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ВВЕДЕНИЕ 
 

 В настоящий момент  в строительстве чаще всего применяют тра-

диционные строительные материалы, такие как древесина, бетон, 

керамический кирпич. Но строительные технологии не стоят на ме-

сте и сегодня традиционным материалам придумали немало аль-

тернатив: газобетон, пеноблоки, керамические камни и др. 

        В любом случае при выборе строительного материала необхо-

димо учитывать его свойства , уметь подобрать исходные компо-

ненты, обеспечивающие длительную эксплуатацию материала в 

конструкции. уметь рассчитывать нагрузки, которые способен вы-

держать материал в данных условиях эксплуатации. 

В представленном учебном пособии приведены примеры расчета 

основных физико-механических свойств, даны примеры расчета со-

става тяжелого бетона, сложного строительного раствора, а также 

описана методика сбора информации по конструкционным матери-

алам, отделочным, кровельным и современным материалам из дре-

весины. 
 

1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Пояснения к выполнению практического задания 

 

      Знание основных свойств строительных материалов дает воз-

можность рационально их использовать, а также производить ин-

женерно-технические расчеты с целью выбора для строительства 

современного альтернативного материала. Так, например, по из-

вестным значениям истинной и средней плотности материала мож-

но рассчитать его пористость, что  позволяет составить достаточно 

полное представление о прочности, водопоглощении, теплопровод-

ности и других свойствах материалов и на этом основании решать 

вопрос о их применении в тех или иных конструкциях и сооруже-

ниях. Величины средней и насыпной плотности строительных ма-

териалов необходимы для расчета нагрузок, для определения массы 

конструкций и сооружений, для транспортных расчетов, для выбо-

ра емкости складских помещений и т.п. 
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Расчеты прочности и устойчивости конструкций и сооружений не-

возможны без данных по прочности применяемых материалов. Не-

возможен прогноз их долговечности без знания таких свойств ма-

териалов как отношение к влаге, смене температур, к воздействию 

окружающей среды и т.д. 

      Основными физическими свойствами строительных мате-

риалов являются: 

            - средняя плотностьо ; 
            - истинная плотностьρ; 

            - насыпная плотностьρнас ; 

            - пористостьП ; 

            - пустотностьVs ; 

            - водопоглощениепо массе (Вмас) , по объему (Воб) . 

Средняя плотность о  - плотность материала в естественном со-

стоянии ( с порами): 

                                             о = m/Vnat, 

где m – масса материала, кг; 

 Vnat – объем материала в естественном состоянии, м
3
. 

       Истинная плотность ρ – плотность материала в абсолютно 

плотном ( без пор) состоянии: 

ρ=m /Vabs, 

 где m – навеска материала, кг; 

 Vabs – объем материала в абсолютно плотном состоянии. 

Насыпная плотность ρs – плотность сыпучих материалов ( с пора-

ми и пустотами): 

                                               ρs= m /Vs, 

где m – навеска материала, кг; 

 Vs – объем материала в насыпном состоянии. 

       Существует следующая зависимость между ρ, ои  ρs 

                                              ρ>о  > ρs 

       Исходя из этого соотношения определяется пористость П, % –

относительное содержание пор в материале по формуле 

П = [1 – (о/)]100, 

где П – пористость материала,  %; 

 о – средняя плотность материала, кг/м
3
; 

 - истинная плотность материала, кг/м
3
. 
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ПустотностьV, % – относительное содержание пустот между зер-

нами сыпучего материала. Определяется по формуле 

Vп = 1- s/ 

где Vп – пустотность материала,  %; 

 s – насыпная  плотность материала, кг/м
3
; 

 - истинная плотность материала, кг/м
3
. 

Водопоглощениепо массеВмас, % – способность материала погло-

щать иудерживать воду. Определяется по формуле 

Вмас = [m1 – m)/m]100, 

где m – масса сухого образца, кг; 

 m1 – масса насыщенного водой образца, кг. 

Водопоглощениепо объему Воб, %, равно массе поглощенной образ-

цом воды при насыщении его, отнесенной к объему образца V: 

Воб = [m1 – m)/V]100. 

Соотношение между водопоглощением по объему и массе равно 

средней плотности материала в сухом состоянии: 

.: 11
о

мас

об

V

m

m

mm

V

mm

В

В



  

Зная значения водопоглощения по массе и среднюю плотность 

материала, можно получить формулу для расчета водопоглощения 

по объему: 

Воб = Вмасо. 

 

Основные механические свойства строительных материалов 

 

Механические свойства характеризуются способностью материала 

сопротивляться всем видам внешних  воздействий с приложением 

силы.Строительные материалы в конструкциях, подвергаясь 

нагрузкам, испытывают различные напряжения (сжатие, растяже-

ние, изгиб и т.д.). Свойство материала сопротивляться разрушению 

под действием напряжений, возникающих от нагрузки, называется 

прочностью. 

Прочность материала характеризуется значениями предела прочно-

сти – R (Па). Пределом прочности называют напряжение, соответ-

ствующее нагрузке, вызывающей разрушение образца 

Предел прочности при сжатииRсж (МПа) рассчитывают по 
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формуле 

,
А

F
R

разр
сж   

где А – площадь поперечного сечения образца, м
2
. 

Предел прочности на изгиб (МПа) определяют по формулам: при 

одном сосредоточенном грузе и балке прямоугольного сечения: 
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, 

где Р – разрушающая нагрузка в Н; 

   – расстояние между опорами в м; 

 b – ширина образца, м; 

 h – высота (толщина) образца, м; 

 а – расстояние между опорами, м. 

 

     Определение прочности при истирании – производится для 

материалов пола, лестниц, дорог. 

Истираемостью называют способность материала изменяться в 

объеме и массе под действием истирающих усилий Истираемость 

Fu , г/см
2
, определяется по формуле 

                                       Fu 
    

 
  

где m – масса образца до испытания в г; 

 m1 – масса образца после испытания в г; 

 A – площадь истирания в см
2
. 

 

Сравнительная эффективность строительных материалов 

Эффективность строительных материалов определяется коэффици-

ентом конструктивного качества K. , определяемого как отношение 

предела прочности к средней плотности образца по формуле 

K = R/о 
        Чем выше значение коэффициента, тем более эффективным 

является материал. 
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Примеры решения задач  

 
Определение основных свойств строительных мате-

риалов 
 

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

Определить пористость образца породы, если известно, что его во-

допоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по 

массе. 

       Решение. Отношение водопоглощения по объему к водопогло-

щению по массе равно его средней плотности о ,т.е. 

.: 11
о

мас

об

V

m

m

mm

V

mm

В

В



  

где о- плотность воды, 1г/см
3
 . 

       Следовательно, средняя плотность образца горной породы  о = 

1,7 г/см
3
. 

       Пористость образца П, %  

П = [1 – (о/)]100, 

где - истинная плотность материала. 

       Отсюда 

П = [1 – (1,7/2,5)]100 = 32 % 

 Ответ: пористость образца горной породы 32 %. 

Задача 2. Масса образца легкого бетона в сухом состоянии рав-

на118 г, а после парафинирования – 120 г. Образец, покрытый па-

рафином, вытесняет из объемомера 98 г воды.  Рассчитать коэффи-

циент теплопроводности бетона. 

Решение : Определяем объем парафина  Vп (см
3
), затраченного на 

покрытие образца , по формуле 

Vп = (m1 – m)/ п , 
 гдеm1 –масса образца покрытого парафином, г; 

m – масса сухого образца, г; 

п – плотность парафина, равная 0,930 г/см
3
 . 

Vп= (120-118) / 0,930 =2,15 см
3 

        Вычисляем среднюю плотность образа опо формуле 
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о = m / (V1-Vп) 

гдеV1 – объем образца с парафином, численно равный массе воды, 

вытесненной образцом, см
3
; т.е. 

о = 118 / (98-2,15) = 1,23г/см
3
.  

        Коэффициент теплопроводности бетона   Вт/(м
о
С)] рассчиты-

ваем по формуле В.П.Некрасова 

                               = 1.16 √             -0,16 

гдеd- относительная плотность материала, т.е. 

                              = 1.16 √                 -0,16 =0,53 Вт/(м
о
С) 

Ответ: коэффициент теплопроводности бетона  0,53 Вт/(м
о
С) 

Задача 3. Бетонный кубик с размерами ребра 15 см разрушился при 

испытании на гидравлическом прессе при показании маномет-ра9,5 

МПа. 

       Определить предел прочности при осевом сжатии Rсж(МПа), 

если площадь поршня пресса равна 570 см
2
. 

       Решение: Предел прочности при сжатииRсж(МПа) вычисляется 

по формуле 

                                                  Rсж=
 раз

 
 

где Pраз – разрушающая сила, Н; 

A– площадь сечения до испытания, мм
2
. 

       Для определения разрушающей сила Pраз в Н необходимо пока-

зания манометра в МПа в момент разрушения кубика умножить на 

площадь поршня в мм
2
, т.е. 

                                    Pраз =9,5 57000= 541500 Н 

       Предел прочности бетона при сжатии равен 

                                    Rсж=
      

     
 = 24,1 МПа 

Ответ: Предел прочности при сжатии равен 24,1 МПа 

 

 Контрольные задания 
       1.Масса образца камня в сухом состоянии равна 50 г. Опреде-

лить массу образца после насыщения его водой, а также его истин-

ную плотность , если известно, что водопоглощение образца по 

объему равно 18%, а пористость – 25% и средняя плотность – 1800 

кг/м
3
. 

       2. Определить пористость образца камня, если известно, что 

его водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения 

по массе, а истинная плотность равна 2,6 г/см
3
. 
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       3. Камневидный материал в виде образца- куба, ребро которого 

равно 6,5 см, в сухом состоянии имеет массу 495 г. Определить ко-

эффициент теплопроводности (ориентировочный) и возможное 

назначение материала. 

       4. Масса образца камня в сухом состоянии 76 г. После насыще-

ния образца водой его масса увеличилась до 79 г. определить плот-

ность и пористость камня, если его водопоглощение по объему со-

ставляет 8,2%, а истинная плотность равна 2,68 г/см
2
. 

       5. Сухой образец камня при испытании на сжатие разрушился 

при показании манометра 100 МПа.определить 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. 

      6. Определить плотность каменного образца неправильной 

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

того парафином, равна 80,75г. При взвешивании парафинированно-

го образца в воде получили 39г. 

      7.Определить плотность каменного образца неправильной фор-

мы,если на воздухе его масса равна 80 г. (в сухом состоянии). По-

сле покрытия  поверхности образца  парафином его масса в воде 

составила 37 г. На парафинирование израсходовано 0,75 г. парафи-

на плотностью 0,93 г/см
3
. 

       8. Образец камня в сухом состоянии массой 77 г после насыще-

ния его водой имеет массу 79 г. Найти среднюю плотность и пори-

стость  камня, если его истинная плотность 2,67 г/см
3
, а объемное 

водопоглощение 4,28 %. 

       9. Образец камня в сухом состоянии имеет массу 60 г. Опреде-

лить массу образца после насыщения его водой, а также его истин-

ную плотность , если известно, что водопоглощение по объему 

равно 18 %, пористость камня 25% , средняя плотность1800 г/см
3
. 

       10. Определить пористость горной породы, если известно, что 

объемное водопоглощение ее в 2 раза больше весового, а истинная 

плотность  горной породы равна 2,5 г/см
3
. 

       11.Определить коэффициент размягчения камня, если при ис-

пытании образца в сухом состоянии на сжатие показание маномет-

ра пресса было 388 кГ/см
2
, тогда как  такой же образец в водона-

сыщенном состоянии показал на манометре 341 кГ/ см
2
. 

       12. Определить среднюю плотность, пористость, водопоглоще-

ние по массе  образца правильной формы  в виде параллелепипеда с 
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размерами сторон  25 см, 12см., 6,5 см. Дано:  масса  образца 3,4 кг, 

истинная плотность 2500 кг/м
3
, масса насыщенного водой 4,1 кг. 

       13.Сравнить по эффективности материалы с известными значе-

ниями средней плотности и предела прочности : сталь ( 

ср.плотность 7850 кг/м
3
), предел прочности на изгиб 2160 кгс/см

2
) и 

алюминиевый сплав (ср.плотность 2700 кг/см
2
), предел прочности 

на изгиб 500 кгс/см
2
. 

       14. Во сколько раз пористость камня А отличается от пористо-

сти камня Б, если известно, что  истинные плотности обоих камней 

практически одинаковы и равны 2,72 г/см
2
, но средняя плотность 

камня А на 20 % больше, чем камня Б, у которого водопоглощение 

по объему в 1,5 раза больше водопоглощения по массе. 

       15. Масса цилиндрического образца горной породы диаметром 

5 см и высотой 5 см в сухом состоянии  равна 245г.. После насыще-

ния водой его масса увеличилась до 249 г.. Определить среднюю 

плотность ,водопоглощение по объему и по массе. 

       16. Сравнить по морозостойкости две партии обыкновенного 

керамического кирпича , если при испытании  прочность на сжатие 

сухого кирпича первой партии 200 кг/см
2
, после насыщения  его 

водой 120 кг/см
2 , 
а второй партиив сухом состоянии 245 кг/см

2
, в 

насыщенном водой 130 кг/см
2
. 

       17. Какую минимальную площадь должен иметь цементный 

склад для размещения 1250 т цемента в россыпи со средней насып-

ной плотностью 1250 кг/см
3 
, если высота слоя цемента на складе во 

избежание слеживания не должна превышать 1,5 м ? 

       18. Дозировочный бункер для песка имеет форму цилиндра с 

диаметром 100 см и высотой 120 см и весит спеском 1585 кг, а пу-

стой -84 кг. Определить общую пористость песка в бункере, при-

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

       19. Наружная стеновая панель из газобетона имеет размеры 

3,1х2,9х0,30 м
3
 и массу2,16 т. Определить пористость газобетона, 

принимая его истинную плотность равной 2,81 г/см
3
.
 

       20. Водопоглощение по массе и объему бетона соответственно 

равно 3,9% и 8,6%. Рассчитать общую пористость бетона при его 

истинной плотности 2,72 г/см
3
. 

       21. Керамзитобетонная наружная стеновая панель размерами 

3,1х2,8х0,25 м
3
 весит 2,25 т при влажности 13,2%. Рассчитать сред-

нюю плотность керамзитобетона во влажном и абсолютно сухом 

состоянии 
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      23. Предел прочности при сжатии бетона, имеющего среднюю 

плотность 2300 г/см
3
, равен 19,5 МПа. Какую прочность будет 

иметь бетон из тех же материалов, имеющий плотность 1800 г/см
3
, 

если установлено, что при повышении пористости бетона на каж-

дые 10% прочность его снижается в среднем на 2,6 МПа. Истинную 

плотность бетона принять равной 2,7 г/см
3
. 

 

 

2. РАСЧЕТ СОСТАВОВ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 
 

Цель работы:- отработка методики определения состава бетонной 

смеси для получения бетона с заданными свойствами ( на примере 

тяжелого цементного бетона). 

 

Пояснения к работе 
 

Бетон занимает ведущее положение среди материалов, применяе-

мых в современном строительстве. 

Свойства бетонов определяются качеством составляющих компо-

нентов и количественным соотношением между ними. В строи-

тельной практике возможны случаи, когда указанную марку бетона 

необходимо изменить. В таком случае некоторые из ранее запроек-

тированных компонентов бетона заменяются другими, отличаю-

щихся от первых по качественным показателям. Приведенные ниже 

примеры задач и их решения позволяют выполнить соответствую-

щие расчеты и найти альтернативное решение. 

Подбор состав тяжелого (обычного) бетона заключается в уста-

новлении наиболее рационального соотношения между составля-

ющими бетон материалами (цементом, песком, щебнем или грави-

ем, водой). Такое соотношение должно обеспечивать требуемую 

удобоукладываемость бетонной смеси для принятого способа ее 

уплотнения, а также приобретение бетоном заданной прочности в 

назначенный срок при наименьшем расходе цемента. 

Для расчета состава тяжелого бетона имеется несколько методов, 

среди которых наиболее простым и удобным является метод расче-

та по «абсолютным объемам» разработанный проф. 

Б.Г.Скромтаевым. 
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 В основу метода положено условие, что тяжелый бетон, 

уплотненный в свежем состоянии, приближается к абсолютной 

плотности, то есть сама сумма абсолютных объемов исходных ма-

териалов в 1 м
3
 равна объему уплотненной бетонной смеси. Рас-

сматриваемый метод определения состава бетона является расчет-

но-экспериментальным. Заданная прочность обеспечивается клас-

сом цемента, качеством заполнителей и оптимальным водоцемент-

ным отношением (В/Ц), заданная подвижность – оптимальным рас-

ходом воды. 

Содержание крупного и мелкого заполнителя определяется из 

условия получения, с одной стороны, плотного бетона, а с другой, – 

обеспечения минимального расхода в нем цемента. 

Расчет состава бетонной смеси осуществляется в следующем по-

рядке: 

-формулируют проектное задание (назначение, марка и подвиж-

ность бетона); 

-дают характеристику исходных материалов (вяжущее, заполни-

тель, вода, добавки); 

-ведут расчет состава бетона (определяют расход материалов на 1 

м
3
 бетона); 

-проверяют, сделав пробный замес, подвижность бетонной смеси 

и вносят поправки в ее состав; 

-выбирают рациональное соотношение ингредиентов бетона и 

находят окончательный состав бетонной смеси; 

-определяют коэффициент выхода бетона и расход материалов на 

замес бетономешалки; 

-пересчитывают лабораторный состав на производственный; 

-проверяют прочность бетона испытанием образцов. 

Требуемую среднюю прочность бетона определяют, исходя из 

заданного класса по прочности на сжатие, по формуле 

Rб =1,1
 

 
 , 

где  B- класс бетона по прочности на сжатие; K- коэффициент, за-

висящий от вида бетона ( для тяжелого бетона Kравен 0,778) 
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         Если в задании указана марка бетона, то требуемую прочность 

бетона в МПа рассчитывают по формуле 

Rб =0,11М, 

где М- заданная марка бетона. 

        Порядок расчета состава тяжелого бетона следующий: 

 

Определение водоцементного отношения тяжелого бетона 
 

Значение В/Ц определяется в зависимости от требуемой прочно-

сти бетона из формул Боломея-Скромтаева: 

Rб = АRц(
 

В
    ), 

Rб = A1Rц(
 

В
    ), 

для обычного бетона (В/Ц>0,4), 

В/Ц =
   ц

 б       ц
, 

для высокопрочного бетона (В/Ц< 0,4): 

 

В/Ц =
    ц

 б А      ц
, 

где  А и А1 – коэффициенты, учитывающие  качество крупного за-

полнителя и песка, принимаемые по табл. 2.1.; Rб – проектируемая 

прочность бетона при сжатии в 28-дневном возрасте, МПа; Rц – ак-

тивность цемента, МПа; Ц/В и обратное ему В/Ц – водоцементное 

отношение. 

Таблица 2.1 

Коэффициент А и А1 
Характеристика материалов для бетона                  А А1 

Высококачественные 0,65 0,43 

Рядовые 0,6 0,4 

Пониженного качества 0,55 0,37 

Определение расхода воды 

 

Расход воды зависит от удобоукладываемости бетонной смеси и 

крупности заполнителя. Находят его по табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 

         Ориентировочные расходы воды на 1 м
3
 бетона 

Характеристика бетон-

ной смеси 

Водосодержание (л) бетонной смеси при 

крупности гравия / щебня, мм 

Осадка ко-

нуса 

Жесткость, 

      с 

10 20      40       70 

1 2 3 4      5        6 

0 31 и более 150/160 135/150 125/145 120/130 

0 21-30 160/170 145/160 130/145 125/140 

0 11-20 165/175 150/165 135/150 130/145 

0 5-10 175/185 160/175 145/160 140/155 

4и менее 1-4 190/200 175/175 160/175 155/170 

5-9 15-30 200/210 185/185 170/185 165/180 

10-15 15-30 215/225 205/215 190/200 180/190 

16 и более 15-30 225/235 220/230 205/215 195/205 

 

Примечание: 1.Таблица составлена для средних песков с водопотребностью 7%. При 

применении крупного песка с водопотребностью менее 7 % расход воды уменьшается на 5 

дм
3
 на каждый процент снижения водопотребности; при применении мелкого песка с во-

допотребностью более 75 расход воды увеличивается на 5 дм
3 
на каждый процент водопо-

требности. 

2. При применении пуццолановых цементов расход воды увеличивается на 15-20 дм
3
. 

3.При расходе цемента свыше 400 кг/м
3 
расход воды увеличивается на 10 дм

3
 на каждые 

100 кг цемента. 
Удобоукладываемость смеси, если она не задана, выбирается в за-

висимости от вида конструкции и способа формования (табл. 2.3) 

 

Таблица 2.3 

Рекомендуемаяудобоукладываемость бетонной смеси 
Вид конструкций, изделий и метод их изготов-

ления 

Подвижность, 

см
2 

Показатель жест-

кости,с 

Монолитные конструкции 

Подготовка под фундаменты и основания дорог 

Полы, покрытия дорог и аэродромов,массивные 

неармированные конструкции 

Массивные армированные конструкции 

Тонкостенные конструкции,насыщенные арма-

турой 

 

 

2 

2-3 

2-4 

6-8 

 

30-60 

 

25-30 

15-25 

6-10 

Сборные конструкции 

Изделия,формируемые с незамедленной распа-

лубкой 

Стеновые панели,формируемые в горизонталь-

ном положении с виброгрузом 

Изделия формируемые вибропрокатом 

 

0 

 

0 

0 

 

80-160 

 

60-80 

 

50-60 
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Определение расхода цемента 

 

Зная расход воды на 1 м
3
 бетона и водоцементное отношение, 

можно определить расход цемента в кг по формуле 

 

Ц=В:В/Ц, 

 

где Ц, В – содержание цемента, воды. 

   Если расход цемента на 1 м
3
 окажется меньше допускаемого по 

СНиПУ (см.табл.2.4), то следует увеличить его до требуемой вели-

чины Цmin 

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                Таблица 2.4 

                               Минимальный расход цемента 
 

Вид смеси 

        Минимальный расход цемента при крупности заполни-

теля 

10 20 40 70 

Особо жесткая(Ж>20 c) 

Жесткая(Ж 10-20) 

Малоподвижная(Ж 5-10 с) 

Подвижная (ОК 1-10) 

Очень подвижная (ОК 10-

16 см) 

Литая (ОК>16 см) 

160 

180 

200 

220 

240 

 

250 

150 

160 

180 

200 

220 

 

230 

140 

150 

160 

180 

200 

 

210 

130 

140 

150 

160 

180 

 

190 

 

Определение расхода заполнителей 

 

Для тяжелого бетона формулы определения расхода песка и 

щебня получают из решения системы двух уравнений: 

,1000
ЩП

В
Ц

щпц










 

 

  
   

 

  
        

 

   
, 

отсюда расход щебня, кг, 

Щ=
    

  
 пуст

 нщ
 
 

 щ

, 
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расход песка, кг, 

П = [     (
 

  
   

 

  
)]    , 

 

где   – коэффициент раздвижки зерен щебня раствором  (определя-

ется по табл. 2.5); 

Ц, В, П, Щ – расходы цемента, воды, песка и крупного заполнителя, 

кг/м
3
 бетона; 

ρц,ρп, ρщ  – истинная  плотность  этих материалов, кг/л. 

ρнц ,ρнп , ρнщ - насыпная плотность материалов, кг/л. 

Vпуст
 _ 
пустотность щебня. 

 

Таблица 2.5 

Значения коэффициентов раздвижки зерен 

 
Бетонная смесь Расход цемента на 

1м
3 
бетона 

Коэффициент раздвижки зерен 

для щебня для гравия 

Пластичная 200 1.25 1.3 

250 1.3 1.37 

300 1.35 1.42 

350 1.43 1.50 

400 1.43 1.57 

Жесткая Любой 1.05-1.1 1.05-1.1 

 

 

Определение расхода  материалов на пробный замес бетона 
 

Объем пробного замеса Vпрб= 6л. 

 Расход материалов: 

Ц1= 
 

    
      Щ1 = 

 

    
           = 

 

    
    ;В1 = 

 

    
    . 

 

 

Приготовление пробного замеса и корректировка состава 

бетонной смеси (ГОСТ 10181. 1-81) 
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Отвешивают необходимое количество всех  материалов и готовят 

бетонную смесь. Сначала перемешивают всухую песок и цемент, 

а затем добавляют щебень и вновь перемешивают смесь всухую. 

Лишь после этого добавляют воду и тщательно перемешивают 

смесь в течение 5 мин. 

Подвижность, т.е. способность бетонной смеси формироваться 

под собственной массой, определяется при помощи стандартного 

конуса (рис. 2.1). Бетонная смесь укладывается в три слоя равной 

толщины, и каждый слой смеси проштыковывается 25 раз стан-

дартной штыковкой. Затем конус снимают и устанавливают ря-

дом с полученным конусом из бетонной смеси. Величина осадки 

конуса измеряется при помощи линейки. 

 
Рис.2.1. Определение подвижности бетонной смеси при помощи конуса 

 

Вследствие особенностей свойств используемого цемента и за-

полнителя подвижность бетонной смеси может отличаться от за-

данной. Рассмотрим следующие случаи: 

а) бетонная смесь недостаточно подвижна. Для повышения 

подвижности увеличивают расход воды примерно на 5-10 %. Одно-

временно добавляют 5-10 % цемента, для того чтобы не изменять 

водоцементное отношение; 

б) подвижность бетонной смеси превышает заданную. Тогда добав-

ляют песок и щебень по 5-10 %, не изменяя их соотношения. 

     После добавки перемешивают бетонную смесь, измеряют осадку 

конуса, и так до тех пор, пока не будет получена требуемая осадка. 

Затем уточняют состав бетона с учетом добавленных материалов 

 

 Определение коэффициента выхода бетона 
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При перемешивании бетонной смеси мелкие зерна ее компо-

нентов  располагаются между более крупными  зернами, а пустоты 

в песке заполняются цементным тестом. Объем бетонной смеси Vб  

поэтому будет всегда меньше, чем сумма насыпных объемов со-

ставляющих его сухих материалов. В связи с этим вводят понятие 

«коэффициент выхода бетона». Он равен отношению объема полу-

ченной бетонной смеси Vб в уплотненном состоянии к сумме 

насыпных объемов сухих исходных компонентов Vц,Vп,Vщ: 

β= 
 б

 ц  щ   п
, 

для мелкозернистых β = 0,70-0,86; 

для крупнозернистых бетонов β = 0,67-0,70. 

Пользуясь величиной β, рассчитывают потребность материа-

лов на замес определенной емкости  Vпр и для выполнения объе-

мастроительно-монтажных работ 

 

Цv = 
β  пр

    
 Ц ;  Вv

β  пр

    
     Пv= 

β  пр

    
·П ;  Щv= 

β  пр

    
 Щ 

 

Обозначение состава бетона 

 

Состав бетона принято выражать  соотношением между мас-

сой цемента, песка, щебня в виде Ц:П:Щ при В/Ц, которое показы-

вает, во сколько раз количество мелкого заполнителя П (песка) и 

крупного заполнителя Щ (щебня) больше, чем цемента Ц. Расход 

цемента в пропорции принимается за единицу: 

 

;
Ц

Щ
:

Ц

П
:

Ц

Ц
Щ:П:Ц   ц    п  щ= 

 ц

 ц
 : 
 п

 ц
 :
 щ

 п
 ; 

 

Vц =
 

ρнц
 ;    Vп = 

П

ρнп
 ;    Vщ= 

 

ρнщ
 

 

Переход от лабораторного состава бетона  

к производственному 
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Различают два состава бетона: номинальный (лабораторный), 

установленный в лаборатории на заполнителях, высушенных до 

постоянной массы, и производственный (полевой) с учетом 

влажности заполнителей. Номинальный состав пересчитывают на 

полевой (с учетом влажности заполнителей) по формулам: 

 

Цп = Ц ;       Пп= П  (1+Wп); 

 

Щп= Щ (1+Wщ);   Вп= В-(ПWп + ЩWщ), 

 

где  W - влажность, выраженная в относительных единицах. 

 

Пример решения задач 
 

Подбор состава тяжелого цементного бетона 
 

Дано: Рассчитать состав тяжелого бетона с классом (маркой) по 

прочности на сжатие В 20 (М_____). Удобоукладываемость бетон-

ной смеси по подвижности (жесткости) составляет ОК = 4 см (Ж = 

______с).  

     Исходные материалы: 

- портландцемент: марка (активность) М____ (RЦ = 39,2 МПа), ис-

тинная плотность ρц = 3100 кг/м
3
, насыпная плотность ρнц = 1200 

кг/м
3
;  

- песок средней крупности: истинная плотность ρп = 2650 кг/м
3
, 

насыпная плотность ρнп = 1600 кг/м
3
, водопотребность - 5%;  

- щебень: истинная плотность ρщ = 2700 кг/м
3
, насыпная плотность 

ρнщ = 1450 кг/дм
3
, наибольшая крупность НК = 40 мм, пустот-

ностьVпуст. = 0,465 (в долях единицы). 

     Для получения заданной подвижности (жесткости) в пробном 

замесе увеличили расход воды и цемента (заполнителей) на 10%. 

Фактическая плотность бетонной смеси составила ρбс
ф
 =2460 кг/м

3
. 

Влажность песка и крупного заполнителя в производственных 

условиях равна соответственно Wп = 5% и Wщ = 3%. Емкость бето-

носмесителя по загрузке 5 м
3
.  

 

Расчет предварительного состава бетона 
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     Определение требуемой прочности  

Rб = 1,1
 

       
 =- 1,1 

  

     
= 28,3 МПа. 

     Определение среднего уровня прочности – округляем в боль-

шую сторону до ближайшей марки М300, т.е. Rб = 30 МПа. 

      Определение водоцементного отношения: 

     а) для обычных бетонов (Rб = 30 МПа    2А·Rц = 39,2 МПа)   

В/Ц = А · Rц/(Rб + 0,5А · Rц) = 0,6·39,2/(30 + 0,5·0,6·39,2) = 0,562. 

     б) для высокопрочного бетона (Rб = ____>2А· Rц = ____Мпа) 

           В/Ц = А1·Rц/(Rб – 0,5А1·Rц) = ____. 

     Определение расхода воды – по таблице 2.2 для подвижности 

(жесткости) ОК = 4 см (Ж = ____с) и наибольшей крупности щебня 

(гравия) НК = 40 мм, т.е. В = 175 л. 

     Коррекция расхода воды, исходя из водопотребности песка 5% - 

уменьшение на 10 л, т.е. В = 165 л. 

     Определение расхода цемента 

Ц = В/(В/Ц) = 165/0,562 = 294 кг. 

     Если расход цемента на 1 м
3
 бетона окажется меньше допускае-

мого по СНиПу Цmin (см. табл. 2.4), то следует увеличить его до 

требуемой величины. В данном случае Цmin = 180 кг. Окончательно 

Ц = 294 кг.  

     Определение расхода щебня 

Щ=
    

  
     

ρ  
 
 

ρ 

 = 
    

            

    
  

 

   

  = 1265 кг. 

     Определение расхода песка 

П = [     (
 

 ц
 В 

 

 щ
)]  п= [1000 – (

   

   
   + 

    

   
  + 165)] 2,65 ·  = 

720 кг. 

В результате расчета получен предварительный состав бетонной 

смеси, кг/м
3
(табл.2.6) 

                                                                                            Таблица 2.6 

                          Предварительный состав бетонной смеси 
Цемент Вода Песок Щебень В/Ц 

294 165 720 1265 0,561 

 

Расчетная плотность бетонной смеси (кг/м
3
) составляет 

ρбс = Ц+В+П+Щ = 289+165+724+1265 = 2444 кг/м
3 

 

Корректирование состава бетона по пробному замесу 
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     Состав бетона, полученный расчетом, уточняется на пробных 

замесах и по результатам испытаний контрольных образцов. 

     Объем пробного замеса составляет   50 л. 

     Количество материалов и характеристики бетонной смеси в 

пробном замесе (табл.2.7) 

                                                                                       Таблица 2.7 

                    Количество материалов в пробном замесе 
Количество материалов на объ-

ем пробного замеса, кг 

Цемент Цз (Цз
ф
) 

Вода Вз (Вз
ф
) 

Песок Пз (Пз
ф
) 

Щебень Щз (Щз
ф
) 

 

исходной смеси 

после корректировки соста-

ва 

 

14,7 

8,25 

36,0 

63,25 

 

16,17 

9,07 

36,0 

63,25 

Суммарная масса всех материа-

лов 

122,2 124,49 

Средняя плотность бетонной 

смеси ρбс (ρбс
ф
), кг/м

3
 

2444 2460 

Объем пробного замеса Vз  

(Vз
ф
), дм

3
. 

50 50,61 

 

     Фактическая плотность бетонной смеси отличается от расчетной 

плотности на 
         

    
 ·100 = 0,65%, что является допустимым рас-

хождением (менее 2%). 

   Состав бетонной смеси с учетом корректирующих добавок и фак-

тической средней плотности: 

Ц
ф
 = 
  
 
     

  
  =  

           

     
 = 319 кг. 

В
ф
 = 
  
 
       

  
  = 

          

     
 = 179 л. 

П
ф
 = 
  
 
     

  
  = 

          

     
 = 711 кг. 

Щ
ф
 = 
  
 
     

  
  = 

           

     
 = 1251 кг. 

    Номинальный состав бетонной смеси (в кг по массе) 

 
Цемент Вода Песок Щебень В/Ц 

319 179 711 1251 0,561 
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     Определение производственного (полевого) состава бетонной 

смеси 

Цп = Ц
ф
 = 319 кг 

Вп = В
ф
 - 
     

   
 - 
     

   
 = 179 - 

      

   
 - 
       

   
 = 106 дм

3
 

Пп = П
ф
 + 
     

   
 = 711 + 

     

   
 = 747 кг 

Щп = Щ
ф
 + 
     

   
= 1251 + 

      

   
  = 1289 кг 

     Полевой  бетона в относительном выражении по массе: 

    1:
  

  
 : 
  

  
 = 1: 

   

   
 : 
    

   
 = 1: 2,34 : 4,04 при В/Ц = 0,57. 

     Полевой состав бетона в относительном выражении по объему: 

      1 :
      

      
 : 
      

      
 = 1 : 

       

       
 : 
        

        
 = 1: 1,75 : 3,34 при В/Ц = 

0,57. 

       Определение расхода материалов на замес бетоносмесителя 

     Расчет коэффициента выхода бетонной смеси 

   = 
    

 

   
  
  
   

  
  
   

  
    

 

   
 
  
   

 
  
   

   
    

   

   
 
   

   
 
    

    

 = 0,617 

     Расчет объема бетонной  смеси, получаемой из одного замеса 

бетоносмесителя 

 

Vб =  ·Vбс = 0,617·5 = 3,08м
3
 

 

     Расчет количества материалов на один замес бетоносмесителя: 

Цбс = 
    

    
 = 
       

    
 = 98 кг 

Вбс = 
     

    
 = 
       

    
 = 33 дм

3
 

Пбс = 
     

    
 = 
       

    
= 230 кг 

Щбс = 
     

    
 = 
        

    
 = 397 кг 

 

Контрольные задания 
 

Подбор состава тяжелого цементного бетона 
 

Условия задачи: 

     Определить состав бетонной смеси (расход воды, цемента, щеб-

ня, песка), если дано: требуемое значение прочности бетона Rб, 
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класс цемента, осадка конуса (ОК), расчетное значение водоце-

ментного соотношения (В/Ц) . 

       Проверить точность расчета и выполнить корректировку соста-

ва, если разница между полученным и расчетным значениями во-

доцементного соотношения составит более 10%. 

       Выразить состав бетонной смеси в виде весового и объемного 

соотношения. 

       Произвести расчет загрузки материалов в бетономешалку в за-

висимости от ее объема   (Vбм) 

        Исходные данные представлены в таблице 2.8. 

                                 Таблица 2.8 

                         Данные для решения контрольной работы  
№ п\п Марка цемента Марка бетона ОК В/Ц 

1 2 3 4 5 

1 400 200 2 0,3 

2 500 300 2,5 0,32 

3 550 400 3 0,34 

4 600 500 3,5 0,36 

5 400 200 4 0,38 

6 500 300 4,5 0,4 

7 550 300 5 0,42 

8 600 400 5,5 0,44 

9 600 500 6 0,46 

10 550 300 6,5 0,48 

11 500 400 7 0,5 

12 600 500 7,5 0,52 

13 400 200 8 0,54 

14 500 300 8,5 0,56 

15 550 400 9 0,58 

16 600 500 9,5 0,6 

17 400 200 10 0,62 

18 500 300 10,5 0,64 

19 550 400 11 0,66 

20 600 500 11,5 0,68 

21 400 200 12 0,7 

22 500 300 12,5 0,72 

      23 550 400 13 0,74 

      24 600 500 13,5 0,76 

      25 400 200 14 0,78 

     26 500 300 14,5 0,8 

    27 550 400 15 0,82 

    28 600 500 16,5 0,84 
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3. РАСЧЕТ СОСТАВОВ СЛОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАС-
ТВОРОВ 

 
Цель работы: отработка методики определения состава сложного 

строительного раствора с заданной подвижностью растворной сме-

си и заданной прочностью раствора. 

 

Пояснения к работе 
 

Строительные растворы применяют для различных видов каменной 

кладки, монтажа зданий из крупных блоков и панелей, внутренних 

и наружных штукатурок, заводской отделки лицевых поверхностей 

стеновых панелей и крупных стеновых блоков, гидроизоляции по-

мещений и других целей. 

Растворная смесь обладает рядом свойств, которые должны 

быть выдержаны при подборе состава раствора: подвижностью, 

расслаиваемостью, средней плотностью и водоудерживающей спо-

собностью. 

Подбор состава сложного строительного раствора состоит в 

установлении рационального соотношения между составляющими 

раствор материалами (цементом, минеральной, поверхностно-

активной добавкой, водой и песком). Такое соотношение должно 

обеспечивать получение растворной смеси заданной подвижности и 

приобретение раствором требуемой прочности в назначенный срок. 

Порядок проектирования раствора следующий: 

– определяют соотношение компонентов раствора по объему 

(без воды); 

– определяется количество материала по массе на замес (без 

воды); 

– подбирается требуемая подвижность растворной смеси и 

определяется расход воды; 

– делается проверка прочности раствора изготовлением и ис-

пытанием пробных образцов. 

Состав растворной смеси, т.е. количество ее компонентов, 

определяется расчетно-экспериментальным методом, включающим 

расчетную и экспериментальную часть. 
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Расчет состава раствора 
 

Чтобы рассчитать состав сложного строительного раствора, 

необходимо иметь следующие исходные данные: 

-марка раствора (Rp); 

-подвижность растворной смеси (ОК); 

-активность цемента (Rц); 

-насыпная плотность цемента (ρнц); 

-вид минеральной добавки ; 

- плотность теста добавки (ρд). 

 Величина плотности добавки кг/м
3
; известкового теста – 1400, гли-

няного теста – 1450. 

 

Определение соотношения компонентов по объему 

 

а) Определение количества цемента 

Количество цемента Qц, кг, на 1 м
3
 песка, кг, необходимого 

для получения раствора заданной марки, находят по формуле 

Qц = 1000Rр/0,7Rц , 

где   Rр – проектируемая марка раствора кг/см
2
;  

Rц – активность цемента, кг/см
2
. 

 Или по объему Vц ,м
3
,расход цемента на 1 м

3
 песка: 

Vц = Qц/нц , 

где нц–  плотность цемента в рыхло насыпном состоянии, кг/м
3
. 

 

б) Определение количества известкового или глиняного теста 

 Объем второго компонента вяжущего – добавки известкового 

теста ( или глиняного)Vд, м
3
; находят из выражения 

Vд = 0,17 (1 – 0,002Qц), 

или по массе расход второго компонента - добавки на 1 м
3
 песка, кг 

Qд = Vд · д , 

 Ориентировочный расход воды на 1 м
3
 песка, л: 

В = 0,5(Qц + Qд). 
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 Найденное по расчету количество воды уточняют опытным 

путем при приготовлении пробного замеса до получения заданной 

подвижности.  

 Состав сложного (смешанного) раствора выражают в частях 

по объему путем деления расхода всех компонентов (кроме воды) 

на расход цемента по объему: 

 

 ц

 ц
 
 д

 ц
 :
 

 ц
 = 1:

 д

 ц
 :
 

 ц
. 

 

 Количество объемных частей песка, приходящихся на 1 объ-

емную часть цемента определяется по формуле: 

 

 п   
 

 ц
 = 

 
 ц

ρн
ц

 = 
ρ
н
ц

 ц
. 

 

 В итоге соотношение компонентов раствора по объему (без 

воды) выглядит следующим образом: 

1:Vд :Vп. 

 

Определение количества материалов по массе 

 Количество материала по массе определяют на замес (без во-

ды). Для замеса берется объем песка  п
з    л  Далее производится 

расчет состава раствора по массе: 

 п
з =  п

з·ρ
н
п, 

где   п
з – расход песка, кг; 

 ρ
н
п– насыпная плотность песка, т/м

3
; 

  п
з– объем песка на замес 

 ц
з = 

 п
з

 п
·ρ
н
ц , 

 

здесь  ц
з– расход цемента, кг; 

  п
з– объем песка на замес 

 Vп – объем песка соответствующий соотношению компонен-

тов по объему 
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 Известковое (глиняное тесто) 

 г
з   

 п
з

 п
· и(г)  ρи(г), 

где ρ
и(г)

 – средняя плотность добавки - извести или глины, т/м
3
, 

(кг/л). 

  

Пример решения  
 

Подбор состава сложного строительного раствора 
 

Дано: -требуемая прочность раствора Rp = 100 кгс /см
2 

-подвижность растворной смеси ОК = 6 см 

-активность цемента Rц = 400 кгс/см
2
 

-насыпная плотность цемента (ρнц)= 1,1т/м
3 

-вид минеральной добавки –известковое тесто 

- плотность теста добавки (ρд).-1,4т/м
3 

Определяем количество цемента по формуле
 

Qц = 1000Rр/0,7Rц, 

Qц = 1000 100/0,7 400 =35,71 кг 

По объему Vц,м
3
,расход цемента на 1 м

3
 песка: 

Vц = Qц/нц , 

Vц= 35,71 / 1,1 =0,032 м
3
 

Определяем количество известкового тестаVд, м
3
, из выраже-

ния 

Vд = 0,17 (1 – 0,002Qц), 

Vд = 0,17 (1 – 0,00235,71) = 0,099м
3
 

или по массе расход второго компонента - добавки на 1 м
3
 песка, кг 

Qд = Vд · д , 

Qд = 0,099 1400= 138,6кг 

 Ориентировочный расход воды на 1 м
3
 песка, л: 

В = 0,5(Qц + Qд). 

В = 0,5(35,71 + 138,6) =105,01 л 
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Состав сложного (смешанного) раствора в частях по объему следу-

ющий: 

 ц

 ц
 
 д

 ц
 :
 

 ц
 = 1:

 д

 ц
 :
 

 ц
. 

      

      
 
      

      
 :

 

      
 = 1 : 3,09 : 32,25 

 Количество объемных частей песка, приходящихся на 1 объ-

емную часть цемента определяем по формуле: 

 

 п   
 

 ц
 = 

 
 ц

ρн
ц

 = 
ρ
н
ц

 ц
. 

 п   
 

 ц
 = 

 
 ц

ρн
ц

 = 
ρ
н
ц

 ц
.=30,8 

 

 В итоге соотношение компонентов раствора по объему (без 

воды) выглядит следующим образом: 

1:Vд :Vп.= 1:0,099 : 30,8 

  Далее производим расчет состава раствора по массе на 3 л: 

 песка  

  
  =   

 ·   
 , 

  
  = 3·1,5=4,5 кг 

цемента 

 

  
  = 

  
 

  
·  
 
 , 

  
  = 

 

    
·1,1 =1,071 кг , 

 
известкового теста 

  
   

  
 

  
·     , 

    
 

    
·           0,135 кг 



30 

 

 

Контрольные задания 
 

Подбор состава сложного строительного раствора 
 

Содержание задачи: 

 Определить состав растворной смеси ( расход воды, цемента, 

песка) если дано: 

 требуемое значение прочности раствора (Rp); 

-подвижность растворной смеси (ОК); 

-активность цемента (Rц); 

-насыпная плотность цемента (ρнц); 

- плотность теста добавки (ρд). 

      Исходные данные представлены в таблице 3.1 

 

                                                                                       Таблица 3.1 

Исходные данные контрольной работы для расчета состава сложно-

го строительного раствора 
№ п/п Rp, 

кгс/см
2 

ОК, 

см 

Rц, 

кгс/см
2
 

ρнц, 

кг/см
3
 

ρд , 

кг/см
3
 

1 25 6 300 1000 1450 

2 25 8 400 1000 1400 

3 50 4 300 1100 1400 

4 50 6 400 1100 1450 

5 50 8 500 1000 1400 

6 75 4 300 1200 1400 

7 75 6 400 1100 1400 

8 75 8 500 1000 1400 

9 100 4 300 1200 1450 

10 100 6 400 1000 1400 

11 100 8 500 1200 1400 

 

 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КОНСТРУКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Пояснения к работе 
 

Все строительные материалы и изделия в архитектурно-

строительной практике классифицируются по их роли в строитель-

ных конструкциях на три основные группы :  конструкционные; 
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конструкционно-отделочные; отделочные. Конструкционные мате-

риалы воспринимают возникающие в здании и действующие на не-

го извне нагрузки и передают их на грунт основания . Это несущие 

конструкции здания, которые подразделяются на вертикальные 

(стены, столбы, колонны, фундаменты) и горизонтальные (балки, 

фермы). Другие части ограждают внутренний объем здания, разде-

ляют его на отдельные помещения. Среди конструкционных мате-

риалов выделяют группы функциональных и специальных строи-

тельных материалов, которые помимо несения нагрузки обладают 

специфическими свойствами для выполнения определенных целей. 

Функциональные материалы в зданиях и сооружениях выполняют 

определенные функции: защищают от атмосферных воздействий 

(гидроизоляционные и кровельные), обеспечивают необходимый 

температурно-влажностный и акустический режимы (теплоизоля-

ционные, акустические) и т.п. В большинстве случаев строитель-

ный материал сочетает в себе конструкционные и функциональные 

свойства, например облегченный керамический кирпич, легкие бе-

тоны и т.д. Специальные строительные материалы предназначены 

нести нагрузки в экстремальных условиях эксплуатации сооруже-

ний. К специальным строи- тельным материалам относят огнеупор-

ные и жаростойкие, а также химически стойкие и радиационно-

стойкие материалы.  Конструкционно-отделочные материалы одно-

временно выполняют функции конструкционного и отделочного 

материала. Ярким примером такого материала является лицевой 

керамический кирпич. Отделочные (облицовочные) материалы в 

зданиях и сооружениях выполняют защитные и декоративные 

функции. Классификация строительных материалов по назначению 

и областям применения наиболее удобна для использования в твор-

ческой работе архитектора, проектировщика и других специалистов 

строительной отрасли. 

 

Требования к презентации 
 

В представленной на практических занятиях презентации долж-

ны быть следующие показатели: 

 Определение конструкционных материалов 

 Виды конструкционных материалов 

 Система показателей качества конструкционных материалов: 

 Критерии качества конструкционных материалов: 

http://imbuilder.ru/konstrukcionnye-materialy-v-stroitelstve-3/#Определение конструкционных материалов
http://imbuilder.ru/konstrukcionnye-materialy-v-stroitelstve-3/#Виды конструкционных материалов
http://imbuilder.ru/konstrukcionnye-materialy-v-stroitelstve-3/#Система показателей качества конструкционных материалов:
http://imbuilder.ru/konstrukcionnye-materialy-v-stroitelstve-3/#Критерии качества конструкционных материалов:
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Из всего множества материалов, применяемых в строительстве, 

конструкционные материалы – одни из ключевых материалов, т. к. 

они используются в конструкциях зданий и сооружений. Конструк-

ционные материалы – материалы для конструкций, воспринимаю-

щих силовую нагрузку. Это различные несущие конструкции, 

например, стена или перекрытие. 

Виды конструкционных материалов 

К основным конструкционным материалам в строительстве отно-

сятся: 

- Природные каменные материалы (гравий, песок, глина, щебень) 

- Искусственные каменные материалы (силикатный кирпич, пено-

бетон и т.д.) 

-Вяжущие материалы (цемент, строительная известь и т.д.) 

- Почти все металлы (различные сплавы, сталь, чугун) 

- Полимеры (пластмассы и т.д.) 

- Древесные материалы 

- Композиционные материалы 

Система показателей качества конструкционных материалов: 

Марка строительных материалов (М) – усредненный показатель, 

который определяется по основным свойствам строительного мате-

риала.  Так, для бетона главной маркой является марка по прочно-

сти на сжатие. 

Класс строительного материала (В) – в отличие от марки, класс это 

гарантированное значение, берущийся с запасом. 

Критерии качества конструкционных материалов: 

- Прочность на сжатие и растяжение 

http://imbuilder.ru/index.html?p=75.html
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- Деформативность 

- Сопротивление динамическим нагрузкам 

- Стойкость к действию высоких или низких температур 

- Твердость и истираемость 

- Устойчивость к химическим воздействиям 

- Стойкость к климатическим факторам 

- Стойкость к радиации 

- Способность к поверхностному упрочнению и соединению с 

другими материалами 

- Другие свойства (проницаемость, теплоемкость, теплопро-

водность и т.д.) 

- Технологичность изготовления 

         - Ремонтопригодность 

 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Пояснения к работе 
 

Материалы, применяемые в качестве отделки, должны обеспечи-

вать  строительным конструкциям и сооружениям: 

-защиту от воздействия окружающей среды; 

-завершающее архитектурное оформление; 

-особые санитарно-гигиенические условия, уменьшающие  запыле-

ние, загрязнение, переувлажнение и др.; 

-возможность восстановление свойств  поверхности отделки после 

ее износа под влиянием коррозии, механического повреждения и 

других воздействий окружающей среды.    Среди эксплуатацион-

ных свойств отделочных материалов важнейшими являются сани-

тарно-гигиенические требования, а также огнестойкие, токсиколо-

гические, радиационные характеристики. Весьма важно, чтобы ма-

териал отделки легко мылся, дезинфицировался, очищался. 

     Условием создания высокого эстетического качества является 

подчинение отделки законам красоты, гармонии, художественного 

вкуса, наиболее образная  передача цветового тона, светлоты, 

насыщенности цвета, цветового рисунка, структурно-текстурных 

особенностей материала. 
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     Доминантой строительных свойств отделочных материалов яв-

ляется их долговечность. Она зависит от степени участия отделки в 

работе несущих и ограждающих конструкций, влияние среды экс-

плуатации на качество контактного слоя, обеспечивающего сцепле-

ние отделки с основанием-подложкой. Чаще всего таким основани-

ем служит раствор или бетон, для выравнивания  поверхности  ко-

торых применяются специальные композиции. 

    Решающее значение на экономическую эффективность примене-

ния отделочных материалов оказывают фактический срок службы, 

эксплуатационные расходы на текущие и капитальные ремонты, а 

также общий срок службы с учетом морального старения. 

 

                        Виды отделочных материалов 
 
Дать обзор отделочных материалов исходя из представленной клас-

сификации. 

      Разнообразные отделочные материалы могут быть разделены на 

две большие группы: 

-технологические по основному исходному материалу; 

-архитектурно-строительные  по «месту» и назначению работы в 

конструкции. 

По технологической классификации отделочные материалы и изде-

лия подразделяют на группы: красочные составы, природные и ис-

кусственные камни, керамика, стекло, металл, лесные и компози-

ционные материалы, полимеры и др. 

По архитектурно-строительнойклассификации подразделяются 

для: 

-наружной отделки; 

-внутренней отделки; 

-покрытия полов; 

-специальных целей. 

     Ряд материалов и изделий могут применяться как для наружной, 

так и внутренней отделки и обеспечивать не только архитектурно-

эстетические свойства, но и эксплуатационные. 

     Кроме перечисленных могут применяться и другие классифика-

ционные признаки, например, деление материалов на синтетиче-

ские или естественные. 

     Наибольшее распространение имеет такой вид отделки как 

окраска, причем не только внутренних поверхностей, но и фасадов. 
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Красочные составы 

     Красочными составами называют вязко-жидкие многокомпо-

нентные составы, наносимые тонкими слоями. Они формируют 

сцепление наносимой субстанции с основанием, а после отвержде-

ния образуют покровные пленки. 

Красочные составы как правило сочетают функции отделки и за-

щиты и применяются для нанесения на металл, дерево, железобе-

тон, кирпич и другие конструкционные материалы. По составу кра-

сочные материалы – это композиты, состоящие из связующего 

(матрица), пигмента и наполнителя. 

     Процесс получения покрытий включает операции: грунтование, 

шпатлевание и нанесение красочных слоев. Грунтовый состав 

предназначен главным образом для сцепления покрытия с основа-

нием и повышения коррозионностойкости. С помощью шпатлевоч-

ного  состава  проводят выравнивание подложки (общее или мест-

ное) поверхности подложки. 

Красочные составы бывают водные (известковые, силикатные, це-

ментные, клеевые, казеиновые), масляные (натуральные), полимер-

ные  и др. 

Классифицируются составы по химическому составу и эксплуата-

ционным признакам. По химсоставу бывают: алкидноакриловые, 

глифталевые, кремнийорганические, мочевинные, перхлорвинило-

вые, полиакриловые, полиамидные, поливинилацетатные, силикат-

ные, эпоксидные и  др. По эксплуатационному признаку: атмосфе-

ростойкие, ограниченно атмосферостойкие, консервационные, во-

достойкие, специальные. 

Основные компоненты красочных составов: пленкообразущее или 

сязующее вещество, наполнители, пластификаторы, растворители, 

сиккативы, вспомогательные материалы (стабилизаторы, дисперга-

торы и т.д.). 

     Пленкообразующие или связующие: клеи, казеин, известь, це-

мент, жидкое стекло, полимеры,олифы. 

     Наиболее распространенное связующее – олифа, продукт пере-

работки натуральных растительных масел (льняного, конопляного 

и др.) Различают олифу натуральную, состоящую на 100 % из мас-

ла, и комбинированные -  оксоль (с уайт-спиритом), глифталевую, 

пентафталевую, перхлорвиниловую и др. Для ускорения высыхания 

красок на основе олиф в них добавляют сиккативы. 
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    Пигменты - это  сухие красящие порошки, являющиеся одновре-

менно наполнителями. К минеральным природным пигментам от-

носятся: мел, известь, каолин, охра, мумия, умбра, сурик железный, 

перекись марганца, графит.Искусственные минеральные: белила 

цинковые, титановые, свинцовые, литопон сухой, крон цинковый, 

умбра жженая, сажа малярная, оксид хрома, лазурь малярная.К ор-

ганическим относятся пигменты желтый, алый, красный, голубой и 

киноварь. Применяются также порошки алюминия, цинка и брон-

зы. 

     Основные виды красочных составов. 

      Масляные краски изготавливают в заводских условиях растира-

нием олифы с пигментами (густотертые и жидкотертые). Приме-

няют для защиты от коррозии  стальных конструкций,  деревянных 

и для предохранения от истирания. 

     Лаки представляют собой пленкообразующие растворы синте-

тических или натуральных смол в органических растворителях. 

Масляно-смоляные лаки – это растворы модифицированных расти-

тельными маслами натуральных, а также алкидных смол в органи-

ческих растворителях. 

     Синтетические безмасляные лаки – это растворы перхлорвини-

ловой смолы в органических растворителях. 

     Битумные, асфальтовые и каменноугольные лаки – это растворы 

в органических растворителях соответственно битума, асфальта и 

каменноугольного пека. 

     Эмалевые краски представляют собой суспензию пигмента в ла-

ке. 

Природный камень 

      Природный камень применяется в виде плит и блоков из грани-

та, диорита, сиенита, лабрадорита, андезита, известняка, доломита, 

кварцита, мрамора и др. 

     В качестве искусственного камня применяют декоративный бе-

тон ( с использованием разноцветных заполнителей) и декоратив-

ный бетонополимер. 

     К искусственному камню можно отнести и штукатурку, в том 

числе и декоративную. 

Керамические материалы 

     К керамическим материалам относятся лицевой кирпич, керами-

ческие камни (блоки) и плитки – фасадные и облицовочные. Все 

эти изделия могут быть без покрытия или покрытые глазурью: бле-



37 

 

стящей или матовой. Разновидностью керамической плитки являет-

ся т.н. керамический гранит. Его отличительной особенностью яв-

ляется низкое водопоглощение, высокая износостойкость химстой-

кость и морозостойкость. 

Стекло 

     К стеклянным облицовочным материалам относят: цветное 

окрашенное в массе непрозрачное стекло «марблит», прозрачное в 

массе но с окрашенной поверхностью стекло «стемалит», коврово-

мозаичную стеклянную плитку, смальту (для изготовления мозаи-

ки), плитки из закристаллизованного стекла (ситалла  и шлакоси-

талла), эмалированные плитки и цветная стеклянная крошка. 

Древесина 

Древесину используют в виде пиленых материалов (доски, рейки, 

вагонка, плинтуса, паркет, массив и др.) или  в виде продуктов пе-

реработки (древесноволокнистые, древесностружечные плиты, фа-

нера, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, древесный и 

бамбуковый шпон на тканой основе), а также в качестве обоев либо 

в виде бумаги, либо с ее использованием в качестве одного из ком-

понентов. 

Полимерные материалы 

       Из полимерных материалов нашли применение  линолеум, вор-

совые ткани, самовыравнивающиеся наливные полы, декоративные 

пленки, наборные рейки, профили, раскладки, плоские и волнистые 

стеклопластики. 

 

Критерии качества отделочных материалов 
 

-Декоративность 

-Удобство при монтаже и ремонте 

-Технологичность изготовления 

-Экологичность 

-Ремонтопригодность 

-Водостойкость 

-Водонепроницаемость 

-Паропроницаемость 

-Прочность 

-Водостойкость 

-Водопоглощение 

-Морозостойкость 
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-Атмосферостойкость 

-Огнестойкость 

-Горючесть 

-Выделение токсичных соединений при нагреве 

-Химическая стойкость 

-Теплопроводность 

 

 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО КРОВЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 

Пояснения к работе 
 

       Кровельные материалы представляют собой разновидность 

гидроизоляционных, но используются они в самой ответственной 

части здания – кровле. От их долговечности во многом зависит и 

срок службы сооружения. Хорошее состояние и долговечность зда-

ний, а также расход на их содержание зависят от качества кровли. 

Кровля подвержена суточным и сезонным колебаниям температу-

ры, солнечной радиации, попеременному увлажнению и высыха-

нию, замораживанию и оттаиванию. Разрушают кровлю некоторые 

виды газов, пылеватые частицы. Чтобы увеличить срок службы 

кровель, их порой покрывают защитными полимерными, битумно-

полимерными, красочными составами. Для нормальной эксплуата-

ции сооружений и обеспечения их долговечности необходимо пра-

вильно выбрать вид кровли, ее уклон в зависимости от района 

строительства, качественных показателей кровельного материала; 

обеспечить технологию устройства кровли и соблюдение правил ее 

эксплуатации. В силу многообразия внешних факторов, оказываю-

щих воздействие на кровельные материалы, требования к каче-

ственным показателям таких материалов достаточно широки.  

 

Виды кровельных материалов 
 

     Дать обзор кровельных материалов исходя из представленной 

классификации. 

1.По виду исходного сырья:  
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 органические (солома, дранка, деревянный гонт, битумные, битум-

но- полимерные и полимерные материалы, лакокрасочные покры-

тия); 

 -неорганические (черепица, асбестоцементные листы; специальные 

виды стекла); 

-металлические (изделия на основе стали, меди, цинка, металличе-

ская черепица).  

2. По наличию основы:  

- основные ( рубероид и др);  

- безосновные (изол и др.). 

 3. По виду защитного слоя:  

 - с посыпкой (крупнозернистой, мелкозернистой, чешуйчатой, пы-

ле- видной);  

-с различными покрытиями (фольгой, щелоче-, кислото- и износо- 

стойкими).  

4. По форме и внешнему виду: 

 -рулонные(рубероид, пергамин, толь, гидроизол и др.);  

-штучные или листовые (асбестоцементные листы, черепица, кро-

вельная листовая сталь, металлочерепица, «Ондулин»);  

-  пленочные (резиновые и полимерные мембраны);  

- мастичные (битумные, дегтевые и полимерные мастики); 

- фасонные (коньковые и доборные элементы, элементы сливов и 

стоков из металла, металла с полимерным покрытием, керамики, 

пластиков).  

 

Критерии качества кровельных материалов 
 

- Водонепроницаемость 

- Прочность 

- Водостойкость 

- Водопоглощение, 

-Морозостойкость 

- Атмосферостойкость 

- Деформативность (растяжимость, пластичность, гибкость) 

- Теплостойкость 

- Огнестойкость 

- Химическая стойкость 

- Декоративность 

- Удобство при монтаже и ремонте. 
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-Технологичность изготовления 

-Ремонтопригодность 

 

 

7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕ-
ВЕСИНЫ 

 

Пояснения к работе 

Древесина относится к весьма распространенному строительному 

материалу, применяемому с глубокой древности. Благоприятной 

отличительной особенностью этого материала всегда остается 

высокая прочность и упругость при сравнительно малой плотно-

сти, что обеспечивает невысокую массу изготовляемых из него 

конструкций при относительно большом коэффициенте кон-

структивного качества. К тому же такие конструкции обладают 

надежной химической стойкостью в средах, которые агрессивны 

по отношению к стали и бетону. Имеется ряд и других положи-

тельных качеств у древесины как строительного материала: лег-

кость технологической обработки с приданием изделиям практи-

чески любых форм; надежная склеиваемость и хорошая гвозди-

мость; малая теплопроводность. Следует также отметить доста-

точно широкое распространение лесных пород для получения ка-

чественной деловой древесины, главным образом, пиломатериа-

лов. Немалую пользу приносят и побочные продукты деревопе-

реработки и лесопиления — стружка, дробленка, опилки и др. Их 

используют в качестве компонентов различных строительных 

конгломератов — древесностружечных плит, древесноволокни-

стых плит, арболита, ксилолита и т. п. У древесины имеются и 

серьезные недостатки — анизотропность, легкая возгораемость, 

подверженность к загниванию в переменно-влажностных усло-

виях, повышенная гигроскопичность с возможным короблением 

и разбуханием, но они преодолеваются техническими средства-

ми: пропиткой антисептиками, введением антипиренов, прессо-

ванием, склеиванием тонких элементов и др. Кроме того, воз-

можно создание благоприятных эксплуатационных условий для 

соответствующих строительных конструкций. Поэтому в России, 

богатой лесными массивами, древесина всегда была и остается 

одним из основных строительных материалов, особенно для жи-
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лищного строительства. Используют ее при устройстве перекры-

тий, стен, строительных ферм, полов, дверных и оконных запол-

нений и др 

 

Виды лесоматериалов 

Лесоматериаломназывают материалы из древесины, сохранив-

шие свою природную физическую структуру и химический со-

став. Продукцию, получаемую из древесины, разделяют на не-

сколько групп: лесоматериалы после механической обработки 

дерева; древесные материалы; модифицированная древесина 

Их разделяют на необработанные (круглые) и обработан-

ные(пиломатериалы, колотыелесоматериалы, шпон и др). Лесо-

материалы подразделяются на круглые, пиленые, лущеные, фре-

зерованные (строганные), колотые и побочные продукты – опил-

ки, стружка, щепа, древесная мукаПродукцию, получаемую из 

древесины, разделяют на несколько групп: лесоматериалы после 

механической обработки дерева; древесные материалы; модифи-

цированная древесина 

Круглые лесоматериалы – отрезки стволов деревьев с обрублен-

ными сучьями с корой или без коры. В зависимости от диаметра 

различают: 

· Брѐвна D = более 12 см 

· Подтоварник D = 8 – 11 см 

· Жерди D = 3 – 7 см 

Круглые лесоматериалы разделяют на 4 сорта. В строительстве 

применяют преимущественно 2 и 3. По назначению брѐвна раз-

деляют на строительные и пиловочные. 

В строительстве используют хвойные и лиственные породы. 

Здесь важно отметить, что между породами древесины имеются не 

только различия, но еще в большей мере сходство по составу, 

структуре и свойствам. Различия же не имеют принципиального 

характера, хотя при использовании пород в строительстве требует-

ся учитывать их специфические особенности. 



42 

 

Пиломатериалы изготавливают путѐм продольной распиловки 

пиловочных брѐвен. К ним относятся: пластины, четвертины, об-

резные доски, плинтуса, наличники и т.д. 

Строительные материалы и изделия на основе древесных отхо-

дов: 

1) Материалы и изделия, изготовляемые из кусковых отходов, 

получаемых в процессе лесопиления и деревообработки. Эта 

группа делится на 2 подгруппы: 

А) изделия, изготовляемые механическим путѐм с применением 

или без применения клеевых веществ; 

Б) изделия, изготовляемые путѐм предварительного измельчения 

кусковых отходов и последующего формирования на их основе 

изделий с применением минеральных вяжущих или клеевых ве-

ществ и без их применения. 

2) Строительная продукция, для производства которой могут 

быть использованы станочная стружка и опилки. Эта группа де-

лится на 3 подгруппы: 

А) с применением мин.вяжущих 

Б) с применением клеевых веществ 

В) без применения указанных веществ 

3) Строительные материалы и изделия, производимые на основе 

коры и сучьев деревьев с применением вяжущего или клеевых 

веществ, так и безих. 

Строительные материалы на основе кусковых отходов: 

· Клееные панели и щиты 

· Реечные плиты и щиты 

· Щитовой паркет 

· Торцовые щиты 

· Дверные коробки 

· Кровельная и штукатурная дрань 

· Кровельная плитка 



43 

 

· Арболит и стеклодревесные панели – с добавлением вяжущего 

· ДСП и ДВП, волнистый кровельный материал – с добавлением 

клея 

· Древесношѐрстные плиты (ДШП) – без добавок 

Строительные материалы на основе опилок и стружки: 

· С применением вяжущего – опилкобетон, древобетон, гипсо-

опилочный бетон, ксилолит, термиз 

· С применением клеевых веществ – древесноопилочные плиты, 

тырсолит, оконные коробки и погонажные изделия, оконные 

блоки и дверные полотна 

· Без – пьезотермопластики, лигноуглеводородные пластики, 

фибролит 

Строительные материалы на основе коры и сучьев: 

· Королит 

· Изоляционные плиты из коры 

· Блоки, изготавляемые из сучьев 

Опилкобетон 

 

Модифицированная древесина 

Модифицирование древесиныпроизводят с целью изменения ее фи-

зико-механических свойств. Так, например, пропитка синтетиче-

скими смолами снижает разбухание древесины в 2—4 раза, увели-

чивает прочность в 2—5, твердость до 78 раз, стабилизирует элек-

трические свойства, увеличивает срок службы. Наиболее известна 

конвективная обработка древесины синтетическими смолами. Для 

интенсификации и повышения качества древесного модифициро-

ванного материала нередко используют электромагнитные поля 

высоких и сверхвысоких частот. В результате реакции полимериза-

ции протекают не в течение нескольких часов, а только нескольких 

минут. В качестве синтетических веществ при модификации древе-

сины используют кремнийорганические соединения (марок КРЖ № 

5, КО-815 и др.), полиэфирные смолы (ПН-1), фенолформальдегид-

ные смолы) и др. 
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