марке цемента
400 и выше для производ
ства сборных бетонных
и железобетонных конст
рукций с применением
тепловлажностной обра
ботки
БыстротвердеюДля сборных и монолит
щий шлакопортланд- ных бетонных и железо
бетонных конструкций с
цемеит
повышенной начальной
прочностью, а также для
сборных конструкций, из
готовляемых с примене
нием тепловлажностной
обработки

1) Для бетонных и же
лезобетонных конструк
ций, подвергающихся дей
ствию минерализованных
вод с учетом норм агрес
сивности воды-среды
2) Для
строительных
растворов
допускается
применение шлакопортландцемента марок 300,
400

Шлакопортландцемент

—

-

.........

Для бетонных и желе
зобетонных
надземных,
а также подземных и под
водных конструкций, под
вергающихся
действию
минерализованных
вод
с учетом норм агрессив
ности воды-среды

табл. 6

Не допускается применять

1) Для сборных и моно
литных бетонных и железо
бетонных конструкций, где
не используются специаль
ные свойства этих цементов
(быстрое твердение, высо
кая марка)
2) Для конструкций, под
вергающихся действию ми
нерализированных вод со
степенью
минерализации,
превышающей нормы агрес
сивности воды-среды
3) Для строительных рас
творов
1) Для подземных и под
водных конструкций
2) Для конструкций, к ко
торым предъявляются повы
шенные требования по со
противлению растяжению
1) Для бетонных и желе'зобетонных
конструкций,
подвергающихся системати
ческому попеременному за
мораживанию и оттаиванию
или увлажнению и высыха
нию
2) Для производства стро
ительных работ при пони
женных температурах (ни
же + 10°С) без искусствен
ного обогрева, за исключе
нием массивных сооружений

1) Для монолитных и сбор
ных бетонных и железобе
тонных конструкций, где не
используются специальные
свойства этих цементов,— бы
строе твердение, высокая
марка (по экономическим
соображениям)
2) Для зон гидротехниче
ских сооружений, находя
щихся на переменном гори
зонте воды н подвергающих
ся систематическому попе
ременному замораживанию
и оттаиванию или увлажне
нию и высыханию

СНиП I-B.2-62
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П р о д о л ж е н и е табл. 6
Вид цемента

Основное назначение

Для бетонных и желе
Шлаковый магне
надземных,
зиальный портланд зобетонных
а также подземных и под
цемент
водных конструкций, под
вергающихся
действию
пресных вод

Допускаемое применение

Не допускается применять

1) При марке цемента 400
и выше для сборных бетон
ных и железобетонных
конструкций с применени
ем тепловлажностной об
работки

1) Для зон гидротехниче
ских сооружений, находя
щихся на переменном гори
зонте воды и подвергающих
ся систематическому попе
ременному замораживанию
и оттаиванию или увлажне
нию и высыханию
2) Для конструкций, под
вергающихся действию ми
нерализированных вод со
степенью
минерализации,
превышающей нормы агрес
сивности воды-среды
3) Для конструкций, к ко
торым предъявляются повы
шенные требования по со
противлению растяжению
4) Для производства строи
тельных работ при понижен
ных температурах (ниже
+10° С) без искусственного
обогрева
1) Для конструкций, под
вергающихся систематиче
скому попеременному замо
раживанию и оттаиванию или
увлажнению и высыханию
2) Для производства строи
тельных работ при понижен
ных температурах (ниже
+ 10° О без искусственного
обогрева (исключая массив
ные сооружения)

2) Для
растворов

Пуццолановый
портландцемент

Для бетонных и желе
зобетонных подземных и
подводных конструкций,
подвергающихся дейст
вию пресных вод

Пуццолановый
сульфатостойкий
портландцемент

Для бетонных и желе
зобетонных подводных и
подземных конструкций,
подвергающихся дейст
вию сульфатных вод

Песчанистый порт Для изготовления штуч
ландцемент
ных строительных изде
лий и конструкций с при
менением
автоклавной
обработки

строительных

1) Для бетонных и ж е
лезобетонных надземных
конструкций, находящих
ся в условиях повышен
ной влажности
2) Для бетонных и же
лезобетонных подводных
и подземных конструкций,
подвергающихся дейст
вию
минерализованных
вод с учетом норм агрес
сивности воды-среды
3) Для строительных рас
творов— цемент
марок
300 и 400 в условиях по
вышенной влажности
1) Для бетонных и же
лезобетонных подводных
и подземных конструк
ций, подвергающихся дей
ствию пресных, вод
2) Для внутримассивного бетона гидротехниче
ских сооружений

Для строительных рас
творов

1) Для конструкций, под
вергающихся систематиче
скому попеременному замо
раживанию и оттаиванию или
увлажнению и высыханию
2) Для бетонов и строи
тельных растворов, где не
используются специальные
свойства
пуццоланового
сульфатостойкого портланд
цемента (по экономическим
соображениям)
1) Для бетонов марок вы
ше 100, твердеющих в обыч
ных условиях или с тепло
влажностной обработкой при
атмосферном давлении
2) Для конструкций, под
вергающихся действию ми
нерализованных
вод
со
степенью
минерализации,
превышающей нормы агрес
сивности воды-среды

СНиП I-B.2-62
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П ро до лже ние т а б л
Вид цемента

Основное назначение

Допускаемое применение

.

Не допускается применять

Глиноземистый це1) Для бетонных и желемент
зобетонных конструкций
при необходимости полу
чения высокой прочности
бетона в короткие сроки
твердения при понижен
ных положительных тем
пературах окружающей
среды (ниже 25° С), а так
же при систематическом
попеременном заморажи
вании и оттаивании или
увлажнении и высыхании
2) Для жароупорных и
некоторых химически стой
ких бетонов
3) Для получения раз
личных видов расширяю
щихся цементов
4) Для бетонных и ж е
лезобетонных конструк
ций, подвергающихся при
температуре не выше
+25° С воздействию суль
фатных вод или серни
стого газа
5) Для зимнего бетони
рования тонких конструк
ций и стыков
6) Для аварийных и ре
монтных работ

В качестве добавки не
более 10% к портландце
менту
для
получения
быстро схватывающихся
строительных растворов
при условии предвари
тельной проверки полу
чаемой прочности

Для надземных, подзем
ных и подводных бетонных
и железобетонных конструк
ций, в которых в результа
те тепловыделения цемента
в начальные сроки тверде
ния или в результате нагре
ва по различным причинам
в последующие сроки твер
дения температура бетона
может подняться
выше
+25 +30°С

1) Для зачеканки и гид
Водонепроницае
мый расширяющий роизоляции швов тюбин
гов, раструбных труб и
ся цемент (ВРЦ)
тому подобных элементов
2) Для заделки фунда
ментных болтов в бетон
ных и железобетонных
конструкциях, подливки
под машины и т. п.
3) Для создания гидро
изоляционных покрытий
на железобетонных тру
бах и других сооруже
ниях

1) Для получения плот
ных стыков в сборных бе
тонных и железобетонных
конструкциях
2) Для заделки трещин
в бетонных и железобе
тонных конструкциях, для
усиления
конструкций

1) Для производства строи
тельных работ при темпера
туре ниже 0° С без обогрева

Водонепроницае
мый безусадочный
цемент (ВВЦ)

Для устройства гидро
изолирующей торкретной
оболочки бетонных и же
лезобетонных подземных
сооружений, сильно фильт
рующих воду или строя
щихся и эксплуатируемых
в условиях повышенной
влажности (туннелей, фун
даментов и г. п.)

2) При работе конструк
ций в эксплуатационных ус
ловиях при температуре вы
ше + 80° С

и т. п.

1) В ооруж ен и ях, хотя бы
временно находящихся в ус
ловиях недостаточной влаж
ности
2) В случаях, когда не
используются специаль ные
свойства этого цемента (по
экономическим соображени
ям)

6
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П р о д о л ж е н и е табл,

Вид цемента

Основное назначение

1) Для получения без
Гипсоглиноземистый расширяющий усадочных и расширяю
щихся
водонепроницае
ся цемент
мых бетонов, гидроизо
ляционных штукатурок и
заделки стыков сборных
бетонных и железобетон
ных конструкций
2) Для омоноличивания
и усиления конструкций,
подливки фундаментов и
заделки
фундаментных
болтов
3) Для тампонирования
путей ухода глинорастворов и обсадных колонн
нефтяных скважин (в чи
стом виде и в виде гельцемента)
Для бетонных и желе
Сульфатно-шлако
зобетонных конструкций
вый цемент
и строительных растворов
в подземных и подводных
сооружениях, в том числе
подвергающихся дейст
вию сульфатных вод

Допускаемое применение

Не допускается применять

Для зачеканки швов и
раструбов при рабочем
давлении до 10 атпм, соз
даваемом не ранее 24 ч
с момента окончания за
чеканки

1) Для производства строи
тельных работ при темпера
туре ниже 0°С без обогрева
2) При работе конструкций
в эксплуатационных усло
виях при температуре выше
+ 80° С

Для бетонных и железо
бетонных конструкций и
строительных растворов
в надземных сооружениях

1) При производстве стро
ительных работ при темпера
туре ниже+10°С без обогрева
2) Для конструкций, под
вергающихся попеременно
му замораживанию и оттаи
ванию или увлажнению и
высыханию

ж ан и е активных C a O + M g O в извести было
бы не менее указанного в табл. 7.
Та б л и ц а
Содержание в извести активных CaO+MgO

7

Содержа нне CaO-f-MgO в %,
не менее
Наименование извести

без добавок

с добавками

1-й сорт 2-й сорт 1-й сорт 2-й сорт

Негашеная-молотая - . .
Гидратная (пушонка). . .
Молотая карбонатная . .

85
67
—

70
55
—

64
50
30

52
40
—

П р и м е ч а н и е . Содержание MgO в извести,
применяемой для автоклавных изделии, должно
быть не более 5%.

6

весть воздуш ная обеспечивает твердение и со
хранение прочности строительны х растворов
в воздуш но-сухих условиях.
И звесть строительная воздуш ная изготов
ляется следую щ их видов;
а) известь негаш еная ком овая — продукт
обж ига карбонатного сы рья с содерж анием
глинистых примесей не более 6% ;
б) известь негаш еная м олотая — продукт
пом ола комовой извести, а такж е совместного
пом ола извести с различны ми м инеральны ми
добавкам и;
в) известь ги д ратн ая (п у ш о н к а )— продукт
Таблица 8
Показатели прочности и тонкости помола извести

Наименование извести

П о условиям твердения известь строитель
ная разд ел яется на воздуш ную и гидравличе
скую.
Известь
строительная
3.2.
И звесть строительная воздуш ная — воздуш
ная...........................
продукт, получаемый путем обж ига до воз
Известь строительная
можно полного вы деления углекислоты из чис
гидравлическая...................
ты х или доломитизированны х известняков, И з

Предел проч Тонкость по
мола
ности на ежатие образцов
в возрасте 28 номер остаток
дней в кг см*, сетки иа сите
не менее
сита в %, не
более

Не нормируется

\ 063
( 008

15

20

00S

15

2
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Указания по применению извести
Вид извести

Негашеная комовая

Негашеная молотая

Основное применение

Таблица

Допускаемое применение

1. Для производства автоклавных силикатных
изделий из плотных и ячеистых бетонов
2. Для строительных растворов, применяемых
для надземной кладки и штукатурки
3. Для производства известково-шлаковых,
гипсо-известковых и других местных вяжущих
4. Для приготовления известковых красок
1. Для производства автоклавных силикатных
изделий из плотных и ячеистых бетонов
2. Для строительных растворов, применяемых
для надземной кладки и штукатурки

1. Для производства лег
кобетонных камней в смеси
с цементами или добавками
2. Для бетонов низких ма
рок
3. Для известково-гипсо
3. Для производства известково-шлаковых,
гипсо-известковых и других местных вяжущих вого раствора путем сме
шивания со строительным
4. Для приготовления известковых красок
5. В качестве добавки к растворам для уско гипсом
рения твердения (особенно при пониженных
температурах)

Негашеная
молотая
с
активными минеральными
добавками

Для строительных растворов, применяемых
для надземной кладки и штукатурки

Гашеная
шонка)

1. Для производства автоклавных силикатных
изделий из плотных и ячеистых бетонов
2. Для строительных растворов, применяемых
для надземной кладки и штукатурки
3. Для производства известково-шлаковых,
гипсо-известковых и других местных вяжущих
4. Для приготовления известковых красок
Для строительных растворов, применяемых
для надземной кладки и штукатурки
1. Для производства авто
1. Для строительных растворов, применяемых
для кладки и штукатурки во влажных условиях клавных силикатных изделий
2. Для бетонов низких марок
из плотных и ячеистых бе
тонов
2. Для строительных рас
творов, применяемых для
надземной кладки и штука
турки
3. Для производства из
вестково-шлаковых, гипсо
известковых и других мест
ных вяжущих

гидратная (пу

Молотая карбонатная
Гидравлическая

9

Для строительных растворов, применяемых для клад
ки и штукатурки во влаж
ных условиях

ги д р атац и и негаш еной извести. В л а ж н о с ть из
вы пускаю тся д вух сортов: первого и второго.
3.3.
И зв есть стр о и тел ьн ая ги д равл и ческая
вести-пуш онки не д о л ж н а бы ть б олее 5% ,
вы п ускается в порош кооб разн ом виде и пред
считая на в л а ж н о е вещ ество;
г)
известь м о ло тая к а р б о н а т н а я — п р о с та в л я е т собой тонком олотую обож ж енную
д укт совм естного пом ола негаш еной извести и
м ергелистую к арб он атн ую горную породу с
кар б о н атн ы х пород.
сод ерж ан и ем в ней глинисты х примесей от 6
И зв есть строи тел ьн ая во зд у ш н ая ко м о вая
до 20% .
Р а с тв о р ы и бетоны на ги дравлической изн егаш ен ая, м о ло тая и известь ги д р а тн а я
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вести после затвердения на воздухе продол
жают твердеть и сохранять свою прочность
также и под водой.
3.4. Показатели прочности при комбиниро
ванном хранении образцов (7 суток во влаж
ном воздухе и 21 сутки в воде) и тонкости по
мола извести приведены в табл. 8.
3.5. Известь по скорости гашения подраз
деляется на быстрогасящуюся (менее 20 мин)
и медленногасящуюся (более 20 мин).
Содержание непогасившихся зерен в комо
вой извести после ее гашения должно быть не
более 10% в 1-м сорте и не более 20% во
2-м сорте.
3.6. Указания по применению различных
видов извести приведены в табл. 9.
4. ИЗВЕСТКОВО-ШЛАКОВЫЕ,
ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВЫЕ,
ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ,
ИЗВЕСТКОВО-НЕФЕЛИНОВЫЕ
ВЯЖУЩИЕ И РОМАНЦЕМЕНТ
Известково-шлаковые вяжущие
4.1. Известково-шлаковые вяжущие — гид
равлические вяжущие, получаемые путем со
вместного измельчения высушенных гранулиро
ванных доменных шлаков и извести (гидравли
ческой или воздушной) или тщательного сме
шивания в сухом виде тех же материалов,
измельченных раздельно в тонкий поро
шок.
Содержание извести должно находиться в
пределах 10—30%.
Для регулирования сроков схватывания и
улучшения процессов твердения добавляется
при помоле этого вяжущего около 5% гипса;
возможна также добавка 10—20% портланд
цемента.
Известково-шлаковое вяжущее является
медленносхватывающимся и медленнотвердеющим вяжущим, но при длительном нормальном
твердении во влажных условиях либо в воде
приобретает значительную прочность.
Морозостойкость бетона и раствора на из
вестково-шлаковых вяжущих низка и значи
тельно повышается при наличии в их составе
около 20% портландцемента.
Известково-пуццолановые вяжущие
4.2. Известково-пуццолановые
подразделяются на:

вяжущие

СНиП I-B.2-62

а) известково-пуццолановые вяжущие, по
лучаемые путем совместного измельчения ак
тивной минеральной добавки с известью и при
необходимости с добавкой портландцемента;
б) известково-зольные (в том числе слан
цезольные) вяжущие, получаемые путем со
вместного помола топливных зол и шлаков, со
держащих окись кальция в количестве не ме
нее 15% с кремнеземистой активной минераль
ной добавкой и при необходимости с добавкой
портландцемента.
Для регулирования сроков схватывания и
улучшения процессов твердения добавляется
при помоле этих вяжущих около 5% гипса.
Известково-'пуццолановые вяжущие твер
деют медленно при пониженных положитель
ных температурах и более быстро при тепловлажностной обработке, особенно в автоклаве.
Морозостойкость бетона и раствора на известково-пуццолановых вяжущих весьма низ
ка и значительно повышается при наличии в
их составе 20% и более портландцемента.
Нарастание и сохранение прочности известково-пуццолановых вяжущих в воздушно-су
хих условиях твердения обеспечивается при со
держании извести не менее 50% Для известково-пуццолановых вяжущих на базе трепела,
диатомита или опоки; не менее 40% для известково-пуццолановых вяжущих на базе ак
тивных минеральных добавок вулканического
происхождения и обожженных глинистых по
род, не менее 30% для известково-зольных
(сланцезольных) вяжущих.

Известково-кремнеземистые и известково
нефелиновые вяжущие
4.3.
Известково-кремнеземистые и известко
во-нефелиновые вяжущие представляют собой
тонкоизмельченные смеси материалов надле
жащего состава. Бетоны на этих вяжущих в
результате кратковременного твердения в ав
токлавах при давлении насыщенного пара не
менее 8 ати образуют прочный камень.
Известково-кремнеземистые вяжущие со
стоят из смеси тонкоизмельченных кремнезе
мистых материалов (кварцевый песок, маршалит, песчаники, активные минеральные добав
ки и др.) и необходимого количества извести.
Известково-нефелиновые вяжущие состоят
из смеси тонкоизмельченного высушенного
нефелинового шлама, характеризующегося
высоким содержанием двухкальциевого сили
ката, и необходимого количества извести.

СНиП I-B.2-62

—

Д опускается введение в состав известково
крем незем исты х и
известково-нефелиновых
вяж ущ их различны х модификаций гипса и
д ругих активизирую щ их добавок.
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Таблица

Показатели прочности и тонкости помола известково
шлаковых, известково-пуццолановых, известково
кремнеземистых, известково-нефелиновых вяжущих
и романцемента

Романцемент
4.4. Ром анцем ент — гидравлическое вяж у 
щее, получаемое путем измельчения в тонкий
порош ок обож ж енны х известковых или м агне
зиальны х м ергелей или ж е искусственных
смесей известняков и глин при тем пературах,
не доводящ их обж игаем ы й м атериал до спе
кания.
Д опускается введение в романцемент:
а) различны х модиф икаций гипса в коли
честве до 5% д л я регулирования его свойств;
б) активных минеральны х д обавок в коли
честве до 15% от веса готового продукта;
в) специальны х добавок, улучш аю щ их к а 
чество цемента.
Сроки схваты вания ром анцем ента от н а 
ч ал а затворения долж ны быть: начало не р а
нее 15 мин, конец не позднее 24 ч.
Технические требования и указания
по применению
4.5. Технические требования к известково
ш лаковы м, известково-пуццолановым, извест
ково-кремнеземистым,
известково-неф елино
вым вяж ущ им и ром анцем енту по прочности
и тонкости пом ола приведены в табл. 10.
4.6. У казания по применению известково
ш лаковы х, известково-пуццолановых, извест
ково-кремнеземистых,
известково-нефелино
вых вяж ущ их и ром анцем ента приведены в
табл. 11.

10

Наименование вяжущих

Предел проч
Тонкость
ности при сжа
помола
тии в кг.'см2,
в зависимости
от времени
остаток
твердения в
номер на сите
сутках
сетки в %, не
более
7 j 28 1

Известково-шлаковое
вяжущее марки:
5 0 ..............................
1 0 0 .............................
1 5 0 ..............................
200 .............................
Извест'ково-пуццолановые вяжущие марки:
2 5 ..............................
5 0 ...............................

40
70
100

1 5 0 ...............................

40
70

1 0 0 .............................

Известково-кремнезе
мистые и известково-не
фелиновые вяжущи^: • Романцемент марки:
2 5 ..............................
5 0 ...............................
1 0 0 ...............................

20

50
100

150
200

008

15

008

15

10

20

Устанавливаются тех
ническими условиями
10
25
50

25 )
50 } 008

100 J

15

П р и м е ч а н и я : 1. Марка известково-шлако
вых, известково-пуццолановых вяжущих и роман
цемента соответствует пределу прочности при сжа
тии в 28-дневном возрасте.
2. Образцы испытываются после комбинирован
ного хранения — семи дней во влажном воздухе и
21 день в воде.

5. Г И П С О В Ы Е В Я Ж У Щ И Е
5.2. Гипс строительный — продукт тепло
5.1.
Гипсовые вяж ущ ие м атериалы предвой обработки гипсового природного кам ня,
который разм ал ы вается до или после тепло
ставляю т собой воздуш ны е вяж ущ ие, получа
вой обработки.
емые путем тепловой обработки гипсового
П ри производстве гипса строительного до
сы рья и пом ола до или после этой обработки.
пускается введение д обавок в целях регулиро
П роизводятся следую щ ие виды гипсовых
вания сроков схваты вания и улучш ения его
вяж ущ их м атериалов:
ф изико-механических свойств.
а) гипс строительный;
В зависим ости от качества гипс строитель
б) гипс формовочный;
ный подразделяется на сорта: первый и вто
в) гипс технический (высокопрочны й);
рой.
г) ангидритовое вяж ущ ее;
5.3. Гипс формовочный — продукт тепло
д) высокообжиговый гипс;
вой обработки гипсового природного кам ня,
е) гипсовые вяж ущ ие из гипсосодерж ащ их
отличаю щ ийся от гипса строительного более
пород.

—

снип 1-в.2-бг
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Таблица
Указания по применению известково-шлаковых,, известково-пуццолановых,
известково-кремнеземистых,
известково-нефелиновых вяжущих и романцемента
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Вид вяжущего

Основное назначение

Допускаемое применение

Не допускается применять

Известково-шлаковые
и известково-пуццолановые вяжущие

1. Для строительных
растворов и бетонов низких марок в подземных
и подводных сооружени
ях

Для строительных растворов и бетонов низких
марок в надземных со
оружениях при условии
систематического увлаж
нения в первые сроки
твердения

1. Для производства
строительных работ при
температуре ниже+10°С
без искусственного обо
грева

2. Для
изготовления
строительных изделий с
применением тепловлаж
ностной обработки (в
особенности автоклавной)
Известково-кремнезе
мистые и известково-не
фелиновые вяжущие
Романцемент

Для изготовления стро
ительных изделий и сбор
ных конструкций с при
менением автоклавной
обработки
Для каменной кладки
в надземных и подзем
ных сооружениях, а так
же для изготовления бе
тонов низких марок

тонким помолом и большей прочностью. Ве
личина относительного объемного расш ирения
формовочного гипса не д олж н а превы ш ать
0,15% .
5.4. Гипс технический (высокопрочный) —
продукт, получаемый тепловлаж ностной о б р а 
боткой гипсового кам ня под давлением с пос
ледую щ им его разм олом .
Гипс технический отличается сравнительно
м алой водолотребностью и повышенной проч
ностью.
5.5. Ангидритовое вяж ущ ее — продукт об
ж и га при тем пературе 600— 800° С гипсового
кам ня либо природного ангидрита (без обж и
г а ), измельченного в тонкий порош ок совмест
но с различны ми м инеральны ми добавкам и
(к а т а л и за т о р а м и ).
В качестве добавок при изготовлении ан 
гидритового вяж ущ его применяю т бисульф ат
или сул ьф ат натрия в смеси с ж елезны м или
медным купоросом, известь, доломит, обож 
ж енный при тем пературе около 900° С, основ
ной доменный ш лак, золы горючих сланцев
и др. в количествах, устанавливаем ы х предва
рительны ми испытаниями.
5.6. Вы сокообж иговый гипс — продукт об

2. Для конструкций,
подвергающихся систе
матическому поперемен
ному замораживанию и
оттаиванию или увлаж
нению и высыханию

В железобетонных
конструкциях

ж и га при тем пературе 800— 1000° С сырья, со
стоящ его из двуводного гипса или ангидрита,
измельченный в тонкий порошок.
5.7.
Гипсовые вяж ущ ие из гипсосодерж а
щих м атериалов — продукты тепловой об ра
ботки гипсосодерж ащ их пород (гаж и, глиногипса и пр.) и отходов промышленности (фосфогипса и п р .).
Таблица

12

Показатели прочности, сроки схватывания и тонкость
помола строительного гипса
Наименование показателей

Предел прочности в кг/см? при
испытании образцов на сжатие в
возрасте 1,5 ч, не менее . • * . .
Сроки схватывания от начала
затворения в мин:
начало, не р а н е е .......................
конец в п ределах.......................
Тонкость помола: остаток на
сите № 02 в %, не б о л е е ................

1-й
сорт

2-й
сорт

45

35

4
6—30

4
6—30

15

30

СНиП I-B.2-62
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Показатели прочности, сроки схватывания и тонкость помола формовочного, технического
и высокообжигового гипса и ангидритового вяжущего
Предел прочности в кг/см2
при сжатии
Наименование вяжущих

Сроки схватывание
от начала затворения
в мин

при растяжении

в зависимости от сроков твердения в сутках

7
Гипс формовочный ...........................

—

28

—

1

7

14

25

20
22
25
28
31

27
32
35
40
43

J

_

6

)

начало,
нс ранее

конец в
пределах

Тонкость помола
сито с
сеткой

№

остаток
на сите
в %, не
более

5

10—25

02

2 ,5

4

8—20

02

2

Не позд 008
нее 24 ч

15

06
02

10

Гипс технический (высокопрочный)
марки:
200
250
300
350
400

200
250
300
350
400

—

25
70
90
ПО

50
100
150
200

60
100
140

100
150
200

—
—

—
—

!

Ангидритовое вяжущее марки:
50
100
150
200

—
—

1 2
1 5

1
1

20

J

—

)

30

Высокообжиговый гипс марки:
100
150
200

—

-

—

-

120

,—

2

J

Таблица
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Указания по применению гипсовых вяжущих
Вид вяжущих

Основное назначение

Допускаемое применение

Гипс строительный

1. Для производства гипсовых и гипсобе
тонных изделий
2. Для штукатурных растворов, применяе
мых для внутренних стен зданий

—
—

1. Для производства гипсовых и
1. Для отливки моделей, капов и форм в
гипсобетонных изделий
фарфоро-фаянсовой промышленности
2. Для штукатурных растворов,
2. Для изготовления архитектурных и скуль
применяемых для внутренних стен
птурных изделий
зданий
Для отливки моделей, капов и форм в фар Для производства гипсовых и
Гипс
технический
форо-фаянсовой промышленности и отливки гипсобетонных изделий
(высокопрочный)
форм в машиностроении
1. Для штукатурных и кладоч
1. Для бесшовных полов и подготовок под
Ангидритовое вяжу
ных растворов
линолеум
щее
2, Для бетонных изделий
2. Для производства изделий из
искусственного мрамора
Для производства изделий из
1. Для бесшовных полов и подготовок под
Высокообжиговый
линолеум
искусственного мрамора
гипс
2, Для бетонных изделий
3. Для штукатурных растворов, применяе
мых для внутренних стен зданий
Гипс формовочный

СНиП I-B.2-62
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Указания по применению магнезиальных вяжущих
Вид вяжущих

Магнезит каустичес
кий

Доломит каустичес
кий

Допускаемое применение

Основное назначение

Для изготовления:
1) ксилолитовых и террацевых
полов;
2) плит и плиток для полов и
облицовки стен;
3) особо прочных штукатурок
(искусственный мрамор
и др );
4) строительных изделий (сту
пени, проступи, подоконные
доски, скульптурные изде
лия и др.);
5) быстротвердеющих
бетон
ных изделий;
6) ячеистых
теплоизоляцион
ных изделий
Для изготовления:
1) фибролита и других тепло
изоляционных материалов
2) оснований под чистые полы

5.8. Гипсовые вяж ущ ие по п оказателям
прочности, скорости схваты вания и тонкости
помола долж ны отвечать требованиям , ука
занны м в табл. 12 и 13.
5.9. У казания по применению гипсовых в я 
ж ущ их приведены в табл. 14.
Н е допускается применять их для изготов
ления изделий и конструкций, эксплуатируе
мых в условиях с относительной влаж ностью
воздуха более 60% .
Гипсовые и гипсобетонные изделия, а т а к 
ж е изделия из ангидритового вяж ущ его и
высокообжигового гипса долж ны удовлетво
рять требованиям главы С Н иП I-B.6-62 «Гип
совые и гипсобетонные изделия».
6. М АГНЕЗИАЛЬНЫ Е ВЯЖ УЩ ИЕ
6.1. М агнезиальны е вяж ущ ие — тонкомоло
тые
порошки, содерж ащ ие
окись магния
(M gO ) и твердею щие при затворении водны
ми растворам и некоторых солей, главным об
разом хлористого или сернокислого магния.
6.2. М агнезиальны е вяж ущ ие изготовляю т
ся следую щ их видов:
а)
м агнезит каустический получается
тем обж ига при температуре диссоциации и

Для производства
фибролита и других
термоизоляционных
материалов

Для изготовления
бетонных камней

Не допускается применять

В помещениях с по
вышенной влажностью

То же

ниже тем пературы спекания природного м аг
незита и п одразделяется в зависимости от
химического состава на три класса: первый,
второй и третий;
б)
доломит каустический (зам енитель к а у 
стического м агнезита д л я менее ответственных
и зд ели й ), получаемый обжигом природного
доломита (М ёСОз-СаСОз) до полного вы деле
ния углекислоты из углекислого магния с пос
ледую щ им помолом.
6.3. В качестве затворителей д л я м агнези
альны х вяж ущ их применяется водный раст
вор хлористого или сернокислого магния. К ак
заменители при специальном обосновании для
затЁорения могут быть применены растворы
следую щ их солей: хлористого или сернокисло
го ж ел еза, хлористого цинка, отходящ ей рапы
(отходы при извлечении брома из морских
о зе р ), карн али та искусственного, растворы
соляной либо серной кислот.
6.4. М арки вяж ущ их по п оказателям пре
дела прочности при сж атии образцов из ж е 
сткого трам бованного раствора состава 1 :3
через 28 дней воздуш ного хранения устан ав
ливаю тся:
для м агнезита каустического: 400,500 и 600;
пу для доломита каустического: 100, 150, 200
и 300.

СНиП I-B.2-62
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6.5. Магнезиальные вяжущие могут при
меняться только при условии твердения их на
воздухе с относительной влажностью менее
60%. Указания по применению магнезиаль
ных вяжущих приведены в табл. 15.

7. СТЕКЛО ЖИДКОЕ
7.1. Стекло жидкое подразделяется на на
триевое и калийное.
7.2. Натриевое жидкое стекло применяется
в качестве вяжущего в виде водного раствора
совместно с кремнефтористым натрием или
другими специальными добавками и молоты
ми наполнителями. В строительстве применя
ется натриевое жидкое стекло с модулем от
2,5 до 3. Кремнефтористый натрий техниче
ский применяется 1-го и 2-го сортов.
7.3. Калийное жидкое стекло применяется
в виде водного раствора в качестве связующе
го в силикатных красках, мастиках и замаз
ках.
Модуль калийного жидкого стекла должен
быть в пределах от 3 до 4; удельный вес 1,4—
1,42.
7.4. Натриевое жидкое стекло применяется
для:
а) уплотнения (силикатизации) грунтов,
бетонной и каменной кладки;
б) приготовления жароупорных и огне
упорных бетонов с предельной температурой
эксплуатации не более 1400° С;
в) приготовления кислотостойких бетонов
и растворов;
г) приготовления огнезащитных обмазок.
7.5. Калийное жидкое стекло применяется
для приготовления:
1) силикатных красок, предназначаемых
для окраски фасадов и внутренних поверхно
стей жилых, общественных и производствен
ных зданий;
2) кислотостойких бетонов и растворов.

мый на водном растворе силиката натрия
(жидкое стекло), после чего он превращает
ся на воздухе в прочное камневидное тело,
способное противостоять действию большин
ства минеральных и органических кислот.
8.2.
Кислотоупорный кварцевый кремне
фтористый цемент должен отвечать следую
щим техническим требованиям:
а) тонкость помола должна быть такой,
чтобы при просеивании пробы цемента сквозь
сито с сеткой № 02 остаток на сите был не
более 0,5%, на сите с сеткой № 008 — не более
10% и на сите с сеткой № 0056—не более 50%
от веса пробы, подвергаемой просеиванию;
б) содержание окиси кремния должно быть
не менее 92%;
в) кислотостойкость должна быть не ниже
93%;
г) начало схватывания теста нормальной
густоты должно наступать не ранее 30 мин, а
конец схватывания — не позднее 6 н от нача
ла затворения;
д) предел прочности при растяжении через
30 суток должен быть не менее 20 кг/см2 как
при хранении на воздухе без кипячения в сер
ной кислоте, так и после кипячения в серной
кислоте.
П р и м е ч а н и е . Допускается в целях ускорения
определения механической прочности испытание образ
цов после твердения их в течение 10 суток, причем
факультативно предел прочности при растяжении дол
жен быть не ниже.80% прочности образцов 30-суточно
го возраста.

9. ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ
И РАСТВОРОВ
Добавки активные минеральные

9.1.
Активные минеральные добавки разде
ляются на природные и искусственные. К при
родным активным минеральным добавкам от
носятся:
породы осадочного происхождения:
диатомиты — горные породы, состоящие
преимущественно из скопления микроскопи
8. КИСЛОТОУПОРНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ
ческих панцирей диатомовых водорослей и со
КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ЦЕМЕНТ
держащие главным образом кремнезем в
аморфном состоянии;
8.1.
Кислотоупорный кварцевый кремне трепелы — горные породы, состоящие из
фтористый цемент представляет собой порош микроскопических, преимущественно округ
кообразный материал, изготовляемый путем лых зерен и содержащие главным образом
совместного помола или тщательного смеши кремнезем в аморфном состоянии;
опоки — уплотненные диатомиты и трепе
вания раздельно измельченных кварцевого
песка и кремнефтористого натрия, затворяе лы;
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Таблица

16

Технические показатели активных минеральных добавок
Наименование добавки

Активность по погло
щению извести (см»
п. 9, 4) в мг СаО
на I г добавки

Диатомиты
Трепелы
Опоки
Глиежи . .
Пеплы
1
Туфы
Пемзы
Трассы . .
Гранулированные доменные шлаки:
при полусухой грануляции ..................
при мокрой грануляции ..........................
Топливные шлаки ............................................
Золы гидрозолоудаленкя ..............................
Зола-унос .
Обожженные глины:
ГЛИНИТЫ, цемянки .....................................
керамзит и аглопорит ..............................

глиежи — породы, образующиеся в резуль
тате природного обжига глины при подземных
пож арах в угольных пластах;
породы вулканического происхождения;
пеплы — породы, содержащ ие алюмосили
каты и находящиеся в природе в виде рых
лых, частично уплотненных отложений;
туфы — уплотненные и сцементированные
вулканические пеплы;
п ем зы — камневидные породы, характери
зующиеся пористым губчатым строением;
трассы — метаморфизованные разновидно
сти вулканических туфов.
К искусственным активным минеральным
добавкам относятся:
доменные гранулированные ш лаки — кис
лые и основные — силикатные и алюмосили
катные расплавы, получаемые при выплавке
чугуна и обращаемые в мелкозернистое со
стояние путем быстрого охлаждения.
топливные золы и шлаки — побочный твер
дый продукт, образующийся при сжигании
при определенном температурном режиме не
которых видов топлива; в составе минераль

150—400
30— 100

Влажность в %

10—30
10—30
5—20
—

6—18

Удельный вес

2 ,0 —2 ,2
2 ,0 —2 ,5
2 ,2 -2 ,4
2 ,3 —2 ,6
2,45—2,55
2 ,5 —2,6

50— 150

6— 14
4— 12

60—150

—

2 ,5 -2 ,6

—
—

5—12

2 ,7 —2 ,9
2 ,7—2,9
2 ,3 -2 ,9
2 ,2 -2 ,7

5 0 -1 0 0
50— 100
50— 100
50— 100
50— 100

10—35
4— 12
16—25
1— 12

2 ,4 5 -2 ,5

2 ,2 —2,7

8— 16

2 ,3 —2,6

1—3

2 ,5 —2 ,7

ной части топливных зол и шлаков обычно
преобладаю т кислые окислы, а в составе зол*
получаемых при сжигании горючих сланцев,
преобладаю т основные окислы;
обожженные глины — продукт искусствен
ного обжига глинистых пород (аглопорит*
керамзит, глинит, цем янка), а такж е самовоз
горающиеся в отвалах пустые шахтные поро
ды;
кремнеземистые отходы — вещества, бога
тые кремнекислотой, полученные при извле
чении глинозема из глины.
9.2.
Активные минеральные добавки приме
няются для повышения плотности, водостойко
сти и солестойкости бетонов и растворов. К
добавкам , повышающим стойкость бетонов и
растворов в пресных и сульфатных водах, от
носятся: диатомиты, трепелы, опоки, пеп
лы, туфы, пемзы, трассы, доменные грану
лированные шлаки и кремнеземистые отходы.
К добавкам, повышающим стойкость бетонов
только в пресных водах, относятся топливные
кислые шлаки и золы, глиниты, цемянки и го*
релые породы.
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Активные минеральные добавки (основные
гранулированные доменные шлаки, цемянка,
зола-унос, керамзит, пемза и др.) применяют
ся такж е для приготовления жароупорных
бетонов и растворов на портландцементе.
9.3. Основные технические показатели ак
тивных минеральных добавок приведены в
табл. 16.
9.4. Активность минеральных добавок, кро
ме доменных гранулированных шлаков, опре
деляется количеством извести в мг, поглощ а
емой из (известкового раствора 1 г добавки в
течение 30 суток (за 15 титрований).
Добавки минеральные с активностью, оп
ределяемой по поглощению извести ниже ве
личин, указанных в ГОСТе, допускаются к
применению в качестве составной части сме
шанного вяж ущ его в строительных растворах
и шлакобетонах или в качестве добавок-на
полнителей для уплотнения растворов и бето
нов в целях экономии портландцемента.
9.5. Гранулированные доменные шлаки
-обладают способностью к самостоятельному
медленному тверден-ию и характеризую тся по
казателями, указанными в табл. 17.

Таблица

17

Технические показатели гранулированных
доменных шлаков
Способ грану
ляции

Полусухой. .
Мокрый . . .

Влажность в % Удельный вес

5—12
10—35

2.7—
2.7—

Объемный вес
(насыпной) в
кг;м3

2,9 700—1200
2,9 350— 900

9.6. При выборе активной минеральной до
бавки следует предпочитать материалы, обла
дающие высокой активностью и, по возможно
сти, малой водопотребностью при затворении,
так как в этом случае получаются бетонные
и растворные смеси с меньшими водовяжущ и
ми отношениями, обеспечивающими повышен
ную прочность и долговечность изделий.
9.7. Тонкость помола активных минераль
ных добавок долж на быть такой, чтобы при
просеивании пробы через сито № 008 остаток
не превышал 15% от веса пробы.
Органические примеси в добавках, приго

товляемых из горных пород, допускаются в
количестве, не вызывающем при колоримет
рической пробе окраски раствора темнее эта
лона.
9.8. Топливные ш лаки и золы не должны
содерж ать ангидрида серной кислоты более
3% ; количество несгоревших частиц не д ол ж 
но превышать 15 и 20% соответственно.
В топливных золах и ш лаках, используе
мых для приготовления тонкомолотой добав
ки к жароупорным бетонам и растворам на
портландцементе,
содержание
глинозема
(А120 3) должно быть не менее 20% ; потери при
прокаливании не должны превышать 8% .
Добавки-наполнители
9.9. Добавки-наполнители подразделяются
на природные, получаемые из горных пород
(известняки, изверженные горные породы, пе
ски, глины и т. п.), и искусственные, получае
мые из промышленных отходов (доменные
шлаки, топливные золы и шлаки и т. п.).
9.10. Добавки-наполнители применяются
для снижения расхода цемента и для повы
шения плотности бетона. Специальные д об ав
ки могут быть использованы для повышения
защитных свойств бетонов и растворов против
радиоактивных излучений.
Добавки-наполнители
применяются при
изготовлении бетонов и растворов, если марка
цемента по условиям требуемой прочности бе
тона или раствора является излишне высокой,
а расчетное количество цемента оказывается
недостаточным д ля придания бетону или р а 
створу требуемой удобообрабатываемости и
плотности.
П р и м е ч а н и е . Добавки-наполнители, состоящие
из кремнеземистых пород, могут заменить часть цемен
та без уменьшения прочности бетона в случаях, когда
бетон подвергается запариванию под давлением.

9.11. Процентное содержание добавки-на
полнителя должно устанавливаться экспери
ментальным путем.
Процентное содержание добавки-наполни
теля в смеси ее с цементом примерно соответ
ствует проценту снижения активности исход
ного цемента при твердении бетонов и
растворов в нормальных условиях. Эта зако
номерность имеет место, если нормальная
густота разбавляемого цемента не отличается
или незначительно отличается от нормальной
густоты исходного цемента.
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9.12. Тонкость помола добавки-наполните
ля должна быть такой, чтобы при просеива
нии пробы через сито с сеткой № 008 остаток
не превышал 15% от веса пробы.
Добавки, используемые только для уплот
нения растворов и бетонов, могут быть более
грубого помола.
9.13. Глины применяются:
а) в качестве составной части смешанных
цементно-глиняных строительных растворов;
б) для приготовления глиняных и глино
известковых растворов, применяемых для над
земной каменной кладки зданий IV класса
преимущественно в сухом климате, при нор
мальной влажности воздуха помещений;
в) для приготовления растворов, применя
емых при кладке печей и тепловых агрегатов;
г) для приготовления тампонажных рас
творов.
Глины подразделяются:
а) по огнеупорности на огнеупорные (по
казатели огнеупорности свыше 1580°С), туго
плавкие. (показатели огнеупорности от 1350
до 1580° С) и легкоплавкие (показатель огне
упорности ниже 1350° С );
б) по жирности на жирные с содержанием
песка до 5%; средней жирности (нормальные)
с содержанием песка до' 15%' и тощие или су
глинки с содержанием песка до 30%;
в) по пластичности на высокопластичные
с числом пластичности более 25, среднепла
стичные с числом пластичности 15—25, уме
реннопластичные с числом пластичности 7—
15, малопластичные с числом пластичности
менее 7 и непластичные — не дающие пла
стичного теста.
Глины, применяемые в качестве пластифи
цирующей добавки и составной части смешан
ных цементно-глиняных растворов, должны
удовлетворять следующим требованиям:
а) содержание песка должно быть не бо
лее'30%, при этом для глин, содержащих бо
лее 20% песка, он учитывается при назначе
нии состава раствора;
б) общее содержание сульфатов и сульфи
дов, по данным химического анализа, считая
по БОз, не должно превышать 1% (по весу
сухой глины), причем содержание сульфидной
серы (также в пересчете на S 0 3) допускается
не более 0,3%;
в) содержание органических веществ до
пускается до 2%, из них гумуса до 0,5%;
г) содержание слюды не должно превы
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шать 3% (при применении глины для раство
ров марки 50 и выше);
д)
глины должны быть среднепластичны
ми с числом пластичности примерно 15—25;
допускается также применение умереннопла
стичных тощих глин с числом пластичности
7—15; применение 'Малопластичных глин не
допускается.
Глины, применяемые- для приготовления
тампонажных растворов, должны удовле
творять следующим требованиям:
а) применение жирных и высокопластич
ных глин не допускается; число пластичности
должно быть в пределах 7—15;
б) количество песчаных частиц размером
1—0,05 мм должно быть в пределах 10—40%,
пылеватых частиц размером 0,05—0,005 мм —
в преде'лах 35—60% и глинистых частиц — в
пределах 15—30%. Частицы размером болез
2 мм не допускаются.
9.14. В качестве кремнеземистого компо
нента при изготовлении силикатных и авто
клавных бетонов применяется природный мо
лотый и немолотый кварцевый песок.
Кварцевый песок должен содержать (в %
по весу)т кремнезема — не менее 70, слюды —
не более 0,5, глины и ила не более 10. По ос
тальным показателям песок должен удовлет
ворять требованиям действующего стандарта
на песок для строительных работ.
Добавки для кислотостойких, щелочестойких
и жаростойких/ бетонов и растворов
9.15. К кислотостойким добавкам относят
ся тонкомолотые андезит, базальт, диабаз, бештаунит, гранит, кварц, природный пылевид
ный кварц, а также фарфор и каменное литье.
9.16. Кислотостойкие тонкомолотые добав
ки-наполнители должны удовлетворять сле
дующим техническим требованиям:
кислотостойкость не ниже 96%,
влажность не более 2%.
Тонкость помола должна быть такова,
чтобы при просеивании сквозь сито №. 02 ос
таток не превышал 0,5%, сквозь сито № 008—
10%' и сквозь сито № 0056—50% от веса пр бы.
Добавки природные и получаемые путем
помола каменного литья и фарфора должны
удовлетворять требованиям главы СНиП—
I-B.27-62 «Защита строительных конструкций
от коррозии. Материалы».
9.17. Щелочестойкие добавки должны из
готавливаться из материалов, удовлетворяю-
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щих при испытании на щелочестойкость тре
бованиям главы СНиП I-B.8-62 «Материалы
и изделия из природного камня».
Тонкость помола щелочестойких добавок
должна соответствовать требованиям п. 9.16.
9.18. К добавкам-наполнителям для жаро
стойких бетонов и растворов относятся: тон
комолотые добавки из хромита, магнезита,
фосфоритной муки, шамота, полукислых огне
упорных изделий, металлургического магнези
та, андезита, диабаза, а также активные ми
неральные добавки.
П р и м е ч а н и е . Добавка не вводится: для бето
нов на портландцементе, если температура их службы
не превосходит 350° С, и для бетонов на шлакопортландцементе, в состав которых входит 50% и более
шлака

9.19. Добавки должны удовлетворять тре
бованиям технических условий на тонкомоло
тые добавки и заполнители, а также инструк
ции по технологии жаростойких бетонов
(МРТУ7—3—60 и СН 156—61).
9.20. Хромитовая добавка применяется для
приготовления высокоогнеупорных и огне
упорных бетонов и растворов на портландце
менте.
Хромитовые добавки получаются дроблени
ем с последующим помолом до заданной сте
пени тонкости хромитовой руды.
Для приготовления хромитовой добавки
могут быть использованы только хромитовые
руды Кимлерсайского месторождения. Допус
кается применение для этой цели рыхлых и
порошковых разновидностей руды и отсорти
рованной руды класса 10—0 мм.
Тонкость помола хромитовой добавки ха
рактеризуется остатком на сите № 008, кото
рый должен быть в пределах 35—50%.
9.21. Магнезитовая добавка предназнача
ется для высокоогнеупорного бетона на порт
ландцементе и огнеупорного бетона на жид
ком стек те.
Магнезитовая добавка получается дробле
нием и последующим помолом до заданной
тонкости боя или лома магнезитового кирпича
(проход через сито № 008 не менее 50%).
9.22. Фосфоритная мука применяется для
приготовления высокоогнеупорных и огнеупор
ных бетонов и растворов на портландцементе
(портландцемент с фосфорным ангидридом).
В фосфоритной муке должно быть не менее
19% фосфорного ангидрида в пересчете на
сухое вещество. Допускается замена фосфор
ного ангидрида 70%-ной ортофосфорной кис

лотой из расчета замены 1 кг фосфорного
ангидрида 0,12 л ортофосфорной кислоты.
9.23. Д ля приготовления жароупорных бе
тонов на жидком стекле с кремнефтористым
натрием применяется также металлургический
магнезитовый порошок.
Металлургический магнезитовый порошок
должен удовлетворять следующим требовани
ям:
содержание окиси магния не менее 88%,
кремнезема не более 4% и окиси кальция не
более 4%;
потери при прокаливании не должны пре
вышать 0,6%.
Применяются следующие виды металлур
гического магнезита: шахтный порошок марки
Ш, электропечной порошок марки ЭП или
металлургический магнезит марки М3.
9.24. Шамотные и полукислые добавки
предназначаются для бетонов, приготовляе
мых на портландцементе, глиноземистом це
менте и на жидком стекле.
Шамотные и полукислые добавки получа
ются дроблением и последующим помолом до
заданной тонкости предварительно обожжен
ных при температуре спекания (но не ниже
1200°С) шамотных или полукислых огнеупор
ных глин или боя шамотных и полукислых
огнеупорных изделий.
По огнеупорности шамотные и полукислые
тонкомолотые добавки подразделяются натри
класса А, Б и В, которые характеризуются
огнеупорностью соответственно не менее 1710,
1670 и 1610°С.
Содержание АЬОз+ТЮг должно быть не
менее 30% для шамотных добавок и не менее
20% для полукислых добавок.
Применение для приготовления добавки
бывших в употреблении закислованных ша
мотных изделий с содержанием сульфатов
(в пересчете на SO3) более 0,3% запрещается.
Тонкость помола шамотных и полукислых
добавок характеризуется остатком на сите
№ 008 не более 30%.
9.25. Андезит и диабаз, применяемые для
Жароупорных бетонов, приготовляемых на
растворимом стекле с кремнефтористым нат
рием, должны удовлетворять требованиям по
тонкости помола, характеризуемой остатком
на сите № 008 не более 30%.
9.26. Тальк, применяемый для жароупор
ных бетонов, приготовляемых на растворимом
стекле с кремнефтористым натрием, должен
удовлетворять требованиям действующего
стандарта.
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9.27 Лобявки повеохностно-активные под
разделяются на пластифицирующие и гидрофобно-пластифицирующие и микропенообра
зующие, а также кремнийорганические.
9.28. К пластифицирующим поверхностно
активным добавкам относятся концентраты
сульфитно-спиртовой барды: жидкие (КБЖ ),
твердые (КБТ) и порошкообразные (КБП).
Концентраты сульфитно-спиртовой барды
представляют собой кальциевые соли лигносульфоновых кислот с примесью редуцирую
щих и минеральных веществ.
9.29. К гидрофобно - пластифицирующим
микропенообразующим
поверхностно-актив
ным добавкам относятся: мылонафт, асидол,
асидол-мылонафт, абиетат натрия, омыленный
древесный пек, микропенообразователи БС,
ОС и др.
Мылонафт — мазеобразное вещество .от
соломенно-желтого до коричневого цвета —
представляет собой натриевые соли нераство
римых в воде органических кислот, извлекае
мых из отходов щелочной очистки керосино
вых, газойлевых и солярных дистиллятов
нефти. Мылонафт изготовляется трех сортов.
Асидол представляет собой нефтяные кис
лоты, извлекаемые из щелочных отходов очи
стки масляных и соляровых дистиллятов. Аси
дол изготовляется двух марок А-1 (асидол
50) и А-2 (соляровый асидол). Марка асидола
должна указываться в заказе.
Асидол мылонафт — мазеобразное вещест
во от соломенно-желтого до коричневого цве
та — представляет собой смесь свободных не
растворимых в воде органических кислот, из
влекаемых из отходов щелочной очистки керо
синовых, газойлевых и соляровых дистилля
тов нефти с их натриевыми солями. Асидолмылонафт изготовляется трех сортов.
Абиетат натрия — продукт омыления абие
тиновой смолы — применяется в виде жидко
сти или в виде порошка
Омыленный древесный пек-паста представ
ляет собой нейтрализованные едким натром
жирные кислоты древесного пека.
Микропенообразователь БС представляет
собой порошок, содержащий нейтрализован
ные (омыленные) жирные кислоты животного
или растительного происхождения (белковые
отходы боен, стебли сельскохозяйственных
культур и др.).
Микропенообразователь ОС — масса чер
ного цвета, содержащая от 10 до 45% омыденных жиров — представляет собой отход соап-
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стока, получаемый на мыловаренных заводах.
Степень эффективности ОС как пластификато
ра зависит от количества содержащихся в нем
омыленных жиров. Микропенообразователь
ОС применяется в виде водной эмульсии со
става 1 :40, получаемой путем растворения ОС
в воде, нагретой до 90° С.
9.30. К гидрофобно-пластифицирующим до
бавкам относятся также кремнийорганические
жидкости: метилсиликонат натрия (ГКЖ-11,
МСГ-9), этилсиликонат натрия
(ГКЖ-1Э.
ЭСГ-9) и этилгидросилоксановая жидкость
(ГКЖ-94).
9.31. Поверхностно-активные добавки вво
дятся в вяжущие, бетоны и растворы для
уменьшения водопотребности и расхода вя
жущих при одновременном сохранении или
повышении их пластичности, а также для по
вышения морозостойкости бетонов и раство
ров, предназначенных для конструкций и со
оружений, подвергающихся многократному
попеременному замораживанию и оттаиванию
или увлажнению и высыханию.
Применение гидрофобно-пластифицирующих добавок, кроме того, предохраняет цемен
ты от быстрой потери ими активности при
дальних перевозках или при длительном хра
нении и предотвращает появление выцветов на
поверхности бетона. Кремнийорганические
жидкости применяются в качестве гидрофобно-пластифицирующих добавок при изготовле
нии ячеистых бетонов, для повышения стойко
сти бетонов и растворов в агрессивной среде,
а также в качестве гидрофобизаторов поверх
ности автоклавных ячеистых бетонов.
9.32. Дозировка поверхностно-активных до
бавок принимается в пределах, указанных в
табл. 18, и дблжна предварительно проверять
ся экспериментальным путем, в особенности
при изготовлении сборных бетонных и железо
бетонных конструкций с тепловлажностной
обработкой.
Добавки пено-газообразователи

9.33. К пенообразователям, применяемым
для изготовления ячеистых бетонов, относят
ся: клее-канифольные, смоло-сапониновые,
алюмосульфонафтеновые пенообразователи и
пенообразователь ГК.
Кроме того, допускается применение и дру
гих пенообразователей, например дегте-известкового и жидкосгекольного, если пена и
приготовленный на ней ячеистый бетбн удов
летворяют требованиям технических условий.
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Таблица

18

Дозировка поверхностно-активных добавок
Наименование поверхностно-активной добавки

Количество добавки в % от веса
цемента
в растворах

в бетонах

Концентраты сульфатно-спиртовой барды . .

—

0,15—0,25

Мылонафт................................................................

0,05—0,1

0,08—0,5

Асидол (после омыления или эмульгирования)
Асидол-мылонафт (после омыления или эмульгирования)...........................................................
Абиетат натрия .....................................................

0,05—0,1

0,08—0,5

0,05—0,1

0,08—0,5
0,01—0,025

—

Омыленный древесный п е к ................... .
Микропенообразователь БС ..............................
Микропенообразователь ОС ..............................

0,05—0,1
0,25—0,5

Кремнийорганические жидкости:
ГК Ж -94....................................................................

0,05—0,15

0,0 5 -0 ,1 5

ГКЖ-10 и ГКЖ -11.................................................

0,05—0,15

0,05-0,15

Клее-канифольные пенообразователи при
готовляются из клея, канифоли и водного
раствора едкого натра.
Смоло-сапониновые пенообразователи при
готовляются из мыльного корня и воды.
Алюмосульфонафтеновые пенообразовате
ли приготовляются из керосинового контакта
(2-й сорт), сернокислого глинозема и едкого
натра.
Пенообразователь ГК приготовляется из
гидролизованной крови марки ПО-б и серно
кислого железа (железный купорос).
Д ля приготовления гидролизованной кро
ви применяют техническую боенскую кровь в
возрасте не более 2 суток, едкий натр, хлори
стый аммоний и воду. Свертывание крови не
влияет на качество пенообразования.
Дозировка пенообразователей в процентах
от количества воды для приготовления пены
принимается следующая:
для клее-канифольного пенообразователя

0,01—0,05
0 ,0 5 -0 ,1
—

Примечание

В расчете на сухое веще
ство барды
В расчете на товарный
раствор мылонафта, содер
жащий 45—50% воды
То же
„

В расчете на сухое вещест
во
То же
я

В расчете на 100%-ную
жидкость
В расчете на 100%-ный
раствор

органические жидкости ГКЖ-94, ГКЖ-Ю,
ГКЖ-11, МСГ-9 и ЭСГ-9, применяемые в ка
честве гидрофобизаторов, уменьшающих водопоглощение ячеистого бетона.

Добавки — ускорители твердения
и замедлители схватывания вяжущих
9.35. К добавкам — ускорителям твердения
цементов относятся:
а) хлористый кальций (СаСЬ) — гранули
рованный плавленый или жидкий;
б) хлористый натрий (NaCl) — в виде пи
щевой поваренной соли или технической соли;
в) соляная кислота ШС1);
г) молотая негашеная известь;
д) сернокислый глинозем;
е) поташ.
9.36. Процентное содержание добавок, ус
коряющих твердение, как правило, устанавли
вается экспериментальным путем при одно
временном определении активности бетона или
8— 12%;
раствора или принимается в соответствии с
для смоло-сапонинового пенообразователя указаниями специальных инструкций.
1 2 -1 6 % ;
Добавки хлористого кальция (в расчете на
для алюмосульфокафтенового пенообразо безводную соль) и соляной кислоты в обыч
ных условиях твердения бетона допускаются
вателя 16—20%;
для пенообразователя ГК 4—6%.
в следующих количествах:
9.34.
К газообразователям, применяемым а)
для неармированных и конструктивнопри изготовлении ячеистых бетонов, относят армированных конструкций хлористого каль
ся: алюминиевая пудра марок ПАК-1, ПАК-2 ция не более 3% и соляной кислоты — не
и ПАК-3, пергидроль технический и кремний более 2% от веса цемента;
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б)
длй конструкций, армированных по рас 9.38. К добавкам — замедлителям схваты
чету, хлористого кальция не более 2%, а соля вания вяжущих относятся:
а) гипс;
ной кислоты — не более 1,5% от веса цемента.
б) слабый раствор серной кислоты;
Д ля бетонов, подвергающихся тепловлаж
ностной обработке, могут применяться добав
в) сернокислое окисное железо;
г) кератиновый замедлитель;
ки хлористого кальция или хлористого нат
д) животный клей и др.
рия в указанных количествах после экспери
9.39. Процентное содержание добавки, за 
ментальной проверки.
Д ля обеспечения условий твердения неар- медляющей схватывание вяжущих, должно
мированного бетона при отрицательной тем устанавливаться экспериментальным путем
пературе допускается применение увеличенно при одновременном определении активности
го количества добавок хлористых солей в бетона или раствора.
Добавки гипса, слабого раствора серной
соответствии с указаниями специальных ин
кислоты, сернокислого окисного железа при
струкций.
Применение хлористого кальция или соля меняются для замедления схватывания цемен
ной кислоты 'позволяет снизить температуру тов. Эти добавки надлежит применять в том
замерзания бетона и уменьшить количество случае, если скорость схватывания бетонной
воды и расход цемента в бетоне за счет неко или растворной смеси без добавки Не обеспе
торого повышения подвижности бетонной чивает необходимой для производства работ
удобоукладываемости смеси.
смеси.
Д ля замедления скорости гашения известиДля ускорения схватывания и твердения
пеносиликата,
неармированных ячеистых бетонных смесей кипелки при приготовлении
применяются хлористый кальций и сернокис газосиликата и газозолосиликата и процесса
гидратационного твердения ее применяется
лый глинозем.
тонкомолотый двуводный гипс (гипсовый ка
мень) с тонкостью помола, характеризуемой
П р и м е ч а н и я : 1. Применение соляной кислоты
остатком на сите № 02 не более 3%, а такж е
допускается при обеспечении надлежащих мер по тех
нике безопасности.
кератиновый замедлитель, животный клей и
2. Применение других видов добавок, например
поверхностно-активные добавки.
сернокислого натрия, углекислого натрия, хлористого
К замедлителям схватывания гипсовых
алюминия, хлористого железа, а также сернокислого
вяжущих веществ
относятся замедлите
глинозема, допускается после предварительной экспери
ментальной проверки.
ли — кератиновый замедлитель, животный
клей, поверхностно-активные вещества
и
9.37.
Добавки — ускорители твердения цедругие.
мента не допускается вводить в бетоны, пред
П р и м е ч а н и е . Применение слабого раствора
назначенные для изготовления:
серной кислоты допускается при обеспечении надлежа
а) предварительно напряженных железобе щих мер по технике безопасности.
тонных изделий с проволочной арматурой диа
метром 5 мм и менее;
10. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
б) железобетонных изделий, предназна
10.1. Размер партии цемента и других вя
ченных для эксплуатации при относительной
жущих материалов и добавок устанавливает
влажности воздуха более 60%;
ся соответствующими государственными стан
в) изделий автоклавного твердения;
г) конструкций, в которых по условиям эк дартами или заменяющими их техническими
сплуатации не может быть допущена повы условиями (ТУ).
10.2. Завод-изготовитель должен гаранти
шенная гигроскопичность;
д) бетонных и железобетонных конструк ровать соответствие цемента и других вяжу
ций, находящихся в непосредственной близо щих материалов и добавок требованиям соот
ветствующих ГОСТ или ТУ.
сти к источникам токов высокого напряжения;
10.3. На таре, в которой отгружаются це
е) сооружений и конструкций, внешнему
виду которых придается особое значение по менты или другие вяжущие, должны быть чет
архитектурным соображениям и на поверхно ко обозначены:
а) название завода-изготовителя (или фаб
сти которых не может быть допущено обра
ричная м арка);
зование высолов;
б) название цемента или другого вяжуще
ж) в бетоны, приготовляемые с исполь
го и его марка;
зованием глиноземистых цементов.
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в) номер заводской партии;
дл я цветного портландцем ента — цвет и
г) год, месяц и число затаривания.
наим енование пигмента;
При отправке цемента или другого вяж у
для ш лаковых портландцементов и пуццощего навалом указанные сведения должны лановы х портландцем ентов — наименование и
быть вложены в каждый из отправляемых
процентное
со д ер ж а н и е
гранулированного
вагонов, контейнеров, цементовозов и т. п.
ш лака ли бо активной минеральной добавки;
В том случае, если к моменту насыпки вя
для строительной извести — дата изготов
жущих- в тару или отправки их навалом не ления, сод ер ж а н и е активных окисей кальция
имеется результатов испытаний вяжущих на
и магния и отдельно окиси магния, вид м ине
прочность, указы вается предполагаемая м ар ральной добавк и , скорость гаш ения в м ину
тах, тонкость п ом ола, а для гидравлической
ка вяжущего.
10.4.
Н а каждую партию цемента или друизвести так ж е предел прочности при сж атии
гих вяжущих завод-изготовитель обязан вы в к г /с м 2-,
для гипса — сроки схваты вания, тонкость
слать в адрес потребителя паспорт, в котором
помола и предел прочности при сж атии или
должно быть указано:
а) название завода-изготсвителя и его ад растяжении;
рес;
для водон еп рони ц аем ого расш иряю щ егося
б) номер и дата выдачи паспорта;
цем ента (В Р Ц ) , водонепроницаем ого б е зу с а 
дочного цемента (ВВЦ) и там п онаж н ого це
в) наименование и адрес получателя;
г) номера вагонов (при отгрузке в ваго мента — д ата изготовления.
нах), номера или названия судов (при отправ
П о требовани ю потребителя и в сл уч ая х,
ке на судах) и номера соответствующих на предусм отренны х соответствую щ ими ГОСТ
кладных;
или ТУ, завод-изготови тель обя зан сообщ и ть
даты и результаты испытания обр азц ов соот
д) номер партии, ее вес;
е) дата отправки цемента или других вя ветствую щ ей партии цем ента или другого вя
ж ущ его на сж ат и е и растя ж ен й е в устан ов
жущих материалов;
ж) наименование и вид цемента или дру ленны е сроки твердения.
10.5. П отреби тель имеет право произво
гого вяжущего, его м арка или сорт (на основе
результатов испытаний образцов текущего дить контрольную проверку соответствия ц е
мента или др угого вяжущего требованиям;
контроля производства);
ГОСТ или ТУ, применяя при этом установ
з) номер ГОСТ или ТУ, в соответствии
с которым изготовлены цемент или другое в я  ленный порядок отбора проб и методы испы
таний.
жущее.
Если при испытании отобранной пробы це
Кроме перечисленных общих данных, для
мента или другого вяжущего будет установле
целого ряда вяж ущ их материалов в паспорте
приводятся дополнительные технические по но несоответствие ее хотя бы одному из тре
казатели,
устанавливаемые
соответствую бований ГОСТ или ТУ, то вопрос о приеме
вяжущих решается в арбитражном порядке.
щими ГОСТ или ТУ:
для вяжущих материалов с добавками —
П р и м е ч а н и е . При контрольной проверке порт
наименование добавок и их процентное содер ландцементов, шлакопортландцементов, пуццолановых
портландцементов, включая быстротвердеющий порт
ж ание (по весу );
ландцемент и быстротвердеющий шлакопортландцедля пластифицированных цементов — пла мент, допускается отклонение прочности цри сжа
стичность;
тии образцов 28-дневного возраста: для цемента марок
для гидрофобных цементов — гидрофоб- 600 и ниже — до 8% ниже марочной прочности, ука
занной в паспорте; для цемента марки 700 — до 5%
ность;
ниже марочной прочности, указанной в паспорте.
для сульфатостойких цементов, цементов
10.6. Приемка добавок и химикатов про
с умеренной экзотермией, цементов для асбе
стоцементных изделий и для цементов, пред изводится по паспорту или сертификату, в ко
назначаемых для дорожных бетонов, — д ан тором должно быть указано:
а) наименование завода-изготовителя и
ные об удовлетворении требованиям расчет
ного химико-минералогического состава клин его адрес;
б) номер и дата выдачи паспорта;
кера, о содержании добавок и другие данные,
в) наименование и адрес получателя;
устанавливаемые ГОСТ или ТУ;
г) номер, вес и дата отправки партии;
для белого портландцемента — сорт по бе
д) номера вагонов и накладных;
лизне;
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е) наименование добавки или химиката;
ж) дата изготовления;
з) номер ГОСТ или ТУ, в соответствии с
которым изготовлены добавка или химикат;
и) результаты испытания партии в соот
ветствии с действующими ГОСТ или ТУ.
Для добавок, кроме перечисленных дан
ных, должны быть указаны основные техниче
ские характеристики, устанавливаемые ГОСТ
или ТУ: химический состав, объемный вес, водопотребность (нормальная густота), тон
кость помола, степень загрязнения примесями,
активность и влажность добавки и пр.
При приемке химикатов должно быть про
верено, не повреждена ли упаковка и не за
грязнен ли материал.
10.7. Контрольная проверка качества до
бавок и химикатов на строительной площадке
или беконно-растворном заводе производится
только при возникновении сомнений в точно
сти паспорта или сертификата и в случае его
отсутствия.

11. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ
11.1. Цемент и другие вяжущие материа
лы для растворов и бетонов и добавки к ним
при перевозке и хранении должны быть защи
щены от увлажнения, загрязнения посторон
ними примесями, распыления и утечки.
11.2. Вяжущие и добавки перевозятся и
хранятся навалом или в таре в соответствии
с указаниями табл. 19.
11.3. Отгрузка, перевозка и хранение це
мента или других вяжущих и добавок, не упа
кованных в тару (навалом), должны произво
диться при соблюдении следующих условий:
а) места погрузки и разгрузки цемента
или других вяжущих и добавок, не упакован
ных в тару, должны быть защищены от атмо
сферных осадков и ветра. Не допускается по
стоянное или временное хранение цементов,
других вяжущих и добавок на открытых пло
щадках под брезентовым укрытием и под на
весами. Ручная погрузка и разгрузка цемента,
вяжущих и добавок, как правило, не должна
применяться;
б) цемент, другие вяжущие и добавки, не
упакованные в тару, следует перевозить в
контейнерах, в специально приспособленных
автомобилях или цементовозах, в крытых и
соответственно оборудованных или специаль
ных вагонах или судах, исключающих воз
можность распыления или утечки цемента,
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других вяжущих и добавок. Перевозка цемен
та, других вяжущих и добавок навалом в от
крытых вагонетках, автомобилях, вагонах или
судах запрещается;
в) быстротвердеющие и высокомарочные
цементы заводского производства рекоменду
ется доставлять в воздухонепроницаемых ем
костях (вагоны-цистерны) и хранить в ме
таллических и железобетонных силосах или
бункерах. Продолжительность хранения та
ких цементов в других условиях не должна
превышать 15 суток;
г) перевозка цемента и других вяжущих
материалов навалом при наличии в пути сле
дования перегрузок с железной дороги широ
кой колеи на железную дорогу узкой колеи
или из судов в вагоны при отсутствии механи
зированных средств перегрузки не допускает
ся. В этом случае цемент или другие вяжущие
должны перевозиться в бумажной таре либо
в приспособленных для этих целей контейне
рах;
д) для хранения цемента и других вяжу
щих и добавок навалом, как правило, должны
применяться силосные или бункерные склады.
Применение складов других типов может
быть допущено только в виде исключения при
малых объемах производства. Склады цемен
та, других вяжущих и добавок следует распо
лагать на сухом месте, обеспечивая отвод лив
невых вод.
П р и м е ч а ние. Перевозить на открытых плат
формах или хранить на открытых сухих площадках
допускается только добавки-наполнители и активные
минеральные добавки, не способные к самостоятельно
му твердению.

11.4. Цемент и другие вяжущие и добавки
должны храниться раздельно по видам, мар
кам и партиям от различных заводов.
При хранении и использовании цемента,
других вяжущих и добавок запрещается сме
шивание вяжущих и добавок разных заводов
или цемента, других вяжущих и добавок од
ного завода, но разных марок.
Бункера, силосы и другие емкости после
полной их разгрузки должны буть очищены
от остатков хранившихся в них вяжущих и до
бавок.
11.5. Отгрузка, перевозка и хранение це
мента или других вяжущих и добавок в таре
должны производиться при соблюдении сле
дующих условий:
а) при погрузке, разгрузке и перевозке
должна обеспечиваться сохранность, а в необ
ходимых случаях и герметичность тары;
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Таблица

19

Упаковка и хранение вяжущих материалов и добавок
Сроки

Наименование вяжущих материалов
и добавок

Портландцементы всех видов, за исключением белого,
цветного и тампонажного
Портландцемент белый и
цветной
Цемент тампонажный

Глиноземистые
всех видов

цементы

Водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные
цементы
Известь гидравлическая
Известь воздушная комовая
Известь -воздушная мрлотая (кипелка) и карбонатная

Известь воздушная
ратная (пушонка)

гид-

Известково-шлаковое, известково^пуццолановое, известково-кремнеземистое и
известково-нефелиновое вя
жущие
Романцемент
Гипс строительный
Гипс формовочный и тех
нический
Ангидритовое вяжущее
Магнезит и доломит каус
тический
Жидкое стекло

Вид упаковки

повторного испытания

хранения

Вяжущие материалы
Навалом или в буНе нормируется
мажных мешках
В бумажных мешках
В бумажных мешках, автомашинах—це
ментовозах
В бумажных меш:
ках, контейнерах или
цементовозах
В бумажных мешках

То же
т

Через два месяца после
первого испытания

То же

Через месяц после первого испытания

»

То же

Через два месяца после
первого испытания
Через месяц после первого испытания

Не нормируется

Навалом
»
Навалом, в контейнерах либо в бумажных мешках

Не нормируется

В бумажной таре
не более 30 суток, в
герметической
таре
срок хранения не нор
мируется
Не нормируется

Не нормируется
То же
»

Не подлежат храЧерез месяц после пернению более месяца вого испытания
вследствие карбонизации извести

•
1

•

Не нормируется

я

То же

Через месяц после первого испытания
Через два месяца после
первого испытания
То же

я

я

я

п

»

я

я

я

В бочках

»

Не нормируется

Добавки
Активные минеральные добавки
Концентраты сульфитноспиртовой барды

Мылонафт, асидол и аси
дол-мылонафт
Химикаты

Навалом
В 4—5-слойных бумажных мешках; в
период с 1 апреля по
1 октября
в
двух
4-слойных мешках или
в одном 6-слойном
В таре
В
установленном
ГОСТ или ТУ порядке

я

ш

т

»

В соответствии с требованиями
ГОСТ и ВТУ

соответствующих
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б) жидкое стекло в зимнее время
должно храниться в отапливаемых скла
дах;
в) химикаты должны храниться в закры
тых складах, в соответствии с техническими
условиями.
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11.6. Продолжительность хранения цемен
та и другие вяжущих материалов и добавок
со дня изготовления и до применения в дело
не должна превышать сроков, указанных в
табл. 19, в соответствии с требованиями стан
дартов и технических условий.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
действующих государственных стандартов и общесоюзных нормативных документов на
вяжущие материалы и добавки к вяжущим, бетонам и растворам
(по состоянию на 1 ноября 1962 г.)
1. ГОСТ на вяжущие материалы
ГОСТ 125—57* (декабрь 1961 г.). Гипс строи
тельный
ГОСТ 310—41 (с 1 января 1964 г. отменяется).
Цементы. Методы физических и механических испы
таний
ГОСТ 310—60 (вводится в действие с 1 января
1964 г.). Цементы. Методы физических и механических
испытаний
ГОСТ 917—41* (апрель 1961 г.). Силикат натрия
растворимый (силикат-глыба)
ГОСТ 962—41. Стекло жидкое (силикат натрия
технический)
ГОСТ 965—41* (август 1960 г.). Цемент портленд
ский белый
ГОСТ 969—41* (октябрь 1962 г.). Цемент глинозе
мистый
ГОСТ 970—61* (октябрь 1962 г.). Портландцемент,
шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент
и их разновидности
ГОСТ 10178—62 (вводится в действие с I1 января
1964 г.). Портландцемент, шлакопортландцемент, пуц
цолановый портландцемент и их разновидности.
ГОСТ 1216—41. Порошок каустический из маг
незита
ГОСТ 1581—42* (пересматривается). Цемент там
понажный
ГОСТ 2543—44* (июнь 1960 г.). Цементы шлаковый
бесклинкерный и гипсошлаковый
ГОСТ 2542—44* (октябрь 1962 г.). Романцемент.
ГОСТ 2544—44* (октябрь 1962 г.). Цементы: из
вестково-шлаковый, известково-пуццолановый, извест
ково-глинистый, известково-зольный
ГОСТ 2767—44* (октябрь 1962 г.). Цемент ангидри
товый
ГОСТ 3476—60. Шлаки доменные гранулирован
ные для производства цементов
* Здесь и далее звездочка указывает на переиз
дание ГОСТ с изменениями. В скобках указывается
месяц и год последнего переиздания.

ГОСТ 3909—62. Портландцемент магнезиальный
и шлаковый магнезиальный
ГОСТ 4013—61. Камень гипсовый для производ
ства вяжущих материалов
ГОСТ 4797—56* (февраль 1962 г.). Бетон гидротех
нический. Технические требования к материалам для
его приготовления
ГОСТ 4798—57. Бетон гидротехнический. Методы
испытаний материалов для его приготовления
ГОСТ 5050—49* (октябрь 1962 г.). Цемент кисло
тоупорный кварцевый кремнефтористый
ГОСТ 5331—50 (пересматривается). Породы кар
бонатные (известняки) для производства строительной
воздушной извести
ГОСТ 5382—58. Цементы. Методы химического
анализа портландцементов
ГОСТ 6139—52* (июнь 1961 г.). Песок нормальный
для испытания цементов
ГОСТ 8424—57. Бетон дорожный. Общие требова
ния. Требования на материалы для приготовления и
методы испытаний
ГОСТ 9179—59. Известь строительная
ГОСТ 9552—60. Цементы. Методы химического
анализа глиноземистого и гипсоглиноземистых цементов
ГОСТ 9835—61* (октябрь 1962 г.). Портландцемент
для производства асбестоцементных изделий
ОСТ НКТП 3055. Песок кварцевый как добавка к
портландцементу
ОСТ НКТП 4290. Гидравлическая известь и ро
манцемент. Метод химического анализа
ОСТ НКТП 4293. Гипс штукатурный. Методы хи
мического анализа
2. ГОСТ на добавки к вяжущим, бетонам^ и растворам
ГОСТ 153—57. Соль поваренная пищевая
ГОСТ 177—55* (сентябрь 1960 г.). Перекись во
дорода (пергидроль)
ГОСТ 450—58. Кальций хлористый технический
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ГОСТ 797—55* (март 1961 г.). Канифоль сосновая
ГОСТ 879—52* (сентябрь 1960 г.). Тальк молотый
ГОСТ 1211—41* (февраль 1959 г.). Казеин техни
ческий
ГОСТ 1510—60. Нефтепродукты. Упаковка и мар
кировка Хранение и транспортирование
ГОСТ 2067—47. Клей костный
ГОСТ 2263—59. Натр едкий технический (сода ка
устическая)
ГОСТ 3252—46. Клей мездровый
ГОСТ 3773—60. Аммоний хлористый
ГОСТ 3853—47. Мылонафт
ГОСТ 3854—47. Асидол-мылонафт
ГОСТ 4118—53. Асидолы Технические условия
ГОСТ 4233—48* (июнь 1960 г.). Натрий хлористый
ГОСТ 4689—49. Изделия магнезитовые высокоогнеулорные
ГОСТ 5155—49* (август 1959 г.). Глинозем серно
кислый
ГОСТ 5494—50* (апрель I960 г.). Пудра алюми
ниевая
ГОСТ 6194—52* (июнь 1961 г ). Натрий азотно
кислый (нитрит натрия) технический
ГОСТ 6269—54* (ноябрь 1961 г). Активные мине
ральные добавки к вяжущим веществам
ГОСТ 8518—57. Концентраты сульфитно-спиртовой
барды
ГОСТ 8736—58* (апрель 1960 г.). Песок для стро
ительных работ Общие требования
ОСТ 4303. Корень мыльный белый

3. Общесоюзные нормативные документы на
вяжущие и добавки

СН 57—59. Указания по производству местных вя
жущих веществ и применению их в строительстве
СН 156—61. Инструкция по технологии приготовле
ния и применению жаростойких бетонов
СН 163—61. Инструкция по проектированию и уст
ройству противокоррозионной защиты вытяжных труб
предприятий с агрессивными средами
СН 165—61. Указания по проектированию конструк
ций из автоклавных силикатных бетонов
ТУ 102—53. Технические условия на известково-шла
ковый вяжущий материал на основе негашеной извести
ВТУ 51 МПСМ СССР. Гипсоглиноземистый расши
ряющийся цемент
ВТУ 53 МПСМ СССР. Цветной портландцемент
ТП 101—61. Технические правила по экономному
расходованию металла, леса и цемента в строительстве
И 202—51. Инструкция по изготовлению бетона с
применением пластиф *рованного цемента или обыч
ного цемента с добавкой на месте работ концентратов
сульфитно-спиртовой барды
МРТУ 7—3—60. Временные технические условия на
тонкомолотые добавки и заполнители для жаростойких
бетонов
МРТУ 7—6—61. Технические условия на трехфраю
ционный песок для испытания цемента
ТУ 66—55 МСПТИ. Водонепроницаемый расширяю
щийся цемент ВРЦ
ТУ 68—55 МСПТИ. Водонепроницаемый безусадоч
ный цемент ВБЦ
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