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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Цель данной работы: научиться определять основные свой-

ства строительного гипса и соответствие свойств испытываемого 

гипса требованиям ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Техниче-

ские условия». 

Лабораторная работа рассчитана на 4 часа. 

 

2. ТЕОРЕТИЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Гипсовые вяжущие – гидратационные минеральные вяжу-

щие вещества воздушного твердения. Получают их путем обжига 

двуводного сернокислого кальция CaSO4×2H2O в печах (враща-

ющихся, шахтных и др.) или в варочных котлах. 

В зависимости от температур тепловой обработки сырья 

гипсовые вяжущие разделяют на: 

– низкообжиговые, получаемые при обработке исходного 

сырья при температуре 110–170 С; 

– высокообжиговые, получаемые при обработке исходного 

сырья при температуре 600–900 С. 

Частое применение в строительстве нашел гипс, относящий-

ся к низкообжиговым вяжущим -модификации. 

В зависимости от сроков схватывания различают: 

– быстротвердеющие – класса А, с началом схватывания не 

ранее 2 мин и концом схватывания не позднее 15 мин; 

– нормальносхватывающиеся – класса Б, с началом схваты-

вания не ранее 6 мин и концом схватывания не позднее 30 мин; 

– медленносхватывающиеся – класса В, с началом схваты-

вания не ранее 20 мин и концом схватывания не нормируется. 

В зависимости от степени помола, с использованием сита 

размером ячеек 0,2 мм, различают вяжущие: 

– грубого помола – I категории, где максимальный остаток 

на сите не более 23 %; 

– среднего помола – II категории, где максимальный остаток 

на сите не более 14 %; 

 



– тонкого помола – III категории, где максимальный остаток 

на сите не более 2 %. 

В зависимости от предела прочности при сжатии (МПа) 

различают следующие марки гипсовых вяжущих: Г-2, Г-3, Г-4,  

Г-5, Г-6, Г-7, Г-10, Г-13, Г-16 ,Г-19, Г-22, Г-25. 

 

Пример условного обозначения гипсового вяжущего:  

 

Г-5 АII,  

 

где Г – гипсовое вяжущее;  

5 – предел прочности при сжатии, МПа; 

А – быстротвердеющее вяжущее, с началом схватывания не 

ранее 2 мин и концом схватывания не позднее 15 мин; 

II – вяжущее среднего помола, с остатком на сите 0.2 мм не 

более 14 %. 

 

Свойства гипсовых вяжущих регламентированы  

ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия». 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

 

В лабораторной работе используют: весы, сито с ячейками  

0,2 мм, прибор Вика, прибор Суттарда, секундомер, штангенцир-

куль, сферическую чашу, мерный стакан, разъемную металличе-

скую форму балок, пресс гидравлический, испытательную маши-

ну МИИ-100, пластинки из нержавеющей стали 40×60 м, гипс 

(разных марок), воду, машинное масло. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Опыт 1. Определение тонкости помола гипса. 

 

Тонкость помола гипса – это степень его измельчения.  

Для испытаний взвешивают 50 г гипса и просеивают его че-

рез сито с ячейками 0.2 мм. Просеивание гипса считается завер-

шённым, если за минуту через сито проходит не более 0.1 г. Для 

расчёта тонкости помола используют формулу 



  
     
  

       

 

где    – масса первоначальной навески, г; 

   – масса прошедшего через сито гипса, г. 

 

Опыт повторяют 3 раза и полуденные результаты заносят  

в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Номер 

опыта 

Масса первоначальной 

навески гипса   , г 

Прошло через 

сито   ,г 

Тонкость 

помола  , % 

1    

2    

3    

 

Опыт 2. Определение нормальной густоты гипсового теста. 

 

Стандартная консистенция (нормальная густота) характери-

зуется диаметром расплыва гипсового теста, вытекающего из ци-

линдра при его поднятии. Диаметр расплыва должен быть равен 

(180±5) мм. Количество воды является основным критерием 

определения свойств гипсового вяжущего: времени схватывания 

и предела прочности. Количество воды выражается в процентах 

как отношение массы воды, необходимой для получения гипсо-

вой смеси стандартной консистенции, к массе гипсового вяжуще-

го в граммах. 

Нормальная густота гипсового теста для строительного гип-

са находится в пределах 50–70 %, а для высокопрочного –  

35–45 %. 

Определяется нормальная густота гипсового теста при по-

мощи прибора Суттарда (рис. 1.1). Внутренний диаметр цилин-

дра – 5 см, высота цилиндра – 10 см. Диаметр концентрических 

окружностей пластины от 6 до 20 см.  

 

 



 
Рис.1.1. Прибор Суттарда: 

1 – цилиндр; 2 – пластиковая или стеклянная пластина;  

3 – концентрические окружности 

 

Перед началом испытаний прибор Суттарда протирают 

влажной тканью и устанавливают цилиндр ровно по центру кон-

центрических окружностей. 

Отмеряют навеску гипса массой 300 г. Далее в сферическую 

чашу наливают воду (50–10 % от масс гипса). Гипс добавляют к 

воде и быстро (в течение 30 с) перемешивают до получения од-

нородной масс, которую по окончании 30-ти секундного переме-

шивания оставляют на одну минуту для отслаивания. Затем, сде-

лав два резких перемешивания, быстро (в течение 30 с) вливают 

массу в цилиндр прибора Суттарда. Излишки срезают ножом и 

резко поднимают цилиндр вертикально вверх. Если диаметр рас-

плыва теста не соответствует (180±5) мм, испытание повторяют с 

измененной массой воды. 

Полученные данные заносят в табл.1.2. 

Таблица 1.2 

Номер 

опыта 

Показатели 

Примеча-

ние* 
кол-во 

гипса, г 

кол-во 

 воды, г 

кол-во  

воды, % 

диаметр 

расплыва, 

см 

1      

2      

3      

*В примечании указывают соответствии или несоответствие количе-

ства вод для приготовления теста нормальной густоты. 

 



Опыт 3. Определение сроков схватывания гипсового теста. 

 

Различают начало и конец схватывания гипсового теста. 

Начало схватывания – это время в минутах от начала затво-

рения гипса водой до момента образования первых кристалличе-

ских форм. 

Конец схватывания – это время в минутах от начала затво-

рения гипса водой до момента завершения образования первых 

кристаллических форм. 

Для начала необходимо взвесить 200 г гипса и приготовить 

гипсовое тесто нормальной густоты в течение 30 с. После чего 

полученным тестом заполняют  кольцо прибора Вика (рис. 1.2), 

предварительно протертое, смазанное минеральным маслом и 

установленное на полированную пластинку. Для удаления по-

павшего в тесто воздуха кольцо с пластинкой 4–5 раз встряхива-

ют путем поднятия и опускания одной из сторон пластинки при-

мерно на 10 мм. После этого излишки теста срезают линейкой и 

заполненную форму на пластинке устанавливают на основании 

прибора Вика. 

Подвижную часть прибора с иглой устанавливают в такое 

положение, при котором конец иглы касается поверхности гипсо-

вого теста, а затем иглу свободно опускают в кольцо с тестом. 

Погружение производят один раз каждые 30 с, начиная с це-

лого числа минут. После каждого погружения иглу тщательно 

вытирают, а пластинку вместе с кольцом передвигают так, чтобы 

игла при новом погружении попадала в другое место поверхно-

сти теста. 

Начало схватывания определяют числом минут, истекших 

от момента добавления вяжущего к воде до момента, когда сво-

бодно опущенная игла после погружения в тесто первый раз не 

доходит до поверхности пластинки, а конец схватывания – когда 

свободно опущенная игла погружается на глубину не более 1 мм. 

Время начала и конца схватывания выражают числом минут. 

В табл. 1.3 отмечают два момента: когда игла не доходит на 

0,5–1 мм до металлической пластины – начало схватывания,  

и когда игла погружается в тесто не более ем на 0,5 мм – конец 

схватывания. 



 
 

Рис. 1.2. Прибор Вика: 

1 – цилиндрический металлический стержень; 

2 – обойма станины; 3 – стопорное устройство; 

4 – указатель; 5 – шкала; 6 – пестик; 7 – игла 

 

Таблица 1.3 
Номер 

опыта 
Время от начала затворения, с 

Показания шкалы 

прибора Вика, мм 

1   

2   

 

Опыт 4. Определение предела прочности гипса при изгибе  

и сжатии. 

 

Для определения предела прочности гипса при изгибе  

и сжатии изготавливают три стандартных образа балок. 

Взвешивают 1,2 кг гипса и готовят тесто нормальной густо-

ты. Далее, приготовленное тесто укладывают в металлическую 

форму, предварительно смазанную машинным маслом. Поверх-

ность выравнивают ножом. 

Готовые образцы, освобожденные от формы не менее чем 

через 1,5 ч после изготовления гипсового теста. На изгиб образцы 

балок испытывают на приборе МИИ-100. Находят среднее ариф-

метическое значение      ̅̅ ̅̅ ̅̅  по трём образам. 

Результаты испытаний заносят в табл. 1.4. 

 



Таблица 1.4 
Номер 

опыта 
Предел прочности при изгибе Rизг., кг/см

2 

1  

2  

3  

       
∑      
 

 

 

Полученные после испытания на изгиб половинки балок ис-

пытывают на сжатие. Для передачи нагрузки на образ применяют 

пластинки из нержавеющей стали размером 40×60 мм. Каждую 

половинку балки помещают между двумя пластинами. Образы 

вместе с пластинами устанавливают на нижнюю плиту гидравли-

ческого пресса и испытывают на сжатие.  

Время от начала равномерного нагружения образца до его 

разрушения должно составлять от 5 с до 30 с, средняя скорость 

нарастания нагрузки при испытании должна быть (10±5) кгс/см
2
  

в секунду. Находят среднее арифметическое значение     ̅̅ ̅̅ ̅ по ше-

сти образам. 

Результат испытаний заносят в табл. 1.5. 

 

Таблица 1.5 
Номер 

опыта 

Площадь образца F, 

см
2 

Разрушающее 

усилие P, кг 

Предел прочности 

при сжатии Rсж., кг/см
2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
  

     
∑     
 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

 

Отчёт по лабораторной работе оформить в школьной тетра-

ди. По каждому отчету сделать вывод о соответствии свойств, 



предложенного материала требованиям государственного стан-

дарта. 

 

6. КОНТРОЛЬНЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Способ получения гипсовых вяжущих. 

2. Классификация гипсовых вяжущих по степени обжига. 

3. Классификация гипсовых вяжущих по срокам схватыва-

ния. 

4. Классификация гипсовых вяжущих от степени помола. 

5. Как условно обозначают гипсовые вяжущие? 

6. Как определяют предел прочности гипса при изгибе и при 

сжатии? 
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