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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практические занятия по курсу «Конструкции дорожных 
одежд» формируют понимание и ощущение самого материала, 
умение определить его свойства в соответствии с требованиями 
стандартов, умение провести стандартные испытания, изгото-
вить стандартные образцы и сделать выводы по использованию 
материала в дорожном строительстве. 

Перед выполнением работы студент должен изучить поря-
док её проведения, соответствующий раздел учебника по изу-
чаемой теме. 

В специальной тетради по практическим занятиям должна 
быть записана изучаемая тема. Студент должен писать ход выпол-
нения работы, применяемые формулы, посчитать результаты ис-
пытания, занести их в таблицы, сделать выводы. 

По результатам работы предложены контрольные вопросы 
и задачи, которые студенты должны выполнить. 

Защита практической работы проводится по результатам 
после её выполнения по предложенным вопросам и задачам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 
Природные каменные материалы 

 
Цель работы: ознакомиться с наиболее применяемыми 

природными каменными материалами в строительном производ-
стве. Проанализировать основные свойства природных каменных 
материалов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
Горной породой называют минеральную массу, состоящую 

из одного или нескольких минералов.  
Минералом называют индивидуализированное природное 

тело – продукт физико-химических процессов, совершающихся в 
земной коре, с постоянными химическими и физическими свой-
ствами. В зависимости от условий образования все горные поро-
ды делят на три вида: извержённые (магматические), осадочные 
и метаморфические. 

Таблица 1 
Магматические по-

роды 
Осадочные породы Метаморфические по-

роды 
А1. Массивные 
(скалы, плиты) 

А2. Механические отло-
жения 

(обломочные породы) 

А3. Измененные из-
вержённые породы 
(гнейсы, грейзеры) 

1. Глубинные (гра-
нит, сиенит, диорит, 
габбро лабрадорит) 

1. Рыхлые (глина, пески 
гравий, щебень) 

Б. Измененные оса-
дочные породы (мра-
мор, кварцит, глини-
стые сланцы, серпен-
тинит) 

2. Излившиеся 
(кварцевый пор-
фит, бескварцевый 
порфит, трахит, 
порфирит, анде-
зит, диабаз, ба-
зальт) 

2. Цементированные 
(песчаник, конгломерат, 
брекчия) 

 

 Б. Химические осадки 
(гипс, ангидрит, магнезит, 
доломит, некоторые из-
вестняки, оолитовые из-
вестняковые туфы) 
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3. Вулканиче-
ские породы 
(пемзы, пеплы, 
туфы, туфолавы) 

В. Органогенные отло-
жения (мел, большинство 
известняков, ракушечник, 
диатомит,трепел) 

 

 
Магматические породы 
Граниты состоят в основном из трёх-четырёх минералов: 

зёрна кристаллического кварца – 20-40%, полевошпатовых мине-
ралов – 40-70%, слюд 5-10% и железисто-магнезиальных минера-
лов – 5-15%. Структура гранитов в основном кристаллическая, со-
стоящая из хорошо развитых кристаллов. Текстура – полнокри-
сталлическая. Окраска гранитов в основном определяется цветом 
полевошпатовых минералов и слюд и бывает серой, темно-серой, 
жёлто-красной и мясо- красной, а также тёмной. Прочность при 
сжатии у гранитов 120-300 МПа. Водопоглощение составляет 
0,9%, морозостойкость – около 200 циклов попеременного замо-
раживания и оттаивания. 

Диабазы по своему химическому составу близки к породам 
группы габбро, имеют мелкокристаллическое строение. Мине-
ральный состав их характеризуется плагиоклазами, оливинами и 
авгитом. Это довольно плотные тёмно- серые с зеленоватым от-
тенком прозрачные, хорошо раскалывающиеся породы. Предел 
прочности при сжатии 200-500 МПа, плотность 2900-3300 кг/м

3
. 

Базальты – состоят из авгита и оливина, имеют скрыто- и 
мелкокристаллическую структуру. В некоторых базальтах встре-
чаются отдельные вкрапленники и стекловидные массы. Окрашены 
базальты в тёмные цвета. Объёмная масса 2900- 3300 кг/м

3
, предел 

прочности при сжатии 100-500 МПа (1000-5000 кгс/см
2
). 

Пемза – это стекловидная порода, образовавшаяся в резуль-
тате быстрого остекловывания насыщенной газами лавы. Порис-
тость пемзы достигает 80% всего объёма. Поры преимуществен-
но закрытые. Объёмная масса около 500 кг/м

3
, предел прочности 

при сжатии 2-3 МПа (20-30 кгс/см
2
). Ячеистая структура пемзы 

по величине ячеек разнообразна. Пемза относится к тепло- и зву-
коизоляционным материалам. 

Вулканические туфы – это породы, образовавшиеся в ре-
зультате уплотнения вулканических пеплов, порошкообразных 
частиц вулканических лав, выброшенных в пылевидном состоя-
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нии при вулканическом извержении. Степень уплотнения туфов 
колеблется в широких пределах. 

Туфовые лавы – пористые стекловидные породы, образо-
вавшиеся путём цементации расплавленными охлаждающимися 
лавами попавших в них песков и вулканической крошки. Плот-
ность 750-1400 кг/см

3
, предел прочности при сжатии 5-15 МПа. 

Цвет зависит от окраски остеклованных лав (розовато-
фиолетовый, серый и тёмный). Туфовые лавы благодаря высокой 
пористости теплоизоляционны. 

 
Осадочные породы 
Глины представляют собой разнообразные по минералоги-

ческому и химическому составу тонкообломочные породы, спо-
собные с водой образовывать пластичное тесто. Основу глин со-
ставляют водные силикаты алюминия (каолинит, монтморилло-
нит и др.) Кроме того, в глинах присутствуют в тонко измельчен-
ном виде кварц, полевые шпаты, слюды и др. 

Гипс встречается в виде зерно-кристаллических масс разно-
образной окраски: от снежно-белой до розово-жёлтой и даже ко-
ричневой. Твёрдость его 1,5-2, плотность 2,2-2,4 г/см

3
. 

Известняками называют породы, состоящие из кальцита, 
реже – арагонита. Известняки, состоящие из хорошо сохранив-
шихся раковин, называют ракушечниками. Твёрдость известня-
ков  в  среднем  равна  3.  Плотность  1700-  2600 кг/м

3
, прочность 

при сжатии 8-200 МПа. Обычно чистые известняки белого или 
серого цвета. 

Мел – это более мелкая и рыхлая порода органогенного 
происхождения, образовавшаяся в результате отмирания и отло-
жения скелетов радиолярий и форманифер. Это почти чистый 
карбонат кальция с небольшим количеством глины, мелкого пес-
ка, магнезита и окислов железа. Мел белого цвета, мягок, легко 
пачкается, оставляет белую черту. Плотность 2,7-2,9 г/см

3
. 

Известковый туф – это пористая ячеистая известковая по-
рода, отлагающаяся в местах горячих минеральных источников, 
содержащих в растворе углекислый кальций. 

Доломит – распространенная осадочная порода состава Са-
СО3 MgCO3. В доломитах в зависимости от месторождений часто 
бывают различные примеси: кальцит, глины, опал и др. Твёр-
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дость 3,5-4, плотность 1,8-2,9 г/см
3
. 

 
Метаморфические горные породы 
Глинистые сланцы представляют собой породу преимуще-

ственно темно- серого или бурого цвета, состоящую из сильно 
уплотнённых глин с вкраплениями некоторого количества квар-
цевых зёрен, пластинок слюд и других минералов. При ударе 
они раскалываются на отдельные пластины толщиной 3-4 мм по 
плоскостям слоистости. 

Кварциты – метаморфизованные песчаники, состоящие из 
кварцевых песков, сцементированных кристаллическим кремне-
земом. Предел прочности при сжатии 400 МПа. 

Мрамор – плотная горная порода, состоящая из тесно 
сросшихся зёрен кальцита, образовавшаяся в процессе перекри-
сталлизации известняков и доломитов. Твердость кальцитового 
мрамора  3,  предел  прочности  при  сжатии  100 МПа, твёрдость 
доломитового мрамора 3,5-4 и соответственно прочность при 
сжатии 300 МПа. 

Практическая часть 
Студент должен изучить горные породы из коллекции, опре-

делить, к какой группе по происхождению относится тот или иной 
камень, определить его окраску, характерные физические свойст-
ва. Результаты работы внести в таблицу 2. 

Таблица 2 
Изучение горных пород 

Название породы Группа 
по  

происхождению 

Окраска Физические свойства 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
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Контрольные вопросы 
 

1. Какими свойствами характеризуются каменные материа-
лы? Назовите самые прочные, и самые слабые. 

2. Происхождение природных каменных материалов, деле-
ние их по генезису на группы. Каких материалов на поверхности 
Земли больше, где они применяются? 

3. Из каких материалов можно сделать искусственные кам-
ни? Чем они отличаются от естественных? 

4. Почему прочность искусственных каменных материалов 
не равна теоретической прочности? А как у естественных? 

5. Какова пористость глубинных и извержённых магмати-
ческих пород? Одинакова ли их прочность? У каких минералов 
появляется цвет? 

6. Где применяют в строительстве осадочные горные поро-
ды? Как они образовались? 

7. Перечислите группы горных пород по происхождению, 
какова их прочность? 

8. Какие горные породы залегают в Республике Коми, что из 
них получают? 

9. Что называют твёрдостью горной породы? Чем она от-
личается от прочности, на каких образцах определяют прочность 
естественного камня? 

10. Какие минералы относят к породообразующим в магма-
тических породах, как они переходят в осадочные? 

11. Какие минералы являются породообразующими в оса-
дочных породах, останутся ли они при метаморфизме? 

12. Из каких пород образуются глины, как называют груп-
пу этих пород, что делают из глины? 

13. Что называют метаморфическими породами, как они 
произошли, где их используют? 

14. Какие породы называют органогенными, как они обра-
зовались, к какой группе пород относятся? 

15. От чего зависит, какой структуры формируется горная 
порода? 

16. Какие породообразующие минералы составляют мета-
морфические породы, как они там оказались? 

17. Какие минералы присутствуют в органических поро-
дах? Как они образовались, где эти породы используют? 
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18. У каких горных пород самая большая твёрдость, какие 
относятся к мягким породам? 

19. Когда в горных породах появляются отдельные мине-
ралы, где они находились ранее? 

20. Приведите примеры полиминеральных и мономине-
ральных горных пород. Где их применяют? 

21. В каких условиях образуются магматические породы, 
почему у них разная плотность? Приведите примеры. 

22. Назовите глубинные и излившиеся горные породы. 
Есть ли отличия между ними? 

23. Что называют конгломератом и брекчией? К какой 
группе пород они относятся. Где их используют? 

24. Назовите горные породы химического отложения, что 
из них делают? 

25. Чем отличаются органогенные известняки от химиче-
ских отложений? 

26. Как в природе образуются карбонаты и сульфаты? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
Определение свойств портландцемента 

 
Цель работы: ознакомиться с основными свойствами порт-

ландцемента. Произвести определение основных свойств порт-
ландцемента. 

Порядок выполнения работы 
1. Определение тонкости помола цемента ситовым ана-

лизом 

Для ситового анализа отвешивают 50 г цемента, предвари-
тельно высушенного до постоянной массы при температуре 105-
110 °С, и переносят на сито №008 с размером сетки в свету 80 
мкм. Закрывают сито крышкой, устанавливают его в прибор для 
механического просеивания, включают прибор в электрическую 
сеть и после этого просеивают в течение 5-7 мин. Допускается 
просеивание и вручную. Просеивание считается законченным, 
если при контрольном просеивании вручную на бумагу в течение 
1 мин сквозь сито проходит не более 0,05 г цемента. По оконча-
нии просеивания взвешивают на сите остаток Р (г) и вычисляют 
количество цемента, прошедшего через сито, Т (%) по формуле 

 

 
где  m – масса навески, г; 

m1 – остаток на сите № 008, г. 
Результаты опытов заносят в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты определения тонкости помола цемента 

№ опыта Навеска це-
мента, г 

Остаток на 
сите №008, г 

Средний ос-
таток на сите 

№008,г 

Прошло че-
рез сито 
№008,г 

     
 
 
2. Определение нормальной густоты цементного теста 

Для определения нормальной густоты и сроков схватывания 
цементного теста применяют прибор Вика с кольцом, чашку и 
лопатку для приготовления цементного теста. При определении 

%,1001 
m
mТц
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нормальной густоты теста в нижнюю часть стержня вставляют 
металлический цилиндр-пестик. 

Пестик должен быть изготовлен из нержавеющей стали с по-
лированной поверхностью. Поверхность пестика должна быть 
чистой. При пользовании прибором вес падающей части при за-
мене пестика иглой должен оставаться постоянным. Массу пере-
мещающейся части прибора сохраняют постоянной взаимной 
перестановкой пестика и иглы. Остальные детали прибора под-
бирают таким образом, чтобы общая масса находилась в преде-
лах 300±2 г. 

Кольцо к прибору Вика и пластинка, на которую устанавли-
вают кольцо во время испытания, должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали, пластмассы или стекла. 

Нормальной густотой цементного теста считается такая 
консистенция его, при которой пестик прибора Вика, погружен-
ный в кольцо, заполненное тестом, не доходит 5-7 мм до пла-
стинки, на которой установлено кольцо. Нормальная густота це-
ментного теста характеризуется количеством воды затворения, 
выраженным в процентах от массы цемента. 

Перед испытанием следует проверить нулевое показание 
прибора, для чего приводят пестик в соприкосновение с пластин-
кой, на которой расположено кольцо. В случае отклонения от ну-
ля шкала прибора соответствующим образом передвигается. 
Кольцо и пластинку перед началом испытания смазывают тонким 
слоем машинного масла. 

 Для приготовления цементного теста отвешивают 400 г це-
мента, высыпают в чашку, предварительно протертую влажной 
тканью, делают в цементе углубление, в которое вливают в один 
прием воду в количестве, не 
обходимом (ориентировочно) для получения цементного теста 
нормальной густоты.  

После заливки воды углубление засыпают цементом и через 
30 секунд после этого сначала осторожно перемешивают, а затем 
энергично растирают тесто лопаткой. Продолжительность пере-
мешивания и растирания цемента с водой должна быть 5 минут с 
момента приливания воды.  

Сразу после окончания перемешивания кольцо наполняют в 
один прием цементным тестом и 5-6 раз встряхивают его, посту-
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кивая о стол. Затем поверхность теста выравнивают, срезая из-
быток теста вровень с краями кольца ножом, протертым влажной 
тканью. Немедленно после этого приводят пестик прибора в со-
прикосновение с поверхностью теста в центре кольца и закреп-
ляют стержень зажимным винтом, затем быстро освобождают 
стержень и предоставляют пестику возможность свободно погру-
жаться в тесто. Через 30 секунд с момента освобождения стержня 
фиксируют глубину его погружения по шкале. Кольцо с тестом 
при определении не должно подвергаться толчкам. 

При несоответствующей консистенции цементного теста 
изменяют количество воды и вновь затворяют тесто, добиваясь 
погружения пестика на глубину, указанную выше (5-7 мм до пла-
стинки). 

Количество добавляемой воды для получения теста нор-
мальной густоты, выраженное в процентах от массы цемента, оп-
ределяется с округлением до 0,25%.  

Результаты опытов заносят в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты определения нормальной густоты цементного теста 

 

№ опыта Навеска 
цемента, г  

Количество 
воды, мл 

Отчет по 
шкале при-
бора, мм  

Водопотребность 
цемента, % 
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Рис.1. Схема прибора Суттарда для определения  

нормальной густоты цементного теста: 
а – общий вид прибора; б – расплыв лепешки из цементного теста; 

1 – латунный цилиндр; 2 – стеклянная пластинка с концентрически-
ми окружностями; 3 – недостаточный расплыв цементного теста 
 

 
 

 
Рис.2. Встряхивающий столик 

 
3. Определение начала и конца схватывания цементно-

го  теста 

Сроки схватывания цементного теста определяют при по-
мощи прибора Вика, но вместо пестика на нижней части подвиж-
ного стержня закрепляют стальную иглу сечением 1 мм2 и дли-
ной 50 мм. 

Перед началом испытания проверяют перемещение метал-
лического стержня прибора Вика, положение стрелки, которая 
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должна быть на нуле при опирании иглы на пластинку, смазан-
ную тонким слоем машинного масла. 

Цементное тесто нормальной густоты приготовляют по ме-
тодике, изложенной в п. 2. 

Сразу после приготовления тесто помещают в кольцо при-
бора Вика, установленное на стеклянной пластинке, и слегка 
встряхивают пять-шесть раз для удаления воздуха. Избыток теста 
снимают ножом и поверхность выравнивают. Кольцо с цемент-
ным тестом устанавливают на столик прибора, опускают стер-
жень до соприкосновения иглы с поверхностью теста и закреп-
ляют винтом стержень. Затем быстро отвинчивают зажимной 
винт, чтобы игла могла свободно погрузиться в тесто. Иглу по-
гружают в тесто через каждые 5 минут до начала схватывания и 
через каждые 10 минут после начала схватывания, передвигая 
кольцо каждый раз для того, чтобы игла не попадала в одно и то 
же место. После каждого погружения иглу следует вытирать. 

За начало схватывания принимают время с момента затворе-
ния водой до того момента, когда игла не будет доходить до пла-
стинки на 1-2 мм. 

онцом считывания цементного теста считают время от начала 
затворения до того момента, когда игла будет опускаться в тесто 
не более чем на 1 мм. Результаты опытов заносят в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты определения сроков схватывания цементного теста 

№ 

опыта 

Навеска 

цемента, 

г 

Количество 

воды, мл 

Время от 

начала за-

творения 

водой, мин 

Отчет 

по шка-

ле при-

бора, мм 

Начало 

схватывания 

цемента, 

мин 

Конец 

схватыва

ния 

цемента, 

мин 
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Рис.3. Прибор Вика: 
а – вид спереди и сбоку; 1 – металлическая станина; 2 – подвижной стер-

жень; 3 – площадка для дополнительного пригруза; 4 – указатель; 5 – шка-
ла, 6 – зажимной винт; 7 – пестик или стальная игла; 8 – кольцо; 9 – стек-

лянная или металлическая пластинка 
 

4.Определение равномерности изменения объема цемента 

при твердении 

Процесс твердения цемента сопровождается равномерным из-
менением объема цементного теста и камня. Однако наличие в 
цементе свободных СаО и MgO, которые гасятся с увеличением 
объема в уже затвердевшем цементном камне, может привести к 
неравномерным деформациям и образованию трещин в твердею-
щих бетонах и растворах. Содержание свободного оксида кальция 
в цементе не должно превосходить 0,5-1 %, а свободного оксида 
магния - 5 %. 

Равномерность изменения объема цемента устанавливается ки-
пячением в воде образцов - лепешек. Для изготовления лепешек 
берут 400 г цемента и из него приготовляют тесто нормальной 
густоты. Отвешивают четыре навески теста по 75 г и помещают 
каждую навеску в виде шарика на стеклянную пластинку, пред-
варительно протертую машинным маслом. Осторожно постукивая 
пластинкой о край стола, получают из шарика лепешку диамет-
ром 7-8 см, и толщиной в средней ее части около 1 см. Поверх-
ность полученных лепешек заглаживают от наружных краев к 
центру смоченным в воде ножом. Приготовленные таким образом 
лепешки хранят в течение (24±2) ч с момента изготовления в ван-
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не с гидравлическим затвором при температуре (20±5) °С. В ван-
не устанавливаются решетки для размещения на них образцов. 
Под решеткой должна быть вода. 

Затем лепешки с пластинками вынимают из ванны, лепешки 
снимают с пластинок и помещают на решетку в бачок с водой. 
Решетка должна находиться на расстоянии не менее 5 см от дна 
бачка. Уровень воды в бачке должен закрывать лепешки на 4-6 
см в течение всего времени кипячения. Бачок закрывают крыш-
кой и ставят на нагревательный прибор и доводит до кипения за 
30-45 мин. Кипячение производят в течение 3 ч, после чего ле-
пешки в бачке охлаждают до температуры (20±5) °С и произво-
дят их внешний осмотр немедленно после извлечения из воды. 
Цемент соответствует требованиям равномерности изменения 
объема, если на лицевой стороне лепешек, подвергнутых испыта-
ниям, не обнаружится радиальных, доходящих до краев трещин 
или сетки мелких трещин, а также каких-либо искривлений и 
увеличения объема лепешки. Наличие искривлений устанавли-
вается при помощи линейки, прикладываемой к  плоской по-
верхности лепешки. Появляющиеся иногда в первые сутки после 
изготовления трещины усыхания, не доходящие до краев лепе-
шек, не являются признаком недоброкачественного цемента, ес-
ли на обратнотной стороне отсутствуют радиальные трещины, 
доходящие до краев, и лепешки при постукивании одна о другую 
издают звонкий звук. Результаты опытов заносят в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты определения равномерности изменения объема цемента 
при твердении 

 
Результаты визуального осмотра 

после кипячения 

Вывод о соответствии цемента тре-

бованиям равномерности измене-

ния объема цемента при твердении 

  

 

5.Определение предела прочности при изгибе и сжатии   

Для определения предела прочности цемента при изгибе и 
сжатии изготавливают образцы-балочки размерами 40x40x160 мм 
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из пластичного цементного раствора нормальной консистенции 
состава 1:3 по массе (1 ч. цемента и 3 ч. песка) при водоцемент-
ном отношении (В/Ц) не менее 0,4. 

Для определения нормальной консистенции цементного рас-
твора отвешивают 1500 г стандартного песка, 500 г цемента и 200 
г воды (В/Ц = 0,40). 

Компоненты загружают в предварительно протертую влажной 
тканью чашу лопастной мешалки в следующей последовательно-
сти: песок, вода, цемент. Чашу устанавливают на мешалку и про-
изводят перемешивание в течение (120 10) с. 

В центре диска встряхивающего столика устанавливают 
форму-конус с центрирующим устройством. Внутреннюю по-
верхность конуса и диск столика перед испытанием протирают 
влажной тканью. По окончании перемешивания раствора им за-
полняют форму-конус на половину высоты и уплотняют 15 раз 
штыкованием металлической штыковкой. Затем наполняют ко-
нус раствором с некоторым избытком и штыкуют 10 раз. Во вре-
мя укладки и уплотнения раствора конус прижимают рукой к 
диску столика. После уплотнения верхнего слоя раствора снима-
ют насадку конуса и излишек раствора срезают ножом вровень с 
краями конуса. Нож предварительно протирают влажной тканью. 
Затем конус снимают в вертикальном направлении. После этого 
раствор встряхивают на столике 30 раз за (30±5) с, измеряют рас-
плыв конуса по нижнему основанию штангенциркулем в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значе-
ние. Расплыв конуса должен быть в пределах 106... 115 мм. Если 
расплыв конуса окажется меньше 106 мм, количество воды уве-
личивают до получения расплыва конуса 106-108 мм. Оконча-
тельное значение водоцементного отношения заносят в рабочий 
журнал и принимают для проведения дальнейших испытаний. 

Перед изготовлением образцов-балочек внутреннюю по-
верхность стенок формы и поддона слегка смазывают машинным 
маслом. Стыки наружных стенок друг с другом и с поддоном 
формы необходимо промазать тонким слоем солидола или другой 
густой смазкой. На собранную форму устанавливают насадку и 
промазывают снаружи густой смазкой стык между формой и на-
садкой. На каждый намеченный срок испытания изготовляют по 
три образца (одна форма). 
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Для уплотнения раствора подготовленные формы балочек с 
насадкой жестко закрепляют на виброплощадке. Одновременно 
устанавливают не более двух форм, симметрично расположен-
ных относительно центра площадки. При уплотнении одной 
формы ее располагают в центре площадки. Формы заполняют 
раствором приблизительно на 1 см по высоте и включают вибра-
ционную площадку, в течение двух первых минут вибрации все 
три гнезда формы равномерно небольшими порциями заполняют 
раствором. По истечении 3 мин от начала вибрации вибропло-
щадку отключают. Форму снимают с виброплощадки, срезают 
смоченным водой ножом излишек раствора, заглаживают по-
верхность образцов вровень с краями формы и маркируют их. 

Образцы в формах хранят первые сутки в ванне с гидравличе-
ским затвором. Затем образцы осторожно расформовывают и ук-
ладывают в ванны с питьевой водой в горизонтальном положении 
так, чтобы они не соприкасались друг с другом, или в шкафу, 
обеспечивающим относительную влажность воздуха не менее 90 
%. Таким образом, образцы хранят последующие 27 суток. Об-
разцы, имеющие через (24±1) ч прочность, недостаточную для 
расформовки без повреждения, допускается вынимать из формы 
через (48±2) ч. 

Вода должна покрывать образцы не менее чем на 2 см, ме-
няют воду через каждые 14 суток. Температура воды при хране-
нии, а также при ее замене должна быть (20±2) °С. По истечении 
срока хранения образцы вынимают из воды и не позднее чем че-
рез 30 мин подвергают испытанию. Непосредственно перед ис-
пытанием образцы должны быть насухо вытерты. 

Испытание образцов-балочек. Для испытания образцов-
балочек на изгиб могут быть использованы приборы любой кон-
струкции, удовлетворяющие следующим требованиям: средняя 
скорость нарастания нагрузки должна быть (0,05±0,01) кН/с или 
(0,12±0,02) МПа/с в пересчете на единицу площади приведенного 
сечения балочки. Образцы устанавливают на опоры изгибающего 
устройства таким образом, чтобы те грани его, которые были го-
ризонтальными при изготовлении, находились в вертикальном 
положении. 

Предел прочности при изгибе цементного раствора вычисля-
ют как среднее арифметическое значение из двух наибольших 
результатов испытания трех образцов. 
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При определении предела прочности на сжатие полученные 
после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же 
подвергают испытанию на сжатие. Каждую половинку балочки 
помещают между двумя пластинками площадью 25 см2 таким 
образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении приле-
гали к стенкам формы, находились на плоскости пластинок, а 
упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой плос-
кости образца. Образец с пластинками центрируют на опорной 
плите пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки при испы-
тании должна быть (1,0±0,5)МПа/с. 

Предел прочности на сжатие отдельного образца вычисляют 
как частное от деления разрушающей нагрузки на площадь пла-
стинок. 

Предел прочности на сжатие для данного цемента вычисляют 
как среднее арифметическое четырех наибольших результатов 
испытания образцов. Результаты опытов заносят в таблице 7. 

Таблица 7 

Предел прочности при изгибе и сжатии 

Наименование 

определяемых 

показателей 

Значения для отдельных образцов Среднее значе-

ние двух наи-

больших ре-

зультатов 

1 2 3 

Предел проч-

ности при из-

гибе, МПа 

    

Разрушающая 

нагрузка при 

испытании на 

сжатие, МПа 

Значения для отдельных образцов Среднее значе-

ние из четырех 

наибольших 

результатов 

1 2 3 

    

Предел проч-

ности при сжа-

тии, МПа 
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Рис.4. Схема испытаний образцов на сжатие 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Как определить сроки схватывания цементного теста? 

Как нормальную густоту цементного теста? 
2. В какие сроки и как определить марку цемента? 
3. Влияет ли тонкость помола на сроки схватывания, тем-

пература воды затворения на сроки схватывания? Чем замедляют 
время схватывания цемента? 

4. Как определяют тесто нормальной густоты у цементно-
го вяжущего? Зачем? 

5. Сколько воды требуется на химическую реакцию це-
мента? Почему берём больше? Как определить, сколько требует-
ся? 

6. В каких условиях должен твердеть цементный камень? 
От чего зависит его структура, прочность? 

7. Как определить марку цемента? Как рассчитывают 
прочность образцов? 

8. На каком приборе определяют сроки схватывания це-
мента, на каком нормальную густоту? Для чего? 

9. Зависит ли прочность цементных образцов от количест-
ва воды затворения? Как сравнивают прочности разных цемен-
тов, одинаковое ли количество воды для разных цементов требу-
ется? 

10. Как изменяют сроки схватывания цемента? 
11. Механизм твердения цементного вяжущего, как можно 

ускорить? 
12. На какие две группы разделяют вяжущие вещества? К 

какой группе относят портландцемент? Почему? 
13. Из каких сырьевых материалов получают портланд-
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цемент? В каком соотношении берут сырьевые компоненты? 
При какой температуре обжигают? 

14. Какие добавки вводят при помоле цементного клин-
кера? До какой тонкости размалывают клинкер, чем контроли-
руют помол? 

15. Из каких минералов состоит цемент? Чем он отлича-
ется от гидравлической извести и романцемента? 

16. Какие марки цемента выпускает промышленность, какие 
виды цемента? 

17. Зачем определяют нормальную густоту цементных 
растворов? Будет ли она одинаковой у разных цементов? 

18. Почему на прочность цемент испытывают на цемент-
но-песчаном растворе? Сколько берут песка для изготовления, 
каких образцов? 

19. В какие сроки определяют марку цемента, гипса, из-
весткового раствора? На каких образцах? 

20. В каких условиях должны твердеть цементные образ-
цы, сколько времени и почему? 

21. Найдите удельную поверхность гипса цемента: 
1000-1500-2500-3000- 4000 см/г Могут ли быть цементы разных 
помолов, на какие свойства это повлияет? 

22. Найдите среди формул главные минералы цемента: Са-
СОз - ЗСаО· - А12Оз – 2СаО ·SiO2 – ЗСаО· SiO2 – СаSО4-·2Н2О – 
4СаО·А12О3 Fе2О3– СаО·Fе2О3 – Мg(ОН)2 

23. Как влияет количество воды в цементно-песчаном рас-
творе на его прочность? Сколько воды требуется для гидратации 
цементных минералов? 

24. От чего зависит количество капилляров в цементном 
камне? Какие капилляры образуются от лишней воды затворения? 
Как они влияют на прочность? 

25. Что означает В/Ц? Каков этот показатель у чистого це-
ментного теста? Как меняется этот показатель при введении в со-
став песка, крупного заполнителя? 

26. Какова усадка цементного камня? Чем её сокращают? 
27. Что такое активность цемента? Как её определяют? 

Можно ли ориентировочно определить марку по активности? 
Как? 

28. Почему при определении марки цемента нельзя брать 
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произвольное количество воды для приготовления теста? На ка-
ких образцах испытывают цемент на марку? 

29. Как твердеет цементный камень, быстро или долго? 
Что при этом происходит с цементными минералами? 

30. Какие разновидности цемента выпускает промышлен-
ность, зачем? 

31. Как тонко размалывают цементный клинкер, влияет 
ли это на скорость твердения? 

32. Из чего состоит цементный клинкер? Что вводят в мель-
ницу при помоле? 

33. Имеет ли значение скорость охлаждения клинкера по-
сле обжига? Что это даёт? 
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       ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
Определение качества песка 

 
Цель работы: определение стандартных характеристик 

песков. Узнать влияние качества песка на качество цементного 
раствора. 

Порядок выполнения работы 
• Определение истинной плотности песка 

Для проведения испытания от средней пробы песка отвеши-
вают навеску около 30 г, просеивают ее через сито с диа-
метром отверстия 5 мм, затем высыпают в фарфоровую 
чашку и высушивают до постоянной массы в сушильном 
шкафу. После того песок охлаждают до комнатной темпера-
туры в эксикаторе над сосудом с крепкой серной кислотой 
или безводным хлористым кальцием. Высушенный песок 
перемешивают и делят на две части. Плотность песка опре-
деляют пикнометрическим методом. Сухой и чистый пик-
нометр, предварительно взвешенный на технических весах, 
наполняют какой-либо жидкостью, инертной по отношению 
к песку и закрывают пробкой. Пикнометр погружают в со-
суд с водой, имеющий температуру 20 С, до метке на шейке 
и оставляют в воде на 20-40 мин для выравнивания темпера-
туры пикнометра и воды в сосуде. После того пикнометр 
вынимают и сосуда, вытирают насухо, доливают жидкость 
до метки и взвешивают. Затем часть жидкости, примерно 
половина от первоначального объема, выливают и вводят 
навеску песка. Для удаления пузырьков воздуха его ставят 
на песчаную баню и подогревают до 50-60 С в течение 15-20 
мин. После удаления воздуха пикнометр охлаждают, погру-
жая его в тот же сосуд на 20-40 мин. Затем жидкость допол-
няют до метки, пикнометр вытирают насухо и снова взве-
шивают. Плотность песка вычисляют по формуле 

пVmmm
mmm

)(
)(

21

31




 , 

 где m-масса навески материала, кг; m1 - масса пикномет-
ра с жидкостью, налитой точно до метки, кг; m2 - масса пик-
нометра с навеской и жидкостью, налитой до метки, кг; m3 - 
масса сухого пикнометра; Vп - объем пикнометра, м3. 
По результатам двух испытаний определяют среднее ариф-
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метическое. 
• Определение насыпной плотности песка. 

Для определения насыпной плотности пробу песка массой 
5…10 кг высушивают в сушильном шкафу до постоянной 
массы и просеивают через сито с размером ячейки 5 мм. За-
тем песок засыпают в воронку и, открывая задвижку, запол-
няют сосуд вместимостью 1 дм3. Излишек песка срезают 
линейкой в обе стороны от центра. Сосуд с песком взвеши-
вают и насыпную плотность с округлением до 10 кг/м3 вы-
числяют по формуле 

V
mm

н
12  , 

 где н - насыпная плотность песка, кг/м3; m1 - масса мер-
ного  сосуда, кг; m2 - масса мерного сосуда с песком, кг; V- 
вместимость мерного сосуда, м3. 
Насыпную плотность песка определяют два раза, используя 
каждый раз новую пробу и по этим результатам вычисляют 
среднее арифметическое значение. Результаты заносят в 
таблицу 8. 

Таблица 8 
Результаты определения насыпной плотности 

№ опыта Масса мер-
ного цилин-
дра, кг 

Масса мер-
ного цилин-
дра с пес-
ком, кг 

Насыпная 
плотность, 
кг/м3 

Среднее 
значение на-
сыпной 
плотности, 
кг/м3 

     
 

• Определение показателя пустотности песка по объему 
Показатель пустотности Vп песка определяют по предвари-
тельно найденным значениям истинной и насыпной плотно-
сти. Показатель пустотности выражают в процентах с точ-
ностью до 0,1 % по формуле 

%100)1( 


v
П

m
V  , 

Где Vm - насыпная плотность, кг/м3;  -истинная плотность, 
кг/м3. 
• Определение количества пылеватых и глинистых 

примесей в песке 
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Навеску песка (высушенного и просеянного) массой 1 кг (m) 
всыпают в сосуд и заливают водой выше уровня песка на 20 см. В 
течение 4 часов песок периодически перемешивают, оставляют в 
покое на 2 мин., затем сливают мутную воду, оставляя над пес-
ком слой воды 3 см. В сосуд доливают чистую воду до первона-
чального уровня. Так промывку песка повторяют до тех пор, пока 
вода после промывки не будет оставаться прозрачной. Оконча-
тельно промытую навеску высушивают до постоянной массы 
(m1). 

Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц, %, 
определяют по формуле: 

%.100
1

1 



m

mmОтм  

где m - масса пробы до отмучивания, г; 
m1 - масса пробы после отмучивания, г. 

 
• Определение содержания органических примесей в 

песке 
Навеску песка массой 250 г помещают в стеклянный мер-

ный цилиндр ёмкостью 250 мл до отметки 130 мл и заливают 
трехпроцентным раствором NaOH до отметки 200 мм, взбалты-
вают и оставляют на несколько часов. После чего сравнивают 
цвет жидкости над песком с цветом эталона. 

Эталон готовят следующим образом: готовят 2%-ый рас-
твор танина в 1%- ом растворе этилового спирта; полученный 
раствор берут в количестве 5 мл на 195 мл 3%-го раствора едко-
го натра. Раствор взбалтывают и оставляют в покое на 24 часа. 

Цвет жидкости над песком сравнивают с цветом эталона. 
Если цвет тёмный – много органических примесей. 

Если цвет светлый – мало органических примесей. 
Органические примеси в песке снижают его качество, как 

заполнителя в бетоны. 
 
• Определение влажности песка 
Для определения влажности песка отвешивают две навески 
песка массой по 1,0 кг каждая и высушивают в сушильном 
шкафу до постоянной массы. Высушенный песок охлажда-
ют и немедленно взвешивают с точностью до 1 г. Влаж-



27 
 

ность песка w в процентах по массе вычисляют с точностью 
до 0,1 % по формуле 

%100
1

1

m
mmw 

 ,  

Где m-масса материала в насыщенном водой состоянии, г; 
m1- масса материала в сухом состоянии, г 
Влажность песка вычисляют как среднее арифметическое 
результатов определения двух проб. 
• Определение зернового состава и модуля крупности 

песка 
Навеску песка массой m = 2 кг высушивают и просеивают 

на ситах с отверстиями 10 и 5 мм. Остатки на ситах взвешивают 
для определения в песке зерен 5-10 мм (m5) и более 10 мм (m10). 
Из песка, прошедшего через сито с отверстиями 5 мм отбирают 
навеску m1= 1 кг и просеивают через стандартный набор сит с 
отверстиями: 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм. Остатки на каждом 
сите взвешивают (mi) для определения частных (α) и полных ос-
татков (А). 

Содержание зерен крупностью 5-10 Фр5, %, и более 10 мм 
Фр10, %, определяются по формулам: 

%1005
5 

m
mФр . 

%10010
10 

m
mФр . 

Частные остатки аi, % определяется по формуле: 
%100

1


m
mа i

i . 

Полные остатки Аi определяются по формуле: 
Ai  a2,5  a1,25 ... ai. 

Оценку зернового состава песка определяют также по моду-
лю крупности: 

MК  A2,5  A1,25  A0,63  A0,315  A0,16 /100. 
Количество глинистых и пылеватых можно определить 

по разнице результатов рассева от 100%. Результаты рассева 
заносят в таблицу 9 и чертят график гранулометрии испытуе-
мого песка, подобный графику на рис. 5. 

В зависимости от модуля крупности песок относят к раз-
ной категории: крупный – Мк = 2,5 – 3; средней крупности – Мк 
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= 2 – 2,5; мелкий – Мк = 1,5 – 2; очень мелкий – Мк = 1 – 1,5. 
От чистоты, гранулометрического состава и крупности песка 
зависит качество изготовляемого с ним раствора и бетона. 

 
     Таблица 9 

Результаты рассева песка на стандартных ситах 
 

Набор сит Масса ос-
татка  

на сите mi, г 

Частные 
остатки αi, % 

Полные 
Остатки 
Аi, % 

2,5 мм    
1,25 мм    
0,63 мм    
0,315 мм    
0,16 мм    
Менее 0,16 мм    

Модуль крупности 
песка МК 

 

 
Рис.5. График зернового состава песка 

 
Выделенное поле на графике соответствует наиболее каче-

ственному гранулометрическому составу песков для бетонов. Ка-
чественные и морозостойкие бетоны получают на чистых круп-
ных полифракционных песках. 
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3

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
Определение качества крупного заполнителя (щебня) 

 
Цель работы: разобрать стандартные методы определения 

качества щебня. 
Порядок выполнения работы 

1. Определение насыпной плотности щебня 
Щебень (гравий) с наибольшей крупностью зёрен 20 мм, 

высушивают до постоянной массы. Щебень (гравий) насыпают 
в предварительно взвешенный мерный цилиндр (m) объёмом 10 
л с высоты 10 см до образования конуса, который снимают 
стальной линейкой вровень с краями (без уплотнения) движе-
нием к себе, после чего цилиндр со щебнем (гравием) взвеши-
вают (m1). 

Насыпная плотность материала рнас, кг/м3, определяется по 
формуле: 

,1

V
mmрнас


  

где  m – масса мерного цилиндра, г; 
m1 – масса мерного цилиндра со щебнем, г; 
V – объём мерного цилиндра, л. 
 
2. Определение средней плотности щебня 
а) Зерна щебня крупностью до 40 мм массой 2,5 кг высу-

шивают до постоянной массы, просеивают через сито с разме-
ром отверстий, соответствующим наименьшему размеру данной 
фракции, и из остатка на сите отвешивают две навески по 1 кг 
каждая (m1). Навеску щебня насыщают водой, погружая её в во-
ду при температуре 20оС на 2 часа так, чтобы уровень воды в 
сосуде был выше поверхности щебня на 20 мм. После извлече-
ния из воды щебень взвешивают на лабораторных весах (m2), а 
затем на гидростатических весах в сетчатом стакане.  

Объемная масса зерен щебня р0, г/см3, определяется по 
формуле: 

,
32

1
0 mm

pmр в




  

где  m
1  масса навески в сухом состоянии, г; 
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m
2  масса навески в насыщенном водой состоянии на воз-

духе, г; 
      m

3  масса навески в насыщенном водой состоянии в воде, г; 

в  плотность воды, равна 1 г/см. 
б) Взвесить гранулу или плотный кусок щебня, размером 

не более диаметра цилиндра, опустить его в цилиндр с водой до 
определенной отметки. По вытесненной воде определить объём 
куска щебня или гравия и рассчитать среднюю плотность, г/см3, 
по формуле: 

3; смг
V
mр

e
m   

3. Определение пустотности по объему щебня 
а) Пустотность Vпуст,%, определяется по формуле 

%,1001 











ср

нас
пуст р

рV  

где нас  насыпная плотность щебня, кг/м; 

 ср  средняя плотность щебня, кг/м. 

б) Определение пустотности щебня или гравия однофрак-
ционного и полифракционного состава. 

В мерный сосуд 1-2 л насыпают щебень или гравий одной 
какой-либо фракции и в другой такой же сосуд – рядовой. За-
лить водой до краёв. Затем слить воду из одного сосуда и заме-
рить её количество, затем из другого, сравнить результаты. Где 
оказалось больше воды, там больше пустотность. 

 
4. Определение влажности щебня по массе 
Пробу щебня в количестве 1,5 кг насыпают в сосуд и взве-

шивают (m), а затем высушивают до постоянной массы (m1) в су-
шильном шкафу. Влажность W, %, определяется по формуле: 

                                  W  =  mm1    100%,          
       m1 

 
где mмасса пробы в состоянии естественной влажности, г; 

m1  масса пробы в сухом состоянии, г. 
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5. Определение водопоглощения щебня 
Навеску (m = 1 кг) щебня или гравия, предварительно вы-

сушенного до постоянной массы (наибольшая крупность зёрен 
20 мм), помещают в сосуд с водой при температуре 20оС на 48 
часов. Уровень воды должен быть выше поверхности щебня на 
20 мм. Через 48 часов щебень извлекают из воды, дают стечь 
влаге, вытирают влажной тканью и взвешивают (m1). 

Водопоглощение по массе Wпогл.,
 %, определяется по 

формуле: 
%,1001 




m
mmWпогл  

где   mмасса образца в сухом состоянии, г; 
m1  масса образца после насыщения его водой, г. 

Водопоглощение щебня плотных пород в морозостойкие 
бетоны не должно превышать 0,5%. 

 
         6. Определение пылевидных и глинистых частиц в 
щебне 

Навеску сухого щебня массой 5 кг (m) помещают в сосуд 
для отмучивания и заливают водой выше уровня на 20 см. Энер-
гично перемешивают содержимое сосуда и оставляют в покое на 
2 минуты, после чего сливают мутную воду, оставляя слой воды 
над щебнем не менее 3 см. Затем щебень вновь заливают водой 
до указанного выше уровня. Процесс промывания продолжается 
до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем щебень из-
влекают из сосуда, высушивают и взвешивают (m1). 

Содержание пылеватых, илистых и глинистых частиц, %, 
определяют по формуле: 

%,100
1

1 



m

mmОтм  
где m  масса пробы до отмучивания, г; 

m1  масса пробы после отмучивания, г. 
Количество пылеватых, илистых, глинистых, налипающих 

на щебень или гравий, не должно превышать 3% от массы запол-
нителя. Поэтому для качественных бетонов щебень после дроб-
ления часто моют. 

7. Определение зернового состава нефракционирован-
ного щебня 
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Берут 10 кг щебня с наибольшей крупностью зёрен не бо-
лее 20 мм и просеивают через набор стандартных сит (0,16; 2,5; 
5; 10; 20; 40 мм). Определяют остатки на каждом сите. Частицы, 
прошедшие через сито № 0,16, отбрасывают. Затем определяют 
частные и полные остатки по формулам: 

,100
1000

 i
i

ma  
Ai   a10  ...  ai . 

По результатам этих определений (заполняют таблицу 10) 
строят кривую просеивания, подобно графику  (рис.11), характе-
ризующую зерновой состав щебня. Наибольшую и наименьшую 
крупность щебня характеризуют размером отверстий сит, полные 
остатки которых определены по кривой просеивания, составляют 
соответственно 5% (Dнаиб.) и 95% (Dнаим.). Значения этих размеров 
округляют в большую сторону до ближайших размеров стан-
дартных сит. 

Таблица 10 
Результаты рассева крупного заполнителя 

 

 
Набор сит Масса остатка на 

сите mi, г 

Частные ос-
татки αi, % 

Полные остат-
ки Аi, % 

40 мм    
20 мм    
10 мм    
5 мм    

Для изготовления сборного и монолитного бетона камень 
соответствующей прочности дробят на щебень, также как и гра-
вий, разделяют на фракции: 5-10 мм; 10-20 мм; 20-40 мм. При бе-
тонировании сооружений больших объёмов (плотины, дамбы) 
допускается щебень фракции 40-70 мм и до 150 мм, а также буто-
вый камень вместе с другими фракциями по расчёту. Расчёт мо-
нолитного бетона для достижения большей прочности делают 
часто по наименьшей пустотности полифракционного заполните-
ля. 
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Рис.7. График зернового состава щебня (гра-
вия) 

 
8. Определение дробимости щебня 
Для испытания прочности заполнителя фракции 10-20 мм в 

цилиндре диаметром 75 мм берут навеску массой 0,4 кг (m1), а 
при испытании в цилиндре диаметром 150 мм – 3 кг (m1) запол-
нителя фракции 10-20 или 20-40 мм. Влажный заполнитель вы-
сыпают с высоты 5 см в соответствующий цилиндр, выравнивают 
верхний слой материала так, чтобы он примерно на 15 мм не до-
ходил  до края цилиндра. Затем в цилиндр вставляют плунжер 
так, чтобы его плита была на уровне верхнего края цилиндра. Ес-
ли верх плиты не совпадает с краем цилиндра, удаляют или до-
бавляют несколько зёрен испытываемого заполнителя, массу ко-
торого необходимо учитывать в расчёте. После этого цилиндр ус-
танавливают на нижнюю плиту гидравлического пресса. Повы-
шая усилие пресса со скоростью 1-2 кН/с, доводят его при испы-
тании заполнителя в цилиндре диаметром 150 мм – до 200 кН, 
при испытании в меньшем цилиндре - диаметром 75 мм доводят 
сжимающую силу пресса до 50 кН. 

После сжатия раздавленную пробу заполнителя высыпают 
из цилиндра в сито, просеивают её: для заполнителя фракции 5-10 
мм через сито 1,2 мм, для фракции 10-20 – через сито 2,5 мм, для 
фракции 20-40 – через сито 5 мм. 

Дробимость заполнителя определяют по формуле: 
Д  m1m2 100%, 

m1 
где m1   масса пробы до испытания, г; 
         m2  масса остатка пробы на сите после испытания, г. 
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9. Определение содержание зерен пластинчатой (лещад-

ной) и игловатой формы 
Пластинчатыми (лещадными) и игловатыми зернами назы-

вают такие зерна, длина которых в три и более раза больше их 
толщины и ширины. При испытании щебня фракции 10-20 мм 
отбирают пробу массой 1 кг. Пластинчатые и игловатые зерна 
отбирают визуально. Правильность визуального (глазомерного) 
отбора в щебне пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен 
проверяют с помощью шаблона или штангенциркуля. 

Для этого отбираемое зерно устанавливают наибольшим 
размером между двумя губками 2 шаблона и фиксируют его по-
ложение стопорным винтом 3. После этого зерно устанавливают 
по наименьшему размеру (толщине или ширине) между усиками 
1 шаблона. К пластинчатым зернам относятся зерна, которые 
пройдут между усиками. 

 
Рис.8. Передвижной шаблон: 

1- усики, 2 – губки, 3 – стопорный винт 
Сначала взвешивают все пластинчатые и игловатые зерна, а 

затем все остальные. Содержание  пластинчатых (лещадных) и 
игловатых зерен П в процентах вычисляют с точностью до 1 % 
по формуле 

1001

m
mП  , 

где m  - масса пробы, кг; 
m1- масса зерен пластинчатой и игловатой формы, кг.  
Вывод. В соответствии с требованиями ГОСТ 8736 к зер-
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новому составу щебня необходимо сравнить полученные резуль-
таты испытаний с требуемыми (Приложение Б) и сделать заклю-
чение о его использовании. 

Как правило, прочность камня заполнителя должна превы-
шать прочность проектируемого бетона. Для бетонов М100 – 200 
в 1,5-2 раза, для бетонов более высоких марок – в 2,5-3 раза. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите контрольное сито, разделяющее мелкий и 
крупный заполнитель. Назовите самую мелкую и крупную 
фракции песка. 

2. Какова роль кварцевого песка в растворе? 
3. Имеет ли значение модуль крупности песка? Как его оп-

ределяют? 
4. Какой песок выгоднее использовать: однофракционный 

или многофракционный? Почему? 
5. На какие фракции разделяют крупный заполнитель? Ка-

кие горные породы разрабатывают на крупный заполнитель для 
тяжёлых бетонов? 

6. Почему ограничивают присутствие глинистых приме-
сей, налипающих на заполнитель? 

7. Какой прочности должен быть заполнитель для разных 
марок тяжёлого бетона? Как определяют прочность заполните-
ля? 

8. С каким водопоглощением используют крупный запол-
нитель в бетоны высокой морозостойкости? 

9. Какой объём в тяжёлом бетоне занимает крупный запол-
нитель? 

10. Какие горные породы или искусственные камни исполь-
зуют в лёгких бетонах? Какова роль заполнителя в лёгком бето-
не? 
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      ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 
Расчёт состава бетона, изготовление  

стандартных образцов 

 
Цель работы: уметь рассчитать состав любой марки (клас-

са) бетона. Сделать стандартные образцы расчётного состава, 
испытать их на прочность. Определить статистические характе-
ристики качества бетона. 

Порядок выполнения работы 
1. Подбор состава тяжёлого бетона 
Подбор состава тяжелого бетона осуществляется методом 

абсолютных объёмов в соответствии с заданием на подбор 
(таблица 11) и характеристиками материалов (таблица 12). 

Таблица 11 
Задание по подбору состава тяжёлого бетона 

Параметр задания Численный резуль-
тат параметра 

Прочность бетона – Rб, МПа  

Подвижность бетонной смеси – ОК, см  
Жёсткость бетонной смеси – Ж, сек  
Активность цемента – Rц ,кг/см2  

 
Таблица 12  

Исходные данные для расчёта 
Характеристики материалов 

Цемент Истинная плотность, кг/м3  

 
Песок 

Истинная плотность, кг/м3  

Насыпная плотность, кг/м3  

Модуль крупности  
 
 

Щебень 

Истинная плотность, кг/м3  
Средняя плотность, кг/м3  
Насыпная плотность, кг/м3  
Пустотность, %  
Фракции, мм  

 
Подбор состава начинается с определения необходимой 

марки бетона. Для подбора состава надо знать активность це-
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мента, качество заполнителей и подвижность или жёсткость под-
бираемого бетона. Для этого надо знать, что необходимо формо-
вать, какие изделия – густоармированные, пустотные, ребристые 
изделия или мало армированные блоки? Предварительно прово-
дят испытания цемента, песка и крупного заполнителя в соответ-
ствии с требованиями стандартов. 

В соответствии с принятой консистенцией бетонной смеси 
расчёт состава бетона начинают по формуле: 

).5,0( 
В
ЦRАR цб  

Находят В/Ц и далее по алгоритму, представленному на рисунке 9. 

 
   Рис.9. Алгоритм подбора состава тяжёлого бетона 
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     После расчёта состава все результаты сводят в таблицу 
13. 

Таблица 13 

Расчёт по подбору состава тяжёлого бетона 
Расход материалов на м3 Численный результат 

Водоцементное отношение В/Ц  
Расход воды В, л  
Расход цемента Ц, кг  
Минимальный расход цемента ЦМИН, кг  
Окончательный расход цемента Ц, кг  
Коэффициент раздвижки зерен α  
Расход щебня Щ, кг  
Расход песка П, кг  
Содержание воды в песке ПВ, л  
Содержание воды в щебне ЩВ, л  
Окончательный расход воды ВВ, л  
Окончательный расход песка П1, кг  
Окончательный расход щебня Щ1, кг  
Пластифицирующая добавка, ПАВ – 0,1 – 1% 
от массы Ц  
Производственный состав бетона с учётом влажности компонентов 

Ц, кг  
В, л  
ЩВ, кг  
ПВ, кг  

 
Таблица 14 

Расходы воды 
Удобоукладываемость бе-

тонной смеси 
Расход воды, л/м3, при наибольшей крупности зёрен, мм 

щебня гравия 
ОК, см Ж, сек 10 20 40 10 20 40 

 30 – 50 175 160 150 165 150 135 
 15 – 30 185 170 155 175 160 145 

1  195 180 165 185 170 155 
2 – 2,5  200 185 170 190 175 160 
3 – 4  205 190 175 195 180 165 

5  210 195 180 200 185 170 
7  215 200 185 205 190 175 
8  220 205 190 210 195 180 
10  225 210 195 215 200 185 
12  230 215 200 220 205 190 
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                                                                                                            Таблица 15  

Минимальный расход цемента 
Удобоукладываемость 

бетонной смеси 
Минимальный расход цемента, кг/м3, при наибольшей 

крупности зёрен щебня, мм 
ОК, см Ж, с 10 20 40 
более 

16 
 250 230 200 

10 – 16  240 220 210 
1 – 10  220 200 180 

 5 – 10 200 180 160 
 10 – 20 180 160 150 
 более 20 160 150 140 

         
                                                                                                              Таблица 16 

Оптимальные значения коэффициента раздвижки зёрен для 
пластичных бетонных смесей 

Расход 
цемен-

та, 
кг/м3 

Оптимальные значения коэффициента раздвижки зёрен при В/Ц 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

200 - 1,1 1,2 1,2 1,25 1,3 
250 - 1,1 1,25 1,25 1,32 1,35 
300 1,05 1,1 1,3 1,36 1,4 1,42 
350 1,1 1,15 1,35 1,44 1,44 1,5 
400 1,75 1,2 1,4 1,45 1,5 1,56 
500 1,2 1,2 1,5 1,56 1,56 1,6 

 
 Примечание: для жёстких смесей коэффициент раздвижки зёрен 

равен 1,2. 
Так как расчёт состава бетона идёт на 1 м

3
, пересчитывают на мень-

ший объём смеси по таблице 15 и готовят бетонную смесь. 
 

2. Исследование свойств бетонной смеси 
 

2.1. Подбор заданной подвижности бетонной смеси, из-
готовление образцов и расчёт фактического расхода материа-
лов 

На основе определенных расходов материалов на 1 м
3 бето-

на готовится пробный замес бетонной смеси объёмом 2,2 л. 
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Таблица 17  
Расход материалов на 0,0022 м3 (2,2 л) 

 

 На 1 м3 На 2,2 л 
Цемент ЦО  Цл = 0,0022 * ЦО  

Вода ВО  Вл = 0,0022 * ВО  
Песок ПО  Пл = 0,0022 * ПО  

Щебень ЩО  Щл = 0,0022 * ЩО  
 

Перемешивание компонентов производится вручную на ме-
таллическом бойке в следующем порядке: сначала высыпают пе-
сок, затем цемент и перемешивают до однородного состояния, 
добавляют щебень и снова перемешивают, в смеси делают во-
ронку, вливают в нее половину воды, перемешивают, добавляют 
остальную воду, если есть пластификатор, добавляют его в воду, 
и перемешивают до достижения смесью состояния однородности. 
Длительность перемешивания бетонной смеси 5 минут. 
 

2.2. Определение подвижности 
Определение подвижности производят с помощью стан-

дартного конуса согласно ГОСТ 10181.1-81 (рис. 10). 
 

 
Рис.10. Схема определения осадки конуса: 

1 – осевой конус бетонной смеси; 2 – линейка с делениями;  
3 – металлическая линейка; 4 – форма-конус 

 
Примечание: если подвижность бетонной смеси окажется 

меньше заданной, то увеличивают количество цемента порция-
ми по 10% от первоначального и добавляют соответствующее 
водоцементному отношению количество воды. Если подвиж-
ность получилась выше, чем заданная, – добавляют песок и ще-
бень, сохраняя соотношение между ними постоянным. 
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б .с. 

Рассчитывают фактический выход бетонной смеси: 
.1000

щцц р
Щ

р
П

р
Ц


  

Определение фактического расхода материалов на лабора-
торный замес (с учетом добавок) рассчитывают для цемента по 
формуле: 

,
1000

ЦVЦ бс
з


  

где  – фактический выход бетонной смеси; 

V – объём бетонной меси, м
3
.  

Цемента Ц з=  кг; 

Воды  Вз =  кг; 
Песка Пз =   кг; 
Щебня Щз =    кг;  
Σm=   кг. 

3. Изготовление образцов 
Каждая подгруппа изготавливает разной прочности образ-

цы-кубы в количестве шести штук. Кубики размером 10х10х10 
см изготавливаются на стандартной виброплощадке. Вибриро-
вание прекращается при выравнивании поверхности смеси и по-
явлении на ней тонкого слоя цементного теста. После уплотне-
ния образцы хранят в формах, укрытых влажной тканью, при 
температуре 20 оС одни сутки, затем освобождают от форм, мар-
кируют и выдерживают до момента испытания в камере нор-
мального твердения при температуре 20 0 С и относительной 
влажности воздуха 95-100%. 

Перед испытанием образцы подвергают осмотру, измеряют и 
взвешивают, после чего определяют среднюю плотность бетона.  

По прошествии 4 недель после изготовления кубиков, их 
вынимают, маркируют (каждая группа свои) и приступают к оп-
ределению массы, плотности, прочности неразрушающим 
(«ОНИКС» и «ПУЛЬСАР») и после этого разрушающим спосо-
бом на прессе. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что называют маркой бетона? Как её определяют? 
2. С какой прочностью отпускают сборный бетон на 

стройку? Как эта прочность называется? Как ускоряют тверде-
ние бетона? 

3. Классификация бетонов по плотности. Как определить 
плотность бетона? 

4. От чего зависит прочность бетона? 
5. Расход цемента на 1 м3 бетона тяжёлого и лёгкого. 

Можно ли уменьшить количество цемента на 1 м3 бетона? 
6. Способы образования пористой структуры бетона. 
7. Предельные деформации сжатия и растяжения бетона. 

На сколько, прочность бетона при сжатии выше прочности при 
изгибе? 

8. Для чего бетон армируют? 
9. Марки бетона тяжёлого по морозостойкости. Как уве-

личить морозостойкость бетона? 
10.Марки лёгких бетонов по плотности и морозостойкости. 

Бывают ли лёгкие бетоны высокой морозостойкости? 
11. Какова усадка бетона? При бетонировании каких конст-

рукций делают температурно-усадочные швы? 
12. Необходимые данные для расчёта состава бетона. Мож-

но ли получить бетон М300 на щебне прочностью 30, 40, 60 
МПа? 

13. Структуры лёгких бетонов. Можно ли из легкого бетона 
(какой структуры?) делать железобетонные трубы, монолитный бе-
тон, преднапряжённый бетон?  

14. Способы укладки и уплотнения бетона. Как измерить 
жёсткость бетонной смеси? 

15. Сроки твердения бетона. Почему необходим уход за све-
жеуложенным бетоном?  

16. Когда можно замораживать свежеуложенный бетон? 
17. Почему возможна работа железобетона как монолита? 
18. Почему бетон армируют стальной арматурой, а не алю-

минием или древесиной?  
19. Что такое класс бетона, почему класс не равен марке? 
20. Как добиваются марочной прочности бетона зимой?  
21. Как ускоряют твердение бетонов 
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на производстве? 
22. Что называют композиционным материалом, какие ус-

ловия надо выполнить, чтобы его получить? 
23. Когда класс бетона будет равен марке, что для этого на-

до сделать? 
24. Когда возможна статистическая обработка результатов 

испытания прочности? Постройте график среднего квадратично-
го отклонения (примерный). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
Определение свойств минерального порошка для  

асфальтобетона 
Цель работы: уметь определять свойства минерального по-

рошка для асфальтобетона.  
Порядок выполнения работы 

Для асфальтобетонных смесей минеральный порошок полу-
чают путем тонкого измельчения известняков, доломитов и дру-
гих карбонатных пород. В горных породах для приготовления не-
активированного минерального порошка содержание глинистых 
примесей не должно превышать 5 %. Для приготовления активи-
рованного минерального порошка в горную породу перед из-
мельчением вводят активирующую смесь, состоящую из битума 
и поверхностно-активного вещества. 

Активированный минеральный порошок должен быть гид-
рофобным. Порошки при хранении не комкуются, улучшают пе-
ремешивание и уплотнение смесей, расход битума с их использо-
ванием при приготовлении асфальтобетона уменьшается. Зерно-
вые составы минеральной части асфальтобетонных смесей и ас-
фальтобетонов должны соответствовать требованиям, установ-
ленным ГОСТ 9128-2009. 

 

1. Определение зернового состава 

Сущность метода заключается в разделении порошка на фрак-
ции с промывкой водой через сито с сеткой № 0071. 

Пробу активированного порошка массой 100 г, отобранную из 
средней пробы в воздушно-сухом состоянии, или пробу 100 г неакти-
вированного порошка, отобранную из средней пробы, высушенной до 
постоянной массы при температуре 105-110 °С и охлажденной в эк-
сикаторе до комнатной температуры, помещают в фарфоровую чаш-
ку, носик которой снизу смазан вазелином, заливают небольшим ко-
личеством воды (для активированного порошка с добавкой смачива-
теля) и растирают 2-3 минуты пестиком с резиновым наконечником. 

Воду со взвешенными частичками сливают на сито с сеткой № 
0,071, установленное над сосудом. Затем пробу порошка вновь зали-
вают водой, растирают и воду снова сливают. Последовательное рас-
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тирание и сливание мутной воды продолжают до тех пор, пока вода 
не станет прозрачной. 

После промывки попавшие на сито частицы минерального по-
рошка крупнее 0,071 мм переносят в фарфоровую чашку с остатком. 
Оставшуюся в чашке воду осторожно сливают, а затем чашку ставят в 
сушильный шкаф для высушивания остатка пробы. Сухой остаток 
рассеивают на ситах 1,25; 0,63; 0,315; 0,14; 0,071. Остаток на каждом 
сите взвешивают и определяют частные остатки в процентах с округ-
лением до 0,1 % по отношению к массе просеиваемой пробы. 

По разности массы взятой пробы и массы сухого остатка уста-
навливают массу частиц мельче 0,071 мм, прошедших через сито в 
процессе промывки порошка. Суммарное содержание частиц разме-
ром мельче 0,071 мм определяют сложением процентного содержания 
частиц, прошедших через сито в процессе промывки порошка, и про-
центного содержания частиц мельче 0,071 мм, полученного при рас-
севе сухого остатка. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое 
двух определений. Расхождение между результатами параллельных 
определений на каждом сите не должно быть более 2 % (от общей 
массы пробы). Общая потеря порошка при рассеве не должна превы-
шать 2 % от взятой пробы. 
Результаты опытов заносят в таблицу 18. 

Таблица 18 
Результаты определения зернового состава минерального по-

рошка 
Масса 
сухого 
остатка, 
г 

Содержание 
частиц, 
прошедших 
через сито, 
% 

Размеры 
отверстий 
сит, мм 

Остаток на 
данном сите, 
г 

Частный ос-
таток на дан-
ном сите, % 

Среднее 
значение 
частного 
остатка 
на сите, 
% 

Суммарное 
содержание 
частиц 
мельче 
0,071 мм, 
% 

1 
опыт 

2 
опыт 

1 
опыт 

2 
опыт 

  1,25 
0,63 
0,315 
0,14 
0,071 
Менее 
0,071 

      

 

2.Определение истинной плотности 

Для испытания берут среднюю пробу минерального порошка 
массой 200 г, просеивают через сито с сеткой № 1,25. Неактиви-
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рованный порошок высушивают при 105-110 °С до постоянной 
массы и охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры. Ак-
тивированный минеральный порошок испытывают в воздушно-
сухом состоянии. Для определения истинной плотности неак-
тивированного минерального порошка применяют очищенный 
керосин, а для определения истинной плотности активированного 
порошка - дистиллированную воду со смачивателем. Существует 
два метода испытания: 1) пикнометрический - с помощью пикно-
метра емкостью 100 мл или мерной колбы емкостью 250 мл; 2) с 
помощью объемомера Ле-Шателье. 

Методика определения истинной плотности минерального по-
рошка с помощью объемомера Ле-Шателъе. Результаты опытов 
заносят в таблицу. 

Для определения истинной плотности пикнометрическим ме-
тодом отвешивают две пробы по 10 г, если испытание проводят с 
помощью пикнометра, или по 50 г, если испытание проводят в 
мерной колбе. Каждую пробу порошка высыпают в высушенный 
и взвешенный пикнометр (мерную колбу), затем пикнометр 
(колбу) с пробой взвешивают и заполняют на 2/3 объема очи-
щенным керосином (водой), температура которого (20±2) °С. 
Пикнометр (колбу) помещают в вакуум-прибор и выдерживают в 
нем 1 час при остаточном давлении не более 15 мм рт.ст. После 
этого пикнометр (колбу) заполняют керосином (водой) до черты 
на шейке, выдерживают 30 мин при температуре (20±2) °С и, ес-
ли уровень жидкости изменился, то его снова доводят до черты 
на шейке, и после этого пикнометр (колбу) взвешивают. 

Истинную плотность минерального порошка рмп в г/см3 вычис-
ляют с округлением до 0,01 г/см3 по формуле 

321

1

mmm
m К

МП 





    

где т1 - масса сухого минерального порошка, г; т2 - масса пик-
нометра (колбы) с керосином (водой), г; т3 - масса пикнометра 
(колбы) с минеральным порошком и керосином (водой), г; рк — 
истинная плотность керосина (воды) при температуре (20±2) °С, 
г/см3. 

За величину истинной плотности порошка принимают среднее 
арифметическое результатов двух определений, расхождение 
между которыми не должно быть более 0,02 г/см3. 

Результаты опытов заносят в таблицу. 
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3. Определение средней плотности 

Среднюю плотность порошка определяют после уплотнения 
его в форме объемом 100 см3 давлением 400 105 Па (400 кгс/см2). 
Форма для определения плотности минерального порошка со-
стоит из полого разъемного цилиндра, поддона и вкладыша. 
Нижнюю часть цилиндра с поддоном взвешивают с погрешно-
стью до 0,5 г. Затем на нижнюю часть цилиндра устанавливают 
верхнюю. 

Подготовленную к испытанию в количестве около 1 кг сред-
нюю пробу порошка частями переносят в собранную форму, за-
полняя ее на 15-20 мм ниже верхнего края. Порошок в форме по-
слойно распределяют и штыкуют ножом, затем слегка прижи-
мают вкладышем, форму с минеральным порошком устанавли-
вают на нижнюю плиту пресса. Уплотняющую нагрузку посте-
пенно доводят до 400-105 Па (400 кг/см3), поддерживают в тече-
ние 3 минут, после чего нагрузку снижают и форму вместе с 
вкладышем и поддоном переносят на лист бумаги или противень. 
Вкладыш и верхнюю часть формы снимают, излишек минераль-
ного порошка над нижней рабочей частью формы срезают но-
жом или металлической линейкой, наружные стенки формы и 
поддона очищают мягкой кисточкой. Затем нижнюю часть фор-
мы с поддоном и уплотненным порошком взвешивают с погреш-
ностью до 0,5 г. 

Среднюю плотность минерального порошка МП
О  в г/см3 вы-

числяют с округлением до 0,01 г/см3 по формуле 
 

V
mmМП

О
1

  

где т - масса нижней части формы с поддоном и уплотненным 
минеральным порошком, г; тх - масса нижней части формы с 
поддоном, г; V~ объем порошка, равный 100 см3. 

За величину плотности минерального порошка принимают 
среднее арифметическое результатов трех опытов. Расхождение 
между их результатами не должно быть более 0,02 г/см3. 

Результаты опытов заносят в таблицу 19. 
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Таблица 19 
Результаты определения плотности минерального порошка 

№ опреде-
ления 

Масса 
нижней 
части 

формы с 
поддоном, 

г 

Масса ниж-
ней части 
формы с 

поддоном и 
уплотненным 
порошком, г 

Объем 
порошка, 

см3 

Плотность 
порошка, 

г/см3 

Среднее 
значение 

плотности, 
г/см3 

      
 

4.Определение пористости порошка 

Пористость минерального порошка определяют расчетом на 
основании предварительно установленных значений истинной 
плотности и средней плотности в уплотненном состоянии. 

Пористость Vnop в процентах вычисляют с округлением до 
0,1% по формуле 
 

100)1( 
МП

МП
О

ПОРV

  

где МП
О  - средняя плотность минерального порошка в уплотнен-

ном состоянии, г/см3; р  - истинная плотность минерального по-
рошка, г/см3. Результаты определений заносят в таблицу 20. 

Таблица 20 
Результаты определения пористости минерального порошка 
Средняя плотность 
порошка МП

О , г/см3 
Истинная плотность 
порошка МП , г/см3 

Пористость мине-
рального порошка 

ПОРV , % 
   

5. Определение набухания образцов из смеси минерального 
порошка с битумом 

За величину набухания образцов из смеси минерального по-
рошка с битумом принимают приращение их объема после насы-
щения водой в вакуум-приборе и последующего выдерживания в 
горячей воде. Набухание выражают в процентах от первоначаль-



49 
 

ного объема образца. Испытание производят на образцах-
цилиндрах диаметром и высотой 2,5 см. Количество битума по 
отношению к массе порошка принимают таким, чтобы остаточ-
ная пористость образцов была в пределах 5-6 % по объему. 

Перед испытанием образцов на набухание определяют их 
плотность и остаточную пористость, а также истинную плотность 
смеси минерального порошка с битумом. 

Из подготовленной пробы минерального порошка берут 100 г, 
помещают в металлическую чашку и нагревают активированный 
порошок до температуры 135-140 °С, неактивированный - до 150-
160 °С. В нагретую пробу порошка вводят битум марки БНД 
60/90 или БНД 90/130, предварительно обезвоженный и нагретый 
до температуры 140-150 °С. Минеральный порошок интенсивно 
перемешивают с битумом вручную (металлической ложкой) в те-
чение 5-6 минут (до полного и равномерного объединения по-
рошка с битумом). Для этой же цели используют лабораторные 
мешалки, применяемые для приготовления асфальтобетонных 
смесей, при этом пробу минерального порошка увеличивают до 
1-3 кг (в зависимости от емкости мешалки), а время перемешива-
ния уменьшают до 3-4 минут. 

Ориентировочное количество битума от массы минерального 
порошка составляет: для активированных порошков - 8-14 %; для 
неактивированных порошков - 13-18 %. 

С целью получения требуемого соотношения минерального 
порошка и битума (при котором остаточная пористость образцов 
находится в пределах 5-6 %) готовят 3-4 смеси порошка с биту-
мом, изменяя количество битума в смесях на 0,3-0,5 % и форму-
ют из каждой смеси по три образца. 

Образцы изготавливают в металлических формах. Для этого 
форму и вкладыши нагревают до температуры 80-90°С (в термо-
стате) и протирают тканью, слегка смоченной керосином. Форму 
с вставленным нижним вкладышем наполняют предварительно 
взвешенной смесью порошка с битумом (26-32 г). Смесь штыку-
ют тонким ножом, затем вставляют верхний вкладыш, нажимая 
им на смесь. Форму со смесью устанавливают на нижнюю плиту 
пресса, при этом нижний и верхний вкладыши должны высту-
пать из формы на 1,0-1,5 см. Верхнюю плиту пресса доводят до 
соприкосновения с верхним вкладышем и включают электромо-
тор масляного насоса пресса; нагрузку на смесь доводят до 
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100*105 Па (100 кгс/см2) и выдерживают смесь под этой нагруз-
кой 3 минуты, затем нагрузку снимают и образец извлекают из 
формы. 

Образцы испытывают на следующий день после изготовле-
ния, при этом образцы с дефектами в виде обломанных кромок 
бракуют. 

Перед испытанием образцы вытирают и очищают от прилип-
ших частиц смеси, а затем взвешивают с погрешностью до 0,01 г 
на воздухе и в воде, температура которой (20±2) °С. 
Плотность образцов р в г/см3 вычисляют с округлением до 0,01 
г/см3 по формуле 

1gg
g В







  

где g - результат взвешивания образца на воздухе, г; gx - резуль-
тат взвешивания образца в воде, г; рв - плотность воды, прини-
маемая равной 1 г/см3. 

За величину плотности принимают среднее арифметическое 
результатов определений плотности трех образцов. Расхождение 
между результатами параллельных определений плотности не 
должно превышать 0,02 г/см3. 

Истинную плотность смеси минерального порошка с битумом 
рассчитывают на основании предварительно установленных зна-
чений истинной плотности минерального порошка и битума с 
учетом их количества в смеси. Истинную плотность смеси рс в 
г/см3 вычисляют с округлением до 0,01 г/см3 по формуле 

б

б

МП

МП

бМП
С













  

 
где МП  - истинная плотность минерального порошка, г/см3; рб - 
истинная плотность битума, г/см3; МП  - содержание минерально-
го порошка в смеси, % по массе (принимается за 100 %); б  - со-
держание битума в смеси, % к массе порошка (сверх 100 %). 

Остаточную пористость Vnop образцов из смеси порошка с би-
тумом рассчитывают с округлением до 0,1% на основании пред-
варительно установленных значений средней плотности образ-
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цов и истинной плотности смеси минерального порошка с биту-
мом по формуле 

100)1( 
С

О
ПОРV


  

где О  - плотность образцов, г/см3; рс - истинная плотность смеси 
минерального порошка с битумом, г/см3. 

По величине остаточной пористости образцов подбирают тре-
буемое количество битума. Для испытания на набухание из смеси 
выбранного состава изготавливают 3 образца. 

Для определения набухания используют образцы из смеси ми-
нерального порошка с битумом, на которых определяли плот-
ность, с остаточной пористостью, находящейся в заданных преде-
лах. Для этого их помещаю г в сосуд с водой (емкостью 1,0-1,5 л), 
температура которой (20±2) °С. Уровень воды над образцами 
должен быть не менее 30 мм. Сосуд с образцами устанавливают 
на 1,5 часа в вакуум-прибор, где поддерживают остаточное дав-
ление 10-15 мм рт.ст. Затем давление доводят до нормального, 
образцы оставляют в том же сосуде с водой на 1 час, после чего 
переносят в другой сосуд с водой емкостью 2-3 л, в котором в те-
чение 4 часов поддерживают температуру воды (60±2) °С. Через 
4 часа образцы снова помещают в воду, температура которой 
(20±2) °С, и оставляют в ней на 15-20 часов. После этого образцы 
извлекают из воды, обтирают мягкой тканью или фильтровальной 
бумагой и взвешивают с погрешностью до 0,01 г на воздухе и в 
воде. Если температура воды за истекшие 15-20 часов измени-
лась более чем на ±2 °С, то за 30 минут до взвешивания образцов 
ее доводят до (20±2) °С. 

Набухание образца Н в процентах объема вычисляют с округ-
лением до 0,1 % по формуле 
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где g - результат взвешивания образца на воздухе, г; gx - резуль-
тат взвешивания образца в воде, г; g2 - результат взвешивания 
образца на воздухе после насыщения водой, г; g3 - результат 
взвешивания образца в воде после насыщения водой, г. 
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За величину набухания принимают среднее арифметическое 
результатов трех определений. Расхождение между наибольшим 
и наименьшим значениями набухания не должно превышать 0,2 
%. 

Результаты опытов заносят в таблицу 21. 
Таблица 21 

Результаты определения плотности минерального порошка 
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6.Определение показателя битумоемкости 

Битумоемкость минерального порошка характеризуется коли-
чеством минерального масла, при котором смесь его со 100 см3 
порошка имеет такую консистенцию, когда глубина погружения 
в смесь пестика прибора Вика для определения нормальной гус-
тоты цементного теста составляет 8 мм. 

При проведении испытания в фарфоровую чашку с погрешно-
стью до 0,1 г отвешивают 15 г минерального (индустриального) 
масла с температурой (20±2) °С. К маслу постепенно небольши-
ми порциями добавляют минеральный порошок и тщательно пе-
ремешивают смесь. Когда она приобретет пастообразную конси-
стенцию и перестанет прилипать к стенкам фарфоровой чашки, ее 
укладывают в металлическую чашку, выглаживают ножом или 
шпателем вровень с краями. Чашку со смесью устанавливают на 
* подставку прибора Вика. На верхней части стержня прибора 
укрепляют дополнительный груз массой 170 г. Пестик прибора 
подводят к поверхности смеси и отмечают положение указателя 
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на шкале. Затем пестик поднимают над поверхностью смеси на 
20 мм и дают стержню с пестиком свободно упасть. Если глуби-
на погружения пестика окажется больше или меньше 8 мм, де-
лают новую смесь порошка с маслом, принимая количество по-
рошка на 2-3 г больше или меньше первоначального, и испыта-
ние повторяют. 

Количество порошка, израсходованного на приготовление сме-
си, при котором ее консистенция характеризуется глубиной по-
гружения пестика 8 мм, определяют по разности масс пробы и ос-
татка пробы после испытания. 

Показатель битумоемкости ПБ в г (количество масла на 100 
см3 порошка) вычисляют по формуле 

100
15





Q

ПБ МП  

где рмп - истинная плотность минерального порошка, г/см3; Q - 
количество порошка в смеси с 15 г масла, при котором глубина 
погружения пестика в смесь равна 8 мм, г. 

Результаты опытов заносят в таблицу 22. 
Таблица 22 

Результаты определения показателя битумоемкости минераль-
ного порошка 

 
Масса пробы, г Масса остатка про-

бы, г 
Количество порош-
ка в смеси Q, г 

Показатель битумо-
емкости ПБ, г 

    
 

Контрольные вопросы 

1.Что такое асфальтобетон и какие виды асфальтобетонных 
смесей различают? 

2.Какие типы асфальтобетонных смесей выделяют в зависи-
мости от содержания в них щебня или гравия, а также вида пес-
ка? 

3.Какие технические требования предъявляют к минеральному 
порошку для асфальтобетона? 

4.Как определяется зерновой состав минерального порошка? 
5.Как определяется средняя плотность минерального порошка в 
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уплотненном состоянии? 
6.Как определяется истинная плотность минерального порош-
ка? 
7.Какие экспериментальные данные необходимы для опреде-

ления пористости порошка в уплотненном состоянии и как она 
вычисляется? 

8.Как определяется набухание образцов из смеси минерального 
порошка с битумом? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7. 
Определение физико-механических свойств  

асфальтобетона 
Цель работы: уметь определять физико-механические 

свойства асфальтобетона. Изготовить стандартные образцы и оп-
ределить среднюю плотность уплотненного материала. 

Порядок выполнения работы 
В зависимости от показателей физико-механических 

свойств и применяемых материалов асфальтобетонные смеси и 
асфальтобетоны подразделяются на марки: I, II и III. Горячие 
смеси для высокоплотных асфальтобетонов могут быть только I 
марки, горячие смеси для плотных асфальтобетона типа А под-
разделяют на две марки (I и И), типов Б и Г - на три марки (I, II и 
III), типов В и Д - на две марки (II и III), горячие смеси для по-
ристых и высокопористых асфальтобетонов подразделяют на две 
марки (I и И). Холодные смеси типов Бх, Вх и Гх подразделяют на 
две марки (I и II), типа Дх — могут быть только II марки. 

Зерновые составы минеральной части асфальтобетонных 
смесей и асфальтобетонов должны соответствовать требованиям, 
установленным ГОСТ 9128-2009. 

Показатели физико-механических свойств плотных асфаль-
тобетонов из горячих смесей различных марок для II и III дорож-
но-климатических зон должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 23. 

Водонасыщение плотных асфальтобетонов из горячих сме-
сей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 24. 
Пористость минеральной части плотных асфальтобетонов из го-
рячих смесей должна быть не более: типов А и Б - 19 %, В, Г и Д 
- 22 %. 

Асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание 
на сцепление битумов с поверхностью минеральной части и быть 
однородными. 
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Таблица 23 
Показатели физико-механических свойств плотных асфальто-

бетонов из горячих смесей для II и III дорожно-климатических зон 
 

Показатель Нормы для асфальтобетонов из смесей 
марок 
I II III 

Предел прочности при сжатии, 
МПа, при температурах: 
20 С, для асфальтобетонов 
всех типов, не менее 
50 С, для асфальтобетонов ти-
пов, не менее: 

2,5 2,2 2,0 

А 1,0 0,9 - 
Б 1,2 1,0 0,9 
В - 1,2 1,1 
Г 1,3 1,2 1,0 
Д - 1,3 1,1 
0 С, для асфальтобетонов всех 
типов, не более 

11,0 12,0 12,0 

Водостойкость, не менее 0,9 0,85 0,75 
Водостойкость при длитель-
ном водонасыщении, не менее 

0,85 0,75 0,65 

 
Таблица 24 

Водонасыщение плотных асфальтобетонов из горячих смесей 
Тип асфальтобетона Водонасыщение, % 

В образцах, сформо-
ванных из смесей 

В вырубках и кернах 
готового покрытия, не 
более 

А От 2,0 до 5,0 5,0 
Б,В и Г От 1,5 до 4,0 4,5 
Д От 1,0 до 4,0 4,0 

 
1. Изготовление образцов и определение средней плотности 
уплотненного материала 

При приготовлении смесей в лаборатории по горячей техно-
логии минеральные материалы (щебень, песок, минеральный по-
рошок) предварительно высушивают, а битум обезвоживают. 
Смесь минеральных материалов с битумом перемешивают в ла-
бораторном смесителе до полного и равномерного объединения 
всех компонентов. Перемешивание считается законченным, если 
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все минеральные зерна равномерно покрыты битумом и в гото-
вой смеси нет его отдельных сгустков. 

Допускается смешивание вручную. Для этого предвари-
тельно высушенные и отвешенные каменные материалы раздель-
но помещают в металлические чашки и нагревают до температу-
ры 150-180°С. В разогретый битум постепенно при перемешива-
нии добавляют горячий минеральный порошок. Полученное ас-
фальтовое вяжущее тщательно перемешивают до полной одно-
родности. Затем постепенно вводят разогретый песок и в по-
следнюю очередь - щебень. Все тщательно перемешивают. Не 
допускается наличие зерен каменного материала, не покрытого 
битумной пленкой. Длительность перемешивания 10-15 мин. 
Температура асфальтобетонной смеси до 130-160°С в зависимо-
сти от марки битума. 

Стандартные асфальтобетонные образцы изготовляют в 
полных цилиндрических обычных и облегченных формах, снаб-
женных вкладышами. Конструкция обычных форм такая же, как 
у формы, изображенной на рис.11. Размеры обычных форм при-
ведены в таблице 25. 

Рис.11. Форма для уплотнения образцов из смеси мине-
рального порошка с битумом 

Таблица 25 
Размеры форм, применяемые для асфальтобетона 

Наибольшая 
крупность 

минеральных 
зерен, мм 

Размеры, мм Площадь 
образца, 

см2 
Внутренний 

диаметр 
формы 

Высота 
формы 

Толщина 
стенки 
формы 

Высота 
верхнего 
вкладыша 

Высота 
нижнего 

вкладыша 
5 50,5 130 10 80 50 20 

10;15;20 71,4 160 12 100 60 40 
40 101 180 12 110 70 80 
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Уплотнение образцов из смесей, содержащих до 50 % щебня 
по массе, производят прессованием под давлением (40±0,5) МПа 
на гидравлических прессах. Перед изготовлением образцов фор-
мы и вкладыши нагревают до температуры 90-100 °С. Смесь рав-
номерно распределяют в форме штыкованием ножом или шпате-
лем, вставляют верхний вкладыш и, прижимая им смесь, устанав-
ливают форму со смесью на нижнюю плиту пресса. При этом 
нижний вкладыш должен выступать из формы на 1,5-2,0 см. Дав-
ление на уплотняемую смесь доводят до 40 МПа в течение 5-10 с, 
через (3,0±0,1) мин нагрузку снимают, а образец извлекают из 
формы выжимным приспособлением и измеряют его высоту 
штангенциркулем с погрешностью до 0,1 мм. 

Ориентировочное количество смеси для формования образца 
с различными размерами приведено в таблице 26. 

Таблица 26 
Количество смеси для формования образца 

Размеры образца, мм Ориентировочное ко-
личество смеси на об-

разец, г 
диаметр высота 

50,5 50,5 1,0 220-240 
71,4 71,4 1,5 640-670 
101,0 101,0 2,0 1900-2000 

 
Если высота образца не соответствует приведенной в табли-

це 21, то требуемое количество асфальтобетонной смеси на один 
образец рассчитывают по формуле 

О
О h

hgg   

где g - количество смеси на 1 образец, г; g0 - масса пробного об-
разца, г; h -требуемая высота образца, мм; h0 -высота пробного 
образца, мм. 

По величине средней плотности асфальтобетона судят об 
уплотняемости смеси и качественных показателях асфальтобето-
на. Среднюю плотность асфальтобетона определяют на трех об-
разцах путем взвешивания на гидростатических весах. Образцы 
сначала взвешивают на воздухе (g) с погрешностью до 0,01 г, за-
тем погружают в воду с температурой 20±2°С на 30 мин таким 
образом, чтобы уровень воды в сосуде был выше поверхности 
образцов не менее чем на 20 мм, после чего образцы вторично 
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взвешивают на воздухе (g1) и в воде (g2) при температуре воды 
(20±2) °С. 

Среднюю плотность образца ро (г/см3) вычисляют по фор-
муле 

21 gg
g В

О 





 , 

где рв — плотность воды, равная 1 г/см3. 
За величину средней плотности принимают среднее арифме-

тическое из трех параллельных определений с округлением до 
0,01 г/см3. Если расхождение между наибольшим и наименьшим 
результатами параллельных определений превышает 0,03 г/см3, то 
проводят повторные испытания и вычисляют среднее арифмети-
ческое из шести значений. 
Результаты опытов заносят в таблицу 27. 

Таблица 27 
Результаты определения средней плотности образцов асфальтобетона 

№ образ-
цов 

Масса су-
хого об-
разца g,г 

Масса об-
разца в 
воде после 
выдержки  
в воде g1, г 

Масса об-
разца на 
воздухе 
после вы-
держки в 
воде g2, г 

Средняя 
плотность 

образца 
o , г/см3 

Среднее 
значение 
плотности, 
г/см3 

      
 
2. Определение водонасыщения 

Водонасыщение косвенно характеризует остаточную порис-
тость и является одной из характеристик структуры асфальтобе-
тона. Водонасыщение определяют на образцах, использованных 
для определения средней плотности. После определения плотно-
сти образцы помещают в сосуд с водой, имеющей температуру 
(20±2)°С (уровень воды над образцами должен быть не менее 3 
см). Затем сосуд с образцами и водой помещают в вакуумную ус-
тановку, где создают и поддерживают давление не более 2000 Па 
(15 мм рт. ст.) в течение 1 ч при испытании образцов из смесей с 
вязкими битумами или 30 мин при испытании образцов из смесей 
с жидкими или эмульгированными битумами. Затем давление до-
водят до атмосферного и образцы выдерживают в том же сосуде с 
водой с температурой (20±2) °С в течение 30 мин. После этого 
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образцы извлекают из сосуда, взвешивают в воде, обтирают мяг-
кой тканью и взвешивают на воздухе. 
Водонасыщение образца W, %, вычисляют формуле 

100
12

3 




gg
ggW , 

Водонасыщение определяется как среднее арифметическое 
результатов трех определений, округленное до 0,1 %. 

Результаты опытов заносят в таблицу 28. 
Таблица 28 

Результаты определения водонасыщения асфальтобетона 
№ опреде-

ления 
Масса 
сухого 
образца 

g, г 

Масса 
образца в 
воде по-
сле вы-

держки в 
воде g1, г 

Масса 
образца 

на возду-
хе после 

выдержки 
в воде g2, 

г 

Масса насы-
щенного об-
разца на воз-

духе g3, г 

Водона-
сыщение 
образца 

W, % 

Среднее 
значение 

водонасы-
щения, % 

       
 

3.Определение набухания 
За величину набухания асфальтобетонного образца прини-

мают приращение его объема после насыщения водой в процен-
тах к первоначальному объему. Для определения набухания ис-
пользуют данные, полученные при определении плотности и во-
донасыщения. 
Набухание образца Н вычисляют в процентах по формуле 

12

1243 )()(
gg

ggggН



 100  

где g1 - масса образца, выдержанного 30 мин в воде и взвешенно-
го в воде, г; g2 - масса того же образца, взвешенного на воздухе, 
г; g3 - масса насыщенного водой образца, взвешенного на возду-
хе, г; g4 - масса насыщенного водой образца, взвешенного в воде, 
г. 
Вычисляется набухание как среднеарифметическое из трех опре-
делений, округленное до 0,1 %. 
Результаты опытов заносят в таблицу 29. 

Таблица 29 
Результаты определения набухания асфальтобетона 

№ опреде-
ления 

Масса 
образца в 
воде по-
сле вы-

Масса 
образца 

на возду-
хе после 

Масса насы-
щенного об-
разца на воз-

духе g3, г 

Масса насы-
щенного об-
разца в воде 

g4, г 

набухание 
образца 

Н, % 

Среднее 
значение 

набухания, 
% 
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держки в 
воде g1, г 

выдержки 
в воде g2, 

г 
       

 
4.Определение предела прочности при сжатии 

Перед испытанием образцы термостатируют при заданной 
температуре: (50±2) °С, (20±2) °С или (0±2) °С. Температуру 
(0±2) °С создают смешением воды со льдом. Образцы из горячих 
смесей выдерживают при заданной температуре в течение 1 ч в 
воде. 

Предел прочности при сжатии определяют на прессах при 
скорости движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. При использо-
вании гидравлических прессов эту скорость следует установить 
при холостом ходе пресса. 

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования, ус-
танавливают в центре нижней плиты пресса, затем опускают 
верхнюю плиту (или поднимают нижнюю плиту) с тем, чтобы 
верхняя плита была выше поверхности образца на 1,5-2,0 мм. 
Максимальное показание силоизмерителя при испытании образца 
принимают за разрушающую нагрузку. 

Предел прочности при сжатии Rсж, МПа, вычисляют по фор-
муле 

210
F
PRСЖ  

где Р — разрушающая нагрузка, Н ; F - первоначальная площадь 
поперечного сечения образца, см2; 10-2 - коэффициент пересчета в 
МПа. 

За результат определения принимают округленное до 0,1 
МПа среднеарифметическое из результатов испытаний трех об-
разцов. 
Результаты опытов заносят в таблицу 30. 

Таблица 30 
Результаты определения предела прочности при сжатии 

№ 
об-
раз-
цов 

Т при ис-
пытании, 

С 

Размеры 
образца, 

см 

Площадь 
поперечного 
сечения об-
разца, см2 

Разру-
шающая 

нагрузка, Н 

Предел 
прочности 
при сжатии 

образца, 
МПа 

Среднее 
значение 
предела 
прочно-
сти при 
сжатии, 

МПа 
       



62 
 

5. Определение водостойкости 
Сущность метода заключается в оценке степени падения 

прочности при сжатии образцов после водонасыщения в условиях 
вакуума. 

Водостойкость Кв вычисляют с округлением до второго де-
сятичного знака после запятой по формуле 

20
СЖ

В
сж

В R
R

К   

где В
сжR  - предел прочности при сжатии при температуре 

(20±2) °С водонасыщенных в вакууме образцов, МПа; 20
СЖR  -

предел прочности при сжатии при температуре (20±2) °С образ-
цов до водонасыщения, МПа. 
 
6. Определение водостойкости при длительном водонасыще-
нии 

Сущность метода заключается в оценке степени падения 
прочности при сжатии образцов после водонасыщения и воздей-
ствия на них воды в течение 15 сут. При испытании насыщенные 
водой в условиях вакуума образцы переносят в другой сосуд, в 
котором выдерживают в течение 15 сут. Температуру воды в со-
суде поддерживают в пределах (20±5) °С. По истечении 15 сут 
образцы извлекают из воды, обтирают мягкой тканью и испыты-
вают на сжатие. 

Водостойкость при длительном водонасыщении КВД вычис-
ляют с округлением до второго десятичного знака после запятой 
по формуле 

20
СЖ

ВД
СЖ

В R
R

К   

где ВД
СЖR  - предел прочности при сжатии при температуре (20±2) 

°С водонасыщенных в вакууме образцов после выдержки в воде в 
течение 15 сут, МПа; 20

СЖR - предел прочности при сжатии при тем-
пературе (20±2) °С образцов до водонасыщения, МПа. 
 

Контрольные вопросы 
 

1.Какие качественные показатели используют для асфальтобето-
нов? 
2.На какие марки делят асфальтобетоны? 
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3.В каких пределах находятся значения водонасыщения и оста-
точной пористости плотных асфальтобетонов? 
4. Как приготавливают контрольную асфальтобетонную смесь и 
образцы для испытаний? 
5.Как определяется средняя плотность асфальтобетона? 
6.Как определяется водонасыщение асфальтобетона? 
7.Как определяется набухание асфальтобетона? 
8.Как находятся пределы прочности асфальтобетона при сжатии 
при различных температурах? 
9.Какие экспериментальные данные необходимы для определе-
ния и как рассчитывается водостойкость асфальтобетона, в т.ч. 
при длительном водонасыщении? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Таблица А1  

Справочные данные основных свойств строительных материалов 
 

Материал 
Истинная 
плотность, 

г/см3 

Средняя плот-
ность, кг/м3 

Насып-
ная плот-

ность, 
кг/м3 

Коэффи-
циент те-
плопро-

водности, 
Вт/м °С 

Удельная теплоём-
кость, кДж/кг м °С 

Бетон тяжёлый 2.6 2400 - 1,5 0,84 
Керамзитобетон  500-1800 - 0,41-0,66 0,84 
Ячеистый бетон 2,8 400-1200 - 0,11-0,29 0,84 
Цементно-
песчаный раствор 

 1800 - 0,58 0,84 

Известково-
песчаный раствор 

2,6 1600 - 0,47 0,84 

Гипсовые изделия 2,7 1200 - 0,35 0,84 
Кирпич глиняный 2,7 1600-1900 - 0,56 0,88 
Кирпич силикат-
ный 

2,6 1800-2000 - 0,64 0,88 

Известняк 2,6 1300-1500 900-1300 0,72 0,88 
Гипс 2,7 1300 1100   
Известь 2,6 800-1200 800-930   
Цемент 3,1 1800-2000 1600-

1800 
  

Керамзит  200-800 450-700 0,12 0,84 
Минеральная вата  141  0,052 0,84 
Пенополистирол  40-150  0,041 1,34 
Песок кварцевый 2,6 1600 1500-

1700 
0,35 0,84 

Битум  1400  0,27 1,68 

 
                                                                                      Приложение Б 

 Таблица Б1  

Требования ГОСТ 10178-85* к портландцементу 
 

Наименование 
 

Марка 
Предел прочности 

при изгибе в возрасте 
28 суток, МПа 

Предел прочности 
при сжатии в воз- 
расте 28 суток, МПа 

Портландцемент и 
портландцемент 
с минеральными 

добавками 

400 5,5 40 
500 6,0 50 
550 6,2 55 
600 6,5 60 

 
Начало схватывания должно наступать не ранее 45 минут, 

а конец схватывания – не позднее чем через 10 часов. 
Тонкость помола должна быть такой, чтобы при просеива-

нии пробы цемента с сеткой № 008 на нём оставалось не более 
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15% от массы пробы. 
Приложение В 

Технические требования к песку 
Таблица В1  

Зерновой состав песка 
Размер отверстия 

контрольного сита, 
мм 

 
2,5 

 
1,25 

 
0,63 

 
0,315 

 
0,14 Проход через 

сито 0,14 

 
Мк 

Полные остатки на 
контрольных ситах, 

% по массе 

 
0-20 

 
5-45 

 
20-70 

 
35-90 

 
90-100 

 
10-0 

 
1,5-
3,25 

 

 
Пески с модулем крупности Мк < 1 нельзя применять в 

бетонах. Пески с модулем крупности Мк от 1,5 до 2,0 допус-
кается применять в бетонах до класса В15 (М200). Пески с 
модулем крупности Мк = 2,5 и более рекомендуется приме-
нять для бетонов класса В30 (М350) и выше. 

Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц в 
песке не должно превышать 3%. 

Применение. Каждой категории песка по согласованию 
предприятия- изготовителя с потреблением в песке допускает-
ся отклонение полного остатка на сите №063 от вышеуказан-
ных, но не более чем на +/-5%. 

Таблица В2  
Сумма полных остатков 

 

Группа песка Полный остаток на сите N 
063 

Очень крупный Св. 75 
Повышенной крупности >> 65  до 75 
Крупный >> 45  >> 65 
Средний >>  30  >> 45 
Мелкий >>  10  >> 30 
Очень мелкий До 10 
Тонкий Не нормируется 
Очень тонкий - 

 
Содержание зёрен крупностью >10,5 и < 0,16 мм не 

должно превышать значений, указанных в таблице Г3. 
 

Таблица В3 

Класс и группа песка 
Содержание зёрен крупностью 

> 10 мм > 5 мм < 0,16 мм 
I 

кла
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сс 
Повышение круп-
ности, крупный и 
средний 

0,5 5 5 

Мелкий 0,5 5 10 
II класс 
Очень крупный и 
повышенной круп-
ности 

5 20 10 

Крупный и средний 5 15 15 
Мелкий и очень мелкий 0,5 10 20 
Тонкий и очень тонкий не допускается не норми-

руется 
 

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а 
также глины в комках не должно превышать значений, ука-
занных в таблице В4. 

Таблица В4 
 

Класс и группа 
песка 

Содержание пылевидных 
и глинистых частиц Содержание глины в комках 

в песке 
природном 

в песке 
из отсевов 
дробления 

в песке 
природном 

в песке  
из отсевов  
дробления 

I 
клас

с 
Очень крупный - 3 - 0,35 
Повышенной 
крупности, 
крупный  
и средний 

 
2 

 
3 

 
0,25 

 
0,35 

Мелкий 3 5 0,35 0,50 
II 

клас
с 

Очень крупный - 10 - 2 
Повышенной 
крупности, 
крупный и сред- 
ней 

 
3 

 
10 

 
0,5 

 
2 

Мелкий и очень 
мелкий 5 10 0,5 2 

Тонкий и очень 
тонкий 10 Не нормируется 1,0 0,1* 

 
*Для песков, получаемых при обогащении руд чёрных и 

цветных металлов и неметаллических ископаемых, других от-
раслей промышленности. 
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При обработке песка раствором едкого натра окраска 
раствора не должна становиться темнее эталона. 

 
Приложение Г  

  
Технические требования к щебню ГОСТ 8269–87 
Содержание различных фракций в крупном заполнителе 

при подборе состава бетона должно соответствовать указан-
ному в таблице Г1. 

Таблица Г1  
Зерновой состав щебня 

 

Наибольшая 
крупность за-
полнителя, мм 

Содержание фракций в крупном заполнителе, % 

5 – 10 мм 10 – 20 мм 20 – 40 мм 40 – 
70 мм 

20 25-40 60-75   
40 15-25 20-35 40-65  
70 10-20 15-25 20-45 35-55 
 
Прочность щебня из естественного камня характеризует-

ся маркой, соответствующей пределу прочности породы при 
сжатии и определяемой по дробимости щебня при сжатии в 
цилиндре (таблица Г2). 

Таблица Г2  
Прочность щебня 

 Марка щебня 
1400 1200 1000 800 600 400 300 200 

Потеря массы 
 после испытания, 

% 

- до 
11 11-13 13-15 15-19 19-24 24-28 28-35 

 
         Марка щебня должна быть выше марки бетона не менее, 
чем: 

 в 1,5 раза – для бетонов класса ниже В25 (М300); 
 в 2 раза – для бетона класса В25 (М300) и выше. 
Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой 

формы не должно превышать 35% по массе. 
Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц в 

щебне из осадочных пород не должно превышать: 
 3% – для бетонов класса ниже В25 (М300); 
 2% – для бетона класса В25 (М300) и выше. 

 



Надо ответить: морозостоек ли ваш материал?  

Задача №1 
Определить неизвестные величины по заданным согласно варианту 

Варианты 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. Масса сухого 
образца, mС, г ? ? 120 ? 50 ? ? 45 ? ? 95 ? ? 72 105 ? ? 85 ? 70 ? ? 78 ? 100 

2. Масса влажного 
образца, mВ, г 100 ? ? 115 ? ? ? ? 120 ? ? 76 ? ? ? 96 ? ? 88 ? ? ? ? 90 ? 

3. Истинная плот-
ность, ρИ, г/см³ 2,5 2,9 ? ? 3,1 ? ? ? 3,3 ? ? ? 3,5 ? 2,65 ? 2,7 ? ? ? ? 3,5 ? ? ? 

4. Средняя 
плотность, ρm, г/см³ ? ? ? 1,5 ? 2,3 ? ? ? 2,3 ? ? ? ? ? 2,08 ? ? ? 1,9 2,1 ? ? ? ? 

5. Пористость 
общая, П, % ? ? 50 ? ? 15 ? ? 18 ? ? 12 ? ? ? ? ? ? 10 ? ? 9 ? ? 20 

6. Пористость 
закрытая, ПЗ, % 3 ? ? ? ? ? 10 ? ? ? 8 ? 20 ? ? 13 ? ? ? 11 ? 3 ? ? ? 

7. Коэффициент 
плотности, КПЛ 

? ? ? 0,6 ? ? 0,7 ? ? 0,9 0,8 ? ? 0,65 ? ? ? 0,8 ? 0,85 ? ? 0,75 ? ? 

8. Объём образца, 
Vе, см³ ? ? 70 ? ? ? 52 ? ? 55 ? ? 48 ? ? ? ? 40 ? ? 40,5 ? ? 50 60 

9. Объём в абсо- 
лютно плотном 
состоянии, Vа, см³ 

 
? 

 
17 

 
? 

 
? 

 
? 

 
25 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
35 

 
? 

 
? 

 
25 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
40 

 
? 

 
? 

 
? 

 
30 

 
? 

 
? 

10. Объём пор, 
VП, см³ ? 3,5 ? ? 7 ? ? 15 ? ? ? 3,5 ? ? ? ? 7 ? ? ? 10 5 ? 15 ? 

11.Водонасыщение 
по объёму, W0, % ? ? 20 ? ? 7 ? 25 ? 8 ? ? 25 ? 16 ? 14 ? ? ? 15 ? ? ? 20 

12.Водонасыщение 
по массе, WМ, % ? 4 ? ? 8 ? ? ? 5 ? ? ? ? 10 ? 2 ? 3,9 1,5 ? ? ? 4 ? ? 

13. Коэффициент 
насыщения, КН 

0,9 ? ? 0,7 ? ? ? 0,55 ? ? ? 0,4 ? ? 0,75 ? 0,65 ? ? 0,4 ? ? ? 0,88 ? 

14. Коэффициент 
конструктивного 
качества, ККК 

 
? 

 
? 

 
0,1 0,0 

5 

 
? 

 
? 

 
0,02 

 
? 

 
0,1 

 
? 

 
? 

 
0,15 

 
? 

 
? 

 
? 

 
0,05 

 
0,09 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
0,1 

 
? 

 
0,05 

 
? 

15. Прочность при 
сжатии, R, МПа 30 70 ? ? 20 30 15 55 ? 46 60 ? 48 80 65 ? ? 50 100 120 80 ? 100 ? 50 
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Составьте формулу номинального состава бетона вашего состава.  

                                                                     Задача №2 
Определить лабораторный и производственный состав тяжёлого бетона методом абсолютных объё-

мов по заданным показателям 
 

Показатели Варианты 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Проектируемая 
прочность (марка) 
бетона, Rб, МПа 

 
7,5 

 
- 

 
50 

 
- 

 
10 

 
- 

 
15 

 
- 

 
30 

 
- 

 
25 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

 
10 

 
- 

 
5 

 
- 

 
30 

 
- 

 
40 

 
- 

 
50 

2. Активность 
цемента, Rц, МПа 40 50 60 55 30 40 40 50 40 55 40 40 50 50 40 55 30 40 30 50 40 30 50 55 60 

3. Водоцементное 
отношение, В/Ц - 0,6 - 0,9 - 0,7 - 1 - 0,5 - 0,8 - 0,9 - 0,6 - 0,5 - 0,8 - 0,7 - 1 - 

4. Подвижность 
бетонной смеси, 
ОК, см 

 
6 

 
- 

 
2 

 
- 

 
8 

 
- 

 
4 

 
- 

 
2 

 
- 

 
5 

 
- 

 
0 

 
- 

 
4 

 
- 

 
10 

 
- 

 
12 

 
- 

 
1 

 
- 

 
2 

 
- 

 
3 

5. Жёсткость бе- 
тонной смеси, Ж, с 

- 10 - 5 - 15 - 30 - 20 - 5 - 12 - 10 - 8 - 20 - 5 - 25 - 

6. Наибольший 
размер зёрен 
щебня, мм 
(ρн=1,3 г/см3) 

 
- 

 
10 

 
- 

 
10 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

 
40 

 
- 

 
10 

 
- 

 
20 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

 
10 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

7. Наибольший 
размер зёрен 
гравия, мм 
(ρн=1,4 г/см3) 

 
10 

 
- 

 
40 

 
- 

 
10 

 
- 

 
20 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

 
- 

 
10 

 
- 

 
10 

 
- 

 
40 

 
- 

 
40 

 
- 

 
20 

8. Качество за- 
полнителя, А 0,5 0,4 0,65 0,6 0,45 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,35 0,6 0,65 0,5 0,6 0,4 0,45 0,35 0,5 0,55 0,4 0,6 0,65 0,7 

9. Влажность 
песка, Wn, % 7 6 2 4 7 5 3 6 8 2 3 5 7 6 10 8 7 6 9 3 4 2 5 7 6 

10. Влажность 
крупного запол-
нителя, Wз, 
% 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 

 
5 

 
2 

 
1 

 
3 

 
5 

 
2 

 
1 

 
3 

 
4 

 
3 

 
5 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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