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Предисловие 

 
Стандарт GB 175-1999 разработан с целью приведения методики контроля и проверок 
цемента на прочность в соответствие с Европейским стандартом ENV 197-1: 1995. 
По сравнению с предыдущим стандартом GB 175-1992 изменения коснулись следующих 
пунктов: 
1. Методики контроля и проверки цемента на прочность. Вместо стандарта GB/T 177-1985 
применяется Методика ISO стандарта GB/T 17671-1999; 
2. Термин марка цемента изменён на термин класс прочности. 
Настоящий стандарт введён в действие с 1 декабря 1999 года, стандарт GB 175-1992 
«Портландцемент, портландцемент общестроительного назначения» отменён с 1 декабря 
2000 года.   
Настоящий стандарт был предложен Государственным Управлением индустрии 
строительных материалов. 
Стандарт утвёрждён Государственным управлением индустрии строительных материалов 
и находится под контролем Всекитайского технического комитета по стандартизации 
цемента. 
Организация–разработчик: Институт цемента и новых строительных материалов нового 
НИИ Строительных материалов Китая. 
Основные разработчики стандарта: Бай Сяньмин, Янь Билань, Ван Вэньи, Чжан Датун, Ян 
Цзидянь, Ван Си, Лю Чэнь, Сяо Чжунмин. 
Стандарт впервые издан в 1956 году, перерабатывался в 1962, 1977, 1985 и 1992 годах. 
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1 Область применения 
 
Стандарт регламентирует определения и условные обозначения, требования к 
материалам, класс по прочности, технические требования, методики испытаний, 
правила контроля, порядок упаковки, транспортировки и складирования. 
 
 
2 Используемые стандарты 
 

Ряд позиций национальных и зарубежных стандартов включены в редакцию настоящего 
стандарта. Все нижеприведённые используемые стандарты могут быть уточнены 
разработчиками, поэтому при применении настоящего стандарта следует использовать 
последние их версии. 
GB 176-1996     Методика химического анализа цемента (eqv ISO 680:1990). 
GB 203-1994  Гранулированные доменные шлаки применяемые в цементе (neq ГОСТ 
3476:1974). 
GB 750-1992 Методика испытания цемента на равномерность изменения объёма в 
автоклаве.   
GB 1345-1991  Методы определения тонкости помола.     
GB 1346-1989  Методика определения нормальной густоты цементного теста, методика 
определения времени начала и конца схватывания, методика испытания цемента на 
равномерность изменения объёма кипячением в воде (neq ISO/DIS 9597). 
GB 1596-1991  Угольная пыль применяемая в цементе и бетоне.    
GB 2847-1996  Пуццолановые добавки применяемые в цементе (neq ISO   863:1990). 
GB 5483-1996  Гипс и ангидрит гипса (neq ISO 1587:1975). 
GB 8074-1987  Методика измерения удельной поверхности цемента по Блейну  (neq ASTM 
C204:1981). 
GB 9774-1996  Мешки для упаковки цемента. 
GB 12573-1990  Метод отбора проб цемента. 
GB 17671-1999  Метод определения класса цемента (idt ISO 679:1989). 
JС/T 667-1997  Добавки применяемые при помоле клинкера.  
JС/T 742-1984 (1996)  Добавка к цементу – зола обжиговой печи. 
 
3 Определения и условные обозначения 
 
3.1 Портландцемент общестроительного назначения 



Продукт тонкого измельчения клинкера, состоящего преимущественно из гидравлических 
силикатов кальция, включающий 6-15% добавок и определённого количества гипса. 

Его условное обозначение P·O. 
При введении в клинкер активных добавок, их максимальный объём не должен 
превышать 15% от массы цемента, при введении в клинкер зол обжиговой печи их 
объём – не более 5%, при введении неактивных добавок – их объём не более 10%.  
 
3.2 Портландцемент 
Продукт тонкого измельчения клинкера, состоящего преимущественно из гидравлических 
силикатов кальция, содержащий 0-5% активных минеральных добавок. 
Портландцемент подразделяется на два вида: портландцемент без минеральных добавок, 

его условное обозначение Р·I и портландцемент, в который при размоле клинкера  
вводятся активные минеральные добавки в количестве не более 5% от массы цемента, его 

условное обозначение Р·II. 
 
 
4 Требования к материалам 
 
4.1 Гипс 
Природный гипс должен соответствовать категории G или категории A второго класса по 
стандарту GB/T 5483. 
При применении гипса - побочного продукта промышленного производства, основным 
компонентом которого является сульфат кальция, необходимо посредством испытаний 
удостовериться, что он не ухудшает свойств цемента. 
4.2 Активные добавки 
Гранулированный доменный шлак, соответствующий стандарту GB/T 203, угольная пыль, 
соответствующая стандарту GB/T  1596, пуццолановые добавки, соответствующие 
стандарту GB/T  2847. 
4.3 Неактивные добавки 
При использовании в качестве добавок гранулированного доменного шлака, угольной 
пыли, пуццоланов, показатели которых ниже требований, указанных в 4.2 стандартов, их 
следует считать неактивными. В качестве неактивных добавок допускается использование 
известняковой муки (с содержанием трёхокиси алюминия не более 2.5%) и тонкомолотого 
песчаника. 
4.4 Зола печи 
Используемые в качестве добавок золы обжиговой печи должны соответствовать 
стандарту JС/T 742. 
4.5 Интенсификатор помола 
При размоле цементного клинкера разрешается применять интенсификатор помола по 
стандарту JС/T 667. 
 Его количество не должно превышать 1% от массы цемента. 
 
5 Классы прочности 
 
По прочности при сжатии в 28 суточном возрасте портландцементы подразделяются на 
классы. 

Портландцемент общестроительного назначения P·O: 
32.5, 32.5R, 42.5, 42.5R, 52.5, 52.5R. 

Портландцемент Р·I и Р·II: 
 42.5, 42.5R, 52.5, 52.5R, 62.5, 62.5R. 



  
 
6 Технические требования 
 
6.1 Нерастворимое вещество 

Нерастворимое вещество в портландцементе типа Р·I   не должно превышать 0.75%; 

Нерастворимое вещество в портландцементе типа Р·II не должно превышать 1.50%. 
6.2 Потери при прокаливании 

Потери при прокаливании в портландцементе типа Р·I не должны быть больше 3.0%, 

потери при прокаливании в портландцементе типа Р·II не должны быть больше 3.5%. 
Потери при прокаливании в цементе общестроительного назначения не должны быть 
более 5.0%. 
6.3 Окись магния 
Содержание окиси магния в цементе не должно превышать 5.0%. Если при испытаниях на 
равномерность изменения объёма цемента пропариванием под давлением результаты 
соответствуют требованиям стандарта, то содержание окиси магния в цементе 
разрешается до 6.0%. 
6.4 Серный ангидрид 
Содержание серного ангидрида в цементе не должно превышать 3.5%. 
6.5 Тонкость помола 
Удельная поверхность портландцемента более 300 м²/кг, по цементам общестроительного 
назначения остаток на сите 80µm не должен превышать 10,0%. 
6.6 Время схватывания 
По портландцементу начало схватывания не должно быть раньше 45 минут, конец 
схватывания не должен быть позднее 6.5 часов. По цементу общестроительного 
назначения начало схватывания не должно быть раньше 45 минут, конец схватывания не 
должен быть позднее 10 часов. 
6.7 Равномерность изменения объёма 
Должна быть подтверждена при проверке методом кипячения. 
6.8 Прочность 
Класс прочности цемента устанавливается в соответствии с прочностью на сжатие и 
прочностью на изгиб в 28 дневном возрасте. Прочность цемента в возрасте 3 и 28 дней не 
должна быть ниже величин, указанных в таблице: 
                                                                                                                                                  МПа 
Сорт Класс 

прочности 
Прочность на сжатие 
 
3дня               28 дней 

Прочность на изгиб 
3 дня              28 дней 

Портландцемент 42.5 
42.5R 
52.5 
52.5R 
62.5 
62.5R 

17.0                42.5 
22.0                42.5 
23.0                52.5 
27.0                52.5 
28.0                62.5 
32.0                62.5 

3.5 6.5 
4.0 6.5 
4.0 7.0 
5.0 7.0 
6.0 8.0 
5.5                   8.0 

Цемент 
общестроительного 
назначения 

32.5 
32.5R 
42.5 
42.5R 
52.5 
52.5R 

11.0                32.5 
16.0                32.5 
16.0                42.5 
21.0                42.5 
22.0                52.5 
26.0                52.5   

2.5                   5.5 
3.5                   5.5 
3.5                   6.5 
4.0                   6.5 
4.0                   7.0 
5.0                   7.0   

 



 
 
  
 
6.9 Щелочи 
Содержание щелочей в цементе устанавливается в соответствии с расчётной величиной 
Na2O + 0.658K2O. Если применяются активные минеральные добавки или, когда 
потребитель требует поставить низкощелочной цемент, то содержание щелочи  в цементе 
не должно быть более 0,60% или по согласованию изготовителя с потребителем.  
 
7  Методики испытаний 
 
7.1 Определение количества нерастворимых веществ, потерей при прокаливании, 
количество окиси магния, серного ангидрида и щелочи производится в соответствии  со 
стандартом GB/T 176. 
7.2 Удельная поверхность. 
Производятся в соответствии со стандартом GB/T 8074. 
7.3 Тонкость помола устанавливается в соответствии со стандартом GB/T 1345. 
7.4 Время схватывания и равномерность изменения объёма при кипячении 
устанавливаются в соответствии со стандартом GB/T 1346. 
7.5 Равномерность объёма при пропаривании под давлением устанавливается в 
соответствии со стандартом GB/T 750. 
7.6 Прочность определяется в соответствии со стандартом GB/T 17671. 
 
8 Регламент контроля и проверок 
 
8.1 Нумерация и отбор образцов 
До отгрузки цемента с завода партии цемента присваивается номер и отбираются образцы 
в соответствии с типом цемента и классом прочности. Нумерация и отбор образцов 
цемента, отгружаемого в мешках, должны производится отдельно от нумерации и отбора 
образцов цемента, отгружаемого навалом. Каждый присвоенный номер является 
идентификатором отобранного образца. Нумерация цемента при отгрузке с завода 
производится в соответствии с годовой производительностью данного цементного завода: 
Более 1 200 000 тонн, не более 1 200 тонн – как одна категория нумерации; 
От 600 000 тонн до 1 200 000 тонн, не более 1 000 тонн – как одна категория нумерации; 
От 300 000 тонн до 600 000 тонн, не более 600 тонн – как одна категория нумерации; 
От 100 000 тонн до 300 000 тонн, не более 400 тонн – как одна категория нумерации; 
Менее 100 000 тонн, не более 200 тонн – как одна категория нумерации. 
Отбор образцов производится в соответствии со стандартом GB 12573. 
В случае если объём транспортного средства для транспортировки цемента навалом 
превышает установленный тоннаж нумерации при отгрузке цемента с завода, разрешается, 
чтобы количество данной  нумерации превысило определённый отбором образцов тоннаж.  
При отборе образцов необходимо обеспечить их репрезентативность: можно брать 
образцы подряд, можно также брать образцы из более, чем 20 разных частей в равных 
количествах, общий вес образцов должен быть  минимум 12 кг. 
По всем отобранным образцам в соответствии с требованиями, определёнными 7 статьёй 
настоящего стандарта, производится отгрузочная проверка. Позиции проверки включают 
в себя все технические требования, необходимые для проведения контрольной проверки 
продукции. 
8.2 Отгружаемый с завода цемент 



Отгружаемый с завода цемент должен иметь гарантированный класс прочности при 
отгрузке с завода. По другим техническим требованиям цемент должен соответствовать 
соответствующим требованиям настоящего стандарта. 
8.3 Брак и некондиционная продукция. 
8.3.1 Брак 
Вся продукция, которая не соответствует настоящему стандарту по одному из следующих 
пунктов: количеству окиси магния, серного ангидрида, времени начала схватывания, 
равномерности изменения объёма, считается браком. 
8.3.2 Некондиционная продукция 
Вся продукция, которая не соответствует положениям настоящего стандарта по одному из 
следующих пунктов: тонина помола, конец схватывания, количество нерастворимых 
веществ, или потери при прокаливании, или когда количество добавок превысило 
максимальный предел, или прочность ниже показателей класса прочности, считается 
некондиционной. Если в упаковочной маркировке цемента не указан один из параметров: 
сорт цемента, класс прочности, наименование производителя, нумерация завода отгрузки, 
то эта продукция также относится к некондиционной. 
8.4 Отчёт об испытаниях 
Содержание доклада об испытаниях должно включать технические требования по всем 
разделам настоящего стандарта, а также  результаты испытаний, наименование и 
количество интенсификатора помола, гипса-побочного продукта промышленности, 
добавок; принадлежность производства (вращающаяся печь или вертикальная печь). По 
требованию потребителя цементный завод должен в течение 7 дней со дня отгрузки 
цемента предоставить результаты по всем пунктам испытаний кроме испытания на 
прочность в возрасте 28 дней. Величины прочности в возрасте 28 дней должны быть 
предоставлены в течение 32 дней со дня отгрузки цемента. 
8.5 Передача товара и контрольная приёмка 
8.5.1 При передаче товара за основание контрольной приёмки качества цемента можно 
принять результаты проверки отобранных натурных опытных образцов. Можно также за 
основание принять отчёт цементного завода о проверке цемента аналогичной партии. 
Какой именно способ контрольной приёмки избрать определяют Покупатель и Продавец 
по согласованию и указывают это в контракте или соглашении. 
8.5.2 При принятии в качестве основания контрольной приёмки результатов проверки 
отобранных натурных опытных образцов, Покупатель и Продавец должны до отправки 
товара или на месте передачи товара совместно произвести отбор образцов и 
опломбировать их. Отбор образцов производится в соответствии с методикой стандарта  
GB 12573, количество отобранных образцов должно составлять 20 кг, образцы 
разделяются на две равные части. Одну часть хранит Продавец в течение 40 дней, другую 
часть Покупатель использует для проведения проверок в соответствии с пунктами и 
методиками, определёнными настоящим стандартом. 
Если в течение 40 дней Покупатель после проверок считает, что качество продукции не 
соответствует требованиям настоящего стандарта, а Продавец возражает, то стороны 
должны, хранящуюся у Продавца часть образцов, направить в имеющий Государственную 
лицензию контролирующий орган надзора за качеством цемента уровня провинции или 
выше для проведения арбитражной проверки. 
8.5.3 При принятии за основание для контрольной приёмки отчёта цементного завода о 
проверке цемента аналогичной партии, до отправки товара или во время передачи товара 
Покупатель производит отбор образцов из цемента аналогичной партии, обе стороны 
совместно опечатывают образцы и хранят их 3 месяца; или Покупатель уполномочивает 
Продавца взять образцы из цемента аналогичной партии, опечатать их и хранить 3 месяца. 
Если в течение трёх месяцев у Покупателя появились сомнения относительно качества 
цемента, то стороны должны опломбированные образцы направить в имеющий 



Государственную лицензию контролирующий орган надзора за качеством цемента уровня 
провинции или выше для проведения арбитражной проверки. 
 
 
 
 
9 Упаковка, маркировка, транспортировка и складирование 
 
 9.1 Упаковка 
Цемент можно упаковывать в мешки или отгружать навалом. При упаковке цемента в 
мешки чистый вес каждого мешка составляет 50 кг (не менее 98% веса указанного в 
маркировке). Общий вес произвольно выбранных 20 мешков должен быть не менее 1 000 
кг. Прочие формы упаковки определяются по согласованию изготовителя с потребителем.  
Мешки для упаковки цемента должны соответствовать положениям стандарта GB 9774. 
9.2 Маркировка 
На мешках с цементом должны быть чётко указаны: наименование продукции, условное 
обозначение завода-изготовителя, вес нетто, класс прочности, номер лицензии на 
производство, наименование и адрес производителя, шифр завода-производителя, номер 
исполняемого стандарта, год, месяц и день упаковки. На мешках с цементом 
общестроительного назначения, в который введена пуццолановая добавка, ещё должна 
быть надпись «С пуццоланой». На мешках должны быть отпечатаны: наименование 
цемента и класс прочности, причём слова портландцемент и  цемент общестроительного 
назначения пишутся красной краской. 
При отгрузке цемента навалом необходимо предоставлять карточки с содержанием 
подобным содержанию маркировки на мешках. 
9.3 Транспортировка и складирование 
При транспортировке и складировании цемент не должен подвергаться воздействию влаги 
и попаданию в него посторонних предметов и веществ. Цементы разных сортов и разных 
классов прочности должны складироваться и транспортироваться отдельно и не должны 
смешиваться. 
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