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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на методы определе
ния пределов прочности при сжатии и изгибе стеновых и обли
цовочных каменных материалов, применяемых при строительстве 
промышленных, жилых и гражданских зданий и сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Нормативное сопротивление панелей и крупных блоков 
определяется по действующим нормам и техническим условиям проектирования 
каменных и армокаменных конструкций и по нормам и техническим условиям 
проектирования бетонных и железобетонных конструкций на основании результа
тов .испытаний кирпича, камней, раствора и бетона.

I. ОТБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

1. Количество образцов, подлежащих испытанию для опре
деления пределов прочности при сжатии п изгибе стеновых и обли
цовочных материалов, должно соответствовать указанному в 
табл. 1.

Внесен Академией строительства и архитектуры СССР

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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ГОСТ 8462—62

Т а б л и ц а  1

Наименования материалов

Количество образцов для 
определения предела прочности 

при

сжатии изгибе

1. Кирпич толщиной 65; 88 и 103 мм: 

а) глиняный обыкновенный, лицевой и лег- 5 (10)* 5

ковеспый

б) силикатный одинарный 5 5

в) глиняный пустотелый пластического и 

полусухого прессования и силикатный 
модульный 10 5

г) кирпич шлаковый 5 (10)* —

2. Камни стеновые и облицовочные керами
ческие, бетонные, легкобетонные и силикат
ные, камни природные неправильной формы, 
плиты облицовочные из природного камня и 
плиты фасадные керамические 5

3. Плиты фасадные прокладные керамические 10 5

4. Камни природные правильной формы: 

а) с пределом прочности ниже 75 кгс/см* 10

б) с пределом прочности 75 кгс/сма и выше 5 —

5. Бетон панелей, крупных блоков, плит и 
изделий фасадных бетонных, легкобетонных п 
силикатных, испытываемый в контрольных об
разцах-кубах 3

6. Бетон панелей, крупных блоков и камней 
обыкновенных из ячеистых бетонов всех видов Б (10)** —

* В скобках указано количество кирпича при испытании его в образцах 
из двух целых кирпичей (см. п. 6, примечание 2).

** В скобках указано количество кубов или цилиндров, выпиленных или 
высверленных из пяти изделий (см. п. 11).

П р и м е ч а и и е. Определение предела прочности при сжатии образцов 
виброкирпичных панелей должно производиться по СНиП П-В.2— 71.
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2. Образцы должны испытываться в состоянии естественной 
влажности, за исключением образцов из ячеистых бетонов, кото
рые перед испытанием высушивают до постоянного веса.

Образцы, отобранные в замороженном или переувлажненном 
состоянии, перед испытанием выдерживают в течение 5—7 суток 
в закрытом помещении при температуре 15±5°С или специально 
подсушивают.

При необходимости испытания материалов в насыщенном во
дой состоянии, а также бетонов при тепловой обработке или 
природных камней с ярко выраженной слоистостью параллельно 
или перпендикулярно направлению слоев количество образцов, 
указанное в табл. 1, принимается для каждого вида испытания.

3. Отбор образцов для испытаний производится по правилам 
и в порядке, устанавливаемым действующими стандартами на 
соответствующие виды стеновых и облицовочных материалов.

4. Кирпич, предназначенный для испытания на изгиб, не 
должен иметь сквозных трещин на ложковых гранях (250X65, 
250X88 и 250X103 мм) на всю толщину кирпича протяженностью 
по ширине кирпича более 40 мм.

5. Образцы, отобранные для испытаний, должны быть очище
ны от загрязнений и занумерованы.

II. ПОДГОТОВКА И ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ

а) При сжатии

6. Форма и размеры образцов для определения предела проч' 
ности при сжатии должны приниматься в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименования материалов Форма и размеры образцов

1. Кирпич глиняный обыкновен
ный, лицевой, легковесный и шлако
вый толщиной 65; 88 п 103 мм, кир
пич силикатный толщиной 65 мм

Две равные половинки разделенного 
поперек кирпича, наложенные друг на 
друга поверхностями разреза в проти
воположные стороны

2. Кирпич глиняный пустотелый 
пластического и полусухого прес
сования толщиной 65; 88 и 1СЗ мм, 
кирпич силикатный пустотелый тол
щиной 86 мм

3. Камни керамические, бетонные 
и легкобетои ные обыкновенные, а 
также камни природные правильной 
формы

Два целых кирпича, уложенных по
стелями одни на другой так, как они 
работают в кладке

Целый камень или половина камня, 
распиленного поперек
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Продолжение

Наименования материалов Форма и размеры образцов

4. Природные камни неправиль
ной формы, крупные блоки, плиты 
облицовочные н архитектурные де
тали из горных пород

Образцы цилиндрической или куби
ческой формы, выпиленные из камня 
исходной горной породы. Размеры об
разцов должны приниматься в зависи
мости от плотности камня и однород
ности его структуры для ребер ку
бов— от 50 до 200 мм, для диаметра 
и высоты цилиндров от 50 до 150 мм

5. Плиты фасадные керамические 
при проверке прочности:

а) вертикальной части плиты Выпиленная часть плиты размером 
не менее 120 X 120 мм, толщиной рав
ной толщине плиты. Образцы из пус
тотелых плит должны иметь не менее 
двух пустот (черт. 1)

б) хвостовой части плиты Две равные половинки хвостовой 
части плиты, наложенные одна на дру
гую (черт. 2)

6. Бетой панелей и блоков круп
ных бетонных, легкобетонных и си
ликатных, а также плит фасадных 
бетонных

Контрольные образцы-кубы с разме
рами ребер 200 мм, изготовленные в 
металлических разборных формах, од
новременно с партией панелей, блоков 
или плит из одного и того же бето
на и тем же технологическим мето
дом. Объемны!' вес контрольных об
разцов должен соответствовать с точ
ностью ±3%  объемному весу изделий

7. Бетон панелей, крупных бло
ков и камней обыкновенных из 
ячеистых бетонов

Контрольные образцы-кубы с разме
рами ребер 100 мм или цилиндры ди
аметром и высотой 70 или 50 мм, вы
пиленные или высверленные из гото
вых изделий или из контрольных 
блоков

П р и м е ч а н и я ;
1. Определение предела прочности при сжатии бетонных, легкобетонных 

и силикатных панелей, крупных блоков и фасадных бетонных плит и изде
лий допускается производить на образцах кубической формы с размерами 
ребер 150 и 10Э мм, выпиленных из панелей или блоков. Контрольные ку
бы, изготовленные одновременно с данной партией изделий из того же бе
тона и тем же технологическим методом, допускаются для тяжелых и сили
катных бетонов с размерами ребер 150 и 100 мм, а для легких бетонов (па 
пористых заполнителях) с размерами ребер 150 мм, за исключением крупно
пористого бетона, который испытывается в образцах-кубах с размером реб
ра 200 мм.
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2. Допускается испытание кирпича глиняного обыкновенного, лицевого, 
легковесного и шлакового в образцах из двух целых кирпичей, уложенных пос
телями один на другой; при этом количество отбираемых по п, 1 образцов 
для испытания на сжатие увеличивается до 10 (в табл. 1 указано в 
скобках).

Схема испытаний вертикальной части 
фасадных керамических плит

Схема испытаний хвостовой части 
фасадных керамических плит

наши 
Черт. 2

7. Кирпич глиняный обыкновенный, глиняный лицевой и легко
весный распиливают или разделяют любым способом, допускаю
щим разделение кирпича на две равные половинки без его раз
дробления. Обе половинки кирпича накладывают постелями одна 
на другую и соединяют цементным тестом. Верхнюю и нижнюю 
поверхности образцов, соприкасающиеся при испытании с плита
ми пресса, выравнивают тем же цементным тестом.
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Кирпич силикатный и шлаковый для испытания разделяют 
поперек на две равные половинки, которые накладывают посте
лями одна на другую без соединения их цементным тестом и без 
выравнивания цементным тестом верхней и нижней поверхности 
образца.

Для испытания, пустотелого кирпича и фасадных прокладных 
плит изготовляют образцы из двух целых кирпичей или плит, на
ложенных друг на друга постелями и соединенных цементным 
тестом. Верхняя и нижняя поверхности образцов, соприкасающие
ся при испытании с плитами пресса, должны быть выравнены це
ментным тестом.

Толщина шва в образцах должна быть не более 5 мм, а тол
щина выравнивающего слоя на верхней и нижней поверхности 
образца — не более 3 мм.

Выравненные цементным тестом поверхности образца должны 
быть параллельны.

П р и м е ч а н и е .  При необходимости срочного испытания кирпича на сжа
тие допускается взамен подливки цементным тестом применять прокладки между 
половинками кирпича и опорными его поверхностями из технического войлока 
толщиной 10 мм, соответствующего требованиям ГОСТ 288— 72. Рёзультаты этих 
ускоренных испытаний не являются основанием для установления марки кирпича 
при решении арбитражных споров.

8. Для испытания керамических, бетонных и легкобетонных 
обыкновенных камней, а также природных камней правильной 
формы верхнюю и нижнюю поверхности образцов, соприкасающи
еся с плитами пресса, выравнивают цементным тестом слоем не 
более 5 мм.

П р и м е ч а н и е .  Верхние и нижние поверхности природных камней правиль
ной формы допускается выравнивать шлифованием.

9. Для испытания фасадных керамических плит образцы вы
пиливают из вертикальной и из хвостовой частей плиты.

Верхнюю и нижнюю поверхности образцов, выпиленных из 
вертикальной части плиты, соприкасающиеся при испытаниях с 
плитами пресса, выравнивают цементным тестом слоем не бо
лее 3 мм.

Образцы, выпиленные из хвостовой части плиты (ребра) тол
щиной 65 мм, должны иметь длину 250 мм и ширину, равную 
ширине ребра. Каждый образец разрезают на две половинки. 
Обе половинки накладывают одна на другую и соединяют цемент
ным тестом. Толщина шва должна быть не более 5 мм. Верхнюю 
и нижнюю поверхности образцов выравнивают цементным тестом 
слоем толщиной не более 3 мм. При меньшей толщине хвостовой 
части плиты (ребра) образцы должны иметь отношение высоты к 
наименьшему их размеру, близкое к единице.

10. Из природных камней неправильной формы, крупных бло
ков, плит облицовочных и архитектурных деталей образцы долж-
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иы быть высверлены или выпилены из изделия или камня исход
ных пород или получены из керна буровых скважин-

Грани образцов, соприкасающиеся при испытании с плитами 
пресса, должны быть шлифованными. У образцов из слоистых 
горных пород должны шлифоваться грани, расположенные па
раллельно направлению слоев.

Из каждого камня выпиливают один образец-цилиндр или об
разец-куб для испытания на сжатие в воздушно-сухом состоянии 
или несколько образцов-цилиндров или образцов-кубов при необ
ходимости испытать камни в разных условиях: в насыщенном во
дой состоянии, параллельно и перпендикулярно направлению 
слоев и т. д. Для каждого такого вида испытаний от одного камня 
отбирают только по одному образцу-цилиндру или образцу-кубу.

11. Из ячеистых бетонов выпиливают контрольные образцы- 
кубы или высверливают образцы-цилиндры из готовых панелей, 
крупных блоков или из дополнительных контрольных блоков, из
готовленных одновременно с изделиями из того же бетона и тем 
же технологическим способом, Высота дополнительных блоков 
должна быть равна высоте панели, а ширина и длина не менее 
40 см.

При изготовлении панелей и блоков в горизонтальном положе
нии выпиливают образцы-кубы или высверливают образцы-цилин
дры из средней части изделия по одному из низа и верха изделия 
по направлению его формования.

Из крупных блоков или панелей, изготовленных по способу 
вертикального формования, образцы выпиливают или высверли
вают из слоев, являвшихся верхними в процессе формования из
делий.

Грани образцов, соприкасающиеся при испытании с плитами 
пресса, должны быть шлифованными.

Образцы перед испытанием высушивают при температуре 
105— 110°С до постоянного веса. За постоянный вес образца при
нимают вес, при котором разница между двумя последующими 
взвешиваниями после высушивания не будет превышать 0,5% от 
веса образца. Время между предыдущим и последующим взвеши
ваниями должно быть не менее 4 ч.

12, Для выравнивания поверхностей цементным тестом и обра
зования шва в образцах должен применяться портландцемент- 
К цементному тесту допускается добавлять песок с крупностью не 
свыше 0,63 мм в количестве не более чем 0,2% от объема цемента,

Подготовленные по пп. 7—9 образцы, за исключением образ
цов из силикатного и шлакового кирпича, выдерживают перед 
испытанием в течение 3—4 суток в закрытом помещении при тем
пературе воздуха 20±2°С.
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Образцы из силикатного и шлакового кирпича могут быть 
испытаны после остывания их до температуры помещения лабора
тории,

13- В случае необходимости проведения ускоренных испытаний 
материалов допускается для подготовки образцов добавлять в 
портландцемент в качестве ускорителя твердения хлористый каль
ций в количестве 2% от веса цемента.

Образцы, подготовленные на портландцементе с добавкой хло
ристого кальция, перед испытанием на сжатие выдерживают в 
сушильном шкафу при температуре 80— 90°С в течение 6 ч.

14. Крупность зерен гравия или щебня для бетона контрольных 
образцов-кубов должна быть не более:

20 мм для кубов с размерами ребер 100 мм
40 » » » » 150
70 » » » » » » 200 »

150 » » » » 300 »

Контрольные бетонные образцы-кубы, изготовленные одновре
менно с партией панелей, крупных блоков или плит и из того же 
бетона для определения прочности бетона изделия в момент отпу
ска его потребителю, должны храниться до момента испытаний в 
тех же условиях, что и изделия. Для определения марки бетона 
дополнительно готовят и испытывают образцы-кубы по ГОСТ 
10180-67.

15. Испытание образцов производят на прессе, степень точно
сти показаний которого не должна быть ниже чем ±2%. Одна из 
плит пресса должна иметь сферическое опирание, обеспечивающее 
возможность ее поворота. Размеры плит пресса должны быть не 
меньше, чем размеры граней образцов, на которые прикладывает
ся давление от плит пресса. При меньших размерах плит между 
образцом и плитами пресса укладывают стальные прокладные 
плиты со шлифованными поверхностями. Толщина прокладных 
плит должна быть не менее Уз длины свешивающейся части пли
ты.

16. Предел прочности при сжатии стеновых материалов опре
деляется испытанием образцов в положении, соответствующем по
ложению их в кладке. Предел прочности при сжатии слоистых 
горных пород должен определяться так, чтобы при испытании 
образцов сжимающая сила действовала перпендикулярно направ
лению слоев.

17. При испытании образец устанавливают в центре плиты и 
прижимают верхней плитой, которая должна плотно прилегать по 
всей верхней грани образца.

Нагрузка на образец во время испытания должна приклады
ваться плавно, без толчков и сотрясений, со скоростью 2— 3 кгс/см2 
в секунду, до полного разрушения образца.
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б) При изгибе

18. Для испытания кирпича и фасадных плит при изгибе образ
цы принимают в виде целых изделий, которые испытывают уло
женными плашмя по схеме балки, свободно лежащей на двух 
опорах с расстоянием между опорами 20 см. Испытание произво
дится сосредоточенной нагрузкой, приложенной посередине про
лета.

19- На постелях кирпича глиняного обыкновенного, лицевого, 
пустотелого и легковесного, отобранного для испытания на изгиб, 
выравнивают по уровню три полоски шириной 2—3 см и толщи
ной не более 3 мм: посередине верхней постели (в месте приложе
ния нагрузки) — одну полоску и по краям нижней постели (в мес
тах опирания образцов) — две полоски.

Выравнивание полосок производят цементным тестом из порт
ландцемента с последующим выдерживанием образцов в помеще
нии в течение 3—4 суток или гипсом 1-го сорта с выдерживанием 
в помещении не менее 6 ч.

Образцы силикатного кирпича испытывают на изгиб без поло
сок из цементного теста или гипса.

П р и м е ч а н и е .  При производстве ускоренных испытаний кирпича на изгиб 
допускается вместно цементных или гипсовых полосок производить пришлифовку 
постелей в местах опирания образца на опоры и приложения нагрузки.

20. Для испытания образцов на изгиб применяют пресс любой 
системы, снабженный прибором, позволяющим регистрировать ве
личину разрушающей нагрузки с точностью до 25 кгс.

Для испытания на изгиб образцы укладывают на опоры в ви
де цилиндрических катков диаметром 20—30 мм. Один из катков 
должен быть подвижным. Нагрузка на образец во время испыта
ния должна передаваться посередине его через каток плавно, без 
сотрясения и толчков, со скоростью 10—20 .кгс в секунду.

21. При определении предела прочности при изгибе пустотелых 
материалов с несквозными пустотами образцы испытывают в по
ложении, при котором пустоты располагаются в растянутой зоне.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПРОЧНОСТИ ОБРАЗЦОВ 

а) При сжатии
22. Предел прочности при сжатии отдельного образца вычис

ляют по формуле:

где:
Р — наибольшая сжимающая нагрузка, отмеченная при испы. 

тании образца, в кгс;
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F  — площадь поперечного сечения образца без вычета площа
ди пустот (сечение брутто) в см2.

Предел прочности при сжатии материалов данной партии вы
числяют с точностью до 1%, как среднее арифметическое значение 
результатов испытаний требуемого по п. 1 настоящего стандарта 
количества образцов.

23. При испытании образцов, состоящих из двух целых кирпи
чей толщиной 88 или 103 мм или из их двух половинок, предел 
прочности при сжатии определяют умножением результатов испы
таний на коэффициент 1,2.

При испытании контрольных образцов-кубов или образцов- 
цилиндров из ячеистых бетонов в высушенном до постоянного ве
са состоянии для перехода к пределу прочности бетона в кубах с 
размерами ребер 200 мм в воздушно-сухом состоянии результаты 
испытаний при сжатии умножают на коэффициенты, приведенные 
в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Образцы

Размеры образцов из газобетона, пено
бетона, пеносили
ката, газосилпката

из пенозолобетона 
и гаэозолобетона

Образцы-кубы с размерами ре
бер 100 мм и образцы-цилиндры с 
диаметром и высотой 50 мм 0,70 0,65

Образцы-цилиндры с диамет
ром и высотой 70 мм 0,75 0,70

При испытании образцов-кубов и образцов-цилиндров из плот
ных бетонов на тяжелых и легких заполнителях, а также из при
родных камней предел прочности при сжатии вычисляют путем 
умножения результатов испытаний на коэффициент по табл. 4.

Т а б л и ц а

Размеры ребра куба пли 
диаметра d н высоты ft 
цилиндра (d —  ft) в мм

Коэффициенты для

образцов-кубов обраэцов-цилнндрив

300 U _
200 1,0 —
150 0,9 0,95
100 0,85 0,90
70 0,75 0,80
50 0,70 0,75

П р и м е ч а н и е .  Крупнопористый бетон должен испытываться в образ
цах-кубах с размерами ребер 200 мм.
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В протокол испытаний должны вноситься результаты испыта
ний каждого образца.

б) При изгибе
24. Предел прочности при изгибе отдельного образца вычисля

ют по формуле:
р  _  ЗИ 
*изг — ~2Ш  ’

где Р  — наибольшая нагрузка, отмеченная при испытании образ
ца, в кгс;

/ — расстояние между осями опор в cm;v 
b —  ширина образца в см;
Л— высота образца посередине пролета в см без выравнива

ющего слоя.
Предел прочности при изгибе материалов данной партии вы

числяют с точностью до 1 кгс/см2, как среднее арифметическое 
результатов испытаний пяти образцов.

В протокол испытаний должны быть внесены результаты испы
таний каждого образца.

П р и м е ч а н и е .  Вели при испытании образцов данной партии окажутся 
образцы, имеющие резкое отклонение от среднего значения (более чем на 50%) 
в ту или другую сторону, то один образец с наибольшим отклонением не учиты
вается и в этом случае предел прочности при изгибе материала данной партии вы
числяется. как среднее арифметическое результатов испытаний четырех образцов. 
Показатель этого образца не является также основанием для браковки кирпича 
данной партии или отнесения ее к более низкой марке.

Замена

ГОСТ 288— 72 введен взамен ГОСТ 288— 61. 
ГОСТ 10 Г80— 67 введен взамен ГОСТ 10180— 62.
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