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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.  Для подготовки дипломированных специалистов по направлению 270000  
«Архитектура и строительство», специальность 270102 «Промышленное гражданское 
строительство» 

 
 

1.1.Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 
является составной неотъемлемой частью  комплекса дисциплин подготовки специалиста 
инженера-строителя по специальности 270102 «Промышленное и гражданское 
строительство». 

 
1.  Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен иметь знания и понятия: 
- о происхождении природных каменных материалов; 
- об основных свойствах строительных материалов; 
- о минеральных и органических вяжущих веществах, о природе твердения и 

технологиях производства; 
- о растворах, бетонах, композитах, металлах, сплавах, полимерах, отделочных 

материалах 
- о значении стержневой, ленточной и каркасной арматуры для бетона: 
- об основных способах и технологиях изготовления конструкционных материалов, 

деталей и изделий; 
- основные сведения по технологии сварочных работ, их месте в строительном 

производстве; 
- об основах проектирования и расчете состава бетонов; 
- о материалах, имеющих теплоизоляционные, гидроизоляционные и акустические 

свойства и способах изготовления на основе строительных конструкций. 
Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных и 

практических занятий, выполнение расчетно-графических работ студентами очной формы 
обучения и студентами заочной формы обучения  - контрольных работ. 

2. Курс завершается экзаменом в IV семестре для студентов очной и заочной форм 
обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в III семестре для очной 
формы обучения и в IV семестре для заочной формы обучения. Обязательным условием 
допуска к экзамену является выполнение лабораторных  и практических работ, и 
выполнение РГР и контрольных работ студентами. 

3.  
1.2. Нормы Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по дисциплине 

Материаловедение 
Связь состава и строения материалов с их свойствами и закономерностями 

изменения под воздействием различных факторов; управление структурой материалов для 
получения заданных свойств; повышение надежности, долговечности; основные свойства 
строительных материалов: механические свойства металлов и сплавов, композитов, 
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бетонов, неорганических и органических вяжущих материалов; теплоизоляционных и 
акустических материалов, деревянных, полимерных и отделочных материалов. 

Технология конструкционных материалов 
Введение, теоретические и технологические основы производства конструкционных 

материалов, основы термической обработки металлов; основные сведения по технологии 
сварочных работ; типы сварочных швов и соединений. 

 
1.3.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины 

Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Материаловедение. 
Технология конструкционных материалов» студентам необходимо иметь прочные знания 
по следующим дисциплинам: «Высшая математика», «Химия», «Физика», «Инженерная 
геология», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов». 

 
1.4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные свойства строительных материалов.  Управление 
структурой материалов для получения заданных свойств, повышение долговечности, 
надежности…………………………………………………………………………………….… 
2 часа 

Классификация по областям применения, по ярду сырья, технологии производства. 
Понятие о структуре материалов. Влияние количественного содержания отдельных 
составляющих. Их характеристики и наличие или отсутствие в составе компонентов, 
применяемой технологии обработки на структуру и свойства материалов. Конструктивные 
и химические способы повышения долговечности. 

Тема 2. Связь состава и строения материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  под воздействием различных 
факторов…………………………………………4 часа 

Понятие о составе и строении материалов. Влияние состава и строения материала на 
его свойства. Керамические материалы и сырье для их производства. Бетоны, их 
механические свойства. Материалы для тяжелого и легкого бетона. Ячеистые бетоны. 
Строительные растворы и смеси, их свойства. Силикатные материалы и изделия. 
Асбестоцементные изделия. 

Тема 3. Механические свойства металлов и сплавов, 
композитов…………………4  часа 

Классификация металлов. Свойства и марки чугунов. Виды и свойства сталей. 
Цветные металлы и сплавы. Защита металлов от коррозии. Область использования. 
Понятие о композиционных материалах. Строение и классификация. Волокна для 
формирования композиционных материалов. Основные методы производства. 

Тема 4. Неорганические и органические вяжущие 
материалы………………..……4 часа 

Классификация. Способы оценки свойств. Воздушные, магнезиальные, 
гидравлические вяжущие вещества. Понятие о гидравлической извести. Сырье и 
принципы производства. Схема твердения, основные свойства и область применения. 
Битум: природные и нефтяные. Битумные эмульсии 

Тема 5. Теплоизоляционные, гидроизоляционные  и акустические материалы… 
4 часа 

Классификация. Технико-экономическое значение. Свойства, способы производства. 
Теплоизоляционные изделия из органического и неорганического сырья. Битумные, 
битумно-полимерные, битумно-резиновые гидроизоляционные материалы. 
Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы. Основные виды. 
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Тема 6. Деревянные, полимерные и отделочные 
материалы………………….…….4 часа 

Виды лесных материалов и изделий. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы. 
Изделия из древесины, строганные доски, паркет, столярные плиты, строительная фанера, 
клееные конструкции и детали.  Состав и свойства изделий из пластических масс. 
Полимерные, рулонные и плиточные материалы. Бетонные мастики для полов. 
Конструкционные, отделочные и погонажные полимерные материалы. Лаки, краски, обои. 
Декоративные пленки и ткани. 

Тема 7. Введение в ТКМ. Теоретические и технологические основы 
производства конструкционных 
материалов…………………………………………………….………….4 часа 

Машины для грубого и тонкого измельчения каменных материалов, для 
сортирования и обогащения материалов, пылеосаждения и гидравлической 
классификации. Элементы теории и расчетные формулы. Оборудование для 
приготовления бетонов, растворов, масс, для производства и предварительного натяжения 
арматуры, для производства бетонных и железобетонных изделий. Элементы теории и 
расчетные формулы. 

ТЕМА 8. ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОВ…………………………….…..…2 ЧАСА 

Превращения стали при нагреве и охлаждении. Практика термической обработки. 
Виды отжига, нормализация и их назначение. Закалка стали: выбор температуры, 
продолжительность нагрева и скорости охлаждения. Термическая обработка чугунов и 
сплавов цветных металлов. 

Тема 9. Основные сведения по технологии сварочных работ, типы сварочных 
швов и 
соединений……………………………………………………………………………………….. 
2 часа 

Общая характеристика сварочного производства. Виды сварных стыковых швов. 
Виды сварных угловых швов. Конструктивные требования к сварным соединениям 
элементов стальных конструкций. Особенности сварных соединений алюминиевых 
конструкций. 

 
ВСЕГО: 32 ЧАСА 

Лабораторные работы, их наименование и объем в часах 

Лабораторная работа №  1. Песок для строительных работ. Определение 
фактических показателей качества, проверка их соответствия требованиям стандартов – 4 
часа 

Лабораторная работа №  2. Щебень. Определение фактических показателей 
качества, проверка их соответствия требованиям стандарта – 4 часа 

Лабораторная работа №  3. Портландцемент. Испытание и оценка физических 
свойств цемента и технологических свойств цементного теста – 4 часа 

Лабораторная работа №  4. Портландцемент. Испытание и оценка свойств цемента  
и цементного раствора. – 4 часа 

Лабораторная работа №  5. Портландцемент. Испытание образцов после 
нормального твердения, оценка свойств. Определение марки цемента – 6 часов 

Лабораторная работа № 6. Бетонная смесь. Расчет состава. Формование образцов  – 
6 часов 

Лабораторная работа № 7. Определение марки и класса бетона – 4 часа 
 

ВСЕГО: 32 ЧАСА 
1.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 
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а) очной формы обучения 

   
№ п/п 

Вид           самостоятельной     работы Количество   
часов 

ид контроля 
 успеваемости 

1.  Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

10  
ФО 

2.  Подготовка к лабораторным работам 11 ФО, КО, ОЛР 
3.  ие домашних заданий 10 ФО 
4.  а к зачету 10 зачет 
5.  а к экзамену 27 экзамен 

 ВСЕГО: 68  
б) очно-заочной формы обучения 

   
№ п/п 

Вид           самостоятельной     работы Количество   
часов 

оля 
 успеваемости 

1.  Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

10  
ФО 

2.  Подготовка к лабораторным работам 10 ФО, КО, ОЛР 
3.  ем, не рассматриваемых на лекциях 62 ФО, КО, ДЗ 
4.  а к экзамену 12 экзамен 

 ВСЕГО: 94  
 

в) заочной формы обучения 

   
№ п/п 

Вид           самостоятельной     работы Количество   
часов 

оля 
 успеваемости 

 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

2  
ФО, КР 

 Подготовка к лабораторным работам 5 ФО, КО, ОЛР 
 Подготовка к практическим занятиям 2 ФО, КР 
 Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 71 ФО, КР 
 Выполнение контрольных работ (2) 16 онтр. работа 
 а к зачету 8 зачет 
 а к экзамену 12 экзамен 

 ВСЕГО: 116  
 

г) сокращенной формы обучения 
   

№ п/п 
Вид           самостоятельной     работы Количество   

часов 
оля 

 успеваемости 
 Проработка лекционного материала по 

конспекту и учебной литературе 
7  

ФО, КР 
 Подготовка к лабораторным работам 7 ФО, КО, ОЛР 
 Подготовка к практическим занятиям 7 ФО, КР 
 Изучение тем, не рассматриваемых на лекциях 7 ФО, КР 
 Выполнение контрольных работ 16 онтр. работа 
 а к экзамену 18 экзамен 

 ВСЕГО: 126  
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1.6. Распределение часов по темам и видам занятий студентов: 
а) очной формы обучения 

Объем работы студентов, часов  
Наименование тем дисциплины  

Лекци
и 

Лаборат. 
занятия 

Практи
ч. 

занятия.

Самост 
работа 

 Всего
 

Формы 
контроля 

1 2  3 4 5 6 
1. Введение. Основные 

свойства строительных 
материалов. Управление 
структурой материалов для 
получения заданных свойств, 
повышение долговечности, 
надежности 

2 - - 3 5  
ФО 

2. Связь состава и строения 
материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  под 
воздействием различных факторов 

4 4 - 3 7 КО 

3. Механические свойства 
металлов и сплавов, композитов 

4 4 - 3 7 КО 

4. Неорганические и 
органические вяжущие материалы 

4 4 - 3 7 КО 

5. Теплоизоляционные, 
гидроизоляционные  и 
акустические материалы 

4 4 - 3 7 ФО 

6. Деревянные, полимерные и 
отделочные материалы 

4 4 - 3 7 ФО 

7. Введение в ТКМ. 
Теоретические и технологические 
основы производства 
конструкционных материалов 

4 4 - 3 11 КО,ОЛР 

8. Основы термической 
обработки металлов 

2 4 - 5 11 ФО, КО 

9. Основные сведения по 
технологии сварочных работ, типы 
сварочных швов и соединений 

2 4 - 5 11 ФО, КО 

Подготовка к зачету - - - 10 10 зачет 
Подготовка к экзамену - - - 27 27 экзамен 

Всего: 32 32 0 68 132  
б) очно-заочной формы обучения 

 
Объем работы студентов, часов  

Наименование тем дисциплины  
Лекции 

Лаборат. 
занятия 

Практич. 
занятия. 

Самост 
работа 

 Всего 
 

Форм
ы 

контр
оля 

1 2  3 4 5 6 
1. Введение. Основные 

свойства строительных 
материалов. управление 
структурой материалов для 

2 - - 9 11  
ФО 
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получения заданных свойств, 
повышение долговечности, 
надежности 

2. Связь состава и строения 
материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  под 
воздействием различных факторов 

4 - - 9 13 КО 

3. Механические свойства 
металлов и сплавов, композитов 

2 4 - 9 15 КО 

4. Неорганические и 
органические вяжущие материалы 

4 4 - 10 18 КО 

5. Теплоизоляционные, 
гидроизоляционные  и 
акустические материалы 

2 4 - 9 15 ФО 

6. Деревянные, полимерные и 
отделочные материалы 

2 4 - 9 15 ФО 

7. Введение в ТКМ. 
Теоретические и технологические 
основы производства 
конструкционных материалов 

2 4 - 9 15 КО,ОЛ
Р 

8. Основы термической 
обработки металлов 

- - - 9 9 ФО, 
КО 

9. Основные сведения по 
технологии сварочных работ, типы 
сварочных швов и соединений 

- - - 9 9 ФО, 
КО 

Подготовка к экзамену - - - 12 12 экзаме
н 

Всего: 18 20 0 94 132  
в) заочной формы обучения 

Объем работы студентов, часов  
Наименование тем дисциплины  

Лекции 
Лаборат. 
занятия 

Практич. 
занятия. 

Самост 
работа 

 Всего 
 

Форм
ы 

конт
роля 

1 2  3 4 5 6 
Тема 1. Введение. Основные 
свойства строительных 
материалов. Управление 
структурой материалов для 
получения заданных свойств, 
повышение долговечности, 
надежности 

1 - - 8 9  
ФО 

Тема 2. Связь состава и строения 
материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  под 
воздействием различных факторов 

1 2 - 9 
 

12 КО 

Тема 3. Механические свойства 
металлов и сплавов, композитов 

1 2 - 9 12 КО 

Тема 4. Неорганические и 
органические вяжущие материалы 

1 2 - 9 12 КО 

Тема 5. Теплоизоляционные, 1 - - 9 10 ФО 
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гидроизоляционные  и 
акустические материалы 
Тема 6. Деревянные, полимерные 
и отделочные материалы 

- 2 - 9 11 ФО 

Тема 7. Теоретические и 
технологические основы 
производства конструкционных 
материалов 

1 - - 9 10 КО 

Тема 8. Основы термической 
обработки металлов 

1 - - 9      10 ФО, 
КО 

Тема 9. Основные сведения по 
технологии сварочных работ, типы 
сварочных швов и соединений 

1 - - 9 
 

10 ФО, 
КО 

Выполнение контр. работ (2) - - - 16 16 контр
. раб 

Подготовка к зачету - - - 8 8 зачет 
Подготовка к экзамену - - - 12 12 экзам

ен 
Всего: 8 8 0 116 132  

 
 

г) сокращенной формы обучения 
 

Объем работы студентов, часов  
Наименование тем дисциплины  

Лекции 
Лаборат. 
занятия 

Практич. 
занятия. 

Самост 
работа 

 Всего 
 

Формы 
контрол

я 
1 2  3 4 5 6 

Тема 1. Введение. Основные 
свойства строительных 
материалов. Управление 
структурой материалов для 
получения заданных свойств, 
повышение долговечности, 
надежности 

0,5 - - 9 9,5  
ФО 

Тема 2. Связь состава и строения 
материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  
под воздействием различных 
факторов 

- 2 - 9 
 

11 КО 

Тема 3. Механические свойства 
металлов и сплавов, композитов 

     - 2 - 9 11 КО 

Тема 4. Неорганические и 
органические вяжущие 
материалы 

- - - 9 9 КО 

Тема 5. Теплоизоляционные, 
гидроизоляционные  и 
акустические материалы 

0,5 - - 9 9,5 ФО 

Тема 6. Деревянные, полимерные 
и отделочные материалы 

- - - 9 9 ФО 

Тема 7. Теоретические и 0,5 - - 9 9,5 КО 
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технологические основы 
производства конструкционных 
материалов 
Тема 8. Основы термической 
обработки металлов 

0,5 - - 9      9,5 ФО, КО 

Тема 9. Основные сведения по 
технологии сварочных работ, 
типы сварочных швов и 
соединений 

- - - 10 
 

10 ФО, КО 

Выполнение контр. работ - - - 16 16 контр. 
раб 

Подготовка к экзамену - - - 18 18 экзамен 
Всего: 2 4 0 116 132  

 
 

2.  Для подготовки бакалавров по направлению 270100 «Строительство» 

Степень (квалификация): бакалавр техники и технологии1 
 

2.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов 

очной формы обучения  

   
№ п/п 

ид           самостоятельной     работы Количество   
часов 

д контроля 
 успеваемости 

 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8  
ФО 

 Подготовка к лабораторным работам 14 ФО, КО, ОЛР 
 ие домашних заданий 14 ФО, КО 
 а к экзамену 24 экзамен 

 ВСЕГО: 60  
 Текущая успеваемость контролируется опросом по лабораторным работам (ОЛР), фронтальным 
опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом на практике (КО). Итоговая проверка 
знаний студентов осуществляется на экзамене. 

1.2.2. Распределение часов по темам и видам занятий студентов  

очной формы обучения 

Объем работы студентов, часов  
Наименование тем 

дисциплины 
 
лекции 

лаборат.
занятия 

практич. 
занятия. 

самост 
работа 

 всего 
 

Формы 
контроля 

1 2  3 4 5 6 
1. Введение. 

Основные свойства 
строительных 
материалов. управление 

4 - - 4 8  
ФО 

                                                           
1
 Наименование лекций, практических и лабораторных занятий соответствует  п.п. 1.1. 
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структурой материалов 
для получения 
заданных свойств, 
повышение 
долговечности, 
надежности 

2. Связь состава и 
строения материалов с 
их свойствами и 
закономерностями 
изменения  под 
воздействием 
различных факторов 

4 4 - 4 12 КО 

3. Механические 
свойства металлов и 
сплавов, композитов 

4 2 - 4 10 КО 

4. Неорганические 
и органические 
вяжущие материалы 

4 4 - 4 12 КО 

5. Теплоизоляцион
ные, 
гидроизоляционные  и 
акустические 
материалы 

4 4 - 4 12 ФО 

6. Деревянные, 
полимерные и 
отделочные материалы 

2 4 - 4 10 ФО 

7. Введение в ТКМ. 
Теоретические и 
технологические 
основы производства 
конструкционных 
материалов 

4 4 - 4 12 КО, ОЛР 

8. Основы 
термической обработки 
металлов 

2 4 - 4 10 ФО, КО 

9. Основные 
сведения по технологии 
сварочных работ, типы 
сварочных швов и 
соединений… 

2 4 - 4 10 ФО, КО 

Подготовка к экзамену - - - 24 24 экзамен 
Всего: 30 30 0 60 120  

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического 
материала по дисциплине 

 Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
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теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью ниже 
перечисленных вопросов и заданий. 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. Введение. Основные свойства 
строительных материалов. Управление 
структурой материалов для получения 
заданных свойств, повышение 
долговечности, надежности 

1. Охарактеризовать физические и 
механические свойства материалов. 

2. Перечислить технологические 
факторы, регулирование которых приводит к 
изменению свойств материалов 

Тема 2. Связь состава и строения 
материалов с их свойствами и 
закономерностями изменения  под 
воздействием различных факторов 

1. Как влияет изменение 
водоцементного отношения на прочность 
бетона? 

2.  
Тема 3. Механические свойства 

металлов и сплавов, композитов 
10. От чего зависят механические 

свойства металлов и сплавов? 
11. Что входит в состав композитных 

материалов? 
 

Тема 4. Неорганические и органические 
вяжущие материалы 

1. Чет отличаются неорганические от 
органических вяжущих материалов? 

2. Сырье для их получения. 
 

Тема 5. Теплоизоляционные, 
гидроизоляционные  и акустические 
материалы 

1. Какие преимущества имеют 
неорганические теплоизоляционные 
материалы? 

2. Назовите основные 
звукоизоляционные материалы. 

 
Тема 6. Деревянные, полимерные и 

отделочные материалы 
1. Основные достоинства и недостатки 

деревянных материалов? 
 

Тема 7. Теоретические и 
технологические основы производства 
конструкционных материалов 

1. Какие два основных метода 
используются для определения 
оптимального соотношения компонентов 
конструкционного материала? 

 
Тема 8. Основы термической обработки 

металлов 
1. С какой целью применяют 

термическую обработку металлов? 
2. Виды термической обработки? 
 

Тема 9. Основные сведения по 
технологии сварочных работ, типы 
сварочных швов и соединений 

1. На какие две основные группы 
подразделяют сварку по принципу резания 
сварного соединения? 

 
 
3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным 

и практическим  занятиям 

Лабораторная работа №  1. Песок для строительных работ. Определение 
фактических показателей качества, проверка их соответствия требованиям стандартов – 4 
часа 

Контрольные вопросы: 
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1. Дать определение песка природного, дробленого, фракционированного и из 
отсевов дробления. 

2. С использованием какого показателя определяется группа и класс песка? 
3. По каким показателям производится деление на песчаные, пылеватые и 

глинистые частицы? 
4. Приведите примеры  использования показателя насыпной и истинной плотности? 
5. Чем вызвана необходимость определения в песке содержания пылевидных и 

глинистых частиц? 
 
Лабораторная работа №  2. Щебень. Определение фактических показателей 

качества, проверка их соответствия требованиям стандарта – 4 часа 
Контрольные вопросы: 

1.В чем преимущества и недостатки гравия и щебня как заполнителя в бетон и 
асфальтобетон? 

2.Что означает обогащение заполнителей? Какие есть способы? 
3.По каким показателям строительные материалы делят на песок, щебень, гравий? 

Чем отличается щебень от гравия? 
4. Процентное содержание каких фракций щебня нормируются стандартами? 
5.Как определяются частные и полные остатки на сите? 
6.Какие зерна щебня, гравия, называются пластинчатыми и игловатыми? 
7.По какому показателю определяется группа щебня? 
8.Какие показатели необходимо знать или определить для определения пустотности 

щебня, гравия? 
9.Как устанавливается марка щебня по морозостойкости, что она характеризует? 
10. По какому показателю определяется марка щебня по прочности? 
11. Как определяется марка щебня по истираемости? На сколько марок по 

истираемости делится щебень? 
 
Лабораторная работа №  3. Портландцемент. Испытание и оценка физических 

свойств цемента и технологических свойств цементного теста – 4 часа 
Контрольные вопросы: 
1. Какие материалы называются неорганическими вяжущими материалами? 
2. В каких единицах измеряется нормальная густота цементного теста сроки 

схватывания цемента?  
3. Какие материалы применяют в качестве сырья для производства 

портландцемента? 
4. Как влияют сроки хранения на основные показатели качества цемента? 
5. Какие приборы используются для определения нормальной густоты цементного 

теста», «сроков схватывания цемента», чем они отличаются между собой? 
6. Какое оборудование используется для определения тонкости помола  цемента? 

На что влияет  тонкость помола цемента? 
 
Лабораторная работа №  4. Портландцемент. Испытание и оценка свойств цемента  

и цементного раствора. – 4 часа 
Контрольные вопросы: 
1. Какие материалы называют минеральными вяжущими веществами? 
2. В каких единицах измеряется насыпная плотность цемента? 
3. На какие три основные группы делят минеральные вяжущие вещества? 
4. По каким признакам классифицируют цемент? 
5. Каков минералогический состав портландцемента? 
6. С какой целью и на какой стадии изготовления вводится гипс в цемент? 
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Лабораторная работа №  5. Портландцемент. Испытание образцов после 

нормального твердения, оценка свойств. Определение марки цемента – 6 часов 
Контрольные вопросы: 

1. Как устанавливается марка цемента? 
2. На какой стадии изготовления цементы и при этом каких условиях получают клинкер? 
3. Какое требование предъявляется к составу и количеству раствора используемого 

для изготовления образцов – балочек? 
4. Где  используется показатель насыпной и истиной плотности цемента? 
5. На какие свойства цемента влияет тонкость помола и как она определяется? 
6. Способы изготовления и стадии твердения цемента. 
7. Компонентом каких материалов является  цемент? 
 
Лабораторная работа № 6. Бетонная смесь. Расчет состава. Формование образцов  – 

6 часов 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое бетон? Из каких материалов  его изготавливают? 
2. Какие основные требования предъявляются к инертным материалам, 

используемым для приготовления бетонов? 
3. Назовите основные свойства тяжелого бетона? 
4. Какие факторы влияют на подвижность бетонной смеси? 
5. Каким показателем характеризуется удобоукладываемость бетонной смеси, и в 

каких единицах она измеряется? 
6. Перечислите последовательность расчета состава бетонной смеси? 
7. Какие применяют способы уплотнения бетонной смеси? 
 
Лабораторная работа № 7. Определение марки и класса бетона – 4 часа 
Контрольные вопросы: 
- Как определить прочность бетона, определяемую с применением молотка 

Кашкарова, если известен диаметр отпечатков на стержне, равный 4,5 мм и на бетоне, 
равный 9 мм. 

- Какие факторы оказывают влияние на прочность бетона? 
- Что такое бетон? Из каких материалов его изготавливают? 
- Классификация бетонов по плотности? 
- Назовите основные свойства тяжелого бетона. 
- В чем заключается контроль качества бетона, какие способы контроля нашли 

широкое применение? 
- Какие разновидности легких бетонов используются в строительстве, для каких 

конструкций? 
 

4 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
Рубежный контроль знаний проводится в форме тестирования. 

Вариант 1 
1. Модуль упругости Е какого металла равен 1,7⋅105 МПа? 

1.  Отливки из серого грунта; 
2.  Алюминиевого сплава; 
3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали; 
4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки; 
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5.  Канаты стальные спирально-закрытые. 
2. Какие основные показатели применяются для расчета мощности дробильно-

сортировочного завода? 
1. Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного 

отверстия дробильного оборудования; 
2. Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость 

единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений. 
3. Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории 

разрабатываемого грунта. 
4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, 

отделяющих песок. 
5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования. 

3. Какой метод обработки применяют для получения готовых каменных материалов 
и изделий имеющих поверхность правильной формы, одинакового размера и объема. 

1.  Метод пиления. 
2.  Метод дробления; 
3.  Метод обколки и обтески; 
4.  Метод раскалывания и обрезки; 
5.  Метод взрыва и клина; 

4. Как называется способ производства портландцемента при котором сырьем 
являются мергели или смеси твердых известняков и глин небольшой влажности, а их 
тонкоизмельченная смесь перед обжигом гранулируется в виде зерен и обжигается во 
вращающихся печах. 

1.  Мокрый способ; 
2.  Сухой способ. 
3.  Известняк; 
4.  Гипс; 
5.  Глина; 

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), характеризующий перемещение изделия по рабочим 
местам, расположенным по ходу процесса, в одном направлении. 

1.  Параллельность; 
2.  Пропорциональность; 
3.  Непрерывность; 
4.  Прямоточность. 
5.  Ритмичность; 

6.  Где, в заводских условиях, происходит ускоренный набор прочности 
железобетонных изделий? 

1.  Бетоносмесительный узел; 
2.  Виброплощадка; 
3.  Металлическая форма; 
4.  Бетоноукладчик; 
5.  Пропарочная камера 

7. К какому виду относят горные породы, образованные из огненно-жидкой массы в 
результате ее остывания в условиях высоких температур и давления? 

1.  Осадочные из химических осадков; 
2.  Магматические глубинные; 
3.  Осадочные из органических пород; 
4.  Магматические излившиеся; 
5.  Осадочные из механических отложений (обломочные). 
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Вариант 2 
/. Модуль упругости Е какого металла равен 2⋅10 5 МПа? 

1.  Отливки из серого грунта; 
2.  Алюминиевого сплава; 
3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали; 
4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки; 
5.  Канаты стальные спирально-закрытые. 

2.Какие основные показатели применяются для расчета мощности 
(производительности) гравийно-сортировочного завода? 

1.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного 
отверстия дробильного оборудования; 

2.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость 
единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений. 

3.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, 
отделяющих песок. 

4.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории 
разрабатываемого грунта. 

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования. 
3. Какой метод используется для развалки каменного монолита на блоки для 

изготовления из них плит. 
1.  Метод дробления; 
2.  Метод обколки и обтески; 
3.  Метод раскалывания и обрезки; 
4.  Метод пиления. 
5.  Метод взрыва и клина; 

4. Содержание какого компонента в портландцементе должно составлять 75 -78 % 
от общего объема сырьевой смеси. 

1.  Мокрый способ; 
2.  Известняк; 
3.  Гипс; 
4.  Глина; 
5.  Сухой способ. 

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий повторяемость каждой операции и 
всего технологического процесса в целом через строго установленные промежутки 
времени. 

1.  Ритмичность; 
2.  Параллельность; 
3.  Пропорциональность; 
4.  Непрерывность; 
5.  Прямоточность. 

 
 
6.  Куда при заводском изготовлении ЖБИ поступает из бетоносмесителя готовая 

бетонная смесь? 
1.  Бетоносмесительный узел; 
2.  Виброплощадка; 
3.  Металлическая форма; 
4.  Бетоноукладчик; 
5.  Пропарочная камера. 
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7. К какому виду относят горные породы, образованные в результате уплотнения и 
цементации, из водных растворов минеральных веществ, таких как гипс, доломиты, 
известковые туфы? 

1.  Осадочные из химических осадков; 
2.  Магматические глубинные; 
3.  Осадочные из органических пород; 
4.  Магматические излившиеся; 
5.  Осадочные из механических отложений (обломочные). 

 
Вариант 3 

1. Модуль упругости Е какого металла равен 2,1⋅105 МПа? 
1.  Отливки из серого грунта; 
2.  Алюминиевого сплава; 
3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали; 
4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки; 
5.  Канаты стальные спирально-закрытые. 

2.Какие основные показатели применяются для расчета мощности 
(производительности) гидромеханизированного предприятия? 

1.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории 
разрабатываемого грунта. 

2.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного 
отверстия дробильного оборудования; 

3.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость 
единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений. 

4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, 
отделяющих песок. 

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования. 
3. Каким методом изготовляют кровельные плитки из глинистого (кровельного) 

сланца, называемого природным шифером? 
1.  Метод дробления; 
2.  Метод раскалывания и обрезки; 
3.  Метод обколки и обтески; 
4.  Метод взрыва и клина; 
5.  Метод пиления. 

4. Какой компонент, для регулирования сроков схватывания цемента добавляется в 
количестве 1,5- 3,5 % от его веса при помоле обожженной до спекания сырьевой смеси, 
называемой клинкером? 

1.  Мокрый способ; 
2.  Известняк; 
3.  Гипс; 
4.  Глина; 
5.  Сухой способ. 

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий проведение каждой последующей 
операции процесса сразу после окончания предыдущей, оборудование и рабочие не 
простаивают? 

1.  Параллельность; 
2.  Непрерывность; 
3.  Пропорциональность; 
4.  Ритмичность; 
5.  Прямоточность. 
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6.  Куда при заводском изготовлении ЖБИ поступает из бетоноукладчика готовая 
бетонная смесь? 

1.  Металлическая форма; 
2.  Бетоносмесительный узел; 
3.  Виброплощадка; 
4.  Бетоноукладчик; 
5.  Пропарочная камера 

7. К какому виду по характеру образования и составу относят горные породы, 
представляющие собой, вследствие их физического и химического распада, накопления 
рыхлых продуктов (глины, пески, гравий), а вследствие уплотнения и цементации 
песчаники? 

1.  Осадочные из химических осадков; 
2.  Магматические глубинные; 
3.  Осадочные из органических пород; 
4.  Магматические излившиеся; 
5.  Осадочные из механических отложений (обломочные). 

 
Вариант 4 

1. Модуль упругости Е какого металла равен 7,1⋅104 МПа? 
1.  Отливки из серого грунта; 
2.  Алюминиевого сплава; 
3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали; 
4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки; 
5.  Канаты стальные спирально-закрытые. 

2.Какие основные показатели отдельных предприятий, для производства 
материалов, применяются при выборе экономической эффективности вариантов 
возможного размещения, степени оснащения оборудованием, мощности? 

1.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного 
отверстия дробильного оборудования; 

2.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость 
единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений. 

3.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории 
разрабатываемого грунта. 

4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, 
отделяющих песок. 

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования. 
3. Каким методом изготовляют из каменных пород бортовые дорожные камни, 

брусчатку? 
1.  Методом обколки и обтески; 
2.  Методом дробления; 
3.  Методом раскалывания и обрезки; 
4.  Методом взрыва и клина; 
5.  Методом пиления. 

4.Содержание какого компонента в портландцементе должно составлять 22 -25 % 
от общего объема сырьевой смеси? 

1.  Мокрый способ; 
2.  Известняк; 
3.  Гипс; 
4.  Глина; 
5.  Сухой способ. 
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5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий количество рабочих мест, на 
которых выполняются операции в соответствии с их трудоемкостью. 

1.  Параллельность; 
2.  Непрерывность; 
3.  Ритмичность; 
4.  Прямоточность. 
5.  Пропорциональность; 

6.  На чем происходит уплотнение готовой бетонной смеси, уложенной в 
металлические формы? 

1.  Бетоносмесительный узел; 
2.  Виброплощадка; 
3.  Металлическая форма; 
4.  Бетоноукладчик; 
5.  Пропарочная камера 

7. К какому виду относят горные породы, образованные в результате уплотнения и 
цементации отложений осадков некоторых водорослей и живых организмов, такие как 
большинство известняков, мел, ракушечник? 

1.  Осадочные из химических осадков; 
2.  Магматические глубинные: 
3.  Осадочные из органических пород; 
4.  Магматические излившиеся; 
5.  Осадочные из механических отложений (обломочные). 

 
4.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ  

1. Классификация горных пород 
2. Происхождение  и условия  формирования континентальных отложений. 
3. Происхождение и условия формирования ледниковых и  морских отложений. 
4. Морозостойкость строительного материала. Марки по морозостойкости. 
5. Щебень, деление щебня по  фракциям. Марки щебня. 
6. Щебни и  пески шлаковые. 
7. Портландцемент. Структура цементного камня, прочность, Влияние 

влажности и температуры на твердение цементного камня. 
8. Гидрофобный и пластифицированный  портландцемент. 
9. Хранение цемента. 
10. Бетон. Марки бетона, морозостойкость. 
11. Железобетонные изделия. Виды армирования, различие по внутреннему 

строению. 
12. Черные вяжущие: битумы, дегти. Производство дегтя и битума. 
13. Нефтяные битумы БНД, СГ, МГ, МГО. 
14. Битумные эмульсии.  
15. Асфальтобетоны: горячие, теплые, холодные. Крупнозернистые, 

мелкозернистые и песчаные. 
16. Древесина как строительный материал. 
17. Строение древесины и физико-механические свойства древесины. 
18. Защита древесина от гниения и возгорания. 
19. Круглые лесоматериалы и их  хранение. Круглые строительные сортименты. 
20. Требования к круглым  лесоматериалам. Приемка и учет. 
21. Определение объема отдельного крупного сортимента. Определение объема  

большой партии сортимента. 
22. Дрова и  требования к ним, укладка  и учет дров и  коротких сортиментов. 
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23. Виды пиломатериалов. 
         24. Определение объема пиломатериалов. 
 
 

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Химические и минеральные добавки в бетоны. Их назначение, количество, 
влияние на свойства бетона. 

2. Способы укладки бетонной смеси. 
3. Сырье и способы производства портландцемента. 
4. Свойства древесины как конструкционного материала. Применение в 

строительстве. 
5. Органические вяжущие вещества. Получение битума.  Определение марки. 

Использование в производстве гидроизоляционных материалов. 
6. Бетоны. Состав. Классификация бетонов. Достоинства и недостатки. 
7. Приготовление бетонной смеси. Последовательность операций. Факторы, 

влияющие на подвижность смеси. 
8. Применение битума в дорожном покрытии, количество битума для 

асфальтобетона. 
9. Виды армирования бетона. Принципы совместной работы арматуры с бетоном в 

конструкции. 
10. Классификация заполнителей для бетонов. Фракционирование, обогащение 

заполнителей. Отражение их качества на качество бетона. 
11. Технология производства деревянных строительных конструкций. 
12. Методы испытания портландцемента, определение его качества. 
13. Твердение бетонной смеси. Продолжительность процессов 

структурообразования. Факторы, влияющие на прочность бетона. 
14. Получение строительных материалов из горных пород. 
15. Структура затвердевшего цементного камня и бетона. Зависимость от 

водоцементного отношения. влияние условий твердения. 
16. Дробильно-помольное и сортировочное оборудование, используемое для 

производства стройматериалов. Виды и принцип работы. 
17. Способы ускорения твердения бетона. При каком способе твердения получается 

наиболее плотная структура бетона? 
18. Машины и устройства для сортирования и обогащения минеральных 

материалов. Принцип их работы.  
19. Способы производства монолитных железобетонных конструкций при 

отрицательных температурах. 
20. Разрушающие и неразрушающие методы контроля качества бетона. Определение 

марки бетона. Используемое оборудование и приборы.  
21. Технология приготовления влажных органоминеральных смесей, их отличие от 

асфальтобетонных смесей. 
22. Стальные конструкции. Основная номенклатура, принципы технологии 

производства. 
23. Стадии обработки природного каменного материала его пригодности для 

использования в качестве заполнителя бетонных и асфальтобетонных смесей. 
24. Состав бетона. Состав асфальтобетона. В чем сходство и различие технологий 

изготовления изделий и конструкций на их основе. 
25. Назначение арматуры в железобетоне. Классы арматурной стали, виды 

арматурных изделий для железобетона. 
26. Технология производства арматурных стержней и каркасов. 
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27. Перечислить дорожные конструкционные строительные материалы и изделия на 
их основе. В чем особенность каждого конструкционного материала. 

28. Машины для тонкого помола (измельчения) минеральных материалов. 
29. Машины для грубого измельчения (дробления) материалов. Типы дробилок. 

Теория измельчения. Его назначение в общем виде. 
30. Виды тепловой обработки сборных железобетонных конструкций. 

 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Качество возводимых жилых зданий и сооружений зависит как от качества 
применяемых строительных материалов, изделий и конструкций, используемых 
самостоятельно так и от технологий их получения. Переработки, смешивания, 
изготовления многокомпонентных искусственных материалов. Определяющее значение 
для обеспечения качества строительного производства имеет эффективность контроля за 
фактическим состояние материалов, изделий и конструкций и за их отличием от 
нормативных требований. 

На современном этапе развития строительства необходимо обеспечить надежность 
конструкций, которая зависит не только от качества используемых материалов и степени 
технического совершенства изделия, но и от того, насколько правильно и тщательно 
сделаны расчеты составов, конструкций. Проведены все работы по изготовлению  
конструкционного материала ил конструкции, соблюдена последовательность и 
технологические режимы выполняемых операций. 

Основной целью данного учебного пособия является оказание помощи студенту, 
изучающему дисциплину «Материаловедение и технология конструкционных 
материалов» в освоении методик самостоятельного творческого решения 
производственных технологических и поисковых исследовательских задач реального 
строительства, в приобретении практических навыков лабораторного, проектного 
производственного контроля основных материалов и технологий получения 
конструкционных материалов. 

Выполняемые работы позволят получить навыки определения количественных 
фактических показателей строительных материалов, проводимых в реальных 
производственных условиях. Получить навыки работы со стандартами. 

Выполняемые работы позволят получить навыки расчетов составов бетона, 
проверить, как отличаются реальные расчетные показатели от фактических и 
нормативных, увидеть влияние технологических параметров на физико-механические 
свойства конструкционных материалов. 

 
Лабораторная работа № 1 (4 часа) 

 
Песок для строительных работ. Определение фактических показателей качества, 

проверка их соответствия требованиям стандартов 
 

Цель работы: получить практические навыки определения основных показателей 
качества природного песка и анализа полученных результатов. Научиться работать с 
ГОСТами и СНиПами, регламентирующими методы испытаний, количественные значения 
показателей и периодичность их контроля. 
 

Задачи работы: 
1. Знакомство с приборами и оборудованием, порядком их применения, с 

определяемыми ими показателями. 
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2. Определение естественной влажности. 
3. Определение насыпной плотности. 
4. Определение содержания пылевидных и глиняных частиц и класса песка с учетом 

его группы. 
5. Определение зернового состава, модуля крупности, группы: 
6. Полного остатка на сите с сеткой № 63. 
7. Содержания зерен крупностью свыше 10 мм, 5 мм, менее 0,16 мм. 
8. Ускоренное определение истинной плотности. 
9. Определение пустотности. 
10. Составление паспорта на песок. 

 
Обеспечивающие средства: 
1. Приборы: весы, «Ле-Шателье», секундомер. 
2. Оборудование: набор сит, плитка электрическая, сосуд для отмучивания, 

стаканчик для взвешивания, эксикатор, сосуд мерный цилиндрический металлический 
вместимостью 1л (диаметр и высота 108мм), линейка металлическая. 

3. Материалы: проба песка, кислота серная, кальций хлористый. 
 

Задание: Подготовить пробы материала для каждого вида испытаний, указанных в 
разделе «Задачи работы», в количестве, установленном в методических указаниях или 
руководителем проводимых испытаний. Подготовить приборы и оборудование. 
Определить фактические количественные значения показателей. По фактическому 
показателю истинной плотности установить возможность распространения требований 
ГОСТа 8736-33 «Песок для строительных работ. Технические условия» на испытываемый 
песок путем проверки его соответствия интервалу значений истинной плотности зерен, 
указанному в первом разделе «Область применения» вышеуказанного стандарта. 

Проверить все определяемые фактические показатели на их соответствие 
требованиям стандарта. По каждому показателю сделать вывод о соответствии или 
несоответствии его установленным требованиям с указанием периодичности контроля. 
Составить документ о качестве испытываемого песка, сделать общее заключение о его 
пригодности к использованию по назначению. 
 

Требования к отчету:  
1. Указать название лабораторной работы, цель и задачи работы, обеспечивающие 

средства. Дать определение «песка природного» и «песка из отсевов дробления». 
2. Результаты испытаний, определений и вычислений представить в табличной 

форме. Указать формулы с обязательным указанием наименования входящих в них 
значений, с приведением промежуточных расчетов. 

3. По каждому пункту проводимого испытания сделать вывод. В выводе указать 
фактическое численное значение показателя и его нормативное значение, которое берется 
из соответствующей таблицы стандарта. Если табличного значения нет, значит, он не 
регламентируется, если есть, то путем сравнения соответствующих значений 
устанавливается их соответствие или несоответствие, о чем в выводе делается запись. 

4. Второй пункт вывода указывает периодичность контроля определяемого 
показателя с обязательным обозначением соответствующего номера пункта стандарта. 

5. После определения всех показателей и проверки их соответствия требованиям 
стандарта составляется паспорт на песок и делается общий вывод о пригодности. 
 

Технология работы: 
Методы определения показателей качества песка основаны на использовании 

обеспечивающих средств, позволяющих получить как прямые, так и косвенные данные, 
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характеризующие свойства мелкого заполнителя, с обязательной проверкой соответствия 
фактических показателей требованиям стандарта. 
 

Ход эксперимента: 
Качество заполнителей, особенно мелкого, в значительной мере влияет на 

технические свойства бетона и раствора. Для их приготовления применяют природные или 
искусственные пески, представляющие собой зернисто-сыпучие каменные и техногенные 
материалы с крупностью зерен до 5мм, применяемые самостоятельно или совместно с 
неорганическими и минеральными вяжущими, с щебнем или без щебня. 

Контроль качества песка начинается с изучения паспорта, который выдается 
предприятием-поставщиком, и проводится предварительная сверка указанных в нем 
показателей на соответствие требованиям стандарта. Затем проводится контрольная 
проверка качества. Проведение испытаний начинается с подготовки песка, который 
подвергается высушиванию до постоянной массы при температуре 105-110 °С до тех пор, 
пока разница между двумя последующими взвешиваниями будет равна нулю, данная 
последовательность применяется при определении влажности. Песок подвергается 
следующим испытаниям. 
 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ 
Аппаратура: весы, шкаф сушильный, противень. 
Сущность метода: влажность определяют путём сравнения массы песка в состоянии 

естественной влажности и после высушивания. 
Проведение испытания. Навеску массой 1000 г. песка насыпают в противень и сразу 

же взвешивают, а затем высушивают в этом же противне до постоянной массы. Влажность 
песка (W,%) вычисляют по формуле: 
          

%100
1

1 ⋅
−

=
m

mmW  

 
где m  – масса навески в состоянии естественной влажности, г; m1 – масса навески в сухом 
состоянии, г 
 
 
Результаты испытания вносим в таблицу: 
m =                          m1 =                               W = 

 
 
 
После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 

2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 
Аппаратура: весы, сосуд мерный цилиндрический металлический вместимостью 1л, 

шкаф сушильный, линейка металлическая, сито d = 5 мм. 
Сущность метода: насыпную плотность определяют путём взвешивания песка в 

мерном сосуде. 
Проведение испытания. Посек, высушенный до постоянной массы и просеянный 

через сито d=5мм, насыпают совком в предварительно взвешенный мерный цилиндр с 
высотой 10 см до образования над верхом цилиндра конуса. Конус снимают вровень с 
краями сосуда линейкой, после чего сосуд взвешивают. Насыпную плотность песка ρн 
(кг/м3) вычисляют по формуле: 
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где m1 – масса мерного сосуда, кг; m – масса мерного сосуда с песком, кг; V – объём сосуда, 

м3. 
Результаты испытания вносим в таблицу: 
m = m1 =                             V =  ρн =   
m = m1 =                             V = ρн =   
m = m1 =                             V = ρн (сред) =   
После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 

3. ПЕСОК. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ И ГЛИНИСТЫХ 
ЧАСТИЦ 

Аппаратура: весы, шкаф сушильный, сосуд для отмучивания песка, секундомер.  
Сущность метода: содержание пылевидных и глинистых частиц определяют по 

изменению массы песка после отмучивания частиц крупностью менее 0,05мм. 
Проведение испытания. Высушенную до постоянной массы пробу песка просеивают 

через сито d = 5 мм. Берут из него навеску 1000 г, помещают в сосуд для отмучивания и 
заливают водой, слоем не менее 200мм над песком, выдерживают 2 часа, перемешивая 
несколько раз. 

После этого песок энергично перемешивают и оставляют  в покое на 2 мин. Затем 
сливают суспензию, снова заливают  чистой водой на 2 мин и т.д., пока вода после 
промывки не будет прозрачной.  

После отмучивания промытую навеску высушивают до постоянной массы. 
 
Результаты испытания. Содержание в песке отмучиваемых пылевидных и 

глинистых частиц (Потм,%) по массе вычисляют по формуле: 
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где m,г – масса высушенной навески до отмучивания; m1, г – масса высушенной навески 
после отмучивания. 
 
Результаты испытания вносим в таблицу: 
m = m1 = Потм = 
 
После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОГО СОСТАВА. 
Аппаратура: весы, набор сит по ГОСТ 6613-86, размером 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 

и 0,16; шкаф сушильный. 
Сущность метода: зерновой состав определяют путём рассева песка на стандартном 

наборе сит. 
Проведение испытания. Высушенную до постоянной массы пробу песка просеивают 

через сито d = 10 и 5 мм. Остатки на ситах взвешивают и вычисляют содержание в песке 
фракций гравия. С размером зёрен от 5 до 10 мм (гр 5, %) и выше 10 мм (Гр 10, %) по 
массе: 
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где М5, М10 – остаток на сите d = 5 и d = 10 мм, г; М – масса пробы, г. 
 
 
Данные заносим в табл. 1.  

Таблица 1 
Численные данные 

фактические нормативныеПоказатели Буквенное 
обозначение класс группа

г % % не более 
1. Масса пробы 
2. Остаток на сите d = 10мм 
3. Остаток на сите d = 5мм 
4. Прошло через сито d = 0,16мм 

М 
М10 
М5 

М0,16 

     

 
 

Из песка, прошедшего сито 10 и 5 мм, отбирают навеску массой не менее 1000г для 
определения зернового состава песка. Навеску просеивают через набор сит d 2,5; 1,25; 
0,63; 0,315; 0,14. По результатам просеивания вычисляют частный остаток на каждом сите 
(ai, %) по массе: 
           

100⋅=
m
ma i

i  

 
где mi – масса остатка на ситах, г ; m – масса просеиваемой навески, г . 
 
И полный остаток на каждом сите (аi, %) по массе: 

аi = a2,5+a1,25+…+ai, 
 
где a2,5; a1,25; ai – частные остатки на ситах, % 
 
 
Результаты испытания заносим в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Частные остатки ai Размеры отверстий сит, м 
Г % 

Полные остатки Аi , % Мк 

2,5 
1,25 
0,63 

0,315 
0,16 

(поддон) 

    

 
Численные значения полного остатка на сите 0,63 заносим в табл. 3. 
 

 
Таблица 3 

Группа песка Полный остаток на сите 0,63 % по массе 
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фактический нормативный 
 
   

 
Модуль крупности песка (Мк) вычисляют по формуле: 
                 

100
14,0315,063,025,15,2Мк

ААААА ++++
=  

                                        100 
где А2,5; А1,25; А0,63; А0,315; А0,14 – полные остатки на ситах, %. 
 

По таблицам №1 и №2 ГОСТ «Песок для строительных работ: ТУ» в зависимости от  
Мк классифицируем песок по группам. 
 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 

5. УСКОРЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОЙ ПЛОТНОСТИ 
Аппаратура: прибор Ле-Шателье, весы, сито d 5мм, эксикатор. 
Сущность метода: истинную плотность определяют путём изменения массы 

единичного объёма высушенных зёрен песка с использованием прибора Ле-Шателье. 
Проведение испытания. 200 г песка просеивают через сито № 5, высушивают, 

охлаждают, в эксикаторе до комнатной температуры. После этого отвешивают три навески 
по 75 г каждая. 

Прибор наполняют водой до нижней нулевой риски. Каждую навеску песка всыпают 
небольшими порциями до тех пор, пока уровень жидкости в приборе не поднимется до 
риски 20мл. Для удаления пузырьков воздуха прибор поворачивают несколько раз вокруг 
его вертикальной оси. Остаток песка, невошедший в прибор, взвешивают с погрешностью 
до 0,01г. 
Результаты испытания. 
Истинную плотность песка (ρ, г/см3) вычисляют по формуле: 

V
mm 1−

=ρ  

 
где m – масса навески песка, г; m1 – масса остатка песка, г; V – объём воды, вытесненной 
песком, мл. 
 
Результаты вносим в таблицу. Расхождение между результатами не более 0,02 г/см3. 
m = m1 =                             V =  ρн =   
m = m1 =                             V = ρн =   
m = m1 =                             V = ρн  =   
   ρсред= 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУСТОТНОСТИ 
Сущность метода. Пустотность (объем межзерновых пустот) песка в неуплотнённом 

состоянии определяют на основании значений истинной плотности и насыпной плотности, 
предварительно установленных пустотность песка (Vм.п., %) по объему вычисляют: 



 28

100
1000

1 н
м.л. ⋅⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅ρ
ρ

−=V  

 
где ρн – насыпная плотность песка, кг/м3; ρ – истинная плотность песка г/см3. 
 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 

7. СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА НА ПЕСОК, ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. Дать определение песка природного, дробленого, фракционированного и из 

отсевов дробления. 
2. С использованием какого показателя определяется группа и класс песка? 
3. По каким показателям производится деление на песчаные, пылеватые и 

глинистые частицы? 
4. Приведите примеры  использования показателя насыпной и истинной плотности? 
5. Чем вызвана необходимость определения в песке содержания пылевидных и 

глинистых частиц? 
 
 
 

Лабораторная работа № 2 (4 часа) 
Щебень. Определение фактических показателей качества, 

проверка их соответствия требованиям стандарта 
 

Цель работы: Получить практические навыки работы с приборами и оборудованием, 
определения основных показателей качества щебня и анализа полученных результатов. 
Научиться применять нормативно-техническую документацию, регламентирующую 
методы испытаний, количественные значения показателей и периодичность их контроля. 
 
 

Задачи работы: 
1. Знакомство с приборами и оборудованием, порядком их применения и 

определяемыми ими показателями. 
2. Определение насыпной плотности. 
3. Определение зернового состава. 
4. Определение содержания пылевидных и глинистых частиц. 
5. Определение зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Определение 

группы щебня. 
6. Определение дробимости щебня при сжатии в цилиндре, с определением марки 

по прочности. 
7. Составление паспорта на щебень с указанием количественных фактических и 

нормативных по ГОСТ 8267-93 показателей. Общее заключение о пригодности щебня к 
использованию. 
 

Обеспечивающие средства: 
1. Приборы: пресс гидравлический, весы настольные платформенные. 
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2. Оборудование: сосуд мерный металлический, стандартный набор сит, 
штангенциркуль, цилиндр стальной со съемным дном и плунжером, сосуд для 
отмучивания, линейка металлическая. 

3. Материалы: пробы щебня для проведения испытаний и определений, в 
соответствии с требованиями ГОСТ 8269.0-97. 

 
Задание: Для оценки качества щебня, представляющего собой крупный зернисто-

сыпучий природный неорганический строительный материал, применяемый 
самостоятельно или совместно с мелким заполнителем, с органическими и минеральными 
вяжущими в качестве конструкционного скелетообразующего компонента, провести 
испытания в соответствии с перечнем основных показателей, указанных в разделе «Задачи 
работы». Определить фактические количественные значения показателей, проверить их 
соответствие требованиям стандарта. На основании полученных результатов по каждому 
определяемому показателю сделать заключение, для этого указывается его 
соответствующее количественное фактическое и табличное нормативное значения. Если в 
таблицах стандарта значения показателей нет, значит, данный показатель не нормируется 
ГОСТом, о чем в выводе, после обязательной записи фактического значения, делается 
соответствующая запись. 

В тех случаях, когда фактическое значение не соответствует требованиям ГОСТа, т.е. 
больше или меньше, то в выводе делается запись, что данный показатель соответственно 
соответствует или не соответствует требованиям ГОСТа, при этом в обязательном порядке 
рядом с фактическим указывается количественное значение, приведенное в ГОСТе. 

После проверки соответствия фактических и нормативных значений показателя, 
указывается периодичность его контроля, указанная в разделе ГОСТа «Правила приемки». 

Завершается вывод рекомендациями по доведению в производственных условиях 
фактических показателей до нормативных, с перечислением соответствующих 
мероприятий, составлением паспорта на щебень и общим заключением о пригодности к 
использованию материала по назначению. 

 
Требования к отчету: 
Указать название лабораторной работы, цель и задачи работы, обеспечивающие 

средства. 
Результаты испытаний, с обязательным названием испытания, определений и 

вычислений представить в табличной форме. Указать все используемые формулы с 
обязательным указанием наименования входящих в них значений, с приведением 
промежуточных расчетов. 

По каждому пункту необходимого испытания сделать вывод, состоящий из двух 
частей. В первой части сравниваются фактические и нормативные значения, во второй 
части указывается периодичность контроля. 

Завершается оформление отчета составлением паспорта и общим заключением о 
пригодности к использованию. 

 
Технология работы: 
Методы определения показателей качества щебня основаны на использовании 

обеспечивающих средств, позволяющих получить как прямые, так и косвенные данные, 
характеризующие физические и механические свойства крупного заполнителя с 
обязательной проверкой соответствия фактических показателей с требованиями стандарта. 

 
Ход эксперимента: 
В процессе выполнения испытаний проводится как визуальный, так и 

инструментальный контроль основных показателей качества щебня. Щебень, получаемый 
при дроблении до определенной крупности каменных горных изверженных 
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метаморфических и осадочных пород, таких как гранит, базальт, диабаз, песчаник, 
известняк, доломит и др. плотностью более 2000 кг/м3. Его характерной особенностью 
является остроугольность кромок и шероховатость граней щебенок. Используется для 
изготовления ответственных ЖБК, строительства автомобильных и железных дорог. 

Испытания щебня начинаются с высушивания материала, при котором может, в 
случае необходимости, определяться его влажность. Сухой щебень распределяется на 
необходимое количество проб, равное количеству испытаний и взвешивается на весах для 
получения необходимой массы материала на одно отдельное испытание. В процессе 
испытания определяются фактические показатели качества и сверяются с предъявляемыми 
к ним в стандартах требованиями. Завершается эксперимент составлением документа о 
качестве щебня и заключением о его пригодности к использованию по назначению. 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ. 
Под насыпной плотностью понимают отношение массы щебня к единице объема. 
Аппаратура: весы настольные платформенные (10 кг), сосуды мерные. 
Проведение испытания: В зависимости от наибольшего номинального размера 

щебня применяют мерные сосуды в соответствие с таблицей. 
 
Результаты испытания: 

Объем сосуда, л Фракция щебня, мм 
10 от 5 до 10 
20 свыше 10 до 20 
50 свыше 20 до 40 

100 свыше 40 
 
 Щебень насыпают с высоты 10 см в предварительно взвешенный мерный сосуд до 
образования конуса, который снимают стальной линейкой вровень с краями сосуда. Сосуд 
со щебнем взвешивают. 
 

V
mm

Н

−
=ρ 1 , 

 
где m1 – масса мерного сосуда со щебнем, кг; m – масса мерного  сосуда, кг; V – объем 
мерного сосуда, м3. 
 
 За результат принимают среднеарифметическое значение трех испытаний. 

m = m1 = V =  ρН =  
m = m1 = V = ρН =  
m = m1 = V = ρН =  

      ρН(сред) = 
 
 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО СОСТАВА 
Аппаратура: весы настольные платформенные, шкаф сушильный, сита: 20; 15; 10; 5; 

2,5; 1,25, поддон. 
Зерновой состав определяют путем рассева щебня на стандартном наборе сит, и 

характеризуется частными или полными остатками на контрольных ситах. Частным 
остатком называется остаток в граммах или процентах на данном сите. Полным остатком 



 31

называется сумма частных остатков на данном и вышестоящих с большими размерами 
отверстий ситах. 

 
Результаты испытания: 

Частные остатки аi, в Размеры отверстий 
сит, мм г % 

Полные остатки Аi, 
% 

20    
15    
10    
5    

2,5    
1,25    

поддон    
 Частный остаток на каждом сите (аi, %) по массе по формуле: 

1001 ⋅=
m
m

ai , 

 
где m1 – масса остатка на данном сите, г; m – масса просеиваемой навески, г. 
 
 И полный остаток на каждом сите (Аi, %) по массе: 

аiааАi +++= ...25,15,2 , 
 
 где а2,5; а1,25; аi – частные остатки на ситах, %. 
 

После проведения эксперимента сделайте вывод 
 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ И ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ 
Аппаратура: весы настольные, шкаф сушильный, сосуд для отмучивания. 
Содержание пылевидных и глинистых частиц определяют по изменению массы 

щебня после отмучивания частиц крупностью менее 0,05 мм. 
Проведение испытания: Высушенную до постоянной массы пробу щебня не менее 5 

кг помещают в сосуд для отмучивания (рис. 1) и заливают водой, слоем не менее 200 мм 
над щебнем для полного размокания глинистой пленки. Содержимое перемешивают, 
оставляют на 2 мин. Затем сливают суспензию. Процесс повторяют до тех пор, пока вода 
после промывки будет прозрачной. 

После отмучивания промытую навеску высушивают до постоянной массы. 
 
Результаты испытания: 
Содержание в щебне отмучиваемых пылевидных и глинистых частиц (Потм, %) по 

массе вычисляют по формуле: 

100П 1
отм ⋅

−
=

m
mm

, 

 
где m – масса высушенной навески до отмучивания, г; m1 – масса высушенной навески 
после отмучивания, г. 
 

m =            
              

m1 =                       Потм = 

 



 32

1
148

20
0

13
0

35
0

30
290

2

 
 
 

Рис. 1. Сосуд для отмучивания щебня 
1 – верхний сливной патрубок; 2 – нижние сливные штуцеры. 

 
 

Метод отмучивания состоит в том, что пылеватые и глинистые частицы, размер 
которых менее 0,05 мм, при взаимодействии с водой смываются с щебня и всплывают на 
поверхность и осаждаются значительно медленнее щебня и благодаря этому могут быть 
легко выведены из сосуда для отмучивания. 

Пробу щебня заливают водой до верхнего сливного патрубка, а сливают полученную 
после перемешивания суспензию с пылеватыми и глинистыми частицами через два 
нижних сливных штуцера. 
 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕРЕН ПЛАСТИНЧАТОЙ (ЛЕЩАДНОЙ) И ИГЛОВАТОЙ 
ФОРМ. 

Щебень, применяемый для дорожно-строительных работ (например в качестве 
основания дорожной одежды) не должен содержать зерен пластинчатой и игловатой форм 
более 31 % по массе. Щебень, применяемый в качестве заполнителя в дорожном бетоне не 
более 25 % по массе. 

При большем содержании названных частиц уменьшается прочность и плотность 
слоев основания, бетон, приготовленный с превышением таких частиц, имеет заниженные 
физико-механические показатели, особенно при изгибающих усилиях. 

Сущность метода: Содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм 
оценивают количеством зерен, толщина которых менее длины в три раза и более. 

 
 
Проведение испытания: 
Из лабораторной пробы от каждой фракции щебня берут аналитические пробы 

массой: фракция 
 0,25 кг – 5-10 мм; 
 1,00 кг – 10-20 мм; 
 5,00 кг – 20-40 мм; 
         10,00 кг – свыше 40 мм. 
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Испытание на лещадность проводится для 3 проб каждой фракции. Аналитическую 
пробу взвешивают и из нее выбирают визуально или с помощью шаблона зерна, толщины 
которых меньше длины в три раза и более. Зерна пластинчатой и игловатой форм 
взвешивают. 

100П 1
пл ⋅=

m
m

, 

 
где m – масса аналитической пробы, г; m1, m2, m3 – масса лещадных зерен одной пробы, г. 
 
 
m =                    m1 =                      Ппл1 =                      Ппл (ср) = 
 m2 =                      Ппл2 =  
 m3 =                      Ппл3 =  
 
 
 

После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОБИМОСТИ 
Аппаратура: пресс (рис. 2) до 10 тонн, цилиндры стальные Ø 75 и 150 мм со 

съемным дном и плунжером, весы, сита стандартные. 
Сущность метода: дробимость щебня определяют по степени разрушения зерен при 

сжатии в цилиндре (рис. 3). 
Проведение испытания: щебень фракции 5-10, 10-20 или 20-40 просеивают через два 

сита с отверстиями, соответственно наибольшей (D) и наименьшей (d) крупности 
испытываемой фракции. Из остатков на сите, равным d, отбирают две пробы массой не 
менее 0,5 кг каждая при испытании в цилиндре Ø 75 мм и не менее 4 кг − Ø 150 мм. 

Пробу щебня насыпают в цилиндр (рис. 3) с высоты 50 мм так, чтобы после 
разравнивания материал примерно на 15 мм не доходил до верхнего края цилиндра. Затем 
вставляют плунжер, после чего помещают на нижнюю плиту пресса. Увеличивая силу 
нажатия пресса на 100 – 200 кгс/в сек, доводят ее при испытании щебня в цилиндре Ø 75 
мм до 5000 кгс, Ø 150 мм – до 20000 кгс. После сжатия пробу высыпают из цилиндра и 
взвешивают. Затем просеивают в зависимости от размера испытываемой фракции. 
  Сито 1,25 – щебень фракция 5-10; 
  Сито 2,5 – щебень фракция 10-20; 
  Сито 5 – щебень фракция 20-40. 
 Остаток щебня на сите после просеивания взвешивают. Дробимость (Др, %) 
определяют с точностью до 1%. 

100Д 1
р ⋅

−
=

m
mm

, 

 
где m – масса пробы щебня, г; m1 – масса остатка на контрольном сите после просеивания. 
 
 Результаты испытания: 
m = m1 =                           Др1 =  
m =                        m2 = Др2 =  
m =                        m3 =                           Др3 =               Др (ср) = 
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Рис. 2. Машина для испытаний на сжатие 
1 – нагружающее устройство; 2 – пульт управления; 3 – основание; 4 – стол; 5 – 

испытуемый образец; 6 – колонны; 7 – сферическая опора; 8 – верхняя опорная плита; 9 – 
траверса; 10 – силоизмерительный блок; 11 – фундамент; 12 – маслопроводы. 
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Рис. 3. Цилиндр стальной со съемным дном и плунжером 
а – цилиндр; б – плунжер; в – съемное дно. 

 
 
После эксперимента необходимо сделать  вывод: 
 
 
5. СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА НА ЩЕБЕНЬ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИГОДНОСТИ 

ЩЕБНЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
 
 

Контрольные вопросы: 
1. В чем преимущества и недостатки гравия и щебня как заполнителя в бетон и 

асфальтобетон? 
2. Что означает обогащение заполнителей? Какие есть способы? 
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3. По каким показателям строительные материалы делят на песок, щебень, гравий? 
Чем отличается щебень от гравия? 

4. Процентное содержание каких фракций щебня нормируются стандартами? 
5. Как определяются частные и полные остатки на сите? 
6. Какие зерна щебня, гравия, называются пластинчатыми и игловатыми? 
7. По какому показателю определяется группа щебня? 
8. Какие показатели необходимо знать или определить для определения пустотности 

щебня, гравия? 
9. Как устанавливается марка щебня по морозостойкости, что она характеризует? 
10. По какому показателю определяется марка щебня по прочности? 
11. Как определяется марка щебня по истираемости? На сколько марок по 

истираемости делится щебень? 
 
 
 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Лабораторная работа № 3 (4 часа) 
Портландцемент. Испытание и оценка физических свойств 

цемента и технологических свойств цементного теста 
 
Цель   работы:   Получить  практические   навыки   определения  основных      

показателей   качества   минеральных   вяжущих   материалов и анализа полученных 
результатов. Научиться работать с ГОСТами и СНиПами и определить соответствие 
фактических показателей требованиям стандартов. 

Исследовать влияние на физико-механические и технологические свойства 
неорганических вяжущих материалов, сроков их хранения. 

 
Задачи работы: 
1) Знакомство с приборами, весоизмерительным оборудованием, материалами 

при их реальном использовании для определения характеристик портландцемента с 
разными сроками хранения. 

2) Определить нормальную густоту цементного теста. 
3) Определить сроки схватывания. 
4) Определить водоотделение цементного теста. 
5) Определить тонкость помола цемента. 
6) Определить плотность цемента. 
 
Обеспечивающие средства: 
1. Приборы: «Вика», «Ле-Шателье», секундомер, технические весы. 
2. Оборудование: Сито с сеткой № 0.008, сушильный шкаф, градуированный 

цилиндр емкостью 250 и 500мл, фарфоровый стакан емкостью 1 л, круглая чаша, 
стандартная лопатка, металлически шпатель. 

3. Материалы: Обезвоженный керосин 150 г. портландцемент ГГЦ 400 Д20 с не 
истекшим гарантийным сроком хранения, с истекшим гарантийным сроком хранения 
равным 1 год, 2 года, 3 года. 

 
Задание: Приготовить серию порций цементного теста отличающегося только 

сроками хранения используемого цемента, с первоначальным одинаковым содержанием 
воды, которые необходимо довести до количества обеспечивающее получение цементного 
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теста нормальной густоты для каждой порции. Если потребовалось разное количество 
воды вычислить процентные расхождения для каждой порции взяв в качестве эталона ее 
расход для приготовления цементного теста нормальной густоты из цемента с неистекшим 
гарантийным сроком хранения. Для каждой порции цементного теста нормальной густоты 
определить сроки (начало и конец) схватывания. Если время от затворения до начала и 
конца схватывания между порциями различно, то определить их процентное расхождение в 
выше указанном порядке. Определить для каждого цемента тонкость помола, плотность и 
водоотделение. Проверить все определенные фактические показатели на их соответствие с 
значениями установленными в стандартах и технической документации на цемент. Сделать 
вывод о влиянии сроков хранения на показатели качества цемента. 
 

Требования к отчету. Дать определения нормальной густоты цементного теста, 
обосновать необходимость ее нахождения. Дать определение сроков схватывания, 
обосновать их необходимость. Дать определение плотности цемента, обосновать 
необходимость ее нахождения. Описать проделанную экспериментальную работу. 
Результаты измерении, определений и вычислений представить в табличной форме. 
Указать формулы, обозначения формул математические расчеты. Провести 
статистическую обработку полученных данных, сравнить со значениями нормативных 
показателей. Сделать выводы по работе. 

 
Технология работы. Методы определения физико-механических характеристик 

материала основаны на измерении и определении с помощью обеспечивающих средств, 
прямых и косвенных параметров характеризующих показатели качества и свойства 
цемента. Проведения проверки соответствия фактические показатели требованиям 
стандартов. 

Ход эксперимента. Берутся материалы необходимые для приготовления цементного 
теста, определяют плотность, водоотделения, тонкости помола. Материалы для 
приготовления теста смешиваются предварительным одинаковым для всех порции 
количеством воды, затем производится измерение нормальной густоты в соответствии с 
ниже приведенной методикой. После определения окончательного количества воды, для 
всей серии порций цементного теста, при котором цементное тесто имеет нормальную 
густоту, на нем проводится определение начала и конца схватывания цемента. Остальные 
виды испытаний проводятся с одноразовым использованием материалов. 

 
 
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГУСТОТЫ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА.  
Физико-механические свойства цемента изучаются и определяются на образцах 

цементного камня, полученного в результате схватывания и твердения цемента, 
затворенного соответствующим количеством воды. Естественно, что технические 
свойства цемента необходимо определять в условиях, идентичных или близких к 
условиям его использования. Одни из факторов, от которого зависит прочность 
цементного камня, является водоцементное отношение, т.е. то количество воды, которое 
тратится для затворения определенной порции цемента. Теоретически, количество воды, 
необходимое для гидролиза и гидратации цемента, колеблется в пределах 0,1−0,2 от веса 
цемента. Однако при таком водоцементном отношении цементная масса получается 
слишком жестокой и совершенно, неудобной, для изготовления из нее образцов. Для 
получения удобоформуемого теста водоцементное отношение приходится увеличивать, 
чтобы достигнуть токую его консистенцию, при которой получается нормальная густота 
цементного теста. Нормальной густотой цементного теста называется такая его 
консистенция, при которой металлический цилиндр − пестик Тетмайера диаметром 10 ± 
0,1 мм и длинной 50 мм под действием силы тяжести, равной 300 г, при соприкосновении 
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со свободной поверхностью цементного теста в течении 30 сек. Опускается в нем на 
глубину от 33 до 35 мм. 

 
Оборудование и материалы: средняя проба цемента, игла Вика (полный комплект 

прибора), круглодонная чашка, стандартная лопатка, мерный цилиндр емкостью 150 мл., 
технические весы с разновесом, машинное масло, нож, секундомер. 

Прибор Вика (черт.1) имеет цилиндрический металлический стержень 1 , свободно 
перемещающийся в обойме станины 2. Для закрепления стержня 1 на требуемой высоте 
служит стопорное устройство 3. Стержень 1 снабжен указателем 4, в виде обоюдоострой 
горизонтально расположенной стрелки, для отсчета перемещения его относительно шкалы 
5, прикрепленной к обойме станины 2. Шкала имеет цену деления 1 мм. При определении 
нормальной густоты цементного теста в нижнюю часть стержня вставили металлический 
цилиндр-пестик 6. 

При определении сроков схватывания пестик заменяют иглой 7. Пестик должен быть 
изготовлен из нержавеющей стали с полированной поверхностью.   Игла   должна   быть   
изготовлена   из   стальной   жестокой нержавеющей проволоки с полированной 
поверхностью и не должна иметь искривлений. Поверхность пестика и иглы должна быть 
чистой. 

 
 

 
Черт. 1. Прибор Вика 

1 − цилиндрический металлически стержень. 2 − обойма станины. 3 − стопорное 
устройство.4 −  указатель.5 −  шкала. 6 − пестик. 7− игла. 8 − кольцо. 

 
 
Массу перемещающейся части прибора сохраняют взаимной перестановкой пестика 

и иглы. Отдельные детали перемещающейся части прибора подбирают таким образом, что 
бы их общая масса находилась в пределах (300±2) г. 

Размеры иглы и пестика должны соответствовать указанным на черт.2 и 3. 
Кольцо к прибору Вика и пластинка, на которую устанавливают кольцо, должны быть 

изготовлены из нержавеющей стали, пластмассы или другого не впитывающего воду 
материала. Формы и размеры кольца должны соответствовать указанным на черт.4. 

Мешалка для приготовления цементного теста должна отвечать требованиям 
соответствующих технических условий. 
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При отсутствии в лаборатории механизированной мешалки для приготовления 
цементного теста применяют чашу сферической формы (черт. 5), изготовленной из 
нержавеющей стали. 

 
 
 
 

 
Черт. 2.  Рабочая часть иглы 

 
 

 
 

Черт. З. Рабочая часть пестика 
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Черт.4.  Кольцо к прибору Вика  
 

 
Лопатку для перемешивания цементного теста изготовляют из упругой нержавеющей 

стали. 

 
 

Черт. 5. Чаша для затворений 
 

 
Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень 1 прибора 

Вика, а также нулевое показание прибора, соприкасая пестик 6 с пластинкой, на которой 
расположено кольцо 8 (черт. 4). При отклонении от нуля шкалу 5 прибора 
соответствующим образом передвигают вверх или вниз. 

Ход работы. Нормальную густоту цементного теста определяют опытным путем 
при помощи прибора, называемого иглой Вика. При определении нормальной густоты 
цементного теста иглу, которой заканчивается подвижный металлический стержень 
прибора, заменяют пестиком Тетмайера. Для этого ослабив винт и вынув иглу, вставляют 
в гнездо стержня закрепляемую часть пестика до упора и прочно зажимают ее винтом. 

На технических весах отвешивают 400 грамм цемента и помещают в круглодонную 
чашку высотой 100 мм и диаметром 400 мм, его разравнивают и посередине делают 
углубление для воды. Количество воды, необходимое для затворения цемента, либо 
отвешивают с точностью до 0,5 грамм либо отмеривают мерным цилиндром с точностью 
до 0,5 мм теста. Количество воды (для получения теста нормальной густоты) выражают в 
процентах по отношению к весу цемента с точностью до 0,25 процента. 

Наблюдения записывают в приведенной таблице: 
 

Таблица 1 
Название документа Показания 

стрелки 
прибора, мм 

марка срок  
хранения 

Номер 
опыта 

Навеска 
цемента

, г 

Количес
тво воды 
мл или г 

норма
тивно
е 

фактиче
ское 

Нормал
ьная 

густота 
теста, %

При
меча
ние 

         
         

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА 
Одним из технических свойств, характеризующих возможность использования 

вяжущих веществ для строительных целей, являются сроки схватывания и твердения. 
В строительной практике вяжущее вещество, затворенное водой. Необходимо 

доставить на место укладки, уложить и соответствующим образом уплотнить. На это 
требуется некоторое время. Все эти операции нужно проделать до начала схватывания и 
твердения вяжущего вещества. При работе с быстросхватывающимися вяжущими 
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веществами приготовления теста, транспортирование и укладка его должны быть 
осуществлены в очень короткие сроки. Использование же медленносхватывающихся и 
медленнотвердеющих цементов замедляют темпы строительных работ. Для таких 
вяжущих веществ, как портландцемент, пуццолановый портландцемент и 
шлакопортландцемент, начало схватывания должно наступить не раньше чем через 45 
минут, а конец схватывания не позже чем через 12 часов с момента затворения водой, для 
глиноземистого цемента и гипсошлакового цемента − не раньше чем через 30 минут, и не 
позже чем через 12 часов, а для роман-цемента начало не раньше чем через 15 минут, 
конец не позже чем через 24 часа с момента затворения водой. 

Начало и конец схватывания цементного теста определяют при помощи иглы Вика. 
Для этого вместо пестика Тетмайера в нижнюю часть подвижного стержня вставляют 
стальную иглу толщиной 1,1 ±0,04 мм и длиной 50 мм. Игла должна быть гладкой, ровной 
и полированной. Так как общий вес стержня (то есть общий вес подвижной части 
прибора, воздействующий при испытании на цементное тесто) при замене пестика иглой 
уменьшается на 27,5 грамм, то на плоскую головку стержня дополнительно накладывают 
соответствующий пригруз . 

Начало схватывания - время от начала затворения цемента водой до того момента, 
когда стальная игла указанных выше размеров, плавно погружаясь от свободной 
поверхности теста, проникает в него на глубину 38−39 мм, то есть не доходит до 
стеклянной пластинки на 1−2 мм. Конец схватывания − время от момента затворения 
цемента водой до проникновения той же стальной иглы в тесто на глубину не более 1мм. 

 
Оборудование и материалы: средняя проба цемента, игла Вика (полный комплект), 

круглодонная чашка, стандартная лопатка, мерный цилиндр, технические весы с 
разновесом, нож, машинное масло. 

 
Ход работы. Определение начала и конца схватывания складывается из следующих 

операций: 
1. установки, проверки и наладки прибора. 
2. приготовление теста нормальной густоты. 
3. наполнения конического кольца прибора теста нормальной густоты. 
4. периодического опускания иглы в цементное тесто с замером глубины ее 

погружения в различные сроки, начиная с момента затворения цемента водой. 
Последняя операция проводится так, чтобы игла, погружаясь в тесто 

(особенно до начала схватывания) не ударялась сильно о стекло. Для этого для 
начала схватывания при погружении иглы в тесто стержень следует слегка 
придерживать рукой. Вначале иглу опускают в тесто через каждые 5 мин, а затем - 
через, каждые 15 мин, при этом каждое новое повторное опускание иглы должно 
производится в тесто, не затронутое предыдущим определением. С этой целью 
кольцо с цементным тестом после каждого отдельного погружения иглы несколько 
сдвигают в сторону. После каждого опыта иглу следует поднять, закрепить в 
исходном положении и тщательно протереть. 

Определение сроков схватывания цементного теста рекомендуется 
проводить при температуре 20+5 градусов, а данные исследования записывать в 
приведенной таблице. 

 
 
 

Название  
материала 

Порядковый 
номер 

Время: 
час, мин. 

Сроки  
схватывания 
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погружения 
иглы, мм 

ия водой погруже
ния 

нормат
ивная 

фактич
еская 

 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДООТДЕЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА 
Аппаратура: фарфоровый стакан вместительностью 1 л.; металлический шпатель; 

технические весы; градуированный цилиндр вместительностью 500 мл. 
 

Ход работы: отвешивают 350 г цемента и 350 г воды с точностью до 1 г. Воду 
выливают в фарфоровый стакан, затем в стакан в течение 1 мин. высыпают навеску 
цемента непрерывно перемешивая содержимое металлическим шпателем. Полученное 
цементное тесто перемешивают еще 4 минуты и осторожно переливают в 
градуированный цилиндр. Цилиндр с цементным   тестом   ставят   на   стол   и   тотчас   
же   отсчитывают   объем цементного теста. Во время опыта цилиндр должен стоять 
неподвижно и не подвергаясь толчкам и встряхиваниям. Объем осевшего цементного 
теста отмечают через 4 ч после первого отсчета. Коэффициент   водоотделения   
(объемный)   вычисляют   по   формуле: 

100
а
ваКв

−
=  

 где а - первоначальный объем цементного теста, см3 объем осевшего цементного теста 
см3. 

 
Результаты наблюдений представить в табличной форме.  

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНКОСТИ ПОМОЛА 

Аппаратура: Сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613. Сетка должна быть хорошо 
натянута и плотно зажата в цилиндрической обойме Сетку сита периодически 
осматривают в лупу. При обнаружении каких- либо дефектов в сетке (дырки, отход ткани 
от обоймы и т. д.) ее немедленно заменяют новой. Прибор для механического или 
пневматического просеивания цемента. Указанные приборы должны отвечать требованиям 
соответствующих табличных условий. 

 
Ход работы: 
Пробу цемента , подготовленную по ГОСТ 310.1,высушивают в сушильном шкафу 

при температуре 105-110 градусов в течение 2 часов и охлаждают в эксикаторе. 
При использовании прибора для механического просеивания отвешивают 50 г 

цемента с точностью до 0,05 и высыпают его на сито. Закрыв сито крышкой, 
устанавливают его в прибор для механического просеивания. Через 5−7 минут от начала 
просеивания останавливают прибор, осторожно снимают донышко и высыпают из него 
прошедший через сито цемент, прочищают сетку с нижней стороны мягкой кистью, 
вставляют донышко и продолжают просеивание. 

Операцию просеивание считают законченной, если при контрольном просеиваний 
сквозь сито проходит не более 0,05 г цемента. 

Контрольное просеивание выполняют вручную при снятом донышке на бумагу в 
течении 1 мин. 

Тонкость помола цемента определяют как остаток на сите с сеткой № 008 в 
процентах к первоначальной массе просеиваемой пробы с точностью до 0,1 %. 
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При использовании приборов для пневматического просеивания испытания 
выполняют в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. 

При отсутствии в лаборатории приборов для механического или пневматического 
просеивания цемента допускается производить ручное просеивание. 

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЦЕМЕНТА 
Прибор Ле-Шателье, закрепленный в штативе, помещают в стеклянный сосуд с 

водой так, чтобы вся его градуированная часть была погружена в воду. Необходимо, чтобы 
при отсчетах уровня жидкости в приборе температура воды в сосуде соответствовала 
температуре, при которой производили градуировку прибора. 

Прибор наполняют обезвоженным керосином до нижней нулевой черты по 
нижнему мениску. После этого свободную от керосина часть прибора (выше нулевой 
черты) тщательно протирают тампоном из .фильтрованной бумаги. 

 
Прибор для определения цемента 

 
 

От пробы цемента по п.1.2.1 отвешивают с точностью до 0.0l r.  65 г цемента и 
высыпают его в прибор ложечкой через воронку небольшими равномерными порциями до 
тех пор, пока уровень жидкости в приборе не поднимется до одного из делений в пределах 
верхней градуированной части прибора. 

Для удаления пузырьков воздуха прибор с содержимым вынимают из сосуда с 
водой и поворачивают его в наклонном положении в течение 10 мин на гладком резиновом 
коврике. После чего прибор снова помещают в сосуд с водой не менее чем на 10 мин. и 
производят отсчет уровня жидкости в приборе. 

Плотность цемента 3ц см
грγ вычисляют по формуле: 

V
mц

ц =γ , 

где mц – навеска цемента, г; V- объем жидкости,  втесненный цементом QJ . 
 

Плотность используемого цемента вычисляют с точностью до 0.01 г/см как среднее 
арифметическое значение результатов двух определений, расхождение между которыми не 
должно превышать 0.02 г/см3. 

Допускается использование других методов определения плотности 
обеспечивающих в соответствии с действующими для них инструкциями точность не 
менее ± 0.01 г/ см3 . 
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Контрольные вопросы: 
1. Какие материалы называются неорганическими вяжущими материалами? 
2. В каких единицах измеряется нормальная густота цементного теста сроки 

схватывания цемента?  
3. Какие материалы применяют в качестве сырья для производства 

портландцемента? 
4. Как влияют сроки хранения на основные показатели качества цемента? 
5. Какие приборы используются для определения нормальной густоты цементного 

теста», «сроков схватывания цемента», чем они отличаются между собой? 
6. Какое оборудование используется для определения тонкости помола  цемента? 

На что влияет  тонкость помола цемента? 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 4 (4 часа) 
Портландцемент. Испытание и оценка свойств цемента 

 и цементного раствора. 
 

Цель работы: получить практические навыки подготовки и испытания цементно-
песчаного раствора, используемого для изготовления  образцов балочек, ознакомиться и 
применить способ визуального определения вида цемента. Исследовать влияние на 
свойства цемента сроков хранения. Проверить соответствие практических показателей 
требованиям ГОСТа. 

 
Задачи работы:  
1. Знакомство с методами испытаний и порядком применения приборов при и 

использовании для определения показателей качества цемента с разными сроками 
хранения; 

2. Провести визуальное определение вида цемента; 
3. Определить насыпную плотность цемента; 
4. Провести проверку наличия в цементе доменного шлака; 
5. Определить нормальную консистенцию  цементно-песчаного раствора; 
6. Отформовать из цементно-песчаного раствора нормальной консистенции образцы 

в виде балочек стандартных размеров. 
 
Обеспечивающие свойства: 
1.  Приборы: Виброплощадка лабораторная, встряхивающий столик, механическая 

мешалка, весы торговые, штангенциркуль. 
2. Оборудование: Металлическая чаша для приготовления цементно-песчаного 

раствора, лопатка сферической формы для перемешивания раствора, форма – конус 
(диаметром нижней части 100 мм, высотой 60 мм) с насадкой, стандартная штыковка, форма 
для изготовления балочек с насадкой, цилиндр медный. 

3. Материалы: Песок нормальный 1500 г на одно испытание, цемент 500 г на одно 
испытание соответственно с неистекшим гарантийным сроком хранения и с истекшим 
гарантийным сроком хранения равным 1 год, 2 года, 3 года. Вода с расходом определяемым 
в процессе выполнения работы. Магнит для обнаружения металлических частиц в 
шлакопортландцементе. 
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Задание: Определить вид цемента путем визуального осмотра цвета цемента и наличия 

или отсутствия на магните частиц, определить насыпную плотность. 
Приготовить серию порций цементно-песчаного раствора, отличающихся только 

сроками хранения используемого цемента с первоначальным одинаковым содержанием 
воды, которое необходимо довести до количества, обеспечивающее получение цементно-
песчаного раствора нормальной консистенции для каждой порции. Если потребовалось 
разное количество воды, то вычислить процентные расхождения для каждой порции, взяв в 
качестве эталона ее расход для приготовления цементно-песчаного раствора нормальной 
консистенции с цементом с неистекшим гарантийным сроком хранения. 

Проверить все определяемые фактические показатели  на их соответствие 
требованиям, установленными в стандартах и технической документации на цемент. 
Сделать вывод о влиянии сроков хранения на показатели качества цемента и цементно-
песчаного раствора. 

Отформовать стандартные образы в форме балочек с размерами 40х40х160 мм. 
Требования к отчету: Указать название лабораторной работы, цель и задачи работы, 

обеспечивающие средства. Дать определение стандартной консистенции цементного 
раствора. Дать краткое описание по каждому пункту раздела «Задачи работы» 
экспериментальных определений. 

Результаты измерений, определений и вычислений представить в табличной форме. 
Указать формулы и выполненные расчеты. Провести статистическую обработку полученных 
данных, сравнить со значениями нормативных показателей. Сделать выводы по работе. 

 
Технология работы: Методы определения вида цемента, физических и 

технологических характеристик основаны на использовании обеспечивающих средств, 
позволяющих получить как прямые, так и косвенные данные, характеризующие свойства 
цемента, с обязательной проверкой соответствия фактических показателей требованиям 
ГОСТа. 

Ход эксперимента: 
После определения вида, насыпной плотности и наличия шлаковых включений в 

цементе, производится приготовление цементно-песчаного раствора, для которого 
определяется оптимальное количество воды, обеспечивающее получение раствора 
нормальной консистенции. Консистенция контролируется по расплыву конуса образца на 
встряхивающем столике. Установленный стандартом расплыв определяется путем 
последовательного увеличения или уменьшения количества воды вводимого в смесь 
цемента и песка. Испытания проводятся отдельно для цемента с разными сроками хранения. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ЦЕМЕНТА начинают с установления его цвета. Возможный 
цвет различных видов цемента следующий:  

а) портландцемента – серовато-зеленый разных оттенков; 
б) пуццоланового портландцемента – светло-серый или желтоватый;  
в) шлакопортландцемента – сероватый с голубым оттенком;  
г) глиноземистого цемента – темно-серый, стальной без зеленого оттенка или 

коричнево-шоколадный. 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ. Значение насыпной плотности 

цемента в рыхлом состоянии необходимо знать для расчета компонентов бетона, 
загружаемых в бетоносмесители. По известной величине насыпной плотности можно 
подсчитать количество цемента, находящегося в какой- либо емкости или в складе. 

Для определения насыпной плотности цемента в рыхлом состоянии можно 
использовать предварительно взвешенный мерный цилиндр известного объема (например, 1 
литр = 1000 см3 ), в который с высоты 10 см осторожно насыпают цемент с конусообразным 
избытком. Избыток цемента осторожно срезают металлической или деревянной линейкой 
вровень с краями цилиндра. Линейку устанавливают по центру окружности и, держа ее под 
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наклоном, срезают цемент в обе стороны. При наполнении и срезании цилиндр должен быть 
неподвижен, чтобы не произошло уплотнение цемента при случайном движении или толчке, 
при котором насыпная плотность увеличится. 

После заполнения сосуд с цементом с каждым сроком хранения взвешивают и, вычитая 
из полученного результата вес пустого цилиндра, находят массу цемента. Разделив массу 
цемента на объем цилиндра, определяют насыпную плотность цемента (ρm  кг/ м3 ), по 
формуле: 

                              
ρm  = (m1 – m2 ) /V, 

 
где m1  - масса цилиндра с цементом, г; m2  - масса пустого цилиндра, г; V –объем 
цилиндра, см3  

 
3. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ В ЦЕМЕНТЕ ДОМЕННОГО ШЛАКА. Наличие 

доменного шлака определяется по присутствию в цементе железных частиц, значительное 
количество которых может быть только в шлакопортландцементе, во всех остальных 
цементах их количество незначительно. При отсутствии сопроводительных документов по 
цвету и содержанию значительного количества железных частиц можно достаточно точно 
определить шлакопортландцемент. 

Присутствие металлических частиц в цементе, может быть, установлено при помощи 
магнита. При погружении магнита и энергичном перемешивании им цемента попавшие 
вместе с доменным шлаком металлические частицы притягиваются. 

Значительное количество металлических частиц, извлеченных из цемента, может 
служить верным признаком присутствия в нем шлака. 

Результаты, полученные при определении вида, насыпной плотности и доменного 
шлака в цементе, представить в табличной форме: 

  
 

4. ОПРЕДЕЛИТЬ НОРМАЛЬНУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО 
РАСТВОРА. 

В соответствии с требованиями ГОСТа механические свойства цементов 
характеризуются величиной предела прочности при изгибе и величиной предела 
прочности при сжатии. Для определения этих величин формуют из испытуемого цемента 
стандартные образцы в виде балочек. Последние изготовляют из цементных растворов, 
состоящих из одной весовой части цемента и трех весовых частей нормального песка. 
Консистенция раствора должна быть такой, чтобы последний после тридцати 
встряхиваний на стандартном столике дал расплыв конуса по диаметру нижнего 
основания в пределах 106−115 мм. 

Таким образом, для  изготовления образцов, используемых для определения предела 
прочности при изгибе и предела прочности при сжатии цемента необходимо: 

− Установить цементноводное отношение цементного раствора нормальной 
консистенции и приготовить его; 

− Отформовать из полученного цементного раствора образцы в виде балочек 
стандартных размеров. 

 
Оборудование и материалы: проба испытуемого цемента; комплект форм с 

насадками для формирования балочек; встряхивающий столик; форма конуса; 

Вид цемента Срок 
хранения 

Насыпная 
плотность 

Цвет Проба 
магнитом 

Примечание 
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виброплощадка; штыковка; механическая мешалка; ванна для хранения балочек; ванна с 
гидравлическим затвором; нож; машинное масло; солидол; технические весы с 
разновесом; полотенце. 

 
Ход работы. Чтобы установить цементноводное отношение испытуемого раствора, 

поступают следующим образом: на технических весах отвешивают 1500 г нормального 
песка и 500 г испытуемого цемента. 

Примечание. Нормальным песком по ГОСТу принято считать чистый кварцевый 
песок вольских карьеров, отмытый от примесей глины и содержащий не более 3% зерен 
величиной больше 0,85 мм и не более 8 % зерен размерами меньше 0,5 мм. 

Песок и цемент высыпают в металлическую чашу сферической формы диаметром 
400 мм и глубиной 100 мм (рис.1). 
Затем их тщательное перемешивают лопаткой (рис. 2) в течение 1 мин. 

    

 
Рис. 1. Чашка для затворения цемента – песчаного раствора 

 

 
 

Рис. 2. Лопатка для перемешивания цемента − песчаного раствора 
 

В получении, таким образом, сухой смеси лопаткой делают углубление, в которое 
вливают 200 мл воды. Увлажненную смесь повторно перевешивают той же лопаткой в 
течение 1 мин. для придания ей относительной однородности. После этого смесь 
переносят в чашу 2 механической  бегунковой мешалки (рис.3) и в течение 2,5 мин., т. е. за 
двадцать оборотов смесительной чаши 2, перемешивают раствор.                     
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Рис.3    Мешалка для перемешивания цементного раствора 
1 –основание; 2 − чаша;3 − ось чаши;4 − ось бегунка; 5− бегунок 

 
Частота вращения чаши должна быть (8±0,5)мин-1 , а валика мешалки – (72±5) 

мин-1 . Число оборотов чаши мешалки при перемешивании каждой пробы 
должно быть 20, после чего мешалка автоматически отключается, и раствор 
считается перемешанным. 

При работе с механической мешалкой необходимо: 
1. загружать в мешалку смесь и выгружать из нее раствор только при выключенном 

моторе; 
2. перемешивать раствор, а также включать мешалку на холостой ход только тогда, 

когда все зубчатые передачи закрыты соответствующими ограждающими щитками. 
  

Чтобы выгрузить раствор, следует: 
1.поднять ось бегунка; 
2.снять щиток, закрывающий и ограждающий зубчатую передачу. 

После загрузки в чашу новой порции смеси следует плавно и осторожно опустить на 
свое место ось  бегунка, закрыть щитком зубчатые передачи и включить мотор. 

• Консистенция раствора, полученного после перемешивания в бегунковой 
мешалке, подвергается испытанию на расплыв конуса. При испытании применяется 
встряхивающий столик и форма-конус (рис.4). Для уплотнения цементно-песчаного 
раствора используется стандартная штыковка (рис.5). Для испытания цемента с 
расплывом конуса боле 200 м применяют диск диаметром 300 мм.. 
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Рис. 4  Встряхивающий столик и форма-конус   
 1 − кулачок; 2 − диск; 3 − шток;4 − станина;  5 − форма-конус с центрирующим 

устройством; 6 − насадка 
 

 
 
Штыковка (рис.5) для уплотнения раствора в форме-конусе должна быть изготовлена 

из стали с твердостью не менее 45 HRC. 
 

                                                               
                                                  
                                            

Рис. 5. Штыковка для уплотнения раствора 
1− стержень; 2 − рукоятка 

 
Масса штыковки составляет (350±20) г. 
Рукоятку рекомендуется изготовлять из неметаллического 

малогигроскопического материала. 
Конструкция столика должна обеспечивать плавный без перекосов подъем 

подвижной части на высоту (10±0,5) мм и ее свободное падение с этой высоты до 
удара о неподвижную преграду. Масса перемещающейся части столика должна 
быть (3500±100) г при изготовлении. 

Число встряхиваний за рабочий цикл определения расплыва должно 
составлять 30 с периодичностью одно встряхивание в секунду. 

Пример конструкции столика приведен на рис. 4 помощи кулачка 1, получающего 
движение от привода, перемещающаяся часть, состоящая из диска 2 и штока 3, 
поднимается на заданную высоту и затем совершает свободное падение до удара о 
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неподвижную преграду − станину 4. Диск 2 должен быть выполнен из коррозионно-
стойкого металла со шлифованной рабочей поверхностью. 

Столик должен быть установлен горизонтально и закреплен на фундаменте либо на 
металлической плите массой не менее 30 кг. Отклонение от горизонтальности рабочей 
поверхности диска столика не должна превышать 1 мм на диаметр 200 мм. 

Форму-конус с центрирующим устройством 5, обеспечивающим точную установку 
формы на диске столика и предохраняющим ее от смещения в процессе штыкования 
раствора, и насадку 6 изготовляют из коррозионно-стойких материалов; их основные 
размеры приведены на рис. 4. 

Эксцентриситет установки формы-конуса с центрирующим устройством 
относительно оси столика не должен быть более 1 мм при изготовлении. 

  Определение нормальной консистенции цемента песчаного раствора проводятся в 
следующей последовательности. Сразу после приготовления раствора или до его 
приготовления форму-конус с центрирующим устройством 5 и 6 устанавливают на диск 2 
встряхивающего столика. Внутреннюю поверхность конуса и диск столика перед 
испытанием протирают влажной тканью. Затем приготовленным раствором заполняют 
форму-конус на половину высоты и уплотняют 15 штыкованиями металлической 
штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшими избытком и штыкуют 10 раз. 

После уплотнения второго слоя избыток раствора удаляют ножом, расположенным 
под небольшим углом к торцевой поверхности конуса, заглаживая с нажимом раствор  
вровень с краями конуса, затем конус снимают в вертикальном направлении. Нож 
предварительно протирают влажной тканью. Во время штыкования форма прижимается к 
диску рукой. Раствор встряхивают на столике 30 раз за (30 ± 5)с, после чего 
штангенциркулем измеряют диаметр конуса по нижнему основанию и двух взаимно 
перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. Расплыв конуса с В/Ц=0,40 
должен быть в пределах 106−115 мм. Если расплыв конуса окажется менее 106 мм, 
количество воды увеличивают для получения расплыва 106-108 мм. Если расплыв конуса 
окажется более 115 мм, количество воды уменьшают для получения расплыва конуса 
113−115 мм. 

Так поступают до тех  пор, пока не будет подобрано то количество воды, при котором 
растекание станет нормальным. 

Найденное водоцементное отношение используют при приготовлении цементно-
песчаного раствора, используемого для изготовления стандартных балочек, являющихся 
образцами для определения величин пределов прочности при изгибе и сжатии 
характеризующих марку цемента. 

Результаты определения нормальной консистенции раствора с цементом с разными 
сроками хранения представить в табличной форме. 5. 
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5. ФОРМОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА НОРМАЛЬНОЙ 

КОНСИСТЕНЦИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ БАЛОЧЕК. 
Балочки изготавливают в стальных или чугунных разъемных формах (рис.6). 
Разъемные формы для образцов- балочек изготовляют из материалов, 

удовлетворяющих условиям их эксплуатации и обеспечивающих жесткость форм и 
стабильность размеров образцов. 

Продольные и поперечные стенки формы должны быть при закреплении плотно 
прилегать друг к другу и к поддону, не допуская при изготовлении образцов вытекания 
воды из формы, для чего их пришлифовывают. Пределы допускаемого износа стенок форм 
не более 0,2 мм по ширине и высоте. Угол между продольными и поперечными стенками 
формы должен составлять 900 + 0,50 . Перед формованием на каждую форму надевается 
металлическая насадка (рис.7), которая служит для правильного наполнения форм 
цементно-песчаным раствором. 

 
 
 
 
 

                                  
 
                                                      

Рис. 6.  Формы для изготовления образцов-балочек 
 
 

Устройства,   используемые   для   разъема   и   чистки   форм,   должны   
обеспечивать выполнение соответствующей операции без повреждения образцов и 
деталей формы. 

Насадка к формам балочек (рис. 7)  должна обеспечивать плотное прижатие 
стенок формы к ее основанию и формы в целом к столу вибрационной площадки. Окно 
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насадки по размерам должно соответствовать внутреннему контуру формы. Допускается 
применять насадку с разделительными перегородками. 

 
 

Рис.7.   Насадка к формам балочек 
Подготовленные формы устанавливают на верхнюю плиту лабараторной 

виброплощадки (рис.8) и плотно крепят к ней. 
Вибрационная площадка для уплотнения цементного раствора в формах балочек 

должна иметь вертикальные колебания с амплитудой (0,35±0,03) мм, частотой 
колебаний 3000 -200 в минуту и быть укомплектована реле времени. 

   
  

 
                  
                                                            

Рис.8.  Лабораторная виброплощадка 
 

Цементный раствор переносят в гнезда формы, закрепленной на плите 
виброплощадки так, чтобы толщина раствора в каждом гнезде не превышала 1 см. После 
этого включают мотор и во время вибрирования полностью заполняют мелкими порциями 
цементным раствором все гнезда формы. Вибрирование заканчивают после трехминутной 
вибрации. Затем форму снимают с площадки, освобождают от насадки, излишек раствора 
срезают мокрым ножом, раствор заглаживают вровень с краями формы, после чего 
каждый образец маркируют. Образцы вместе с формами переносят в ванну с 
гидравлическим затвором, где и хранят в течение 24 +2 часов. Схватившиеся в течение 
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этого срока образцы освобождают от формы, переносят в ванну, наполненную водой, и 
укладывают на некотором расстоянии друг от друга в горизонтальном положении. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие материалы называют минеральными вяжущими веществами? 
2. В каких единицах измеряется насыпная плотность цемента? 
3. На какие три основные группы делят минеральные вяжущие вещества? 
4. По каким признакам классифицируют цемент? 
5. Каков минералогический состав портландцемента? 
6. С какой целью и на какой стадии изготовления вводится гипс в цемент? 

 
 
 

Лабораторная работа №  5 (6 часов) 
Портландцемент. Испытание образцов после нормального твердения, оценка 

свойств. Определение марки цемента 
 

Цель работы: получить практические навыки использования различных методов для 
определения физических и механических показателей качества затвердевших материалов 
полученных использованием цемента.  Исследовать влияние на прочностные свойства 
материалов различных сроков хранения цемента. Получить практические навыки работы с 
приборами для определения свойства затвердевших материалов путем измерения прямых 
и косвенных показателей. Проверить соответствие фактических, измерительных и 
рассчитанных показателей, нормативным значениям. Определить  мраку цемента. 

 
Задачи работы: 
1. Изучить технические характеристики и порядка проведения испытаний 

прочности свойств материалов методами ультразвуковой диагностики и механического 
воздействия. 

2. Определить объем и вес образцов для определения физико-механических  свойств 
цементно-песчаных смесей после твердения при нормальный условиях. 

3. Провести ультразвуковые испытания образцов. Определить время 
распространения ультразвука и рассчитать его скорость 8 материале. Построить графики 
зависимости скорости от прочности и сроков хранения цемента одной и той же марки 
использованного для твердения раствора. 

4. Провести испытание затвердевших образцов из цементо-песчаного раствора, 
определить предел прочности при изгибе. 

5. Провести испытание образцов на сжатие, определить предел прочности. 
6. Определить марку цемента о величине предела прочности на изгиб и сжатие, 

сделать вывод о влиянии сроков хранение цемента на марочную прочность. 
 
 
Обеспечивающие средства:  

1. Приборы: бетон 12, гидравлический пресс, прибор для определения предела 
прочности при изгибе, весы электронные. 

2. Оборудование: штангенциркуль, линейка металлическая, 2 пластинки для 
передачи нагрузки на половинки образцов - балочек, маркер. 

3.Материалы и образцы: Технический вазелин, образцы балочки размером 
40×40×160мм. 
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Задание: Образцы балочки подвергнуть измерениям геометрических размеров, 
определить все, рассчитать плотность и подвергнуть ультразвуковому обследованию с 
целью определения времени распределения ультразвука в 3 точках для каждого образца и 
последующего расчета скорости ультразвука. После завершения ультразвукового  
прозвучивания подвергнуть образцы испытаниям на изгиб и сжатие, в результате которых 
определяется разрушающая нагрузка, фиксируемая на силоизмерительного шкале 
гидравлического пресса, и рассчитывается предел прочности на снятие (Rсж) и предел 
прочности на изгиб (Rизг.) 

Расчетное значение предела прочности на изгиб и сжатие сравнивается с 
нормативными значениями  соответствующих показателей указанных в ГОСТе и 
определяется марка цемента. 

Расчетное значение должно быть равно или больше нормативного значения для 
соответствующей марки цемента. 
 
 Требования к отчету: Указать название лабораторной работы, цель и задачи, 
обеспечивающие средства. Дать краткое описание по каждому пункту раздела с 
обязательным указание расчетных формул и обозначением исходных показателей в них с 
обязательным указанием единиц измерения. Представить все схемы и графики. Результаты 
испытаний представить в табличной форме. В разделах где нет формы рекомендуемых 
таблиц  составить на самостоятельно. 
 Во всех случаях при анализе конечных результатов отдельных испытанию 
представить вывод о влияния на те значения сроков хранения цемента. 
  

Технология работы: Включает осмотр и подготовку приборов и оборудования, 
образцов для испытания включая проведения необходимых измерений, взвешиваний и 
разметок. Включая проведение измерений и испытаний, взятие отсчетов по приборам, 
выполнение расчетов, заполнение таблиц и построение графиков. Завершается проведение 
испытаний проверкой соответствия фактических показателей требованиям стандарты и 
установление мерки цемента. 
 Ход эксперимента: Проводиться подготовка образцов путем записи в таблицы 
данных о дате их изготовления и испытания, продолжительности хранения цемента и 
твердения образцов. Проводиться разметка образцов для обозначения на них мост 
установки датчиков ультразвукого прибора. Затем проводиться ультразвуковое 
исследование и последующие механические испытания на гидравлическом прессе. Работа 
завершается проведением расчетов и подготовкой выводов. 
 

1. Для определения объемного веса цемента песчаного раствора используются 
образцы балочки. Каждый образец перед испытанием осматривают, измеряют и 
определяют объем с точностью до 1 см3, затем взвешивают на технических весах и 
вычисляют объемный вес (плотность) с точностью до  10 кг/м3 о его полного веса. 

 
Объемный вес рассчитывается по формуле  

  

V
G

=γ , 3/ смг  

 
где G -  вес образца, г; V – объем образца, см3 
 

Окончательную величину объемного веса цементо-песчаного раствора вычисляют 
как среднее арифметическое из объемных весов трех образцов. 

Результаты определения объемного веса представлять в табличной форме. 
Таблица 1 
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Название 
цемента 

Параметры образца цементо-песчаного  
раствора 

Объемный вес  
кг/м3 

Марка 
Срок 
хранен
ия 

Номер Длин
а, см 

Ширин
а, см 

Высота
, см 

Объе
м, см3 

Вес, 
г 

Расче
тный  

Фактич
еский П

ри
ме
ча
ни
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
 

2. Проведение ультразвуковых испытаний образцов. Ультразвуковая диагностика 
поводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 17624-87 «Бетоны ультразвуковой метод 
определения прочности». 

 
Ультразвуковой метод основан на зависимости между скоростью распространения 

ультразвука и прочностью. 
Ультразвуковые измерения проводят способами сквозного или поверхностного 

прозвучивания. 
Прочность раствора и материалов на его основе определяют по экспериментально 

установленным градировочным зависимостям «Скорость распространения ультразвука – 
прочность материала»  

 
 
 

Ультразвуковые измерения проводят при помощи набора «Бетон-12» рис.1, 
предназначенного для измерения времени распределения ультразвука в образце − 
балочке из цементо-песчаного раствора. 

 
 
 

Рис.1. Прибор ультразвуковой «БЕТОН-12»  
А    −     преобразователь     ультразвуковой     излучающий.     Б     −     преобразователь 

ультразвуковой приемный   В − микрокнопка. 
 

 
Подготовка испытания включает в себя проверку используемого прибора в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации, разметку и измерение образца, установку 
градуировочной зависимости в соответствии с выбранным способом прозвучивания. 
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Градуированную зависимость «Скорость-прозрачность» устанавливаем для метода 
сквозного прозвучивания. 

Градуированную зависимость устанавливаем по результатам ультразвуковых 
измерений и механических испытаний на изгиб и сжатие образцов − балочек из 
цементо-песчанного раствора. 

Механические испытания проводим непосредственно после ультразвуковых 
измерений. 

Градуированные зависимости устанавливаем отдельно по каждому, 
отличающемуся сроками хранения, цементу. 

Разметку образцов и установку на них преобразователей А и Б прибора «Бетон-12 
м» осуществляем в соответствии с рис.2 

Разметку проводим по длинной стороне образцов с нанесением осевых, 
вертикальных и горизонтальных линий, на двух взаимно противоположных сторонах. 

Разделив каждый образец поровну на две части, с последующим делением каждой из 
них еще пополам, наносим в местах раздела три вертикальных пунктирных линий, точки 
пересечения которых с горизонтальной линией являются местом одноосной установки 
преобразователей А и Б прибора с противоположных сторон образца. На каждом образце 
находим по три точки прозвучивания, которые обозначаем соответственно для первого 
образца с № 1 по №3, для второго с номера № 4 по № 6, для третьего с № 7 по № 9. 

 
Рис.2 Схема разметки образца и установки на нём преобразователей А и Б. 

 
Результаты ультразвуковых измерений и механических испытаний представить в 

табличной форме. 
 

Таблица 2. 
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При измерении времени распространения ультразвука способом сквозного 

прозвучивания ультразвуковые преобразователи устанавливают с противоположных 
сторон образца, перпендикулярных плоскости его формования. 

Скорость ультразвука (V)  в метрах в секунду вычисляют по формуле 

310⋅=
t
lV  

где t − время распространения ультразвука, мкс; l − расстояние между центрами установки 
преобразователей А и Б прибора «Бетон-12 м» (база прозвучивания), мм. 

По результатам испытаний построить градуировачную кривую. Рис. 3 зависимости 
«Скорость распространения ультразвука - предел прочности испытания образца цементо-
песчаного раствора на изгиб; на сжатие». 

 

 
Рис. 3. График зависимости «Скорость распространения ультразвука - 

прочность образца из цементо-песчаного раствора». 
 

 
1. ПРИБОР ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ИЗГИБ  
Провести испытания затвердевших образцов из цементо-песчаного раствора 

нормального твердения (н.т., выдержка 28 суток, температура 20 градусов), определить 
предел прочности при изгибе. 

До испытания образцы хранятся в ванне с водой. За 10 мин/ до испытания образец 
вынимают из ванны, насухо вытирают и устанавливают на нижние опорные элементы так, 
чтобы грани, которые во время изготовления образцов были обращены к стенкам формы 
располагались на приборе горизонтально и воспринимали на себя передаваемую нагрузку 
по схеме, изображенной на рис. 4. 

Для испытания образцов балочек на изгиб могут быть использованы приборы любой 
конструкции, удовлетворяющие следующим требованиям. 

Средняя скорость нарастания испытательной нагрузки на образец должна быть 
(0,05±0,01) кН/с [0,12±0,02) МП а/с в пересчете на единицу площади приведенного 
сечения балочки]. Захват для установки образца должен быть снабжен цилиндрическими 
элементами, изготовленными, из стали твердостью 56 ... 61 HRC3. 

Нижние опорные элементы должны иметь возможность поворота относительно 
горизонтальной оси, лежащей на нижней опорной плоскости образца и являющейся осью 
ее продольной симметрии. 
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Схема расположения образца на опорных элементах, их форма, размеры и взаимное 
расположение приведены на рис. 4. 

 
 
 

Рис.4. Схема расположения образца на опорных элементах 
 

Для определения предела прочности образцов при сжатии могут быть использованы 
прессы, любой конструкции с предельной нагрузкой до 500 кН, удовлетворяющие 
техническим требованиям ГОСТ 28840 и обеспечивающие нагружение образца в режиме 
чистого сжатия. 

Для компенсации пространственной непараллельности опорных граней образца пресс 
должен иметь подвижную шаровую опору. Допускается применять шаровые опоры любой 
конструкции, обеспечивающей возможность проведения поверки пресса. Пресс должен 
быть снабжен приспособлением для центрированной установки нажимных пластинок, 
передающих нагрузку на образец. 

Образец устанавливают на опорные элементы прибора таким образом, чтобы его 
горизонтальные при изготовлении грани находились в вертикальном положении. Схема 
расположения образца на опорных элементах показана на рис. 4. Образцы испытывают в 
соответствии с инструкцией, приложенной к прибору. 

Предел прочности при изгибе вычисляют как среднее арифметическое значение двух 
наибольших результатов испытания трех образцов. 

Величина предела прочности при изгибе Rизг. рассчитывается  по формуле 
 

2изг 2
3
bh
PLR =  

 
где Rизг - величина предела прочности при изгибе МПа;/кг /см); L - расстояние между 
нижними валиками, см; b - ширина образца, см; h – высота образца, см; P – разрушающая 
нагрузка H (кг). 

 
Из результатов, полученных при испытании трех образцов, вычисляют среднюю 

арифметическую величину   Rср.изг. 
Результат испытаний записывают в форму, приведенную в таблице 3: 

 
 
 
 

Таблица 3 
Срок хранения образца 28 суток 

Дата 
Название 
цемента, 
срок 

хранения 

№ 
образца Изготовление Испытание

 

L, 
см

B, 
см

H, 
см

Rизг, 
МПа 

(кг/см) 

Средняя 
Rизг 
МПа 

Примечание
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ 
Оборудование и материалы: половинки балочек; гидравлический пресс; пластинки для 

передачи нагрузки на половинки балочек, рис.4, машинное масло.  
Ход  работы: В результате определения величины предела прочности при изгибе 

цементного раствора получилось шесть половинок балочек. Эти половинки служат 
образцами, на которых определяется величина предела прочности при сжатии. Каждая 
половинка балочек испытывается на прессе отдельно. Для этого половинку бал очки 
помещают между двумя металлическими пластинами 2, изображенными на рис. 3, 
изготовленными из нержавеющей стали. Размер этих пластинок указан на рис. 4. Обе 
поверхности прошлифованы. С удлиненной стороны эти пластинки имеют опорные 
бортики, в которые упирается зажатая между пластинками половинка балочки.  

Величина предела прочности при сжатии определяются на гидравлических прессах. 
Положение образца при испытании на сжатие показано на рисунке З. Половинка балочки, 
зажатая между пластинами 2, укладывается в центре нижней опорной плиты 1 
гидравлического пресса. 

Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек сразу же подвергают 
испытанию на сжатие. Половинку балочек помещают между двумя пластинками таким 
образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к стенкам формы, 
находились на плоскостях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к торцевой 
гладкой плоскости образца (Образец вместе с пластинами центрируют на опорной плите 
пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании должна быть (2,0±0,5) 
МПа/с. Рекомендуется использовать приспособление, автоматически поддерживающее 
стандартную скорость нагружения образца. 

 

 
Рис. 5. Положение образца между нажимными пластинками  

при испытании на сжатие  
1 - нижняя плита пресса; 2 - пластинки; 3 - верхняя плита пресса 

Предел прочности при сжатии отдельного образца вычисляют как частное от деления 
величины разрушающей нагрузки (в кгс) на рабочую площадь пластинки (в см 2) т. е. на 
25 см 2. Предел прочности при сжатии вычисляют как среднее арифметическое значение 
четырех наибольших результатов испытания шести образцов.  

Нажимные пластиной для передачи - нагрузки на половинки образцов − балочек 
должны быть изготовлены из стали твердостью 56 ... 61 HRC.. Форма и размеры 
пластинки приведены. 
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Рис. 6. Пластинки для передачи нагрузки на половинки  
образцов – балочек 

 
При наличии приспособлений, обеспечивающих фиксацию пластинок на верхней и 

нижней опорных  плитах пресса в  отцентрированном  и совпадающем при прижиме  по  
периметру рабочих плоскостей положении, их допускается изготовлять без упоров. При 
этом взаимное смещение вертикальных граней пластин не должно быть более 0,5 мм, а на 
расстоянии 3+1,5  мм от одной из торцевых граней нижней или верхней пластинки должен 
находиться упор, определяющий положение балочки и не препятствующий деформациям 
образца при испытании. 

Величину предела прочности при сжатии Rсж каждого образца вычисляют по 
формуле  
 

МПа(кг/с);
F
PRc =   

где P − разрушающая нагрузка, 8H(кг/с) принятая по шкале силоизмерения 
гидравлического пресса и фиксируемая образца стрелки шкалы силоизмерителя 
гидравлического пресса останавливается, значение нагрузки которое она указывает на 
шкале в этот момент и является разрушающим, и начинает двигаться назад, что является 
сигналом к выключению пресса. F – площадь пластинки для передачи нагрузки на 
половинку образца – балочки, см2 . 

 
Результаты испытаний образцов – балочек  на сжатие заполняется в таблицу 4. 

Таблица 4 
Цемент Дата 

Назва
ние  

Срок 
хране
ния  

Ном
ер 
обра
зца 

Изготовл
ения 

испыта
ния 

Разруша
ющая 

нагрузка 
P, H(кг/с) 

Площ
адь 
образ
ца F, 
см  

Предел 
прочно
сти 

Средне
е 

значен
ие 

Примеч
ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
        

 
3. ПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКИ ЦЕМЕНТА. ВЛИЯНИЕ НА МАРКУ ЦЕМЕНТА 

СРОКОВ ЕГО ХРАНЕНИЯ. 
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Марка цемента определяется путем сравнения фактических и нормативных значений 
пределов прочности при изгибе и сжатии образцов – балочек размером 40×40×160 мм 
изготовленных из цементо-песчаного раствора нормальной консистенции состава 1:3 по 
массе. 

Твердение образцов осуществляется при нормальных условиях в течении 28 суток с 
последующими проведением механических испытаний. 

Результаты определения марки цемента представить в табличной форме. 
 

Таблица 5 
Цемент  Предел прочности образца, МПа 

На изгиб Rизг На сжатии Rсж 
Название Срок 

монитора Факт Норма Факт Норма 

Марка 
цемента 
ГОСТ 

10178-85 
       

 
Вывод: В выводе указать как влияют сроки хранения цемента на марочную 

прочность.  
Указать в % расхождения между фактической и нормативной прочностью. ГОСТ 

10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент.  Технические условия». 
 
Контрольные вопросы: 

1. Как устанавливается марка цемента? 
2. На какой стадии изготовления цементы и при этом каких условиях получают 

клинкер? 
3. Какое требование предъявляется к составу и количеству раствора используемого 

для изготовления образцов – балочек? 
4. Где  используется показатель насыпной и истиной плотности цемента? 
5. На какие свойства цемента влияет тонкость помола и как она определяется? 
6. Способы изготовления и стадии твердения цемента. 
7. Компонентом каких материалов является  цемент? 
 

 
 

Лабораторная работа № 6 (4 часа) 
Бетонная смесь. Расчет состава. Формование образцов 

 
Цель работы: освоить методику проектирования тяжелого бетона, определения 

удобоукладываемости бетонной смеси. Изготовления образцов. 
Задачи работы:  
1. Выполнить расчет двух составов бетона с учетом заданной удобоукладываемости, 

определить расход материалов и расчетный объемный бетонный вес бетонной смеси. 
2. Приготовить бетонную смесь. Определить ее фактическую удобоукладываемость. 
3. Определить фактический объемный вес бетонной смеси.  
4. Вычислить процентное расхождение расчетных и фактических  значений 

удобоукладываемости  объемного веса смеси. 
5. Провести изготовление образцов размером 100×100×100 мм. 
 
Обеспечивающие средства: 
Приборы: виброплощадка, весы настольные, конус для определения подвижности 

бетонной смеси. 
Оборудование: формы-кубы, линейка металлическая, емкость для приготовления 

бетонной смеси, лопатка для перемешивания смеси. 
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Материалы: цемент с разными сроками хранения, песок природный карьерный и 
речной, щебень известняковый, вода питьевая. 

 
Задание: расчетным методом, задаваясь маркой бетона и цемента с разным сроком 

хранения, показателем удобоукладываемости, определить расход компонентов бетонной 
смеси. Рассчитать объемный вес смеси. 

В соответствии с расчетным расходом материалов взвесить необходимое количество 
каждого компонента и приготовить два состава бетонной смеси, отличающихся сроком 
хранения. 

Приготовленную бетонную смесь испытать для определения фактических и 
количественных значений показателей качества и проверить их соответствие расчетным. 
Показатели, подлежащие определению, указаны в разделе «Задачи работы». 

После проведения испытаний бетонной смеси, подготовить формы, заполнить их 
бетонной смесью, уплотнить, на форму нанести маркировку с указанием даты изготовления 
и номера состава. 

 
Требования к отчету: указать название лабораторной работы, цель и задачи работы. 

Обеспечивающие средства. Указать основные характеристики материалов – цемента, 
мелкого и крупного заполнителя. Указать хзаданную удобоукладываемость бетонной смеси. 

Результаты расчетов и проводимых испытаний в соответствии с перечнем, указанным 
в разделе «Задачи работы», представить в табличной форме с указанием номера и названия 
выполненного задания. 

Указать все используемые формулы с обязательным указанием наименования 
входящих в них значений с приведением промежуточных расчетов. 

По каждому показателю сравнить расчетные и фактические численные значения, 
определить их нахождение в процентах. 

Определить влияние сроков хранения цемента на технологические свойства бетонной 
смеси. 

 
Технология работы: 
Для расчета состава бетона, необходимо знать: заданную прочность бетона к 

определенному возрасту, удобоукладываемость бетонной смеси, вид и марку цемента, 
которая, в свою очередь, может из-за воздействия различных факторов меняться. 

Расчет состава проводится с использованием показателей. Применяемых сухих 
материалов, определенных при выполнении лабораторных работ по дисциплине 
«Материаловедение». 

Технология работы основана на использовании обеспечивающих средств, 
позволяющих получить как прямые, так и косвенные данные, характеризующие 
физические и технологические свойства бетонной смеси. 

 
Ход эксперимента: 
Работа состоит из нескольких заданий, каждое из которых выполняется двумя 

звеньями. 
В задании предусматривается расчет состава тяжелого бетона и определение 

фактических значений показателя удобоукладываемости, характеризуемого осадкой конуса 
и объемного веса, и проверка их соответствия заданным расчетным значениям. 

Каждое звено делает расчет состава бетона, отличающегося только сроком хранения 
цемента. После определения расхода компонентов на 1 м3 бетонной смеси, определяется их 
количество на 6 литров. 

Объем смеси, равный 6 литрам, берется исходя из объема смеси, который 
обеспечивает полное заполнение формы конуса, используемого для определения 
удобоукладываемости бетонной смеси. 
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Взвешенные на весах материалы высыпаются в таз, перемешиваются сначала в сухом 
виде, а за тем совместно с водой. 

Готовую бетонную смесь подвергают измерениям и испытаниям. 
Каждое звено выполняет разные работы. Если одно звено определяет фактический 

объемный вес, то другое звено в это же время определяет показатель удобоукладываемости 
и наоборот. 

После измерений. Каждое звено заполняет бетонной смесью формы-кубы и 
подвергает их вибрации на лабораторной виброплощадке. Затем форма убирается на 
хранение, во время которого  в течение 28 суток происходит тверденение бетона при 
нормальных суловиях. 
 
 

1.  Расчёт  состава бетона 
 
1. Водоцементное отношение определяется по формуле 

( )чбц 50,0/В/Ц RАRRА ⋅⋅+⋅=  
 

где  Rц – активность цемента; Rб – прочность бетона при сжатии в возрасте 28 суток; А – 
коэффициент, учитывающий качество материалов, свойства бетонной смеси и бетона.     
 

2. Определение ориентировочного расхода воды на 1 м3 бетонной смеси. 
Количество воды затворения (л/м3) должно обеспечить заданную удобоукладываемость сме-
си. Оно назначается приближенно по графику с учетом заданного показателя подвижности. 
Например,  (ОК = 1 см) и качества исходных материалов (гранитный щебень крупностью 
5–20 мм). 

В = 169 л. 
 
3.  Расход цемента определяется по формуле 

Ц = В : В / Ц 
  

4. Объем цементного теста определяется по формуле 
Vц.т.. = В + Ц / рц, 
 

где рц – объемный вес цемента, кг/л. 
 

5. Суммарный абсолютный объем заполнителей определяется по  формуле 
ц.т.з 1000 VV −=  

 
6. Абсолютный объем щебня определяется по формуле 

Ущ. = Щ / рщ. 
 
где Щ – расход щебня, равный 

 
( )щрПаЩ /1//1000 +⋅=  

 
где а - коэффициент заполнения пустот и раздвижки зерен щебня раствором (значения 
коэффициента а, зависящего от расхода цемента и водоцементного отношения для 
подвижных смесей приведены в табл. 3);   П  - пустотность щебня; рощ - средний объемный 
вес щебня, кг/л;  рщ - объемный вес щебня, кг/л. 
 

7. Абсолютный объем песка определяется по формуле 
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Уп. = П / рп.    , 

 
где П - расход песка, равный: 
 

( )[ ] пщч ррЩВрЦП ⋅++−= //1000  
 

 
8. Проверка состава. 
Абсолютный объем материалов определяется по формуле 

Vб = В + Vч.. + Vп. + Vщ. 
 
9. Объемный вес бетонной смеси определяется по формуле 

Vб = В + Щ + П + Ц 
 
Корректировку содержания воды производят пробным затворением рассчитанного 

состава бетона и измерении осадки конуса или жесткости полученной смеси. Если подвиж-
ность меньше требуемой, изменяют содержание цементного теста постепенным 
добавлением воды и цемента в соотношении, соответствующем принятому В/Ц. Если 
подвижность смеси, больше требуемой то уменьшаем  количество воды. 

 
 
2. Определение подвижности бетонной смеси 

Состав и качество бетонной смеси в основном предопределяет собой качество 
изготовляемых изделий и с этой точки зрения имеет большое технико-экономическое 
значение. От конструктивных особенностей изделий в основном зависит в значительной 
мере выбор метода формования их, а это в свою очередь предъявляет соответствующие 
требования к консистенции бетонной смеси в. отношении ее подвижности и 
удобоукладываемости. Необходимо учесть, что всякая бетонная смесь должна сохранять 
полную однородность во время транспортирования, укладки и уплотнения ее тем или иным 
способом. Одним из свойств, по которым оценивается качество бетонной смеси (кроме 
состава- и однородности), является способность смеси хорошо формоваться. Формовочные 
свойства смеси находятся в полной зависимости от ее консистенции. 

Бетонные смеси бывают подвижными и жесткими. Подвижными называют такие смеси, 
которые при укладке легко заполняют форму, уплотняются в ней под действием собственной 
силы тяжести. Жесткие смеси для указанных выше операций требуют приложения подчас 
значительных внешних сил. Независимо от того, к какой из этих групп относится, бетонная 
смесь, каждая из них в производственных условиях характеризуется определенной степенью 
подвижности или просто подвижностью. Подвижность бетонных смесей характеризуется 
величиной осадки конуса стандартных размеров, отформованного из данной смеси. 

 
Оборудование и материалы: средняя проба бетонной смеси; деревянная' или 

металлическая площадка; форма конуса; стержень для штыкования смеси; стальная 
линейка длиной свыше 700 мм; стальная линейка с делениями длиной от 200 до 500 мм; 
кельма. 

Xод работы: На деревянную, обшитую листовой сталью площадку толщиной 25 мм,    
размерами 700×700 мм устанавливается металлическая форма в виде усеченного прямого 
конуса высотой 300 мм, диаметром нижнего основания ,200 мм и верхнего –100 мм (рис. 1). 
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Рис. 1.  Форма конуса 
 
 

Верхнее и нижнее основания формы открыты. Внутреннюю поверхность формы и 
площадку, на которой она установлена, увлажняют водой. Затем, прижав форму к 
площадке, в нее в три приема равными частями помещают бетонную смесь. Каждую 
порцию бетонной смеси в форме уплотняют  двадцатипятикратным штыкованием 
стальным стержнем диаметром 16 мм, длиной 650 мм, Стержень при каждом штыковании 
должен проникать через всю толщину бетонной смеси. 

После уплотнения излишек бетонной смеси срезают вровень с верхними краями 
формы, заглаживая кельмой поверхность смеси. Затем форму осторожно поднимают вверх, 
строго вертикально и ставят рядом с конусом, отформованным из смеси. На верхние края-
формы конуса по ее диаметру накладывают на ребро металлическую линейку так, чтобы 
свободный конец линейки проходил через центр конуса, изготовленного из бетонной смеси. 
Расстояние между поверхностью бетонной смеси и ребром линейки измеряют с точностью до 
0,5 см. Результат промера характеризует величину осадки конуса. Как правило, 
определение для одной и той же смеси повторяют  дважды. Если результаты двух 
параллельных измерений отличаются друг от друга больше чем на два сантиметра, то все 
определение повторяют заново до тех пор, пока эта разница не станет менее 2 см. 
Окончательную величину подвижности бетонной смеси определяют как среднее 
арифметическое из двух определений, расхождение между которыми не превышает 2 см. 

Примечание: Если бетонная смесь в качестве заполнителя содержит зерна величиной 
от 40 до 80 мм, то для определения ее подвижности используют форму конуса 
увеличенных размеров — высотой 450 мм, диаметром нижнего основания 300-мм и 
диаметром верхнего основании 150 мм. В этом случае каждый слой смеси в форме, 
штыкуют, тем же металлическим стержнем не 25, а 56 раз. Для приведения величины 
измерения осадки конуса к нормальным условиям опыта замеренную величину осадки 
умножают на 0,67. 
Результаты  определения   записывают,  по форме, приведенной в табл. 1. 

 
Таблица 1 
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Номер 
состава 
бетонной 
смеси 

Название 
бетонной 
смеси или 
паспортное 
название 
пробы ее 

Первое 
опреде-
ление 
подвиж-
ности, 
см 

Второе 
определение 
подвижности, 

см 

Среднее 
значение 

подвижности
смеси, см 

Заданное 
значение 

подвижности

Примечание 

  
Вывод:  

 
 
 

3.Определение объемного веса бетонной смеси. 
Оборудование и материалы: бетонная смесь; мерные цилиндры; стержень для 

штыкования смеси; лабораторная виброплощадка; технические   весы   с   разновесом;   
кельма. 

Ход работы.  Объемный вес бетонной смеси определяют путем взвешивания 
определенного объема уплотненной смеси. Для этого используют мерные цилиндры 
емкостью на 5 и 15 л. Емкость цилиндров проверяют не реже 1 раза в месяц. Перед испыта-
ниями эти цилиндры взвешивают на технических весах, затем наполняют в три приема 
испытуемой бетонной смесью. Последнюю уплотняют штыкованием или вибрированием на 
лабораторной виброплощадке. Вибрация длится до появления на поверхности бетонной 
смеси цементного молока, но не более 1,5 мин. Уплотненную штыкованием или 
провибрированную бетонную смесь взвешивают вместе с сосудом, после чего величину 
объемного веса γ0 вычисляют по формуле: 

 
 γ0= (G – G1)/ V   г/см3 
 
где G – вес сосуда   с бетонной смесью, г; G1 – вес пустого сосуда, г; V– емкость сосуда, 
см3 

 
Для каждой смеси проводят два определения и из полученных результатов вычисляют 

среднеарифметическую величину. Результаты испытаний записывают по форме, 
приведенной в табл. 2 
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Рис. 2. Зависимость расхода воды на 1 м3  бетона от подвижности бетонной смеси. 
 

Таблица 3 
Значения коэффициента α 

α при В /Ц Расход 
цемента 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

250 – – – 1,26 1,32 1,38 
300 – – 1,3 1,36 1,42 – 
350 – 1,32 1,38 1,44 – – 
400 1,31 1,4 1,46 – – – 
500 1,44 1,52 1,56 – – – 
600 1,52 1,56 – – – – 

Примечания:  
1. При других значениях ц и В/ ц коэффициент находится интерполяцией. 
2. Значения α < 1,05 принимают в случае использования мелких песков. 

 
 

4. Вычислить процентное расхождение песчаных и фактических значений 
удобоукладываемости и объемного веса бетонной смеси. 

Для выполнения данного задания используются данные талиц 1 и2. 
Результаты расчетов представить в табличной форме. 
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5. Провести изготовление образцов. 
Изготовление образцов-кубов осуществляют в соответствии с ГОСТ-10180. размер 

образца-куба зависит от максимального размера зерен крупности заполнителя в бетоне. 
Для испытаний бетона с наибольшим размером херен заполнителя 20 и 40 мм наименьшие 
ребра куба должны составлять 100 и 150 мм. 

Перед изготовлением образцов внутренние поверхности форм покрывают тонким 
слоем смазки. Смазка для форм не должна вступать в химическое взаимодействие с 
бетонной смесью и бетоном и оставлять следы на его поверхности. 

Заполненную с некоторым избытком бетонной смесью форму. Устанавливают на 
виброплощадку и вибрируют, выравнивая поверхность до прекращения оседания смеси и 
появления на ней цементного теста, затем поверхность заглаживают металлической 
линейкой. 

Изготовленные образцы должны твердеть в формах, покрытых влажной тканью при 
температуре 20 ±2 °С и относительной влажности воздуха 90 % до 28-суточного возраста. 
В котором достигается расчетная прочность. достижение прочности определяется путем 
испытания образцов на сжатие. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое бетон? Из каких материалов  его изготавливают? 
2. Какие основные требования предъявляются к инертным материалам, 

используемым для приготовления бетонов? 
3. Назовите основные свойства тяжелого бетона? 
4. Какие факторы влияют на подвижность бетонной смеси? 
5. Каким показателем характеризуется удобоукладываемость бетонной смеси, и в 

каких единицах она измеряется? 
6. Перечислите последовательность расчета состава бетонной смеси? 
7. Какие применяют способы уплотнения бетонной смеси? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 7 (6 часов) 
Определение марки и класса бетона 

 
Цель работы: получить практические навыки оценки плотности и прости тяжелого 

бетона весовым и механическими, неразрушающим и разрушающими  методами. 
Задачи работы:  
1. Определить фактическое значение объемного веса бетона разных марок, 

проверить их соответствие расчетным показателям. 
2. Провести испытание образцов бетона разных марок механическим 

неразрушающим метом с использованием эталонного молотка Кашкарова. 
3. Провести испытания образцов бетона разных марок механическим разрушающим 

метом, определить величину разрушающей нагрузки. Вычислить прочность бетона разных 
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марок на сжатие, проверить ее соответствие расчетным значениям. Вычислить класс 
бетона.  

4. Построить тарировочной график для определения марки бетона неразрушающим 
механическим методом, использовав результаты при определении прочности бетона на 
сжатие и при измерении диаметров отпечатков, с применение эталонного молотка 
Кашкарова. 

 
Обеспечивающие средства: 
Приборы: гидравлический пресс весы электронные, эталонный молоток Кашкарова. 
Оборудование: набор электронных стержней, линейка металлическая, лупа, молоток 

слесарный. 
Материалы: кубы бетонные марок М200. М300. М400. 
 
Задание: Бетонные образцы-кубы после нормального 28-суточнго твердения, 

соответствующего расчетному значению их прочности, принятому в качестве одного из 
основных параметров при расчете состава бетона, подвергаются испытаниям в 
последовательности, установленной в разделе «задачи работы». 

Испытания начинаются с измерения образцов, их взвешивания и последующего 
определения объема объемного веса. Затем образцы подвергают простукиванию молотком 
Кашкарова и последующему их испытанию с помощь гидравлического пресса на сжатие. 

Испытания завершаются определением соответствия фактических количественных 
значений расчетным показателям, построением тарировочного графика зависимости 
«прочность – отношение диаметров отпечатков» 

 
Требования к отчету: указать название лабораторной работы, цель и задачи работы. 

Обеспечивающие средства. Указать основные характеристики материалов – цемента, 
мелкого и крупного заполнителя. Указать заданную удобоукладываемость бетонной смеси. 

Результаты расчетов и проводимых испытаний в соответствии с перечнем, указанным 
в разделе «Задачи работы», представить в табличной форме с указанием номера и названия 
выполненного задания. 

Указать все используемые формулы с обязательным указанием наименования 
входящих в них значений с приведением промежуточных расчетов. 

По каждому показателю сравнить расчетные и фактические численные значения, 
определить их нахождение в процентах. 

Определить влияние сроков хранения цемента на технологические свойства бетонной 
смеси. 

 
Технология работы: 
При выполнении работы, проводится осмотр и подготовка приборов. Оборудования. 

Образцов  для испытания. В, включая их измерение, взвешивание и разметку, определяется 
последовательность испытаний образцов. 

Непосредственные испытания проводятся с учетом требований, установленных ГОСТ 
18105 «Бетоны. Правила контроля прочности», ГОСТ22690-77 «Бетон тяжелый. Методы 
определения прочности эталонным молотком Кашкарова». 

В процессе выполнения работы производятся необходимые расчеты, заполнение 
таблиц. Завершается проведение испытаний проверкой соответствия фактических и 
расчетных значений. 

 
Ход эксперимента: 
Проводится осмотр образцов, затем образцы маркируются с указанием номера 

образца. Общее количество образцов составляет 9 шт., по три для каждой марки. Номер 
образца имеется на поверхности формования – открытая сторона формы, на остальных 
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пяти сторонах куба обозначаются места ударов (по одному на поверхности куба) 
эталонным молотком. Место ударов молотком намечается в центре квадрата, на 
пересечении его диагоналей, проводимых карандашом и обозначаемое номером от одного 
до пяти. 

После проведения маркировки, проводятся измерения и взвешивание образцов с 
записью полученных значений в табличной форме. 

Следующим этапом работы является простукивание каждого образца куба пятью 
ударами молотка, измерением диаметров отпечатков на бетоне и эталонном стержне. Все 
измерения заносятся в таблицу  

Посте простукивания образцов, они подвергаются испытанию на сжатие на 
гидравлическом прессе и определяется разрушающая нагрузка, которая наряду с площадью 
образца, учитывается при расчете прочности бетона. 

Образцы на плиту пресса устанавливаются боковой поверхностью, перпендикулярной 
поверхности формования образца. 

Результаты испытаний также незамедлительно заносятся в таблицу. 
Работа завершается построением тарировочного графика зависимости прочности 

отношения диаметров отпечатков. 
 
1. Определить фактические значения объемного веса бетона разных марок. 

Проверить их соответствие расчетным показателям. 
Для определения объемного веса бетона, используем ранее изготовленные девять 

образцов кубов из трех составов бетонной смеси, по рри на каждый состав, твердевших 
при нормальных условиях 28 суток. 

Каждый образец перед испытанием осматривается, измеряется. Взвешивается и 
расчетом определяется объем  с точностью до 1см3  и объемный вес (плотность). 

Объемный вес рассчитывается по формуле: 
 

V
G

=γ , г/см3 

 
где G – вес образца, г; V – объем образца, см3. 
 

Окончательную величину объемного веса изготовленных из одного состава. 
Результаты измерений, вычислений, состав бетона каждой марки представить в 

табличной форме: 
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Вывод: 
 
2. Провести испытание образцов бетона различных марок механическим 

неразрушающим методом с использованием эталонного молотка Кашкарова. 
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Эталонный молоток Кашкарова представляет собой конструкцию молотка в виде 
корпуса и стакана с отверстиями и металлической рукоятки, на которую насажена 
резиновая ручка. Отверстие в стакане предназначены для установки шарика эталонного 
стержня. Внутри корпуса имеется головка с внутренним упором и пружина для прижатия 
эталонного стержня к шарику  и внутреннему упору головки. 

Метод основан на простукивании мотком образцов бетона. При ударе шарик, который 
закреплен на торце молотка, одновременно образует  отпечаток на бетоне и эталонном 
стержне. При простукивании необходимо следить за расстояниями между отпечатками, 
которые должны быть не менее для бетона 30 мм, а для стержня – не менее 10 мм. после 
каждого удара стержень передвигают в стакане молотка.  

Диаметр отпечатков должен быть не менее 2,5 мм. отпечатки на бетоне и эталонном 
стержне измеряются с помощью углового масштаба (рис. 2) 

 

 
Рис. 1. Эталонный молоток конструкции К. П. Кашкарова 

1 – резиновая ручка на металлической рукоятке» 2 – корпус; 3 – стакан; пружина; 5 – 
эталонный стержень; стальной шарик. 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Угловой масштаб для определения диаметра отпечатка на бетоне. 
1 – стальные линейки; 2 – лунка 
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Отношение dб / dэ диаметров отпечатков на бетоне и стержне является косвенной 
характеристикой прочности бетона. 

Результаты простукиваний заносим в табл. 2. 
 
 

Таблица 2 
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Вывод: 
 
3. Провести испытания образцов  бетона разных марок металлическим 

разрушающим методом, определить величину разрушающей нагрузки. 
Вычислить прочность бетона разных марок на сжатие, проверить ее соответствие 

расчетным значениям, вычислить класс бетона. 
Марочную прочность бетона вычисляют расчетным путем после определения 

величины разрушающей нагрузки, создаваемой гидравлическим прессом при сжатии 
образца. 

Образец боковой гранью перпендикулярной плоскости формования образца 
устанавливается на плиту пресса, после чего пресс включается и создает давление на 
образец. Величина давления на образец фиксируется стрелкой шкалы силоизмерителя 
пресса. 

Величину предела прочности при сжатии (Rсж) каждого образца вычисляют по 
формуле: 

210−⋅=
F
РRсж. МПа (кг/см2), 

 
где Р – разрушающая нагрузка в Н(кгс) принятая по шкале силоизмерителя; F – площадь 
боковой поверхности образца, контактирующей с верхней и нижней плитой пресса, см2. 
 
 

Максимальное значение разрушающей нагрузки достигается в момент разрушения 
образца и равно положению двигающейся стрелки в момент ее остановки против значения 
шкалы, на которое она указывает и которое является предельным характеризующим начало 
разрушения. Начало движения стрелки назад является сигналом к выключению пресса. 

Результаты испытаний образцов на сжатие представить в табличной форме. 
Таблица 3 
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4. Построить тарировочный график для определения марки бетона 

неразрушающим методом, использовав результаты, полученные при определении 
прочности бетона на сжатие и при измерении диаметров отпечатков на бетоне на 
эталонном стержне, полученных с применением эталонного молотка Кашкарова. 

Для построения тарировочного графика зависимости dб / dэ – предел прочности на 
сжатие, МПа, используем вычисленные средние значения для каждого из трех составов 
бетона, поученные путем использования эталонного молотка и гидравлического пресса, 
представленные в табличной форме. 

 
Таблица 4 

Прочность бетона, МПа 
расчетная фактическая 

Номер состава Отношение 
диаметров 

отпечатков на 
бетне и на 
эталонном 

стержне, dб  / dэ 

Примечание 

  
 

   

 
По табличным данным построить график зависимости dб  / dэ  - Rсж., представленный 

на рис. 3.   

 
Рис. 3. График ля определения прочности бетона, приготовленного на щебне 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как определить прочность бетона, определяемую с применением молотка 

Кашкарова, если известен диаметр отпечатков на стержне, равный 4,5 мм и на бетоне, 
равный 9 мм. 
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2. Какие факторы оказывают влияние на прочность бетона? 
3. Что такое бетон? Из каких материалов его изготавливают? 
4. Классификация бетонов по плотности? 
5. Назовите основные свойства тяжелого бетона. 
6. В чем заключается контроль качества бетона, какие способы контроля нашли 

широкое применение? 
7. Какие разновидности легких бетонов используются в строительстве, для каких 

конструкций? 
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