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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

направлений 18.03.01 «Химическая технология» и 08.03.01«Строительство» 

для изучения дисциплин «Дорожное материаловедение и технология 

дорожно-строительных материалов» и «Строительные материалы» в 

соответствии с государственным стандартом высшего профессионального 

образования. 

Материаловедение как наука о внутреннем строении материалов 

занимается изучением законов взаимосвязи природы и структуры материала 

со свойствами объекта из него состоящего. 

Создание объектов материального мира с требуемыми 

характеристиками и свойствами является предметом изучения науки – 

технологии материалов. 

Постоянное повышение требований к качеству строительных 

материалов предопределяет совершенствование технологий производства, 

заключающихся в использования сырьевых материалов с необходимыми 

физико-химическими свойствами, а также современного 

высокотехнологичного оборудования .  

Основным процессом любого производственного цикла является 

выбор материала и технологии, связанный в дальнейшем с условиями его 

эксплуатации. Поэтому для выпускников, специализирующихся по 

направлению «Химическая технология» и «Строительство» необходимы 

фундаментальные знания физических, физико-химических, механических  и 

других свойств различных материалов и умение определять и рассчитывать  

некоторые из этих свойств.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные вопросы и 

методы расчетов свойств природных и синтезированных  материалов, их 

классификации в соответствии с существующими государственными и 

отраслевыми стандартами. 
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1.Содержание практических работ 

Практическая работа № 1 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Цель работы 

Ознакомиться с основными задачами курса и техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Характеристика работы 

Материаловедение – наука о материалах, включающая 

современные знания о технологии производства и особенностей 

материалов, средствах их физико-химической переработки в целях 

изготовления деталей, конструкций и изделий различного 

назначения. 
Задачи материаловедения: 

1. Создание и внедрение в производство новой техники и 

технологии. 

2. Создание новых материалов и прогрессивных 

технологических процессов. 

3. Улучшение качества и ассортимента продукции 

различного назначения. 

4. Увеличение производства новых конструкционных 

материалов, покрытий и изделий на основе металлических 

порошков. 

5. Развитие производства новых полимерных и 

композиционных материалов с комплексом требуемых свойств. 

6. Увеличение использования высокоэффективных методов 

обработки материалов, обеспечивающие изменение их свойств. 

В настоящее время материаловедение подразделяется на 

технологию металлов, технологию древесных материалов, 

технологию тугоплавких, неметаллических и силикатных 

материалов, технологию пластмасс, технологию строительных и 

дорожных материалов и т.д. 

Материалы, особенно вновь создаваемые, являются одним из 

главных звеньев в решении инженерных задач. Конструкционные 

материалы, используемые для несущих конструкций и 

вспомогательных деталей это – 

1) природные каменные материалы; 
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2) искусственные каменные материалы, полученные путем 

обжига (керамика, стекло, ситаллы); 

3) безобжиговые материалы на основе вяжущих веществ 

(бетон, строительные растворы и др.); 

4) Металлы (сталь, чугун, алюминий и сплавы); 

5) Полимерные материалы; 

6) Древесные материалы. 

Дорожно-строительные материалы составляют обширную 

группу материалов, объединенных по ряду признаков, 

определяющих возможность применения в конструктивных 

элементах дорожных одежд: основаниях, выравнивающих слоях, 

нижних и верхних слоях дорожных покрытий.  

Выделение этих материалов в особую группу обусловлено 

требованиями, связанными со специфическими условиями их 

службы в дорожных одеждах. К таким условиям относятся: 

- многократное насыщение водой; 

- чередование отрицательных и положительных температур; 

- динамические нагрузки от проходящего транспорта; 

- истирание поверхностного слоя покрытия; 

-сдвиговые деформации на участке разгона и торможения. 

С развитием промышленности выдвигаются все новые 

требования к свойствам дорожных материалов, качество которых 

зависит от технологии производства, включающего все основные 

его этапы, начиная от проектирования и подбора  сырьевых 

материалов и заканчивая работами по укладке дорог. 

 Техника безопасности при выполнении лабораторных 

работ включает основные вопросы при работе с электрическим 

оборудованием, химическими реагентами, пылящими материалами 

и оказание первой помощи пострадавшему в результате 

воздействия вредных факторов. 
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Практическая работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы 

Рассчитать основные физические свойства строительных 

материалов 

Теоретический материал по теме «Основные свойства 

строительных материалов» 

Строительные материалы и конструкции воспринимают те 

или иные нагрузки и подвергаются воздействию окружающей 

среды. Поэтому строительные материалы должны обладать 

комплексом определенных показателей свойств, например, 

достаточной прочностью, способностью сопротивляться 

физическим и химическим воздействиям среды: воздуха и 

содержащихся в нем паров и газов, воды и растворенных в ней 

веществ, колебаниям температуры и влажности, совместному 

воздействию воды и мороза и т.п. 

Важнейшими свойствами строительных материалов, 

определяющими их долговечность и надежность, являются 

физические, физико-химические, теплофизические, 

гидрофизические и механические свойства. 

К физическим свойствам относятся: истинная плотность, 

средняя плотность, насыпная плотность; общая, открытая и 

закрытая пористость; 

К физико-химическим относятся свойства определяющие 

сложные химические взаимодействия материалов между собой и 

атмосферными составляющими –  

Гидрофизические обеспечивают свойства материалов по 

отношению к действию воды -влажность, водопоглощение и др., а 

также к одновременному действию воды и мороза (морозостой-

кость) ; 

Свойства материалов по отношению к действию тепла или 

холода называются  теплофизическими свойствами. К ним 

относятся теплопроводность, теплоемкость, огнеупорность, 

огнестойкость и другие. 

Механические свойства строительных материалов характеризуют 

способность материала сопротивляться разрушающему или 
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деформирующему воздействию внешних сил или внутренних 

напряжений. 

Механические свойства разделяют на деформативные (упру-

гость, пластичность и другие) и прочностные (пределы прочности 

при сжатии, растяжении, изгибе, скалывании; ударная прочность 

или сопротивление удару; сопротивление истиранию). 

1. Определение истинной плотности 

 Истинная плотность – масса единицы объема материала в 

абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот. Истинная 

плотность ρ (г/см
3
, кг/м

3
) вычисляется по формуле: 

              a/Vm ,              (1.1) 

 где m 
_
 масса материала; Vа 

_
 объем материала в абсолютно 

плотном состоянии. 

Истинную плотность материала определяют либо с помощью 

специальной стеклянной колбы – объѐмомера Ле-Шателье, 

вместимостью 120-150 см
3
, либо с помощью пикнометра – колбы 

точного объема, обычно вместимостью 100 см
3
. 

Истинная плотность материала по методу Ле-Шателье 

определяется по формуле (г/см
3
 ): 

aVmm /)( 21  ,                                                        (1.2) 

где m1 
_
 навеска материала до опыта, г; m2 

_
 остаток от навески, г; Vа 

_ 
объем жидкости, вытесненной   навеской   материала  (объем 

порошка в объѐмомере), см 
3
. 

Истинную плотность материала вычисляют с округлением до 

0,01  г/см
3
 как среднее арифметическое двух определений, 

расхождение между которыми не должно превышать 0,02 г/см
3
 . 

Истинную плотность материала, определяемую 

пикнометрическим методом, вычисляют по формуле: 

 
4321

21 )(

mmmm

mm




 в ,                (1.3) 

где m1 – масса пикнометра с порошком, г;  m2 – масса пустого 

пикнометра, г; m3 – масса пикнометра с дистиллированной водой, г; 

m4 – масса пикнометра с порошком и дистиллированной водой, г; 

в  – плотность воды (принимается равной 1 г/см
3
). 

 

2. Определение средней плотности 

Средняя плотность – масса единицы объема материала в 

естественном состоянии, т.е. вместе с порами и пустотами. Средняя 
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плотность ρо (г/см
3
, кг/м

3
) вычисляется по формуле: 

ρо = m / Vо,                                                           (1.4) 

где m – масса материала; Vо – объем материала в естественном 

состоянии. 

Для определения плотности материалов правильной 

геометрической формы  используют образцы материала в форме 

куба, параллелепипеда или цилиндра. 

Объем образца (см
3
), имеющего вид куба или параллеле-

пипеда,                   

 Vо = aср· bср · hср,                          (1.5) 

где аср , bср , hср –  средние значения размеров граней образца, см. 

Объем образца цилиндрической формы (см
3
)  

4/ср
2

сро hdV  ,             (1.6) 

где π =3,14; dср – средний диаметр цилиндра, см; hср – средняя 

высота цилиндра, см.  

Зная объем и массу образца, по формуле (1.4) вычисляют его 

среднюю плотность. 

При определении плотности образцов неправильной формы 

используют метод, основанный на измерении с помощью 

объѐмомера объема вытесненной образцом из сосуда жидкости, в 

которую образец погружают, или метод гидростатического 

взвешивания. 

        Плотность образца вычисляют следующим образом. Сначала 

определяют объем парафина (см
3
), затраченного на покрытие 

образца 

Vп = (m1 – m) / ρп,                                                      (1.7) 

где т ─ масса сухого образца, г; m1 ─ масса образца, покрытого 

парафином, г;  ρп ─ плотность парафина, равная 0,930 г/см
3
. 

После этого вычисляют плотность образца (г/см
3
) 

ρо = m / (V1 – Vп),                                                    (1.8) 

где m ─ масса сухого образца, г; V1 ─ объем образца с парафином, 

численно равный массе воды, вытесненной образцом, см
3
 ; Vп, ─ 

объем парафина, cм
3
. 

Связь средней плотности с водопоглощением определяется 

отношением водопоглощения по объему к водопоглощению по 
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массе материала:  

о м о/ ρ .В В   

 

3. Определение пористости 

Пористость является  одной из важнейших характеристик. 

Поры условно подразделяются на закрытые, т.е. недоступные для 

проникновения жидкости и газа и открытые, которые могут быть 

тупиковыми или каналообразующими. 

Проницаемость материалов определяется 

каналообразующими порами и оценивается коэффициентом 

проницаемости, который показывает, какое количество жидкости 

или газа проходит в единицу времени через единицу площади и 

толщины образца при том или ином перепаде давлений. 

По – кажущаяся или открытая пористость, отношение 

объѐмов пор заполняемых жидкостью к общему объѐму материала 

в %. 

Пи – Истинная пористость отношение суммарного объѐма 

открытых и закрытых пор к общему объѐму материала в %. 

Пз – Закрытая пористость составляет разность между 

истинной и кажущейся пористостью. 

Пористость (общая) П – степень заполнения материала 

порами: 

П = Vп / Vо,                                                      (1.10) 

где  Vп – объем пор в материале;  Vо – объем материала в 

естественном состоянии. 

Открытая пористость По определяется как отношение 

суммарного объема пор, насыщающихся водой, вод
пV  к объему 

материала Vо, т.е. 

о
вод

по /VVП  .                                                (1.11) 

Закрытая пористость Пз: 

Пз = П – По.                                                     (1.12) 

Существует два способа определения общей пористости: 

экспериментальный и экспериментально-расчетный. 

Экспериментальный (прямой) способ основан на замещении 

порового пространства в материале сжиженным гелием и требует 
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сложной аппаратуры для испытаний. 

Экспериментально-расчетный метод определения пористости 

использует найденные опытным путем значения истинной 

плотности материала ρ    и его средней плотности ρо в сухом 

состоянии. Пористость П (%) вычисляют по формуле 

100)1( о 



П , %                                         (1.13) 

Закрытую пористость Пз (%) вычисляют по формуле (1.12).  

4. Определение влажности 

Влажность материала характеризуется тем количеством 

воды, которое содержится в порах и адсорбировано на поверхности 

образца. 

Влажность образца W (%) вычисляется по формуле 

с

св

m

mm
W


 ,                                                    (1.14) 

где mв – масса влажного образца, г; mс – масса сухого образца, г. 
 

5. Определение водопоглощения 

Водопоглощение – это способность материала впитывать и 

удерживать в порах воду. Определяют водопоглощение по массе и 

объему. 

Водопоглощение по массе Вм (%) вычисляют по формуле 

100
с

сн
м 




m

mm
B ,                                                     (1.15) 

где mн – масса насыщенного водой образца, г; mс – масса сухого 

образца, г. 

Водопоглощение по объему Во (%) – степень заполнения 

объема материала водой, характеризующую в основном его 

открытую пористость, ─ вычисляют по формуле 

100
oв

сн

о 





V

mm
В


,                                                (1.16) 

где Vо – объем образца, см
3
; ρв – плотность воды (1 г/см

3
). 

Зная водопоглощение по массе Вм и плотность ρо, можно 

рассчитать водопоглощение по объему: 
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100
в

ом
о 






В
В .          

 

Основные вопросы для защиты 

1. Что такое истинная плотность материала, от чего она зависит, 

как определяется? 

2. Что общего и что разного между истинной и средней 

плотностью материала? 

3. Что такое средняя плотность материала, от чего она зависит, как 

определяется?     

4. Что такое и как определяется общая, открытая и закрытая 

пористость материала? 

5. Какая существует зависимость между водопоглощением по 

объему и общей пористостью материала? Всегда ли эта 

зависимость справедлива? 

6. Почему для определения истинной плотности каменный 

материал измельчают? 

7. Какое влияние оказывает открытая и закрытая пористость на 

морозостойкость материала? 

8. Какое влияние оказывает открытая и закрытая пористость на 

тепло- и звукопроводность материалов? 

9. Что такое и как определяется влажность материала? 

10. Что такое водопоглощение материала, от чего оно зависит, как 

определяется?   

 

 

Пример решения задач 

Задача 1. Горная порода имеет истинную плотность 2,5 г/см
3
. 

Определить пористость образца породы, если известно, что его 

водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по 

массе. 

Решение. Отношение водопоглощения по объему к 

водопоглощению по массе материала равно его средней плотности, 



12 

 

т.е.  

о м о/ ρ .В В   

Следовательно, средняя плотность образца горной породы 

оρ 1,7  г/см
3
. 

Пористость образца П (%) породы:  

оρ(1 ) 100,
ρ

П     

где ρ– истинная плотность материала.  

Отсюда  

1,7
(1 ) 100 32%

2,5
П      

Ответ: пористость образца горной породы 32%. 
 

Контрольные задания 

 

1.  Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  равна  50  г.  

Определить  массу  образца  после  насыщения  его  водой,  а  также  

его  истинную  плотность,  если  известно,  что  водопоглощение  

образца  по  объѐму  равно  18 %,  а  пористость - 25 %  и  средняя  

плотность - 1800 кг/м
3
. 

2. Определить  пористость  образца  камня,  если  известно,  

что  его  водопоглощение  по  объѐму  в  1,7  раза  больше  

водопоглощения  по  массе,  а  истинная  плотность  равна  2,6 

г/см
3
. 

3. Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  76 г.  После  

насыщения образца  водой  его  масса  увеличилась  до  79 г.  

Определить  плотность  и  пористость  камня,  если  его  

водопоглощение  по  объѐму  составляет 8,2%,  а  истинная  

плотность  равна  2,68 г/см
3
.  

4. Определить  плотность  каменного  образца  неправильной  

формы,  если  на  воздухе  его  масса  равна  80 г.  Масса  образца,  

покрытого  парафином,  равна  80,75 г.  При  взвешивании  

парафинированного  образца  в  воде  получили  39 г. 

5. Во  сколько  раз  пористость  камня  А  отличается  от  
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пористости камня  Б,  если  известно,  что  истинная  плотность  

обоих  камней  практически  одинакова  и  составляет  2,72 г/см
3
,  

но  средняя  плотность  камня  А на 20%  больше,  чем  камня  Б,  у  

которого  водопоглощение  по  объѐму  в  1,8  раза  больше  

водопоглощения  по  массе? 

6. Какую  минимальную  полезную  площадь  должен  иметь  

цементный  склад  для  размещения  1250 т  цемента  в  россыпи  со  

средней  насыпной  плотностью  1250 кг/м
3
,  если  высота  слоя  

цемента  на  складе  во  избежание  слеживания  не  должна  

превышать  1,5 м? 

7. Пикнометр  с  навеской  вяжущего  вещества  весил  34,30 

г,  а  пустой – 24,10 г.  Когда  в  пикнометр  с  навеской  влили  

керосин  до  метки,  то  вес  его  стал  равен  74,17 г,  а  вес  

пикнометра  с  керосином  (без  навески)  был  равен  66,60 г.  

Рассчитать  истинную  плотность  вяжущего  вещества,  если  вес  

пикнометра  с  водой  (без  навески)  равен  74,20 г.  

8. Дозировочный  бункер  для  песка  имеет  форму  цилиндра  

с  диаметром  100 см  и  высотой  120 см  и  весит  с  песком  1585 

кг,  а  пустой – 84 кг. Определить  общую  пористость  песка  в  

бункере,  принимая  истинную  плотность  песка  равной  2,64 г/см
3
. 

9. Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  равна  60 г.  

При  насыщении  водой  масса  стала  70 г.  Определить  среднюю  

плотность,  водопоглощение  по  массе  и  пористость  камня,  если  

водопоглощение  по  объѐму  составляет  21 %,  а  истинная  

плотность – 2,4 г/см
3
.  

10. Наружная  стеновая  панель  из  газобетона  имеет  

размеры 3,12,90,30 м  и  массу  2,16 т.  Определить  пористость  

газобетона,  принимая  его  истинную  плотность  равной  2,81 

г/см
3
. 

11. Водопоглощение  по  массе  и  объѐму  бетона  

соответственно  равно 3,9 %  и  8,6 %.  Рассчитать  общую  

пористость  бетона  при  его  истинной  плотности  2,72 г/см
3
. 

12. Керамзитобетонная  наружная  стеновая  панель  

размерами  3,12,80,25 м  весит  2,25 т  при  влажности  13,2 %.  
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Рассчитать  среднюю  плотность  керамзитобетона  во  влажном  и  

абсолютно  сухом  состоянии.   

 

Практическая работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы 

Рассчитать основные механические свойства строительных 

материалов 

Теоретический материал по теме. 

1. Определение предела прочности на сжатие 
 

Прочность ─ свойство материала сопротивляться разруше-

нию под действием внутренних напряжений, вызванных внешними 

силами или другими факторами (стесненной усадкой, не-

равномерным нагреванием и т.д.). Прочность материала оценивают 

пределом прочности (временным сопротивлением), определенным 

при данном виде деформации. Для хрупких материалов (природных 

каменных материалов, бетонов, строительных растворов, кирпича и 

др.) основной прочностной характеристикой является предел 

прочности на сжатие. 

Предел прочности на осевое сжатие сжR  [МПа (кгс/см
2
)] 

равен частному от деления разрушающей силы разрР [H(кгс)] на 

первоначальную площадь поперечного сечения F [мм
2
 (см

2
)] 

образца (куба, цилиндра, призмы): 

FPR /разрсж   .                                               (1.17) 

Для определения прочности на сжатие образцы материала 

подвергают действию сжимающих усилий и доводят до разруше-

ния. Испытуемые образцы должны иметь правильную геометри-

ческую форму (куб, параллелепипед, цилиндр). Образцы из бетона 

в форме кубов могут быть следующих размеров: 707070, 

100100100, 150150150, 200200200, 300300300 мм. 

Для испытания образцов материала на сжатие применяют 

гидравлические прессы и универсальные испытательные машины. 
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Перед испытанием образец взвешивают и измеряют. Затем его 

устанавливают на нижнюю опорную плиту пресса точно по ее 

центру, а верхнюю опорную плиту с помощью винта опускают на 

образец. Убедившись в правильности установки образца, включают 

насос пресса и прикладывают к образцу нагрузку, регулируя 

скорость ее нарастания (обычно в секунду 0,5-1 МПа (5-10 кгс/см
2
). 

В момент разрушения образца, т.е. в момент наибольшей нагрузки, 

стрелка, связанная с силоизмерительным устройством пресса, 

остановится и начнет двигаться обратно. Разрушающую нагрузку 

фиксируют с помощью второй регистрирующей стрелки, которая, 

будучи отклонена по шкале вместе с первой стрелкой, после ее 

возвращения в исходное положение остается на месте и показывает 

значение максимальной нагрузки на образец. 

Предел прочности на сжатие образца вычисляют по формуле 

(1.17), причем в эту формулу, как указано в соответствующих 

ГОСТах на испытание различных строительных материалов, 

обычно вводят различные коэффициенты, в т.ч. масштабный 

коэффициент перехода к прочности образцов базового размера, 

коэффициент, учитывающий влажность образца, и другие. 

Например, при испытании тяжелого бетона базовым образцом 

является куб размерами 150х150х150 мм, для которого масштабный 

коэффициент равен 1. При длине ребра куба 70, 100, 200 и 300 мм 

предел прочности рассчитывают, пользуясь соответственно 

масштабными коэффициентами 0,85; 0,95; 1,05 и 1,10. 

Иногда для определения усилий, действующих на ис-

пытываемый образец, на прессе устанавливают манометр, пока-

зывающий давление в цилиндре (кгс/см
2
). Тогда, зная площадь 

поршня и давление на 1 см
2
 его поверхности и умножив величину 

давления на величину площади поршня, можно определить усилие 

разрP , действующее на образец и разрушающее его. 

Зная площадь F образца, на которую действует разрушающая 

нагрузка, по формуле (1.17) можно вычислить предел прочности на 

сжатие (в кгс/см
2
  или МПа). 

 



16 

 

2. Определение предела прочности на растяжение при изгибе 
 

Предел прочности на растяжение при изгибе изгR [МПа 

(кгс/см
2
)]  определяют по следующим формулам: 

– при одном сосредоточенном грузе, расположенном 

посередине образца  балочки прямоугольного сечения, (рис.1.5а): 

2

разр
изг

2

3

hb

lP
R




 ,                                                            (1.18) 

–
  

при двух одинаковых грузах, расположенных на 

одинаковом расстоянии от середины балочки, (рис. 1.5б): 

2

разр
изг

2

)(3

hb

alP
R




 ,                                                    (1.19) 

где разрP  ─ разрушающая нагрузка, Н (кгс); l ─ расстояние между 

опорами балочки, мм (см); b и h ─ ширина и высота балочки в 

поперечном сечении, мм (см); a ─ расстояние между двумя 

грузами, мм (см). 

При 
1

3
a l   формула (1.21) упрощается: 

2hb

lP
R




изг .                                  (1.20)              

Предел прочности на растяжение при изгибе определяют на 

гидравлическом прессе при помощи специального приспособления 

или на приборе МИИ–100. При испытании образец устанавливают 

на опорные валики приспособления или опоры прибора МИИ–100 

так, чтобы его грани, расположенные при изготовлении 

горизонтально, находились в вертикальном положении, и 

нагружают до разрушения. 
 

3. Определение ударной прочности 

 

Динамической или ударной прочностью называют свойство 

материала сопротивляться разрушению при ударных нагрузках. 

Она характеризуется количеством работы, затраченной на 

разрушение стандартного образца, отнесенной к единице объема 
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(Дж/см 
3
). 

Испытание образцов материала на удар обычно проводят на 

копрах. 

Копер для проведения испытания образцов в виде цилиндров 

диаметром и высотой 25 мм представляет собой массивную 

металлическую опору с двумя закрепленными в ней 

направляющими стержнями. 

Внизу копра имеется наковальня  массой 50 кг, заделанная в 

фундамент. На наковальне устанавливают испытываемый образец. 

По металлическим направляющим передвигается  стальная гиря  

массой 2 кг. Гиря ударяет по образцу через подбабок  со 

сферической поверхностью радиусом 1 см, соприкасающийся с 

образцом. Удары должны приходиться точно в центр верхней 

плоскости образца. Первый удар наносят с высоты 1 см, второй - с 

2 см, третий - с 3 см и т.д. до разрушения образца, т.е. до появления 

первой трещины. 

Показателем сопротивления образца удару служит 

порядковый номер удара, предшествующий разрушению. Так, если 

первая трещина появилась после 24-го удара с высоты 24 см, то 

считают, что прочность материала на удар составляет 23. 

Каменный материал признаѐтся хорошо сопротивляющимся удару 

при показателе, равном 16 и выше, и плохо сопротивляющимся 

удару при показателе, равном 8 и ниже.  

Для сопоставления полученной величины с результатами 

испытания на копрах других систем вычисляют работу А 

[кгс·см/см
3
(Дж/см

3
)], затраченную на разрушение образца, 

отнесенную к его объему V (см
3
).  

Расчет ведут по формуле  

 
(1 2 3 ... )P n

A
V

    
 ,                                            (1.21) 

где Р – масса   гири,  кг;  n ─ порядковый номер  удара,  

разрушившего образец; V ─ объем образца, см
3
. 

 

4. Определение показателя истираемости 
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Показатель истираемости показывает стойкость материала к 

абразивному износу. Он оценивается потерей массы материала, 

отнесенной к единице его площади, или уменьшением толщины 

материала. Чем выше показатель истираемости, тем менее 

износостоек материал. Наибольшее значение показатель 

истираемости имеет для  строительных материалов, 

подвергающихся соответствующим воздействиям, например,  для 

дорожных и напольных покрытий и т.п. 

Показатель истираемости строительных материалов 

определяют специальными приборами, конструкция которых 

зависит от вида материала. Так, полимерные материалы для полов 

испытывают с помощью шлифовальной шкурки, входящей в состав 

прибора, а каменные материалы (бетоны, растворы, природный 

камень, керамическую плитку) ─ на кругах истирания с 

использованием шлифовальных порошков (кварцевый песок). 

Сопротивление истиранию ─ это способность материала 

сопротивляться изменению объема или массы под действием 

истирающих усилий. 

Показатель истираемости материала И (г/см
2
) устанавливают 

по формуле 

1m m
И

F


 ,                                           (1.22) 

где m ─  масса образца до истирания, г; m1 ─  масса образца после 

истирания, г; F─  площадь истирания, cм
2
. 

Для определения истираемости применяют специальные 

приборы-  круги истирания. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Как определяется предел прочности на сжатие материала? 

2. Как влияют на результаты определения прочности на сжатие 

размеры образца и параметры испытания (скорость нагружения, 

состояние опорных поверхностей)? 

3. Как определяется разрушающая сила и предел прочности на 
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сжатие при испытании образца на прессе, снабженном манометром 

для измерения давления в гидросистеме пресса? 

4. Какие экспериментальные данные необходимы для определения 

прочности при изгибе? 

5. Чем характеризуется и как определяется ударная прочность 

материала? 

6. Как вычисляется работа, затраченная на разрушение образца, при 

испытании на ударную прочность? 

7. Как определяется показатель истираемости материала?    
 

 

 

Пример решения задач 

 

Задача 1. Бетонный кубик с размером ребра 15 см 

разрушился при испытании на гидравлическом прессе при 

показании манометра 9,5 МПа. 

Определить предел прочности бетона при сжатии, если 

площадь поршня пресса равен 570 см
2
. 

Решение. Предел прочности при осевом сжатии сжR  (МПа) 

вычисляется по формуле 

сж разр / ,R P F  

где разрP – разрушающая сила, Н; F – площадь поперечного сечения 

образца, мм
2
. 

Для определения разрушающей силы разрP  в Н необходимо 

показания манометра в МПа в момент разрушения кубика 

умножить на площадь поршня в мм
2
, т.е.  

разр 9,5 57000 541500P     Н. 

Предел прочности бетона при сжатии равен  

cж

541500
24,1

22500
R    МПа. 

Ответ: Предел прочности бетона при сжатии равен 24,1 МПа. 
 

 

 Контрольные задания 
 

1. Сухой  образец  камня  при  испытании  на  сжатие  

разрушился  при  показании  манометра  100 МПа.  Определить  
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предел  прочности  при  сжатии  образца  в  насыщенном  водой  

состоянии,  если  известно,  что  коэффициент  размягчения  равен  

0,6,  а  площадь  образца  в  2  раза  больше  площади  поршня  

гидравлического  пресса. 

2. Определить  коэффициент  размягчения  камня,  если  при  

испытании  образца  в  сухом  состоянии  на  сжатие  максимальное  

показание  манометра  пресса  было  равно  38,8 МПа,  тогда  как  

такой  же  образец  в  водонасыщенном  состоянии  показал  предел  

прочности  при  сжатии  20,1 МПа.  Образец  имел  форму  куба  с  

ребром  7 см.  Площадь  поршня  пресса  равна  50 см
2
. 

3. Сосновый  брус  сечением  1020 см  (толщина  высота)  

лежит  на  двух  опорах,  отстоящих  друг  от  друга  на  4 м.  

Посередине  бруса  к  нему  была  приложена  максимальная  

нагрузка  2,1 т,  которая  вызвала  излом  бруса.  Рассчитать  предел  

прочности  бруса  при  изгибе.  

 

Практическая работа № 4 

РАСЧЕТ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ДЛЯ МЕЛКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
ДОРОЖНЫХ БЕТОНОВ 

 

Цель работы 

Рассчитать зерновой состав и модуль крупности мелкого 

заполнителя для дорожных бетонов 

Теоретический материал по теме. 

 Важнейшим качественным показателем заполнителей 

является их зерновой или гранулометрический состав. При 

оптимальном зерновом составе мелкие зерна заполнителя занимают 

пустоты между крупными зернами. Таким образом, смесь крупного 

и мелкого заполнителей будет иметь высокую плотность с 

минимальным объемом межзерновых пустот, которые заполняются 

после твердения  цементным камнем, склеивающим отдельные 

зерна заполнителей в монолитный конгломерат.  

Песок – сыпучий материал, представляющий собой рыхлую 

смесь зерен крупностью от 0,16 до 5 мм.  
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Песок является мелкозернистой составляющей различных 

строительных материалов. 

Природный песок – это песок, образовавшийся в результате 

естественного разрушения скальных горных пород. Его получают 

при разработке песчаных и песчано-гравийных месторождений. 

Песок из отсевов дробления горных пород – получают из 

отсевов дробления горных пород при производстве щебня. 

Качество песка характеризуют: 

-зерновым составом и модулем крупности; 

-истинной плотностью; 

-насыпной плотностью; 

-пустотностью; 

-содержанием пылевидных и глинистых частиц; 

-наличием органических примесей в природном песке и др. 

Для оценки пригодности заполнителей по зерновому составу 

производят рассев мелкого и крупного заполнителя на стандартном 

наборе сит, рассчитывают характеристики зернового состава и 

строят соответствующие графики. На основании графика зернового 

состава делают выводы о пригодности данного песка в качестве 

мелкого заполнителя. а данного щебня или гравия – в качестве 

крупного заполнителя для бетона. 

На основании результатов ситового анализа определяются 

частные и полные остатки на контрольных ситах в %. 

Частными остатками ai, %, называют остатки, 

образовавшиеся на каждом из контрольных сит. Они 

характеризуют относительное содержание в песке зерен 

определенной фракции. Их рассчитывают с точностью до второго 

десятичного знака как отношение массы остатка на данном сите к 

массе просеиваемой навески по формуле:  

   
  

  
    , 

где  mi – масса остатка на данном сите, г, 

m – масса просеиваемой навески, г. 

Полные остатки Ai, % численно равны сумме частных остатков 

на данном сите и всех ситах с большими размерами отверстий. Это – 
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остатки, которые образовались бы на каждом из сит при просеивании 

только через сито. Их рассчитывают по формуле: 

Ai=a2,5+a1,25+…ai, 

где a2,5, a1,25…ai, – частные остатки на соответствующих 

ситах, %. 

Количество частиц мельче данного размера qi, %, т.е. 

количество частиц, прошедших через отверстия в данном сите, 

рассчитывают по формуле: 

qi=100–Ai 

Определение модуля крупности и группы песка по крупности  

По рассчитанным полным остаткам на контрольных ситах с 

точностью до второго десятичного знака определяют модуль 

крупности песка Мк 

   
                             

   
  

где                               – полные остатки на ситах, % 

Результаты определения зернового состава песка приводят в 

табл. 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты определения зернового состава песка 

Наименование 

показателей 

Размер отверстий контрольных сит, мм 

отверстий контрольных сит. мм 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Частные остатки тi, г      

Частные остатки a, %      

Полные остатки Ai, %      

Количество частиц мельче данного размера 

q, % 

   

 

 

 

В зависимости от величины модуля крупности по таблице 4.2 

устанавливают группу песка по крупности. 

Таблица 4.2 – Группы песка по крупности 

Группа песка Модуль крупности 
Полный остаток на cuтe с ячейками 

размером 0,63 мм. % 

Очень крупный Свыше 3.5 Свыше 75 

Повышенной крупности Свыше 3,0 до 3.5 вкл. Свыше 65 до 75 вкл. 

Крупный Свыше 2.5 до 3.0 вкл. Свыше 45 до 65 вкл. 

Средний Свыше 2,0 до 2.5 вкл. Свыше 30 до 45 вкл. 

Мелкий Свыше 1.5 до 2,0 вкл. Свыше 10 до 30 вкл. 

Очень мелкий Свыше 1,0 до 1,5 вкл. До 10 

Тонкий Свыше 0.7 до 10 вкл. Не нормируется 

Очень тонкий До 0,7 вкл. Не нормируется 
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Для песка каждой группы по крупности установлены 

требования по полному остатку на сите с отверстиями размером 

0,63 мм (таблица 4.2). 

В отдельных случаях допускается отклонение полного 

остатка на этом сите от указанных значений, но не более чем на ± 5 

%. 

Полученные результаты в виде кривой наносим на 

стандартный график зернового состава песка.  

0
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Рис. 1График зернового состава и кривая просеивания песка 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Роль кварцевого песка в дорожном строительстве. 

2. Дать определение частных остатков. 

3. Дать определение полных остатков. 

4. Как определяется модуль крупности кварцевого песка? 

5. Как классифицируются пески по модулю крупности? 
 

Контрольные задания 
 

1. При  рассеве  песка  на  стандартном  наборе  сит  

получились  следующие  остатки  (см. табл.4.3).  Необходимо  
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вычислить  частные,  полные  остатки,  построить  график  

зернового  состава  песка,  определить  модуль  крупности  песка  и  

дать  заключение  о  пригодности  песка   как  мелкого  заполнителя  

для  тяжѐлого  бетона. 

Таблица 4.3. Варианты исходных данных для расчета зернового состава 

песка 

№ вари-

анта 

Частные остатки (в г) на ситах 

с размерами отверстий, мм 

Прошло 

через сито 

0,14 мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

1 2 3 4 5 6 7 

1 52 100 256 240 342 10 

2 40 110 270 256 300 24 

3 45 120 286 251 280 18 

4 43 130 290 220 300 17 

5 38 140 274 248 284 116 

6 41 150 320 120 300 69 

7 40 160 224 346 230 0 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

50 

30 

60 

70 

80 

65 

55 

46 

30 

35 

42 

10 

20 

33 

43 

12 

15 

23 

170 

180 

190 

200 

220 

210 

230 

100 

130 

145 

185 

170 

180 

336 

200 

212 

159 

127 

210 

320 

245 

120 

302 

275 

345 

273 

336 

275 

246 

297 

237 

273 

195 

301 

207 

184 

350 

210 

305 

347 

283 

224 

302 

341 

228 

350 

336 

197 

198 

199 

271 

265 

308 

361 

210 

240 

199 

222 

100 

226 

68 

235 

272 

290 

194 

310 

350 

150 

280 

200 

299 

305 

10 

20 

1 

41 

15 

0 

0 

5 

4 

5 

0 

16 

15 

9 

11 

10 

12 

0 

 

 

Практическая работа № 5 

РАСЧЕТ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ДЛЯ КРУПНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 
ДОРОЖНЫХ БЕТОНОВ 

Цель работы 

Рассчитать зерновой состав и модуль крупности 

крупногозаполнителя для дорожных бетонов 

Теоретический материал по теме. 
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Массу пробы щебня (гравия), необходимую для определения 

зернового состава, определяют по таблице 5.1. 

Таблица 5.1 Масса пробы щебня (гравия) для определения зернового 

состава 

Наибольший размер зерен 

щебня (гравия), мм 

Вместимость мерного цилиндра, 

дм
3
 

До 10 

До 20 

До 40 

До 70 

Более 70 

5 

10 

20 

30 

50 

 

Взвешенную пробу просеивают через стандартный набор сит 

с размерами ячейки 3 (5); 10; 15; 20; 25; 40; 80 мм и одновременно 

промывают до полного удаления с их поверхности пленок глины и 

пыли. Если на поверхности зерен имеются пленки засохшей глины, 

пробу сначала смачивают в воде и  вместе с водой высыпают на 

верхнее сито. При отсутствии в щебне (гравии) глинистых и 

пылевидных примесей зерновой состав может быть определен без 

промывки, путем высушивания до постоянной массы с 

последующим просеиванием. При просеивании необходимо 

следить за тем, чтобы толщина прослойки щебня (гравия) на ситах 

не превышала наибольшего размера зерен. 

Затем остатки на ситах высушивают до постоянной массы и 

вычисляют их суммарное количество 

  7010)5(3 ... GGGG ,                                           

где  7010)5(3 ... GGG  ─ массы сухих остатков на 

соответствующих ситах, г. 

При наличии остатка на сите с размером ячейки 80 мм, путем 

пропускания зерен этого остатка через круглый проволочный 

калибр, находят предельный размер зерен щебня (гравия). 

По результатам опыта вычисляют частные и полные остатки. 

Результаты опытов заносят в табл.5.2.  
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Таблица 5.2. Результаты определения зернового состава щебня (гравия) 

Масса пробы, 

г 

Размеры 

отверстий сит, 

мм 

Остаток на 

данном сите, г 

Частный 

остаток на 

данном сите, 

% 

Полный 

остаток на 

данном сите, 

%  

     

 Затем строят кривую просеивания щебня (гравия). На оси 

абсцисс откладывают размеры ячеек сит, на оси ординат ─ полные 

остатки на ситах. Если имеется остаток на сите размером ячейки 70 

мм, то на оси абсцисс обозначается также предельный размер 

зерен, определенный с помощью калибра. При построении кривой 

просеивания имеется в виду, что нулевое значение на оси ординат 

соответствует размеру ячейки сита, на котором полный остаток 

составляет 0% (либо предельному размеру зерен, определенному 

калибром), а 100% ─ размеру ячейки сита 3 (5) мм. 

С помощью этой кривой можно определить наибольшую и 

наименьшую крупность зерен заполнителя. Размер ячейки сита, на 

котором полный остаток составляет 5 %, выражает наибольшую 

крупность зерен наибD , а 95 % ─ наименьшую крупность зерен наимD

. Для этого в точках, соответствующих 5% и 95 % на оси ординат, 

проводят параллели к оси абсцисс до пересечения с кривой 

просеивания и в точках пересечения проводят перпендикулярные 

линии к оси абсцисс. Точки пересечения этих перпендикуляров с 

осью абсцисс обозначают наибольшую и наименьшую крупность 

зерен щебня (гравия). При этом цифры, взятые в точках 

пересечения на оси абсцисс, округляются в большую сторону до 

ближайшего размера ячейки стандартных сит. 

Для характеристики зернового состава щебня (гравия) берут 

высушенную до постоянной массы пробу в количестве, зависящем 

от наибольшей крупности (см. табл.3.8). Пробу заполнителя 

просеивают через сита с размерами ячейки:

наимнаимнаибнаибнаиб  и )(5,0;;25,1 DDDDD  . 

По данным рассева и расчета полных остатков на указанных 
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ситах строится график зернового состава щебня (пунктирная 

линия), нанося его на область плотных смесей (заштрихованная 

область) (рис. 1). 
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 Рис. 1График зернового состава щебня и определение области 

плотных смесей 

 

Контрольные задания 

 

Рассев  щебня  на  стандартном  наборе  сит  дал  следующие  

результаты  (табл.5.3). Определить  наибольшую  и  наименьшую  

крупность  щебня  и  нанести  его  гранулометрический  состав  на  

кривую  плотных  смесей. 
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Таблица 5.3. Варианты исходных данных для расчета зернового состава        

щебня 

№ 

вариан-

та 

Частные  остатки  (в кг)  на  ситах, мм Прошло  через 

сито 5 мм 40 20 10 5 

1 2 3 4 5 6 
1 1,1 7 8 3 0,9 

2 1,2 8 7 2,8 1 

3 1,3 9 8,3 11,4 0 

4 1,5 10 7,5 1 0 

5 1,6 11 6 1,4 0 

6 0,5 11,5 6 1,5 0,.5 

7 

8 

0,6 

0,7 

10,7 

10,5 

7 

7,5 

1,5 

1,2 

0,2 

0,1 

9 0,9 10,1 6,5 1,8 0,7 

10 1 9 8 2 0 

11 0,4 12 7 0,6 0 

12 0,5 13 6 0,5 0 

13 

14 

0,6 

0,7 

11 

15 

7,4 

8 

1 

3,3 

0 

3 

15 0,8 14 9 4 2,2 

16 0,7 12 10 5,3 2 

17 0,6 13 12 3 1,4 

18 0,5 14 13,5 2 0 

19 0,4 11 7 1,4 0,2 

20 0,3 12 7,1 0,6 0 

21 0,2 14 5 0,8 0 

22 2,4 12 12,4 3,2 0 

23 0,3 13 6 0,7 0 

24 0,5 11 7 1,5 0 

25 0,6 7 12 0,4 0 

 

 

Практическая работа № 6 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Цель работы 

Провести сравнительный анализ свойств дорожно-

строительных материалов 

 

Теоретический материал по теме. 
 

Дорожно-строительные материалы в период эксплуатации в 

сооружении (дорожная одежда, мосты и др.) подвергаются 

воздействию внешних механических сил и физико-химических 

факторов окружающей среды. К внешним механическим 

воздействиям относят ударные и статические нагрузки от 
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транспортных средств, массы элементов конструкций, 

механической работы воды, льда, ветра. К физико-химическим 

факторам относят колебания температуры воздуха, инсоляцию, 

атмосферные осадки, поверхностные и грунтовые воды и др. 

В зависимости от того, в каком элементе дорожной 

конструкции работают материалы, они по-разному подвергаются 

воздействию внешних сил и физико-химических процессов 

окружающей среды. Механические воздействия на материалы в 

дорожных конструкциях могут значительно усиливаться под 

влиянием факторов среды. Так, атмосферные воды, попадая в 

отдельные слои дорожной одежды, могут нарушать структурные 

связи в материале, растворять и вымывать некоторые вещества. 

Колебания температуры периодически изменяют внутренние 

напряжения в материалах, что приводит к появлению 

микротрещин, сдвигов под воздействием транспортных средств. С 

течением времени  под влиянием сложного комплекса 

механических, физических и химических факторов дорожно-

строительные материалы постепенно разрушаются. Пригодность 

материалов для конкретных условий определяют по их свойствам. 

Для строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог и сооружений применяют разнообразные природные и 

искусственные материалы. Часть из них имеет общестроительное 

значение (щебень, песок, цементобетон и др.), часть имеет 

большую дорожную специфику (битумные материалы, 

асфальтобетон). Общими особенностями свойств дорожно-

строительных материалов являются повышенные значения 

прочности, износостойкости, водостойкости, морозостойкости, 

химической стойкости. Вместе с тем большие объемы потребления 

этих материалов ставят в разряд особо актуальных задачу 

обоснованного выбора материала в каждом конкретном случае на 

основе тщательного технико-экономического анализа. 

В данной работе на основе изучения учебной литературы 

студенты производят сравнительный анализ свойств основных 

дорожно-строительных материалов во взаимосвязи с 
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особенностями их применения. Результаты сравнительного анализа 

заносят в таблицу 6.1. 
 

Таблица 6.1 Характеристика основных свойств и особенности применения  дорожно-

строительных материалов 

№ 

п/п Вид материала и изделия Характеристика 

основных свойств 

Особенности 

применения 
1 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Природные каменные дорожно-

строительные материалы: 

– щебень 

– гравий 

– песок 

– дорожные изделия из природного 

камня 

Керамический клинкерный кирпич 

Дорожный цементобетон 

Асфальтобетон: 

– горячий 

– холодный 

– уплотняемый 

– литой 

Битумоминеральные материалы: 

– асфальтовая мастика 

– битумный шлам 

–битумоминеральные и 

органоминеральные смеси 

  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоят особенности работы и свойств дорожно-

строительных материалов? 

2. Каковы основные виды, свойства и особенности 

применения природных каменных дорожно-строительных 

материалов? 

3. Что общего и в чем различия (способ получения, свойства, 

особенности применения) представленных материалов и изделий: 

керамический клинкерный кирпич – дорожное изделие из 

цементобетона; 

дорожный цементобетон – асфальтобетон; 

асфальтобетон – битумоминеральные смеси? 

4. Что такое горячая и холодная асфальтобетонная смеси? 

5. Что такое литой асфальтобетон и асфальтовая мастика? 

6. Как повысить водо- и морозостойкость асфальтобетона? 

7. Какие существуют способы повышения долговечности 
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материалов на основе битумов? 
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