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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

направления 18.03.01 «Химическая технология» для изучения 

дисциплин «Технология производства дорожных материалов» и 

08.03.01«Строительство»  в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования,   учебными 

программами дисциплин, содержит методические разработки к 

лабораторным, практическим и самостоятельным работам по 

основным разделам курса. 

Основной задачей любого технологического процесса 

является выбор материала и технологии, обеспечивающей в 

дальнейшем технико-эксплуатационные свойства материала. 

Поэтому для выпускников, специализирующихся по направлению 

«Химическая технология» и «Строительство» необходимы 

фундаментальные знания физических, физико-химических, 

механических  и других свойств исходных материалов и готовой 

дорожно-строительной продукции,  умение определять и 

рассчитывать  некоторые из этих свойств.  

Типовые примеры решения задач по основным свойствам 

строительных материалов, технологии минеральных вяжущих, 

бетона, керамических изделий, а также методики расчетов состава 

композиций для изготовления тяжелого, в том числе 

мелкозернистого, бетона позволят обеспечить подготовку 

высококвалифицированную подготовку студентов.  

Постоянное повышение требований к качеству дорожно-

строительных  материалов выражается в изменении, корректировке 

и ужесточении требований, что обеспечивает совершенствование 

технологий производства, заключающихся в использования 

сырьевых материалов с необходимыми физико-химическими 

свойствами, а также современного высокотехнологичного 

оборудования.  

В процессе лабораторных работ студенты знакомятся с 

методами испытаний строительных материалов, учатся работать с 
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учебной и справочной литературой, определять важнейшие 

свойства строительных материалов, их сорта и марки. Выполнение 

самостоятельных работ направлено на развитие творческого 

мышления и профессиональных способностей студентов, умения 

решать вопросы прикладного характера, делать самостоятельные 

выводы. 

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. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНОВ 

 

Лекция 1.История развития и совершенствование технологии 

вяжущих материалов. Современные проблемы производства 

вяжущих материалов и пути их решения. Изучение лекционного 

материала обеспечивает освоение образовательной программы в 

соответствии с профессиональными компетенциями (ПК-4-

способностью принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов с учетом экологических 

последствий их применения). 

Лекция 2. Классификация вяжущих веществ. Минеральные 

вяжущие вещества. Портландцемент. Способы производства 

цемента. Приготовление сырьевой смеси по мокрому и сухому 

способу. Изучение лекционного материала обеспечивает освоение 

образовательной программы в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК-1- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; ПК-4-способностью принимать конкретные 

технические решения при разработке технологических процессов с 

учетом экологических последствий их применения;  ПК-23- 

способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства в составе авторского коллектива). 

Лекция 3. Заполнители. Общие сведения. Классификация 

заполнителей по различным свойствам. Вода. Требования, 

предъявляемые к воде. Изучение лекционного материала 

обеспечивает освоение образовательной программы в соответствии 

с профессиональными компетенциями (ПК-1- способностью и 

готовностью осуществлять технологический процесс в 
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соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции; ПК-4-способностью принимать 

конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов с учетом экологических последствий их применения). 

 

Раздел 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА БЕТОНОВ 

 

Лекция4.Бетоны. Классификация бетонов. Определения. 

Основные технические требования. Материалы для бетонов. Их 

выбор. Изучение лекционного материала обеспечивает освоение 

образовательной программы в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК-1- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; ПК-9-способностью анализировать  техническую 

документацию, подбирать оборудование). 

Лекция 5. Бетонная смесь и ее свойства. Классификация 

бетонных смесей по показателю удобоукладываемости. Факторы, 

определяющие удобоукладываемость бетонной смеси. Изучение 

лекционного материала обеспечивает освоение образовательной 

программы в соответствии с профессиональными компетенциями 

(ПК-1- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; ПК-4-способностью принимать конкретные 

технические решения при разработке технологических процессов с 

учетом экологических последствий их применения).  
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Раздел 3. БЕТОНЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Лекция 6. Тяжелый бетон. Структура бетона. Основной закон 

прочности бетона. Изучение лекционного материала обеспечивает 

освоение образовательной программы в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК-1- способностью и 

готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства 

для измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств сырья и продукции, ПК-22-готовностью использовать 

информационные технологии при разработке проектов, ПК-24- 

владение методами создания цифровых двойников 

технологических процессов). 

Лекция 7.Основы технологии бетона. Требования, 

предъявляемые к дорожным бетонам. Особенности производства. 

Изучение лекционного материала обеспечивает освоение 

образовательной программы в соответствии с профессиональными 

компетенциями (ПК-1- способностью и готовностью осуществлять 

технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции; ПК-4-способностью принимать конкретные 

технические решения при разработке технологических процессов с 

учетом экологических последствий их применения;  ПК-23- 

способностью проектировать технологические процессы с 

использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства; ПК-22-готовностью использовать 

информационные технологии при разработке проектов, ПК-24- 

владение методами создания цифровых двойников 

технологических процессов). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВОЗДУШНОЙ 

ИЗВЕСТИ 

Цель работы:  

Определить основные свойства строительной воздушной 

извести 

Краткая теория 

Строительной воздушной известью называют продукт 

обжига до полного удаления углекислоты кальциево-магниевых 

карбонатных горных пород, содержащий не более 6% глинистых и 

песчанистых примесей и состоящий в основном из оксида кальция. 

Строительную известь делят на негашеную – комовую и 

молотую, и гашеную – гидратную (пушонку) и известковое тесто. 

Негашеная известь, иногда называемая кипелкой, состоит из СаО, а 

гашеная – из Са(ОН)2, причем известковое тесто содержит 

значительное количество (до 60-70%) воды, придающей ему 

пластичность. 

В зависимости от температуры, развивающейся при гашении, 

различают низкоэкзотермичную (температура гашения ниже 70С) 

и высокоэкзотермичную (температура гашения выше 70С) 

извести. 

По скорости гашения различают известь быстрогасящуюся 

(скорость гашения не более 8 мин), среднегасящуюся (скорость 

гашения не менее 8 мин и не более 25 мин) и медленногасящуюся 

(скорость гашения не менее 25 мин). 

В зависимости от содержания свободных СаО и МgО, 

определяющих активность извести, содержания СО2, а также 

непогасившихся зерен, негашеная известь делится на три, а 

гашеная на два сорта. Технические требования к негашеной 

кальциевой извести приведены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1. Технические требования к негашеной кальциевой 

извести 
 

Сорт 

Содержание, % по массе 

активных 

СаО, 

не менее 

активных 

МgО, 

не более 

СО2, 

не более 

непогасившихся 

зерен, не более 

1 

2 

3 

90 

80 

70 

5 

5 

5 

3 

5 

7 

7 

11 

14 

 

1.1Определение содержания в извести непогасившихся 

зерен 

 

Приборы и материалы 

1 кг негашеной извести, сито с сеткой №063, фарфоровая 

чашка, сушильный шкаф, весы. 

Методика выполнения работы 

Для определения количества непогасившихся зерен извести 

предварительно приготовляют известковое тесто, всыпая 1 кг 

негашеной извести в 3,5-4 л нагретой до температуры 85-90С 

воды, и выдерживают его 2 часа. Затем это тесто разбавляют водой 

до консистенции известкового молока и переносят на сито с сеткой 

№063, одновременно промывая его слабой струей воды, слегка 

растирая мягкие кусочки стеклянной палочкой с резиновым 

наконечником. Остаток на сите собирают в фарфоровую чашку, 

высушивают в сушильном шкафу при температуре 140-150С до 

постоянной массы и взвешивают. Полученное значение остатка, 

деленное на 10, дает содержание непогасившихся зерен в 

процентах. При проведении лабораторных занятий для каждой 

бригады навеска может быть взята в количестве 100 г. В данном 

случае содержание в процентах будет равно массе сухого остатка. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.1.2.  
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Таблица 1.2. Результаты определения содержания в извести 

непогасившихся зерен 

№ 

навесок 

Навеска извести, 

г 

Остаток на сите 

после 

высушивания, г  

Содержание 

непогасившихся 

зерен, % 

    

1.2 Определение температуры и времени гашения извести 

Приборы и материалы 

Термосная колба, термометр, секундомер 

Методика выполнения работы 

Для определения температуры и времени гашения извести 

используют бытовой термос вместимостью 500 мл, навеску извести 

в граммах рассчитывают по формуле: 

                                 
A

G
1000

 ,                                                         (2.2) 

где А – содержание активных оксидов кальция и магния в извести, 

%. 

Навеску помещают в термосную колбу, вливают 25 мл воды, 

имеющей температуру 20С, и быстро перемешивают деревянной 

отполированной палочкой. Колбу закрывают пробкой с плотно 

вставленным термометром на 100-150С и оставляют в покое. 

Ртутный шарик термометра должен быть полностью погружен в 

реагирующую смесь. 

Отсчет температуры ведут через каждую минуту, начиная от 

момента добавления воды. Определение считается законченным, 

если в течение четырех минут температура повышается не более 

чем на 1С. 

За время гашения принимают время с момента добавления 

воды до начала периода, когда рост температуры не превышает 

0,25С в минуту. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.1.3.  

Таблица1.3.  Результаты определения температуры и времени 

гашения извести 
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№ 

навесок 

Навеска 

извести, г 

Время от момента 

добавления воды, 

мин  

Температура,  

С 

Время 

гашения, 

мин 

 

 

    

Основные вопросы для защиты 

 

1. Какими общими свойствами обладают минеральные вяжущие вещества и 

на какие основные группы они делятся? 

2. Что называют воздушной строительной известью,  какие виды извести 

различают? 

3. Как определяют содержание в извести активных оксидов кальция и 

магния? 

4. По каким экспериментальным данным рассчитывают содержание в извести 

непогасившихся зерен? 

5. Как влияет на качество извести содержание в ней активных оксидов 

кальция и магния и непогасившихся зерен? 

6. От чего зависят и как определяются температура, время гашения извести? 

 
Лабораторная работа № 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Цель работы: 

Определить основные свойства гидравлических вяжущих 

Краткая теория 

Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, 

получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера с 

добавкой гипса (3-5 %), а также минеральными добавками (до 

20%). Клинкер получают обжигом до спекания сырьевой смеси 

известняка и глины. 

ГОСТ 10178 устанавливает условное сокращенное 

обозначение цементов. Оно состоит из обозначения вида цемента – 

портландцемент (ПЦ), шлакопортландцемент (ШПЦ); марки 

цемента – 300, 400, 500, 550, 600; обозначения максимального 

содержания добавок в портландцементе – Д0, Д5, Д20; 

дополнительного обозначения разновидностей портландцемента – 

быстротвердеющего (Б), пластифицированного (ПЛ), гидрофобного 



13 

 

(ГФ), на основе клинкера нормированного состава (Н), а также 

обозначения стандарта. Пример условного обозначения 

быстротвердеющего портландцемента с добавками до 20% ─ ПЦ 

400-Д20-Б. 

Прочностные показатели портландцемента, 

шлакопортландцемента и их разновидностей приведены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1. Прочностные показатели портландцемента, 

шлакопортландцемента и их разновидностей 
 

Наименование и 

условное 

обозначение  

Марка 

цемента 

Предел прочности, МПа (кгс/см
2
) 

при изгибе в возрасте,  

сут 

при сжатии в возрасте, 

сут 

3 28 3 28 
Портландцемент, 

портландцемент с 

минеральными 

добавками, 

шлакопортланд-

цемент 

Быстротвердеющий 

портландцемент 

Быстротвердеющий 

шлакопортланд-

цемент 

300 

400 

500 

550 

600 

 

400 

500 

 

400 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3,9 (40) 

4,4 (45) 

 

3,4 (35) 

4,4 (45) 

5,4 (55) 

5,9 (60) 

6,1 (62) 

6,4 (65) 

 

5,4 (55) 

5,9 (60) 

 

5,4 (55) 

- 

- 

- 

- 

- 

 

24,5 (250) 

27,5 (280) 

 

19,6 (200) 

29,4 (300) 

39,2 (400) 

49,0 (500) 

53,9 (550) 

58,8 (600) 

 

39,2 (400) 

49,0 (500) 

 

39,2 (400) 

Тонкость помола портландцемента должна быть такой, чтобы 

через сито №008 с размером сетки в свету 80 мкм проходило не 

менее 85% просеиваемой пробы цемента. 

Начало схватывания портландцемента по ГОСТ 10178 

должно наступать не ранее 45 минут после затворения водой, а 

конец схватывания – не позднее 10 часов после затворения водой. 

Объем цементных образцов при испытании кипячением в 

воде должен изменяться равномерно. 

Методы     испытаний          портландцемента             

регламентированы ГОСТ 310.1 – 310.4 «Цементы. Методы 

испытаний».  

 

2.1. Определение нормальной густоты цементного теста 

Приборы и материалы 
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Прибор Вика, чаша и лопатка затворения 

Методика выполнения работы 

Для определения нормальной густоты и сроков схватывания 

цементного теста применяют прибор Вика с кольцом, чашку и 

лопатку для приготовления цементного теста. При определении 

нормальной густоты теста в нижнюю часть стержня вставляют 

металлический цилиндр-пестик. 

Пестик должен быть изготовлен из нержавеющей стали с 

полированной поверхностью. Поверхность пестика должна быть 

чистой. При пользовании прибором вес падающей части при замене 

пестика иглой должен оставаться постоянным. Массу 

перемещающейся части прибора сохраняют постоянной взаимной 

перестановкой пестика и иглы. Остальные детали прибора 

подбирают таким образом, чтобы общая масса находилась в 

пределах 300±2 г. 

Кольцо к прибору Вика и пластинка, на которую 

устанавливают кольцо во время испытания, должны быть 

изготовлены из нержавеющей стали, пластмассы или стекла. 

Нормальной густотой цементного теста считается такая 

консистенция его, при которой пестик прибора Вика, погруженный 

в кольцо, заполненное тестом, не доходит 5-7 мм до пластинки, на 

которой установлено кольцо. Нормальная густота цементного теста 

характеризуется количеством воды затворения, выраженным в 

процентах от массы цемента. 

Перед испытанием следует проверить нулевое показание 

прибора, для чего приводят пестик в соприкосновение с 

пластинкой, на которой расположено кольцо. В случае отклонения 

от нуля шкала прибора соответствующим образом передвигается. 

Кольцо и пластинку перед началом испытания смазывают тонким 

слоем машинного масла. 

Для приготовления цементного теста отвешивают 400 г 

цемента, высыпают в чашку, предварительно протертую влажной 

тканью, делают в цементе углубление,  в которое вливают в один 

прием воду в количестве, необходимом (ориентировочно) для 
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получения цементного теста нормальной густоты. 

После заливки воды углубление засыпают цементом и через 

30 секунд после этого сначала осторожно перемешивают, а затем 

энергично растирают тесто лопаткой. Продолжительность 

перемешивания и растирания цемента с водой должна быть 5 минут 

с момента приливания воды. 

Сразу после окончания перемешивания кольцо наполняют в 

один прием цементным тестом и 5-6 раз встряхивают его, 

постукивая о стол. Затем поверхность теста выравнивают, срезая 

избыток теста вровень с краями кольца ножом, протертым влажной 

тканью. Немедленно после этого приводят пестик прибора в 

соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и 

закрепляют стержень зажимным винтом, затем быстро 

освобождают стержень и предоставляют   пестику   возможность   

свободно   погружаться   в тесто. Через  

30 секунд с момента освобождения стержня фиксируют глубину 

его погружения по шкале. Кольцо с тестом при определении не 

должно подвергаться толчкам. 

При несоответствующей консистенции цементного теста 

изменяют количество воды и вновь затворяют тесто, добиваясь 

погружения пестика на глубину, указанную выше (5-7 мм до 

пластинки). 

Количество добавляемой воды для получения теста 

нормальной густоты, выраженное в процентах от веса цемента, 

определяется с округлением до 0,25%. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.2.2.  

Таблица 2.2  Результаты определения нормальной густоты 

цементного теста 

№ 

опытов 

Навеска 

цемента, г 

Количество 

воды, мл  

Отсчет по 

шкале прибора, 

мм 

Водопотребность 

цемента, % 

     

 

 



16 

 

2.2  Определение равномерности изменения объема 

цемента  

 при твердении 

 

Приборы и материалы 

Цемент, весы, бачок с кипячением, эксикатор 

Методика выполнения работы 

Процесс твердения цемента сопровождается равномерным 

изменением объема цементного теста и камня. Однако наличие в 

цементе свободных СаО и МgO, которые гасятся с увеличением 

объема в уже затвердевшем цементном камне, может привести к 

неравномерным деформациям и образованию трещин в 

твердеющих бетонах и растворах. Содержание свободного оксида 

кальция в цементе не должно превосходить 0,5-1%, а свободного 

оксида магния – 5%. 

Равномерность изменения объема цемента устанавливается 

кипячением в воде образцов – лепешек. Для изготовления лепешек 

берут 400 г цемента и из него приготовляют тесто нормальной 

густоты. Отвешивают четыре навески теста по 75 г и помещают 

каждую навеску в виде шарика на стеклянную пластинку, 

предварительно протертую машинным маслом. Осторожно 

постукивая пластинкой о край стола, получают из шарика лепешку 

диаметром 7-8 см, и толщиной в средней ее части около 1 см. 

Поверхность полученных лепешек заглаживают от наружных 

краев к центру смоченным в воде ножом. Приготовленные таким 

образом лепешки хранят в течение (24±2) ч с момента 

изготовления в ванне с гидравлическим затвором при температуре 

(20±5) С. В ванне устанавливаются решетки для размещения на 

них образцов. Под решеткой должна быть вода. 

Затем лепешки с пластинками вынимают из ванны, лепешки 

снимают с пластинок и помещают на решетку в бачок с водой. 

Решетка должна находиться на расстоянии не менее 5 см от дна 

бачка. Уровень воды в бачке должен закрывать лепешки на 4-6 см 

в течение всего времени кипячения. Бачок закрывают крышкой и 
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ставят на нагревательный прибор и доводят до кипения за 30-45 

мин. Кипячение производят в течение 3 ч, после чего лепешки в 

бачке охлаждают до температуры (20±5) С и производят их 

внешний осмотр немедленно после извлечения из воды. 

Цемент соответствует требованиям равномерности 

изменения объема, если на лицевой стороне лепешек, 

подвергнутых испытаниям, не обнаружится радиальных,  

доходящих до краев трещин или сетки мелких трещин, а также 

каких-либо искривлений и увеличения объема лепешки. Наличие 

искривлений устанавливается при помощи линейки, 

прикладываемой к плоской поверхности лепешки. Появляющиеся 

иногда в первые сутки после изготовления трещины усыхания, не 

доходящие до краев лепешек, не являются признаком 

недоброкачественного цемента, если на обратной стороне 

отсутствуют радиальные трещины, доходящие до краев, и 

лепешки при постукивании одна о другую издают звонкий звук. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.2.3. 

Результаты визуального осмотра 

лепешек после кипячения 

Вывод о соответствии цемента 

требованиям равномерности 

изменения объема цемента при 

твердении 

  

 

2.3. Определение предела прочности при изгибе и сжатии 

Приборы и материалы 

Формы размерами 40x40x160 мм, встряхивающий столик, 

ванна с гидрозатвором, прибор для испытания на изгиб 

Методика выполнения работы 

Для определения предела прочности цемента при изгибе и 

сжатии изготавливают образцы-балочки размерами 40x40x160 мм 

из пластичного цементного раствора нормальной консистенции 

состава 1:3 по массе (1 ч. цемента и 3 ч. песка) при водоцементном 

отношении (В/Ц) не менее 0,4. 

Для определения нормальной консистенции цементного 
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раствора отвешивают 1500 г стандартного песка, 500 г цемента и 

200 г воды (В/Ц = 0,40). Компоненты загружают в предварительно 

протертую влажной тканью чашу лопастной мешалки в следующей 

последовательности: песок, вода, цемент. Чашу устанавливают на 

мешалку и производят перемешивание в течение (120±10) с. 

В центре диска встряхивающего столика устанавливают 

форму-конус с центрирующим устройством. Внутреннюю 

поверхность конуса и диск столика перед испытанием протирают 

влажной тканью. По окончании перемешивания раствора им 

заполняют форму-конус на половину высоты и уплотняют 15 раз 

штыкованием металлической штыковкой. Затем наполняют конус 

раствором с некоторым избытком и штыкуют 10 раз. Во время 

укладки и уплотнения раствора конус прижимают рукой к диску 

столика. После уплотнения верхнего слоя раствора снимают 

насадку конуса и излишек раствора срезают ножом вровень с 

краями конуса. Нож предварительно протирают влажной тканью. 

Затем конус снимают в вертикальном направлении. После этого 

раствор встряхивают на столике 30 раз за (30±5) с, измеряют 

расплыв конуса по нижнему основанию штангенциркулем в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее 

значение. Расплыв конуса должен быть в пределах 106…115 мм. 

Если расплыв конуса окажется меньше 106 мм, количество воды 

увеличивают до получения расплыва конуса 106-108 мм. 

Окончательное значение водоцементного отношения заносят в 

рабочий журнал и принимают для проведения дальнейших 

испытаний. 

Перед изготовлением образцов-балочек внутреннюю 

поверхность стенок формы и поддона слегка смазывают машинным 

маслом. Стыки наружных стенок друг с другом и с поддоном 

формы необходимо промазать тонким слоем солидола или другой 

густой смазкой. На собранную форму устанавливают насадку и 

промазывают снаружи густой смазкой стык между формой и 

насадкой. На каждый намеченный срок испытания изготовляют по 

три образца (одна форма). 
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Для уплотнения раствора подготовленные формы балочек с 

насадкой жестко закрепляют на виброплощадке. Одновременно 

устанавливают не более двух форм, симметрично расположенных 

относительно центра площадки. При уплотнении одной формы ее 

располагают в центре площадки. Формы заполняют раствором 

приблизительно на 1 см по высоте и включают вибрационную 

площадку, в течение двух первых минут вибрации все три гнезда 

формы равномерно небольшими порциями заполняют раствором. 

По истечении 3 мин от начала вибрации виброплощадку 

отключают. Форму снимают с виброплощадки, срезают смоченным 

водой ножом излишек раствора, заглаживают поверхность образцов 

вровень с краями формы и маркируют их. 

Образцы в формах хранят первые сутки в ванне с 

гидравлическим затвором. Затем образцы осторожно 

расформовывают и укладывают в ванны с питьевой водой в 

горизонтальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с 

другом, или в шкафу, обеспечивающим относительную влажность 

воздуха не менее 90%. Таким образом образцы хранят 

последующие 27 суток. Образцы, имеющие через (24±1) ч 

прочность, недостаточную для расформовки без повреждения, 

допускается вынимать из формы через (48±2) ч. 

Вода должна покрывать образцы не менее чем на 2 см, 

меняют воду через каждые 14 суток. Температура воды при 

хранении, а также при ее замене должна быть (20±2) С. По 

истечении срока хранения образцы вынимают из воды и не позднее 

чем через 30 мин подвергают испытанию. Непосредственно перед 

испытанием образцы должны быть насухо вытерты. Испытание 

образцов-балочек. Для испытания образцов-балочек на изгиб могут 

быть использованы приборы любой конструкции, 

удовлетворяющие следующим требованиям: средняя скорость 

нарастания нагрузки должна быть (0,05±0,01) кН/с или (0,12±0,02) 

МПа/с в пересчете на единицу площади приведенного сечения 

балочки. Образцы устанавливают на опоры изгибающего 

устройства таким образом, чтобы те грани его, которые были 
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горизонтальными при изготовлении, находились в вертикальном 

положении. 

Предел прочности при изгибе цементного раствора 

вычисляют как среднее арифметическое значение из двух 

наибольших результатов испытания трех образцов. 

При определении предела прочности на сжатие полученные 

после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же 

подвергают испытанию на сжатие. Каждую половинку балочки 

помещают между двумя пластинками площадью 25 см
2
 таким 

образом, чтобы боковые грани, которые при  изготовлении 

прилегали к стенкам формы, находились на плоскости пластинок, а 

упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой плоскости 

образца. Образец с пластинками центрируют на опорной плите 

пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании 

должна быть (1,0±0,5) МПа/с.  

Предел прочности на сжатие отдельного образца вычисляют 

как частное от деления разрушающей нагрузки на площадь 

пластинок.  

Предел прочности на сжатие для данного цемента вычисляют 

как среднее арифметическое четырех наибольших результатов 

испытания образцов. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.2.4.  

Таблица 2.4  Результаты определения предела прочности цемента 

при изгибе и сжатии 

Наименование 

определяемых 

показателей  

Значения для отдельных 

образцов 

Среднее значение из 

двух наибольших 

результатов 1 2 3 

Предел прочности при 

изгибе, МПа (кгс/см
2
) 

    

Разрушающая нагрузка 

при испытании на 

сжатие, кН (кгс) 

Значения для отдельных 

образцов 

Среднее значение из 

четырех наибольших 

результатов 1 2 3 4 5 6 
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Предел прочности при 

сжатии, МПа (кгс/см
2
) 

       

 

Основные вопросы для защиты 

1. Что называют портландцементом и какие компоненты входят в 

его состав? Какое природное сырье применяется при его 

изготовлении? 

2. По каким основным показателям оценивают качество 

портландцемента? 

3. С какой целью и как определяется нормальная густота 

цементного теста? 

4. Как определяются сроки схватывания цементного теста? 

5. По каким критериям устанавливают равномерность изменения 

объема цемента при твердении? 

6. Как определяют тонкость помола цемента? 

7. Как изготавливают образцы для определения предела прочности 

цемента при изгибе и сжатии? 

8. Каким образом производят испытания образцов и как 

рассчитывают пределы прочности при изгибе и сжатии? 

9. По каким экспериментальным данным  устанавливают марку 

цемента?  

 

Лабораторная работа № 3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТОННОЙ СМЕСИ 

Цель работы:  

Определить основные свойства бетонной смеси 

Краткая теория 

Бетонная смесь представляет собой сложную 

многокомпонентную систему, состоящую из частичек вяжущего, 

новообразований, возникающих при взаимодействии вяжущего с 

водой, зерен заполнителя, воды, вводимых в ряде случаев 

специальных добавок, вовлеченного воздуха. Из-за проявления сил 

взаимодействия между перечисленными компонентами эта система 

приобретает связность и может рассматриваться как единое 

физическое тело с определенными физическими свойствами. 
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Для производства работ и обеспечения высокого качества бе-

тона в конструкциях, изделиях и дорожных материалах 

необходимо, чтобы бетонная смесь имела консистенцию, 

соответствующую условиям ее укладки и уплотнения, т.е. 

определенную удобоукладываемость. Это основное свойство 

бетонной смеси оценивают показателями подвижности и 

жесткости. По этим показателям бетонные смеси подразделяют на 

следующие группы и марки (табл.3.1). 

Таблица 3.1 Классификация бетонных смесей по 

удобоукладываемости 

Группы 

смесей 

Марка по 

удобоукладываемости 

Подвижность, см Жесткость, с 

Сверхжесткая СЖ3 

СЖ2 

СЖ1 

- 

- 

- 

Более 100 

51-100 

50 и менее 

Жесткая Ж4 

Ж3 

Ж2 

Ж1 

- 

- 

- 

- 

31-60 

21-30 

11-20 

5-10 

Подвижная П1 

П2 

П3 

П4 

П5 

1-4 

5-9 

10-15 

16-20 

21 и более 

4 и менее 

- 

- 

- 

- 

Помимо удобоукладываемости бетонные смеси 

характеризуются также  средней плотностью, объемом 

вовлеченного воздуха, расслаиваемостью (при необходимости), 

сохраняемостью во времени свойств: удобоукладываемости, 

расслаиваемости, объема вовлеченного воздуха (при 

необходимости). 

Свойства бетонной смеси зависят от ее состава, вида и 

свойств отдельных компонентов. Так, при увеличении содержания 

цементного теста и, соответственно, уменьшении содержания 

заполнителей смесь становится более подвижной. Аналогично 

влияет увеличение содержания в смеси воды, но это может вызвать 

расслоение смеси, а прочность бетона падает. 
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3.1. Определение подвижности бетонной смеси 

 

Приборы и материалы 

Стандартный усеченный конус, бетонная смесь 

Методика выполнения работы 

В качестве показателя подвижности используют осадку 

бетонного конуса под собственной массой. С этой целью 

используют стандартный прибор в форме усеченного конуса, 

изготовленного из листовой стали (рис.1). Конус с размерами, 

приведенными на рис.1, предназначается для определения 

подвижности бетонной смеси с зернами заполнителя наибольшей 

крупности до 40 мм. Для определения подвижности смеси с 

зернами заполнителя наибольшей крупности свыше 40 мм 

используют увеличенный конус.  

Сначала внутреннюю поверхность конуса вытирают влажной 

тканью и устанавливают на ровную поверхность. На конус 

надевают воронку, заполняют бетонной смесью до 1/3 высоты и 

штыкуют металлическим стержнем 25 раз. Затем конус заполняют 

до 2/3 высоты, штыкуют 25 раз, далее заполняют с избытком и 

штыкуют опять 25 раз. Штыкование производят равномерно от 

стенок к центру конуса. После уплотнения третьего слоя воронку 

снимают, кельмой срезают излишек смеси и заглаживают 

поверхность. Металлический конус поднимают вертикально и 

устанавливают рядом с бетонным конусом.  

Разность в высотах металлического и бетонного конуса, 

измеряемая с округлением до 0,5 см, означает подвижность 

бетонной смеси. Измерение производят два раза и по двум 

результатам вычисляют среднеарифметическое значение 

подвижности с округлением до 1 см. При этом разница между 

двумя результатами не должна превышать 1 см при ОК  4 см, 2см 

при ОК=5-9 см и 3 см при ОК  10 см. В противном случае 

приготавливают новый замес и опыт повторяют до получения 

необходимых результатов. 

 



24 

 

 
 

      Рисунок 1- Конус для определения подвижности бетонной смеси 

 

 При размере зерен заполнителя более 40 мм используют 

увеличенный конус с размерами, мм: внутренний диаметр нижнего 

основания ─ 300, верхнего основания ─ 150, высота ─ 450. Метод 

определения подвижности с применением этого конуса аналогичен 

стандартному, но при этом полученный результат умножают на 

поправочный коэффициент 0,67 для приведения к величине осадки 

обычного конуса. 

Если в результате испытания бетонной смеси осадка конуса 

будет равна нулю, это означает, что смесь не обладает 

подвижностью, и поэтому в качестве показателя 

удобоукладываемости используют жесткость смеси. 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.3.2.  

Таблица 3.2 Результаты определения подвижности бетонной смеси 

Марка и вид бетона, 

изготовляемого из 

смеси 

Результаты частных 

испытаний, см 

Среднеарифметический 

результат, см 

   

3.2 Определение жесткости бетонной смеси 

 

Приборы и материалы 

Цилиндрический сосуд, направляющий штатив, 

виброплощадка 
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Методика выполнения работы 

Показатель жесткости бетонной смеси определяют на 

специальном приборе, который состоит из цилиндрического сосуда 

1 высотой  200 мм  с внутренним диаметром 240 мм с 

закрепленным на нем устройством 9  для измерения осадки 

бетонной смеси в виде направляющего штатива 8, штанги 5 и 

металлического диска 6 толщиной 4 мм с шестью отверстиями 7 

(рис. 3.4). 

Прибор устанавливают на стандартную лабораторную 

виброплощадку, которая обеспечивает вертикально     

направленные    колебания частотой 45…50 с
-1

 (2800…3000 

кол/мин) и амплитудой (0,50,01) мм и плотно прикрепляют к ней. 

Затем в сосуд помещают металлическую форму-конус 3 с насадкой 

4 для заполнения бетонной смесью (рис.2). 

Размеры формы-конуса такие же, как при определении 

подвижности бетонной смеси, т.е. высота ─ 300 мм, нижний 

диаметр ─ 200 мм, верхний диаметр ─ 100 мм. Форму-конус с 

помощью специального кольца-держателя 2 закрепляют в приборе 

и заполняют тремя слоями бетонной смеси, уплотняя ее 

штыкованием (25 раз каждый слой). Затем удаляют форму-конус, 

поворачивают штатив, устанавливают на поверхности бетонной 

смеси диск и включают виброплощадку. Вибрирование при частоте 

(2900100) кол/мин  и амплитуде (0,50,01) мм продолжают до тех 

пор, пока не начнется выделение цементного теста из двух 

отверстий диска. Полученное время вибрирования ─ показатель 

жесткости бетонной смеси. 
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Рисунок 2- Стандартный прибор для определения жесткости бетонной 

смеси 

Жесткость бетонной смеси определяют дважды. Общее время 

испытания от начала первого определения до окончания второго не 

должно превышать 15 мин. Жесткость бетонной смеси вычисляют с 

округлением до 1с как среднее арифметическое значение 

результатов двух определений, отличающихся не более чем на 20 

%. При большем расхождении результатов определение повторяют 

на новой пробе. 

Результаты опытов заносят в таблицу, аналогичную табл.3.2.  

Основные вопросы для защиты 

1. Чем бетонная смесь отличается от бетона? 

2. Какими показателями характеризуют удобоукладываемость 

бетонной смеси? 

3. На какие группы и марки разделяют бетонные смеси по 

удобоукладываемости? 

4. Как определяют подвижность бетонной смеси? 

5. Для каких бетонных смесей и как определяют жесткость? 

6. Как определяют жесткость бетонной смеси упрощенным 

способом и как в этом случае соотносится показатель жесткости с 

показателем, определенным на стандартном приборе? 

7. В каких единицах выражают показатели удобоукладываемости 

бетонной смеси? 
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Лабораторная работа № 4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

Цель работы:  

Определить предел прочности на сжатие и прочность 

тяжелого бетона неразрушающими методами 

Краткая теория 

Качество тяжелого бетона характеризуют классами и 

марками по прочности при сжатии и изгибе, марками по 

морозостойкости и водонепроницаемости. Класс бетона по 

прочности на сжатие определяют величиной гарантированного 

предела прочности на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 

образцов бетона базового размера (кубов с ребром 15x15x15 см) в 

возрасте 28 суток. Бетоны подразделяют на классы: В 3,5; В 5; В 

7,5; В 10; В12,5; В 15; В 20; В 25; В 30; В 35; В 40; В 45; В 50; В 55; В 

60, В 65; В 70; В 75; В80. 

На производстве контролируют среднюю прочность бетона 

на сжатие или марку бетона по прочности на сжатие. Соотношение 

между классами бетона по прочности на сжатие, средней 

прочностью  на  сжатие  и  марками  по   прочности   на   сжатие   

приведены   в таблице 4.1.  

Для тяжелых бетонов, применяемых в строительстве дорог и 

аэродромов,  устанавливаются классы и марки бетона по прочности 

при изгибе. 

Таблица 4.1  Классы, марки и средняя прочность бетона на 

сжатие 

Класс бетона по 

прочности на сжатие 

Средняя прочность 

бетона данного класса, 

МПа 

Ближайшая марка 

бетона по прочности на 

сжатие 

В 3,5 

В 5 

В 7,5 

В 10 

В 12,5 

В 15 

В 20 

4,6 

6,5 

9,8 

13,1 

16,4 

19,6 

26,2 

М 50 

М 75 

М 100 

М 150 

М 150 

М 200 

М 250 
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В 25 

В 30 

В 35 

В 40 

В 45 

В 50 

В 55 

В 60 

37,7 

39,3 

45,8 

52,4 

58,9 

65,5 

72,0 

78,6 

М 350 

М 400 

М 450 

М 500 

М 600 

М 700 

М 700 

М 800 
 

В настоящее время широко используют неразрушающие 

методы контроля прочности бетона, которые позволяют 

ориентировочно определить прочность в любой конструкции или 

на любом отдельном участке конструкции или изделия без их 

разрушения.  

Неразрушающие  методы  можно  разделить  на две группы: 

механические или поверхностные (методы упругого отскока, 

ударного импульса, пластических деформаций, отрыва участка 

конструкции, скалывания ребра конструкции и т.д.) и физические 

(ультразвуковые, резонансные методы, метод свободных 

колебаний).  

При использовании неразрушающих методов прочность 

бетона определяют по градуировочной зависимости, связывающей 

косвенный показатель прочности бетона (величина отскока бойка, 

диаметр отпечатка на бетоне, скорость прохождения через него 

ультразвукового импульса и т.п.) с прочностью бетона.  

Градуировочная зависимость устанавливается на основании 

параллельных испытаний под прессом и неразрушающим методом 

не менее чем пятнадцати серий контрольных образцов-кубов. 

Контрольные образцы отбираются из произвольно выбранных 

замесов. Если отобранные таким образом образцы не обеспечат 

разброса значений прочности бетона в диапазоне, дающем 

возможность построить градуировочную зависимость, допускается 

изготавливать до 40% образцов с отклонениями по цементно-

водному отношению до 0,4. 
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4.1 Определение предела прочности тяжелого бетона на 

сжатие 

 

Приборы и материалы 

Металлические формы, вибростол, гидравлический пресс 

Методика выполнения работы  
Предел прочности бетона на сжатие обычно определяют на 

образцах кубической формы с размерами грани 70, 100, 150, 200, 

З00 мм; а также на образцах цилиндрической формы диаметром 70, 

100, 150, 200 мм и высотой  dh   или d2 . Размеры образцов 

выбирают в зависимости от максимального размера зерен 

заполнителя. Максимальный размер зерен заполнителя должен 

быть не более 1/4 размера грани куба или диаметра цилиндра. 

Образцы испытывают сериями по три образца. 

Перед формованием внутреннюю поверхность 

металлических форм смазывают тонким слоем машинного масла. 

Уплотнение бетонной смеси при изготовлении образцов 

осуществляют способом, принятым в технологии производства 

изделий. При невозможности выполнения этого условия, образцы 

формуют следующим образом. Укладку бетонной смеси и ее 

уплотнение производят штыкованием с помощью металлического 

стержня диаметром 16 мм. Количество штыкований определяется 

из расчета 10 штыкований на каждые 100 см
2
 площади образца. 

При уплотнении бетонной смеси с подвижностью менее 10 

см или жесткостью до 11с форму закрепляют на лабораторном 

вибростоле с помощью металлических зажимов. Форму заполняют 

бетонной смесью с избытком и включают вибростол. Вибрирование 

продолжают до тех пор, пока смесь полностью не заполнит форму с 

образованием на поверхности цементного молока.  

При изготовлении образцов из бетонной смеси жесткостью 

11 с и более, на форме закрепляют насадку. Форму с насадкой 

жестко закрепляют на виброплощадке и устанавливают на 

поверхность смеси пригруз, обеспечивающий давление (40,5) кПа, 

и вибрируют до прекращения оседания пригруза, плюс 
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дополнительно 5-10 с. 

Затем излишек бетонной смеси срезают металлической 

линейкой, и поверхность образца сглаживают кельмой. При 

определении пределов прочности на сжатие товарного бетона 

поверхность образцов закрывают влажной тканью, выдерживают в 

комнате при температуре воздуха (203)С не менее 24 часов, а 

затем распалубливают и помещают в камеру нормального 

твердения. Если предусмотрено тепловлажностное ускоренное 

твердение бетона, то образцы в формах помещают в пропарочную 

камеру и подвергают тепловлажностной обработке по заданному 

режиму. Чаще всего образцы подвергают твердению вместе с 

изделиями в идентичных условиях. 

Перед испытанием образцы подвергают визуальному 

осмотру (дефектные образцы испытаниям не подлежат), 

взвешивают, определяют среднюю плотность. Среднее значение 

средней плотности бетона округляют до десяти кг/м
3
. Испытуемый 

образец устанавливают на нижнюю плиту гидравлического пресса 

так, чтобы направление разрушающей силы было параллельно 

слоям бетонной смеси при ее уплотнении. Нарастание нагрузки на 

образец должно быть постепенным. Скорость нарастания нагрузки 

должна быть в пределах (0,60,4) МПа в секунду.  

Предел прочности бетона в МПа (кгс/см
2
) вычисляют по 

формуле 

F

P
R  ,                                                         (4.1) 

где Р – разрушающая сила, Н (кгс); F - площадь поперечного 

сечения образца, мм
2
 (см

2
);  - масштабный коэффициент. 

Значения масштабных коэффициентов выбирают из табл.4.2 

в зависимости от размеров испытуемых образцов. 

Таблица 4.2  Значения масштабных коэффициентов для приведения 

прочности тяжелого бетона к прочности бетона в образцах базового 

размера 
Длина ребра куба, мм Значение коэффициента  

70 

100 

0,85 

0,95 



31 

 

150 

200 

300 

1,00 

1,05 

1,10 
 

После вычисления предела прочности отдельных образцов 

рассчитывают среднее арифметическое значение предела 

прочности в данной серии образцов: из двух образцов ─ по двум 

образцам; из трех образцов ─ по двум наибольшим по прочности 

образцам. 

 

Результаты выполнения работы 

Результаты опытов заносят в табл.4.3. 

 Таблица 4.3 Результаты определения предела прочности бетона 

на сжатие 
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4.2 Определение прочности тяжелого бетона 

неразрушающими методами 

 

Приборы и материалы 

Молоток Кашкарова, образец бетона. 

Методика выполнения работы  
Для более полного контроля  прочности бетона в изделиях 
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недостаточно обычных стандартных испытаний контрольных 

образцов. Образцы имеют другие размеры, что сказывается на 

условиях их формования и твердения, и поэтому они оценивают 

прочность бетона в изделии лишь с некоторой степенью 

приближения. 

Среди механических неразрушающих методов на практике 

наиболее распространены: метод пластических деформаций, 

основанный на принципе заглубления в бетон бойка (шарика) при 

ударе и получения отпечатка (лунки) на бетоне определенного 

диаметра, и метод упругого отскока, в  котором косвенной 

характеристикой прочности является величина отскока бойка от 

поверхности бетона (или прижатого к ней ударника). 

Первый метод испытания бетона реализуется с помощью 

пружинных приборов с определенной энергией удара, а также 

молотка Кашкарова с произвольной энергией удара. С целью 

уменьшения влияния этого параметра на результаты измерений, 

при использовании последнего прибора косвенной характеристикой 

прочности бетона является соотношение диаметров отпечатков на 

бетоне и эталонном стержне. 

Эталонный молоток конструкции К.П.Кашкарова 

представлен на рис.3. Метод определения прочности бетона 

заключается в том, что при ударе молотком по поверхности 

бетонной конструкции одновременно образуется два отпечатка: 

первый диаметром Бd  — на бетоне, второй диаметром Эd  — на 

введенном в молоток эталонном стержне. За косвенную 

характеристику прочности бетона принимают отношение :Б Эd d , по 

которому определяют прочность бетона в данном месте 

конструкции. Эталонный стержень изготовлен из стали Ст3 длиной 

150 и диаметром 10 мм; конец стержня заострен.  
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Рисунок 3- Эталонный молоток конструкции К.П.Кашкарова 
 

 Эталонным молотком наносят не менее 5 ударов в 

различных точках по длине или площади конструкции. Во время 

испытания необходимо следить за тем, чтобы ось головки молотка 

была перпендикулярна поверхности испытуемой конструкции. 

После каждого удара эталонный стержень передвигают таким 

образом, чтобы расстояние между центрами соседних отпечатков 

было не менее 10 мм. Удары по поверхности испытуемой 

конструкции наносят так, чтобы расстояние между местами 

испытаний было не менее 30 мм. Диаметр лунок на бетонной 

поверхности и эталонном стержне измеряют с погрешностью до 0,1 

мм угловым масштабом, состоящим из двух стальных 

измерительных линеек, склепанных под углом. Для облегчения 

измерения диаметров отпечатков на бетоне удары можно 

производить через листы копировальной и белой бумаги. 

Прочность бетона в конструкции устанавливают с помощью 

градуировочной зависимости по среднеарифметическому значению 

косвенной характеристики. Полученные таким образом значения 

прочности справедливы для бетона с влажностью 2 – 6%. В случае 

повышенной влажности значения предела прочности бетона 

необходимо умножить на поправочный коэффициент влажности,  

принимаемый  равным  при  влажности  8%  ─  1,1;  при влажности 

12% ─ 1,2. 

Метод упругого отскока позволяет получать более 

достоверные данные о прочности бетона, так  как  на  величину  

упругого отскока в большей степени влияют внутренние слои 

конструкции. Этот метод осуществляется с помощью молотков 
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Шмидта, часто называемых склерометрами. Склерометр ОМШ–1 

(рис.4) предназначен   для   определения   прочности   бетона   на  

сжатие  в   диапазоне 5...40 МПа в бетонных и железобетонных 

конструкциях.  

 

 
 

 Рисунок 4 - Склерометр ОМШ–1 
 

Перед выполнением удара нажатием ладони на сферический 

конец индентора 1 приводят склерометр в рабочее положение. При 

этом стрелка на шкале прибора должна занять нулевое положение. 

Затем устанавливают склерометр в выбранную точку испытуемой 

поверхности перпендикулярно к ней. Удерживая склерометр за 

корпус двумя руками так, чтобы один палец находился у стопора, 

прижимают индентор к поверхности бетона и плавно сдвигают к 

ней корпус прибора до щелчка (удара). Не отводя склерометр от 

поверхности бетона, нажимают пальцем на кнопку – стопор 2, 

фиксируя положение бегунка со стрелкой 3 после удара. Высоту 

отскока определяют по шкале с точностью до единицы (0,5 деления 

шкалы). Испытание выполняют в  не менее чем пяти точках 

изделия.  

Затем вычисляют среднее значение величины упругого 

отскока и определяют прочность бетона по градуировочной 

зависимости, заранее установленной путем параллельных 

испытаний контрольных кубов бетона склерометром и на прессе. 

При испытании контрольных кубов склерометром они должны 

быть зажаты в прессе усилием (305) кН. Положение склерометра 

относительно испытуемой поверхности должно быть таким же, как 
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и при установлении градуировочной зависимости, то есть 

горизонтально. При необходимости испытания горизонтальных или 

наклонных поверхностей следует учесть  угол наклона между 

продольной осью прибора и горизонтальной плоскостью для 

введения поправки при обработке результатов.  

Результаты выполнения работы 

 Результаты опытов заносят в табл.4.4.  

Таблица 4.4. Результаты определения прочности бетона 

неразрушающим методом 
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Основные вопросы для защиты 

1. Какими показателями характеризуют качество тяжелого 

бетона? 

2. Что такое класс и марка бетона по прочности на сжатие? 

3. Как изготавливают и испытывают образцы  для определения     

прочности бетона на сжатие? 

4. Как рассчитывают прочность отдельных образцов и среднюю 

прочность бетона на сжатие? 

5. В чем заключается принцип определения прочности бетона 

неразрушающими методами? Какими они бывают? 

6. Как строится градуировочная зависимость в неразрушающих 

методах испытаний бетона? 

7. Какой метод неразрушающих механических испытаний 

реализуется с помощью молотка Кашкарова? 

8. Каким методом и как определяют прочность бетона на сжатие 

с помощью склерометра ОМШ-1? 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО СВОЙСТВАМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

 ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Минеральными вяжущими веществами называют 

порошкообразные материалы, способные при смешивании с водой 

образовывать пластичное тесто, которое под влиянием физико-

химических процессов постепенно затвердевает и приобретает 

камневидное состояние. Это свойство вяжущих веществ широко 

используется для изготовления строительных растворов, бетонов, 

для производства безобжиговых искусственных каменных 

материалов и изделий. 

Сырьем для производства минеральных вяжущих веществ 

являются горные породы (известняк, природный гипс, бокситы и 

др.) и побочные продукты промышленности (шлаки, золы, 

фосфогипс и др.). При получении минеральных вяжущих веществ 

горные породы обжигают, а продукт обжига размалывают в тонкий 

порошок.  

В зависимости от способности твердеть и сохранять 

прочность на воздухе или в воде минеральные вяжущие вещества 

подразделены на две группы: воздушные и гидравлические. 

Воздушные вяжущие вещества способны затвердевать и длительно 

сохранять прочность только на воздухе (гипсовые вяжущие 

вещества, воздушная известь и др.). Гидравлические (водостойкие) 

вяжущие вещества отличаются тем, что после смешивания с водой 

и предварительного твердения на воздухе они способны в 

последующем твердеть как на воздухе, так и в воде 

(портландцемент, шлаковые цементы, пуццолановые цементы и 

др.). 

Современное строительное производство располагает 

большой номенклатурой вяжущих веществ с широким диапазоном 

их свойств. При применении таких широко распространенных 
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вяжущих, как портландцемент и его разновидностей необходимо 

уметь правильно определить важнейшие строительные свойства 

вяжущего по его минеральному составу, количеству воды 

затворения, экзотермии и другим исходным данным. 

Кроме того, при изготовлении некоторых воздушных 

вяжущих веществ, являющихся местными вяжущими, которые 

вырабатываются в районах их потребления, часто возникает 

необходимость в выполнении технологических расчетов по их 

производству (расчет необходимого количества сырья, количества 

воды для гашения извести и др.). Подобные технологические 

расчеты необходимы также при изготовлении таких 

распространенных материалов как изделия строительной керамики. 

Ниже даются наиболее типичные примеры таких расчетов. 

 

Задача 1. Для производства извести употребляется 

известняк, содержащий 5% глинистых и кварцевых примесей  и 3% 

влаги. Определить, к какому сорту (по активности) будет 

относиться полученная известь. 

Решение. Общее содержание примесей и влаги в известняке 

составляет 5 + 3 = 8%;  следовательно, карбоната кальция СаСО3 в 

известняке  содержится 100 - 8 = 92%, или в 1 т известняка 

содержится 920 кг СаСО3.  

Получение извести происходит по реакции СаСО3 → СаО + 

СО2. 

Молекулярные  массы  СаСО3
 
 и СаО соответственно равны 

100 и 56. Таким образом, выход извести  из 920 кг СаСО3 составит 

92056/100 = 515 кг. 

Состав полученного продукта: СаО – 515 кг; примеси – 50 кг; 

итого – 565 кг. 

Содержание СаО в смеси 
515

100 91
565

  %. 

Следовательно, известь по активности относится к 1 сорту 

(более 90%). 

Ответ: известь по активности относится к 1 сорту. 
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Задача 2. Определить пористость цементного камня из 

пуццоланового портландцемента,  если  цементное  тесто  

содержало  37%   воды  (В/Ц = 0,37). Количество химически 

связанной воды после затвердевания составило 7% от всей воды 

затворения.  Истинная плотность цемента 3,05 г/см
3
. 

Решение. Расчет ведем на 1 кг цемента. Объем цементного 

теста равен сумме абсолютных объемов цемента и воды 

затворения: 

697370327
1

100037,0

05,3

1000Ц37,0Ц

вц
ц.т. 










V см

3
. 

Пористость в цементном камне (капиллярная пористость) 

получается за счет испарения не вступившей в химическое 

взаимодействие с цементным камнем воды, объем пор будет равен 

объему этой воды. 

пор
370 0,07 370

396
1 1

V


    см
3
. 

Определяем пористость цементного камня:  

пор

ц.к.

396
100 56,8%

697

V
П

V
    . 

  Ответ: пористость цементного камня 56,8%. 

 

Задача 3. Какой пористостью будет обладать цементный 

камень, если при затворении цементного теста водоцементное 

отношение составляло 0,45, а за время твердения химически 

связалось 18% всей воды. Остальная вода испарилась. Истинная 

плотность цемента равна 3,1 г/см
3
.  

Решение. Расчет ведем на 1 кг цемента. Его абсолютный 

объем равен 
1000

322
3,1

  см
3
. 

Воды при затворении взято 1000  0,45 = 450 г или 450 см
3
. 

Количество химически связанной воды 450  0,18 = 81 см
3
.  

Испарилось несвязанной воды 450 – 81 = 369 см
3
, т.е. объем 

пор в цементном камне, образовавшихся в результате испарения 
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воды, равен 369 см
3
. 

Пористость цементного камня равна 
369

100 47,8%
772

П    . 

Ответ: Пористость цементного камня равна 47,8%. 

 

Контрольные задания 

 

1. Рассчитать  выход  негашеной  комовой  извести  из  8 т  

сухого  известняка,  содержащего  5 %  примесей;  сколько  при  

этом  будет  получено  извести – пушонки,  если  активность  

негашѐной  извести  составила  85%,  а  влажность  пушонки – 4 %. 

2. Сколько  каустического  магнезита  можно  получить  при  

обжиге  15 т  природного  магнезита,  содержащего  8 %  

неразлагающихся  примесей? 

 3. Сколько  активной  МgО  будет  содержаться  в  продукте  

обжига  10 т  чистого  доломита  (диссоциацией  СаСО3  при  

заданном  режиме  обжига  пренебречь)? 

 4. Определить  объѐм  цементного  теста  нормальной  

густоты,  полученный  из  1 кг  пуццоланового  портландцемента.  

Истинная  плотность  цемента – 2,85 г/см
3
,  водопотребность – 30 

%. 

 5. Цемент  при  полной  гидратации  химически  связывает  32 

%  воды  от  массы  цемента.  Определить  пористость  цементного  

камня  из  теста  с  водоцементным  отношением  В/Ц=0,35,  если  

степень  гидратации  цемента  составила  40 %.  Истинная  

плотность  цемента  3,1 г/см
3
. 

 6. Определить  пористость  цементного  камня  из  

пуццоланового  портландцемента,  если  цементное  тесто  

содержало  40 %  воды  (В/Ц=0,40). Количество  химически  

связанной  воды  после  затвердевания  составило 12 %  от  массы  

цемента.  Истинная  плотность  цемента  2,85 г/см
3
. 

 7. Рассчитать,  сколько  свободной  извести  Са(ОН)2  

выделится  при  гидратации  10 кг  портландцемента  (без  

активных  минеральных  добавок),  содержащего  54 % С3S  и  22 % 
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С2S,  если  гидратация  алита  прошла  на  65 %,  а  гидратация  

белита – на 10 %? 

 8. Сколько  получится  строительного  гипса  из  1 т  гипсового  

камня,  содержащего  8 %  примесей? 

 9. Сколько  тепла  выделяется  при  гашении  5 кг  извести – 

кипелки,  содержащей  90 %  активной  СаО,  если  каждый  

килограмм  СаО  выделяет  при  гашении  1160 кДж  тепла? 

 10. Сколько  известкового  теста  (по  массе  и  объѐму),  

содержащего  40 %  воды,  можно  получить  из  27 т  извести – 

кипелки,  имеющей  активность  88 %  (по  содержанию  СаО)?  

Плотность  теста  1400 кг/м
3
.   

 11. Сколько  можно  получить  извести-кипелки  из  5 т  

известняка,  содержащего  в  виде  примеси  2 %  песка  и  3 %  

глинистых  примесей? 

 12. Цемент  при  полной  гидратации  химически  связывает  

36 %  воды  по  отношению  к  массе  цемента.  Определить  

пористость  цементного  камня  из  теста  с  В/Ц=0,4,  если  степень  

гидратации  составит  30%.  Истинная  плотность  цемента – 3,1 

г/см
3
. 

 13. Определить  объѐм  цементного  теста  нормальной  

густоты,  полученный  из  1 кг  портландцемента.  Истинная  

плотность  цемента – 3,13 г/см
3
;  водопотребность  24 %. 

 14. При  затворении  гипса  50 %  воды  начало  схватывания  

теста составило 2 мин,  а  конец  схватывания – 10 мин,  а  при  

затворении  этого  же  гипса  65 %  воды – соответственно  6  и  18 

мин.  Показать  (графически)  зависимость  сроков  схватывания  

гипса  от  водогипсового  отношения  и,  считая  еѐ  

прямолинейной,  определить  сроки  схватывания  этого  гипса  при  

водогипсовом  отношении  58 %. 

 15. Сколько  квадратных  метров  сухой  штукатурки  

толщиной  10,5 мм  (без  картона)  можно  получить  из  10 т  

строительного  гипса  при  затворении  его  60 %  воды,  если  

плотность  сырого  затвердевшего  гипса  равна  2,1  кг/л?   

 16. Для  затворения  5 кг  строительного  гипса  взято  65 %  
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воды.  Определить  пористость  полученной  абсолютно  сухой  

гипсовой  отливки  при  условии,  что  весь  гипс  состоял  из  

полугидрата,  а  плотность  сырой  отливки  равна  2,1 кг/дм
3
. 

 17. Сколько  будет  получено  гидратной  извести  (пушонки)  

из  5 т  извести-кипелки  с  активностью  88 %,  если  влажность  

гидратной  извести  равна  3,5 %? 

 18. Определить  пористость  цементного  камня  при  

водоцементном  отношении  0,6,  если  химически  связанная  вода  

составляет  16 %  от  массы  цемента,  истинная  плотность  

которого  3,1 г/см
3
. 

 19. Определить  количество  известкового  теста  по  массе  и  

объѐму, содержащего  50 %  воды  и  полученного  из  2 т  извести - 

кипелки,  имеющей  активность  85 %  (по  содержанию  СаО).  

Плотность  известкового  теста  1420 кг/м
3
. 

 

Практическая работа № 2. 

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.  

Песок является мелкозернистой составляющей различных 

строительных материалов. 
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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 – 

остатки, которые образовались бы на каждом из сит при просеивании 
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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. 2.1. 

Таблица 2.1 – 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 2.2 

устанавливают группу песка по крупности. 

 

Таблица 2.2 – 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 
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Очень тонкий До 0,7 вкл. Не нормируется 

 

Для песка каждой группы по крупности установлены требования по 

полному остатку на сите с отверстиями размером 0,63 мм (таблица 2.2). 

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. 1. График зернового состава и кривая просеивания песка 

Контрольные задания 

1. При  рассеве  песка  на  стандартном  наборе  сит  

получились  следующие  остатки  (см. табл.2.3).  Необходимо  

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 2.3. 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 
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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 
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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? 

Практическая работа № 3. 

РАСЧЕТ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА ДЛЯ КРУПНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

ДОРОЖНЫХ БЕТОНОВ 

Цель работы: 

Рассчитать зерновой состав и модуль крупности 

крупногозаполнителя для дорожных бетонов 

Теоретический материал по теме. 

Массу пробы щебня (гравия), необходимую для определения 
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зернового состава, определяют по таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 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.3.2.  

Таблица 3.2. Результаты определения зернового состава щебня 

(гравия) 
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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 

ситах строится график зернового состава щебня (пунктирная 

линия), нанося его на область плотных смесей (заштрихованная 
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область) (рис. 1). 
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 Рис. 1. График зернового состава щебня и определение области 

плотных смесей 

 

Контрольные задания 

 

Рассев  щебня  на  стандартном  наборе  сит  дал  следующие  

результаты  (табл.3.3). Определить  наибольшую  и  наименьшую  

крупность  щебня  и  нанести  его  гранулометрический  состав  на  

кривую  плотных  смесей. 

 

Таблица 3.3. 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 
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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 № 4 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО СВОЙСТВАМ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

 

Свойства бетонов определяются качеством составляющих их 

компонентов и количественным соотношением между ними. 

Поэтому чрезвычайно важно иметь практические навыки как в 

оценке качества составляющих бетона, так и в расчетах по 

проектированию их составов. Необходимо также уметь 

рассчитывать необходимое  количество материалов для 

производства заданного объема бетонных работ при известном 

составе бетона. В некоторых случаях, ранее запроектированные 

компоненты бетона заменяются другими, отличающимися от 

первых по качеству. В таких случаях нужно уметь ввести в состав 

бетона необходимые коррективы с учетом свойств новых 

компонентов. 
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Приведенные ниже примеры задач и их решения помогут 

выполнить эти расчеты. 

 

Задача 1. Расход цемента равен 300 кг на 1 м
3
 бетона, 

водоцементное отношение В/Ц = 0,6. Химически связанная 

цементом вода составляет 15% от его массы. Определить 

пористость затвердевшего бетона. 

Решение. Количество воды в 1 м
3
 бетонной смеси: 

300 0,6 180В     кг или 180 дм
3
. 

Количество воды, химически связанной цементом:  

1 0,15 300 45В     кг или 45 дм
3
. 

Количество свободной  воды, не вступившей в химические 

реакции с цементом: 2 180 45 135В     дм
3
. 

Следовательно, объем пор, образованных избыточной водой 

затворения, в 1 м
3
 бетона будет равен п 135V   дм

3
. 

Пористость затвердевшего бетона без учета гелевых пор в 

цементном камне и пор, образованных воздухом, который 

вовлекается в бетонную смесь при ее перемешивании:  

135
100 13,5%

1000
П    . 

Ответ: пористость затвердевшего бетона 13,5%. 

 

Задача 2. Номинальный состав цементного бетона (по 

объему) 1:2,2:3,1 при водоцементном отношении В/Ц = 0,45. 

Сколько необходимо материалов для приготовления 150 м
3
 бетона 

при расходе на 1 м
3
 бетона 390 кг цемента? Влажность песка 6%, 

щебня – 2%. Насыпные плотности компонентов бетона: цемента – 

1,3 т/м
3
; песка – 1,6 т/м

3
; щебня – 1,5 т/м

3
. 

Решение. Находим насыпной объем цемента, расходуемого 

на 1 м
3
 бетона:

0,390
0,3

1,3
  м

3
. 

Насыпной объем сухого песка, расходуемого на 1 м
3
 бетона:  

0,3 2,2 0,66   м
3
. 

Насыпной объем сухого щебня, расходуемого на 1 м
3
 бетона: 
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0,3 3,1 0,93   м
3
. 

Расход воды на  1 м
3
 бетона: 0,39 0,45 0,176   т или 0,176 м

3
. 

Расход цемента на 150 м
3
 бетона: 150 0,39 58,5   т. 

Расход песка влажностью 6% на 150 м
3
 бетона:  

6
150 0,66 1,6 (1 ) 167,9

100
      т. 

Воды в песке содержится: 167,9 150 0,66 1,6 9,5     т или 9,5 м
3
. 

Расход щебня с влажностью 2% на 150 м
3
 бетона: 

2
150 0,93 1,5 (1 ) 213,4

100
     т. 

Воды в щебне содержится: 213,4 150 0,93 1,5 4,2     т. 

Всего вносится воды вместе с заполнителями:  

9,5 4,2 13,7   т или 13,7 м
3
. 

Расход воды на 150  м
3
 бетона: 150 0,176 13,7 12,7    м

3
. 

 

Задача 3. При испытании в возрасте 8 суток средний предел 

прочности тяжелого цементного бетона  в кубиках размером 100  

100  100  мм оказался равным 8,4 МПа. К какой приблизительно 

марке по прочности относится испытанный бетон?  

Решение. Находим ориентировочную прочность бетона в 28-

суточном (марочном) возрасте по формуле  

28
lg28 1.447

8.4 13.4
lg 0.904

nR R
n

     МПа. 

Для перехода к образцам стандартного размера 150  150  

150 мм полученное значение прочности бетона умножаем на 

коэффициент 0,95 , т.е.  

13,4 0,95 12,7   МПа. 

Следовательно, бетон ориентировочно относится к марке по 

прочности М100. 

Ответ: бетон ориентировочно относится к марке по 

прочности М100. 
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Контрольные задания 

 

1. Для  приготовления  бетона  с  прочностью  в  14 – суточном  

возрасте  16,8  МПа  применяется  портландцемент  марки  400  и  

заполнители  высокого  качества.  Рассчитать  водоцементное  

отношение  при  изготовлении  данного  бетона. 

2. Какой  активности  и  марки  должен  быть  портландцемент  

для  получения  бетона  с  прочностью  в  7 – суточном  возрасте  

11,5 МПа  на  рядовых  заполнителях  при  водоцементном  

отношении  В/Ц = 0,62. 

 3. Какой  маркой  по  прочности  будет  обладать  бетон,  

изготовленный  на  портландцементе  с  активностью  43,5 МПа  и  

рядовых  заполнителях  при  водоцементном  отношении  0,55? 

 4. Определить  плотность  затвердевшего  бетона,  

полученного  из  бетонной  смеси  состава  по  массе  1 : 1,9 : 3,8  

при  В/Ц=0,52,  и  плотностью  2380 кг/м
3
,  если  химически  

связанной  с  цементом  воды  в  бетоне  содержится  16 %  от  

массы  цемента. 

 5. Сколько  тонн  щебня  необходимо  взять  для  изготовления  

бетонного  фундамента,  имеющего  размеры  10,0 х 1,5 х 0,6 м,  

если  насыпная  плотность  щебня  равна  1,42 т/м
3
,  истинная  

плотность – 2,80 г/см
3
,  а  коэффициент  раздвижки  зѐрен  щебня – 

1,25? 

 6. Определить  плотность  и  коэффициент  выхода  бетонной  

смеси  состава  1 : 2 : 4,5  (по  массе)  при  В/Ц = 0,59,  если  на  1 м
3
  

его  расходуется  350  кг  цемента,  а  насыпные  плотности  

цемента,  песка  и  щебня  составляют  соответственно  1,2 ;  1,58  и  

1,46 т/м
3
. 

 7. Определить  расход  материалов  для  получения  35 м
3
  

бетона  состава  по  массе  1 : 2 : 4,1  при  В/Ц = 0,6,  если  

плотность  бетонной  смеси  составляет  2310 кг/м
3
. 

 8. Определить  пористость  бетонов,  полученных  из  смесей,  

водоцементное  отношение  в  которых  было  0,5  и  0,75,  и  
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содержащих  одинаковое      количество  воды  затворения – 180 л  на  

1 м
3
  бетона.  Химически  связалось  цементом  воды  в  бетонах  15 

%  от  массы  цемента. 

 9. По  известному  составу  бетона  (расходы  материалов  на  1 

м
3
  бетона:  цемента – 330 кг;  воды – 180 л;  песка – 730 кг  и  

щебня – 1260 кг)  определить  расчѐтную  плотность  бетонной  

смеси;  плотность  затвердевшего  бетона  (если  к  этому  времени  

провзаимодействовало  с  цементом  20 %  воды  от  массы  

цемента)  и  пористость  бетона,  образовавшуюся  вследствие  

потери  избыточной  воды  затвердения. 

 10. На  1 м
3
  бетона  расходуется  285 кг  портландцемента  с  

насыпной  плотностью  1,20 т/м
3
;  610 кг  сухого  песка  с  

насыпной  плотностью  1,56 т/м
3
;  1210 кг  сухого  щебня  с  

насыпной  плотностью  1,40 т/м
3
  и  162 л  воды. Составить  

дозировку  материалов  на  один  замес  бетоносмесителя  с  

емкостью  по  загрузке  425 л,  если  влажность  песка  равна  3%,  а  

щебня 2%. 

 11. Номинальный  состав  тяжѐлого  бетона  по  массе  был  1 : 

1,9 : 4,1  при  В/Ц = 0,45.  Плотность  бетонной  смеси  оказалась  

равной  2235 кг/м
3
.  Определить  расход  материалов  на  1 м

3
  

бетона  при  влажности  песка  4%,  а  щебня – 1%. 

 12. Сколько  кубометров  щебня  будет  израсходовано  на  

бетонирование  покрытия  дороги  площадью  2500 м
3
  толщиной  

15 см,  если  насыпная  плотность  щебня  1,38 т/м
3
,  истинная  

плотность – 2,70 г/см
3
,  а коэффициент  раздвижки  зѐрен  щебня – 

1,15? 

 13. Бетонный  фундамент  из  бетона  марки    по  прочности  

М200  имеет  форму  правильного  параллелепипеда  с  размерами  

4,0 х 6,0 х 2,0 м. Сколько  требуется  портландцемента  для  

изготовления  этого  фундамента,  если  активность  цемента  38,5 

МПа,  заполнители – среднего  качества,  а  расход  воды  на  1 м
3
  

бетона  равен  170 л? 

 14. Сколько  портландцемента  марки  400  необходимо  

израсходовать  на   1 м
3
  бетона  марки  по  прочности  М 400  при  
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рядовых  заполнителях,  если  расход  воды  на  1 м
3
  бетона  

составляет  185 л? 

 15. Какой  активности  и  марки  должен  быть  

портландцемент  для  получения  бетона  марки  по  прочности  

М200  на  заполнителях  низкого  качества  при  водоцементном  

отношении  В/Ц = 0,58? 

 16. Какой  маркой  по  прочности  будет  обладать  бетон,  

приготовленный  из  портландцемента  марки  400 и  заполнителей  

высокого  качества  при  водоцементном  отношении  В/Ц = 0,65? 

 17. Для  приготовления  тяжѐлого  бетона  марки  по  

прочности  М200  употребляются  портландцемент  с  активностью  

42 МПа  и  заполнители  среднего  качества  (рядовые).  Рассчитать  

водоцементное  отношение  при  изготовлении  данного  бетона. 

 18. При  испытании  трѐх  бетонных  кубиков  с  размером  

ребра  150 мм  в  14 - суточном  возрасте  на  гидравлическом  

прессе  с  площадью  поршня  572 см
2
  показания  манометра  были  

соответственно  равны 8,2;  8,4;  и  8,1 МПа. Какой  марке  по  

прочности  соответствует  бетон? 

 19. Определить  минимально  необходимую  ѐмкость  

бетоносмесителя  и  плотность  бетонной  смеси,  если  при  одном  

замесе  получается  2 т  бетонной  смеси  состава  1 : 2 : 4  (по  

массе)  при  водоцементном  отношении  В/Ц = 0,6  и  

коэффициенте  выхода,  равном  0,7.  Насыпные  плотности  

материалов  для  бетона: песка – 1,6 т/м
3
, щебня – 1,5 т/м

3
 и цемента 

–1,3 т/м
3
. 

  20. Определить  расход  сухих  материалов  по  массе  и  

объѐму  на  1 м
3
  бетона,  если  номинальный  состав  его  по  массе  

1 : 2,2 : 5,1  при водоцементном  отношении  0,65.  Насыпные  

плотности  компонентов  бетона:  песка – 1600 кг/м
3
,  щебня – 1450 

кг/м
3
  и  цемента – 1300 кг/м

3
. Коэффициент  выхода  нужно  взять  

из  справочных  данных. 

 21. Плотность  бетонной  смеси  номинального  состава  1 : 1,9 

: 4,1  (по    массе)  оказалась  2235 кг/м
3
.  Водоцементное  

отношение  было  0,45.  Определить  расход  составляющих  
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материалов  на  1 м
3
  бетона,  если  в  момент  приготовления  

бетонной  смеси  влажность  песка  была  7%,  а  гравия - 4,0%. 

 22. Цементный  бетон  с  7-дневным  сроком  твердения  

показал  предел              прочности  при  сжатии  20 МПа. 

Определить  ориентировочную  активность  цемента,  если  

водоцементное   отношение  было  0,4. 

 23. Определить  пористость  цементного  бетона  состава  1 

:1,9 : 4,5  (по  массе)  при  В/Ц = 0,50,  если  химически  связанная  

вода  составляет  15%  от  массы  цемента.  Плотность  бетона  2390 

кг/м
3
  при  влажности  2%. 

 24. Определить  коэффициент  выхода  и  плотность  

цементного  бетона, если  для  получения  555 м
3
  его  

израсходовано  162,5 т  цемента,  275 м
3
  песка  и  525 м

3
  гравия,  

имеющих  насыпные  плотности  соответственно  1,2 ; 1,6  и   1,5 

т/м
3
.  Водоцементное  отношение  было  равно  0,4. 

 25. Номинальный состав  цементного бетона  по  объѐму 1: 2,5 

: 3,1  при водоцементном отношении В/Ц = 0,45. Определить 

количество  составляющих  материалов  на  135 м
3
  бетона,  если  на  

1 м
3
  его  расходуется  390 кг  цемента,  а  влажность  песка  и 

гравия  в  момент  приготовления  бетонной  смеси  была  

соответственно  равна  5,6%  и   3,0%.  Насыпная  плотность  

цемента  1,3 т/м
3
, песка – 1,6 т/м

3
, гравия – 1,5 т/м

3
.  
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4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

Самостоятельная работа студентов направления 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 

Названия тем СРС соответствуют названиям разделов 

лекционных занятий:  

В приведенной ниже таблице подробно представлены как 

разделы, так и ключевые вопросы, подлежащие рассмотрению в 

каждой теме СРС. Приведены вопросы, подлежащие углубленному 

изучению по сравнению с их изложением на лекционных занятиях, 

а также дополнительные вопросы, подробно не рассматривавшийся 

на лекциях. Для направления подготовки 18.03.01 Химическая 

технология для конспектирования учебным планом отведено 105,1 

час. 

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС) 

№ Наименование тем (разделов) 
Кол-во  

часов 

Номер  

компетенции 

1. 

Раздел 1. Основные материалы в производстве 

бетонов. 

Производство сборных и монолитных 

железобетонных изделий. 

Темы для самостоятельной работы: 

-Производство сборных и монолитных 

железобетонных изделий. 

-Кирпич и камни силикатные. Общая 

характеристика. 

-Керамические облицовочные материалы. 

Требования к сырью и готовой продукции. 

Способы подготовки масс. Технологические 

схемы производства. Основное 

технологическое и теплотехническое 

оборудование для производства облицовочных 

материалов. 

 

 

 

 

14,4 

 

 

15 

 

 

 

 

 

20 

ПК -1, ПК-4, ПК-

9, ПК-22, ПК-23 

2. 

Раздел 2. Классификация и свойства бетонов. 

Темы для самостоятельной работы: 

Общие сведения о строительных растворах. 

Классификация. Технологические схемы 

производства. 

20 
ПК -1, ПК-4, ПК-

9, ПК-22, ПК-23 

3. 

Раздел 3.Бетоны для дорожного строительства  

- Легкие бетоны.Их характеристики. Основные 

способы получения легких бетонов.Условия 

твердения и влажностный режим. 

- Характеристика предприятий по 

производству железно-бетонных изделий в 

Ростовской области. 

 

 

16 

 

 

 

19,7 

ПК -1, ПК-4, ПК-

9, ПК-22, ПК-23 
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Вопросы для контроля знаний 

1. Какие бывают растворы и какими технологическими 

особенностями они обладают? 

2. Как зависит марка растворной смеси по подвижности от 

назначения смеси? 

3. Какие бывают марки кладочного раствора по прочности и 

морозостойкости? 

4. Как определяется состав кладочного раствора? 

5. Как определяется подвижность растворной смеси? 

6. Как определятся марка раствора по прочности? 

7. Что такое силикатный кирпич и камни. Какие они бывают? 

8. Какие показатели качества имеют силикатный кирпич и камни? 

9. Как определить размеры и характеристики внешнего вида 

силикатного кирпича, и каким требованиям они должны отвечать? 

10. Как определяется средняя плотность силикатного кирпича? 

11. По каким экспериментальным данным и как устанавливается 

марка кирпича по прочности? 

12. Как определяется предел прочности образца кирпича при 

сжатии? 

13. Как определяется предел прочности образца кирпича при 

изгибе? 

14. Какие характеристики указываются в условном обозначении 

силикатного кирпича? 

15. В чѐм отличие требований по внешнему виду для лицевого и 

рядового силикатного кирпича? 

16. Где рекомендуется  и где нельзя применять силикатные кирпич 

и камни? 

17. Что такое керамические материалы? Где их применяют? 

18. Какие показатели качества имеют керамические кирпич и 

камни? 

19. Как оценивается внешний вид кирпича, его размеры, 

правильность формы? 

20. Как определяется масса, средняя плотность, водопоглощение и 

морозостойкость керамического кирпича? 
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21. Как определяется предел прочности образца кирпича при 

сжатии? 

22. Как определяется предел прочности образца кирпича при 

изгибе? 

23. Какие показатели указываются в условном обозначении 

керамического кирпича? 
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