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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс ¯Строительные материалы° является базовым для сту-
дентов направления подготовки бакалавров 270800.62 ¯Строительст-
во° профиля 270815.62 ¯Автомобильные дороги° всех форм обуче-
ния. Современная многоуровневая подготовка студентов высшей 
школы требует нового подхода к обучению, методологических из-
менений курса, корректировки рабочих программ. 

Обучение студентов должно базироваться на углубленном 
изучении теоретических положений в неразрывной связи с лабора-
торными испытаниями основных конструкционных материалов. 

Свойства материалов обусловливаются их составом, структу-
рой и состоянием, они не остаются постоянными, изменяются во 
времени. Качество дорожных конструкций и сооружений зависит от 
качества используемых материалов. Своевременное определение 
качества строительных материалов, хорошо организованный теку-
щий контроль технологии строительного производства позволяют 
обеспечить получение высококачественных дорожных сооружений. 

Студенты должны владеть современными методами испыта-
ний конструкционных материалов, в том числе и неразрушающими. 
На основании нормативных документов студент должен правильно 
испытывать исходные материалы, иметь практические навыки под-
бора оптимального состава материала для работы в определенных 
условиях эксплуатации конструкций и сооружений.

После выполнения лабораторного занятия студент должен 
уметь анализировать полученные результаты и дать заключение о 
пригодности исследуемого материала в конкретных условиях экс-
плуатации.

Каждое лабораторное занятие имеет раздел с теоретическим 
материалом, который позволяет изучить теорию вопроса и сравнить 
имеющиеся методы испытаний. Самостоятельный контроль знаний 
по данным лабораторным занятиям студент может осуществить с 
помощью контрольных вопросов, которые приведены в конце каж-
дой работы.

Методические указания имеют список литературы, которая 
поможет студенту хорошо усвоить изучаемый материал.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Физико-механические свойства строительных материалов

1. Цель занятия

Цель данного занятия: научиться определять некоторые ос-
новные свойства строительных материалов.

Лабораторное занятие рассчитано на 4 часа для очной формы 
обучения и заочной формы – 1 час.

2. Теоретические положения

2.1. Основные свойства строительных материалов

Все свойства рассматриваемых материалов по совокупности 
признаков подразделяются на физические, химические, механиче-
ские, технологические и эксплуатационные.

Физические свойства характеризуют параметры состояния ма-
териала и его отношение к таким воздействиям, как вода, газы, тем-
пература и другие. К физическим свойствам относятся истинная, 
средняя и насыпная плотности, пористость, влажность, водопогло-
щение, водостойкость, гигроскопичность, водопроницаемость, во-
донепроницаемость, огнеупорность, огнестойкость, термическое 
сопротивление и другие.

Химические свойства характеризуют отношение данного ма-
териала к воздействию химических реагентов кислот, солей, щело-
чей, а также воды. К химическим свойствам относятся кислотостой-
кость, солестойкость, щелочестойкость, коррозионная стойкость.

Механические свойства материала характеризуют его способ-
ность сопротивляться различным механическим нагрузкам и воз-
действиям. К механическим свойствам относятся прочностные 
свойства (прочность при сжатии, при изгибе, при растяжении, при 
ударе, коэффициент конструктивного качества); склерометрические 
свойства (твердость, истираемость, износ); деформативные свойства 
(упругость, пластичность, хрупкость, модуль упругости, коэффици-
ент Пуассона).
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Технологические свойства характеризуют отношение материала 
к различным технологическим обработкам, например: удобоуклады-
ваемость бетонных смесей, способность строгаться и пилиться древе-
сины, способность к сварке и склеиванию линолеумов и другие.

Эксплуатационные свойства характеризуют способность мате-
риала эксплуатироваться длительное время в строго заданных усло-
виях эксплуатации (долговечность, надежность, работоспособность 
и другие).

2.2. Физические свойства материалов

Физические свойства строительных материалов подразделяют-
ся на три группы: параметры состояния, гидрофизические, теплофи-
зические.

Параметры состояния

Истинная плотность материала ( – масса единицы объема 

материала в абсолютно плотном состоянии, без пор, раковин и 
включений. Измеряют в кг/м3, т/м3, кг/л, г/см3. Определяют по фор-
муле:

(1)

где m – масса материала, кг, г, т;
.абсV – объем материала в абсолютно плотном состоянии, м3, л, 

см3.
Средняя плотность материала ( mp ) – масса единицы объема 

материала в естественном состоянии, с порами, раковинами, вклю-
чениями.

Измеряют в кг/м3, т/м3, кг/л, г/см3. Определяют по формуле:

(2)
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где – объем материала в естественном состоянии, с раковинами, 

порами, включениями, м3, л, см3.
Истинная плотность для большинства материала больше, чем 

средняя плотность, только для абсолютно плотных материалов ис-
тинная плотность равна средней, например, для воды, стекла, биту-
ма, стали.

Насыпная плотность ( ) – масса единицы объема рыхло на-

сыпанных зернистых или волокнистых материалов, кг/м3, т/м3, кг/л, 
г/см3. Определяют по формуле:

(3)

где – масса материала в насыпном состоянии, м3, л, см3.

Относительная плотность (d ) – выражает отношение средней 
плотности материала к плотности стандартного вещества, чаще к 
плотности воды. Определяют по формуле:

(4)

где , – средняя плотность соответственно материала и стан-

дартного вещества – воды, кг/м3.
Плотность воды при 4¾С равна 1000 кг/м3.
Пористость ( П ) есть степень заполнения объема материала 

порами. Пористость выражают в долях от объема материала, при-
нимаемого за единицу, или в процентах от объема

(5)
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где – объем пор, м3, см3, л; 

– объем материала в естественном состоянии, м3, см3, л.

Общую пористость можно определить и через плотность мате-
риала по формуле:

(6)

где – средняя плотность материала, кг/м3; 

– истинная плотность материала, кг/м3.

Пористость строительных материалов колеблется в широких 
пределах, например у конструкционных материалов пористость не-
велика, а у теплоизоляционных материалов она может достигать 
90 %.

Коэффициент плотности материала ( ) – степень заполне-

ния объема материала твердым веществом, определяют по формуле:

(7)

Материал состоит из твердого вещества и воздушных пор, по-
этому в сумме пористость и коэффициент плотности равны единице 
или 100 %.

(8)

Поры в материалы могут быть открытыми и закрытыми.
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Открытая пористость ( ) равна отношению суммарного объ-

ема всех пор, насыщенных водой, к объему материала в естествен-
ном состоянии, определяют по формуле:

(9)

где , – масса образца соответственно в насыщенном водой 

и сухом состояниях, кг; 
– истинная плотность воды.

Открытая пористость увеличивает водопоглощение и водопро-
ницаемость материала, но снижает прочность и морозостойкость.

Закрытая пористость ( ) представляет собой разницу между 

общей и открытой пористостями, определяется по формуле

(10)

Гидрофизические свойства

Гидрофизические свойства характеризуют отношение мате-
риала к воздействию воды.

Гигроскопичность – свойство капиллярно-пористого материа-
ла поглощать водяной пар из воздуха. Гигроскопичность материала 
тем больше, чем выше пористость и удельная поверхность материала.

Влажность – количество воды, содержащееся в порах материа-
ла, выраженное в процентах

(11)
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где – масса влажного материала, кг; 

– масса высушенного материала, кг.

Водопоглощение – способность материала впитывать и удер-
живать воду, характеризуется количеством воды, поглощаемым су-
хим материалом, выражается в %. Различают водопоглощение по 
массе и водопоглощение по объему .

Водопоглощение по массе

(12)

Водопоглощение по объему

(13)

где , – масса материала, соответственно, в насыщенном 

водой состоянии и в сухом, кг; 
– объем материала в естественном состоянии, м3.

Так как плотность воды равна единице, то в формулу ее не 
вводят.

Водопоглощение по объему всегда больше водопоглощения по 
массе и связано с ним следующим образом

(14)

где – средняя плотность материала.

Водостойкость – способность материала не терять своих проч-
ностных свойств в водонасыщенном состоянии. Водостойкость ха-
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рактеризуют коэффициентом размягчения ( ) и определяют по 

формуле:

(15)

где , – предел прочности материала соответственно в на-

сыщенном водой состоянии и в сухом, МПа.
Водопроницаемость – способность материала пропускать воду 

через свою толщу под давлением. Она характеризуется коэффици-
ентом фильтрации ( ), который определяют по формуле:

(16)

где – объем воды, прошедшей через стенку материала, м3; 

– толщина стенки, м; 

– площадь стенки, м2; 

– разность гидростатического давления на границах 

стенки, м вод. Ст.; 
– время, час.

Водонепроницаемость – способность материала не пропускать 
через свою толщу воду под давлением. Она характеризуется маркой 
по водонепроницаемости (W), обозначающей одностороннее гидро-
статическое давление в Мпа, при котором образец – цилиндр не 
пропускает воду в условиях стандартного испытания. Существуют 
следующие марки по водонепроницаемости: W2; W4; W6; W8; 
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W10 … W20. Водонепроницаемость тем выше, чем меньше откры-
тая пористость и меньше коэффициент фильтрации.

Морозостойкость – способность материала выдерживать в во-
донасыщенном состоянии попеременные замораживания и оттаива-
ния. Морозостойкость оценивается маркой по морозостойкости и 
коэффициентом морозостойкости. Марка по морозостойкости (F ) –
это количество циклов попеременного замораживания и оттаивания 
образцов в воде, при этом снижение прочности должно быть не бо-
лее 15 %, а потеря массы – не более 5 %. 

Существуют следующие марки по морозостойкости: F 25;
F 50; F 100; F 150; F 200; F 300 и др. Коэффициент морозостойкости 
определяют по формуле:

(17)

где . – предел прочности образцов, испытанных на морозостой-

кость, МПа; 
– предел прочности образцов материала в водонасыщен-

ном состоянии, МПа.
Материал считается морозостойким, если коэффициент моро-

зостойкости более 0,85.

Теплофизические свойства

Теплофизические свойства материала характеризуют отноше-
ние материала к воздействию высоких температур.

Теплопроводность – способность материала передавать тепло 
от одной своей поверхности к другой. Теплопроводность материала 
тем больше, чем меньше пор в материале. Известна формула 
В. П. Некрасова, связывающая коэффициент теплопроводности 
( , вт/м ¾С) с относительной плотностью материала (d ):
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(18)

Влага, попадающая в поры материала, увеличивает его тепло-
проводность, так как теплопроводность воды в 25 раз больше теп-
лопроводности воздуха.

Теплоемкость материала определяют количеством тепла, кото-
рое необходимо сообщить одному килограмму данного материала, 
чтобы повысить его температуру на 1 С. Теплопроводность неор-
ганических строительных материалов (бетонов, кирпича, природ-
ных каменных материалов) изменяется в пределах от 0,75 до 
0,92 кДж/кг ¾С. Теплоемкость древесины составляет около 
0,7 кДж/кг ¾С, наибольшая теплоемкость у воды – 1 кДж/кг ¾С. 
С повышением влажности материала его теплоемкость возрастает.

Огнеупорность – способность материала выдерживать дли-
тельное воздействие высоких температур, не расплавляясь и не де-
формируясь. Все материалы, в зависимости от огнеупорности, под-
разделяют на огнеупорные с температурой огнеупорности более 
1580 ¾С, тугоплавкие – с температурой от 1580 до 1350 ¾С, легко-
плавкие – с температурой менее 1350 ¾С.

Огнестойкость – способность материала сопротивляться дей-
ствию огня и воды при пожаре в течение определенного времени. В 
зависимости от огнестойкости все материалы подразделяются на 
три группы.

Несгораемые материалы – это материалы, которые при подне-
сении огня загораются, но при удалении источника огня горение, 
тление и обугливание прекращаются.

Трудносгораемые материалы – это материалы, которые при 
поднесении огня загораются, но при удалении источника огня горе-
ние и тление прекращаются. К таким трудносгораемым материалам 
можно отнести асфальтобетон, фибролит, пропитанную антипире-
нами древесину и другие.

Сгораемые материалы – это такие материалы, которые при 
поднесении к ним источника огня горят, тлеют и обугливаются, при 
удалении источника горение и тление продолжается. К сгораемым 
материалам относятся все органические материалы: древесина, пла-
стмассы, рубероид, пергамин и другие.
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2.3. Механические свойства материалов

Все механические свойства материалов подразделяются на три 
группы: деформативные свойства, прочностные и склерометриче-
ские.

Деформативные свойства материалов

Упругостью называется способность материалов самопроиз-
вольно восстанавливать свою первоначальную форму и размеры по-
сле прекращения действия внешней силы. При воздействии на уп-
ругий материал внешних сил в материале возникают упругие де-
формации, которые полностью исчезают после снятия нагрузки, по-
этому упругие деформации называются обратимыми. Резина явля-
ется характерным примером упругих материалов.

Пластичностью называются способность материала изменять 
свою форму и размеры под действием внешних сил, не разрушаясь, 
причём после прекращения действия силы материал не может само-
произвольно восстановить свои размеры и форму. Деформации, 
возникающие в пластичных материалах под нагрузкой, называются 
пластическими, они не исчезают после снятия нагрузок, и поэтому 
их называют остаточными. Примерами пластичных материалов мо-
гут быть сталь, битум, асфальтовый бетон.

Хрупкостью называется способность материала при воздейст-
вии внешних нагрузок разрушаться без видимых значительных пла-
стических деформаций. К хрупким материалам можно отнести чу-
гун, кирпич, бетон.

Модуль упругости (модуль Юнга) связывает упругую де-

формацию ( ) и одноосное напряжение ( ) линейным соотношени-

ем, выражающим закон Гука:

(19)
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где – упругая деформация; 

– одноосное напряжение.

Модуль упругости представляет собой меру жёсткости мате-
риала. Чем прочнее связи между отдельными частицами в материа-
ле, тем выше модуль упругости и выше температура плавления ма-
териала.

Количественные характеристики деформаций подробно изу-
чаются в курсах ¯Сопротивление материалов° и ¯Строительная ме-
ханика°.

Прочностные свойства материалов

Прочность – способность материала не разрушаться от возни-
кающих внутренних напряжений при воздействии внешних нагру-
зок. Прочность материала характеризуется пределом прочности ( ) 

определенным при данном виде деформации. Для хрупких материа-
лов (кирпича, стекла, бетона и других) основной прочностной харак-
теристикой является предел прочности при сжатии , МПа, Па, 

Н/м2, кг/см2. предел прочности при сжатии определяют по формуле:

(20)

где – разрушающая нагрузка, Н, кг; 

– площадь поперечного сечения образца, м2, см2.

Предел прочности при изгибе , МПа, Па, Н/м2, кг/см2, оп-

ределяют по формуле:
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(21)

где – разрушающая нагрузка, Н, кг; – длина пролета, м, см;

– ширина образца, м, см;

– высота образца, м, см.

Коэффициент конструктивного качества ( ККК ) материала ха-
рактеризует конструкционные свойства материала, Мпа, определя-
ют по формулам:

(22)

где – предел прочности материала при сжатии, МПа; 

– относительная плотность материала; 

– относительная средняя плотность материала.

Релаксация напряжений – постепенное уменьшение напряже-
ний в материале при постоянной деформации.

Скорость релаксации характеризуется временем релаксации 
( t ) – отрезком времени, в течение которого напряжения уменьша-
ются в раз ( = 2,2) по сравнению с первоначальным напряжением.

Уравнение релаксации напряжений выражается формулой:

(23)

где – напряжения по прошествии времени , МПа, 
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– первоначальное напряжение, МПа; 

– время релаксации, ч; 

– постоянная времени релаксации.

Склерометрические свойства материалов

Склеро – в переводе с греческого означает ¯твердый°.
Твердость – способность материала сопротивляться проникно-

вению в него другого более твёрдого тела. Твердость многих строи-
тельных материалов оценивается по шкале Мооса, представленной 
десятью минералами, из которых каждый последующий своим ост-
рым концом царапает все предыдущие.

Эта шкала включает минералы в порядке возрастания твердо-
сти от 1 до 10: 1 – тальк – легко царапается ногтем; 2 – гипс – цара-
пается ногтем; 3 – кальцит – легко царапается стальным ножом; 
4 – флюорит – (плавиковый шпат) – царапается стальным ножом 
под небольшим нажимом; 5 – апатит – царапается стальным ножом 
при сильном нажиме; 6 – ортоклаз – царапает стекло; 7 – кварц; 
8 – топаз – легко царапает стекло; 9 – корунд; 10 – алмаз – самый 
твердый материал.

Твердость древесины, металлов, пластмасс и некоторых дру-
гих строительных материалов определяют, вдавливая в них сталь-
ной шарик или пирамиду. В результате испытаний определяют чис-
ло твердости по Бринеллю, кг/мм2, по формуле:

(24)

где F – площадь поверхности отпечатка, мм2; 
P – нагрузка на шарик, кг (стандартные нагрузки в соответст-

вии с ГОСТом – 25, 75, 225 кг);
D – диаметр шарика, мм (по ГОСТ равен 5 мм); 
d – диаметр отпечатка, мм.
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От твердости материала зависит его истираемость, чем выше 
твердость, тем меньше истираемость материала.

Истираемость – способность материала уменьшать свою массу 
и объем при воздействии на материал истирающих усилий. Исти-
раемость ( ), кг/м2, определяют по формуле:

(25)

где , – масса образца соответственно до истирания и после, кг;

– площадь истирания, м2.

Это свойство важно для эксплуатации дорог, полов, ступеней 
лестниц и т.п.

Износом называют свойство материала сопротивляться одно-
временному воздействию истирания и ударов. Износ определяют на 
образцах, которые испытывают во вращающемся барабане со 
стальными шарами или без них. Показателем износа служит потеря 
массы материала в результате проведённого испытания (% от пер-
воначальной массы).

3. Оборудование и материалы

На лабораторном занятии используют технические весы, пик-
нометр, штангенциркуль, образцы материалов, весы для гидроста-
тического взвешивания, разогретый парафин, стандартная воронка 
для сыпучих, мерный металлический сосуд емкостью 1 л, шкаф су-
шильный, эксикатор, пресс гидравлический ПСУ, молотый кирпич, 
вода.

4. Порядок выполнения занятия

Опыт 1. Определение истинной плотности материала при по-
мощи пикнометра
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Взвешивают чистый высушенный пикнометр. Приготовлен-
ную навеску всыпают в пикнометр, заполняя его примерно на одну 
треть. Взвешивают пикнометр с навеской. Определяют массу навес-
ки ( ). Наливают в пикнометр с навеской воду не более чем напо-

ловину объема. Затем удаляют из суспензии пузырьки воздуха. Для 
этого пикнометр с суспензией встряхивают несколько раз в гори-
зонтальной плоскости. Доливают жидкость до метки и взвешивают 
( ). Затем освобождают его от суспензии, промывают и снова за-

полняют водой до метки, после чего вновь взвешивают ( ).

Истинную плотность материала определяют с точностью до
0,01 г/см3 как среднее арифметическое значение трех измерений по 
формуле:

(26)

где – масса навески порошка, г; 

– масса пикнометра с суспензией, г; 

– масса пикнометра с водой, г.

Результаты измерений заносят в табл. 1.

Таблица 1

Масса пикнометра

Материал Масса 
навески, г с суспензией, г с водой, г

Истинная 
плотность 
материала,

г/см

Опыт 2. Определение средней плотности на образцах пра-
вильной геометрической формы
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Если образец имеет форму куба или параллелепипеда, то каж-
дую грань измеряют в тех местах. За окончательный размер каждой 
грани принимают среднее арифметическое трех измерений. Обмер 
производят штангенциркулем с точностью до 0,01 мм.

Объем вычисляют по формуле:

(27)

где – объем образца материала, см3; 

– длина образца, см; 

– ширина образца, см; 

– высота образца, см.

Когда образец имеет форму цилиндра, то для установления его 
объема за величину его диаметра принимают среднее арифметиче-
ское шести измерений, а за высоту – среднее арифметическое четы-
рех измерений.

Объем вычисляют по формуле:

(28)

где – объем образца материала, см3; 

– диаметр образца, см;

– высота образца, см.

Затем каждый образец взвешивают на технических весах с 
точностью до 0,01 г.

Полученные данные заносят в табл. 2.
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Таблица 2

Размеры образца, см
М

ат
ер

иа
л

дл
ин

а

ш
ир

ин
а

вы
со

та

ди
ам

ет
р

Объем
образца,

см3

Масса 
образца, 

г

Средняя 
плотность 

г/см3

Опыт 3. Определение средней плотности на образцах непра-
вильной геометрической формы

Определение средней плотности на образцах неправильной 
геометрической формы производят методом гидростатического 
взвешивания. Объем испытуемого образца определяют по закону 
Архимеда (рис. 1). Отобранный образец сначала взвешивают на 
технических весах ( ). Затем его парафинируют.

Парафинирование производят следующим образом. Образец, 
высушенный до постоянной массы, нагревают до 60 ¾С и несколько 
раз погружают в расплавленный парафин с таким расчетом, чтобы 
на его поверхности образовалась плёнка парафина толщиной около 
одного миллиметра. После этого образец взвешивают ( ). Для оп-

ределения объема образца с парафином образец прикрепляют на 
нитке (проволоке) к чашке весов, погружают в сосуд с водой, уста-
новленный на гидростатических весах, и взвешивают ( ).
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Рис. 1. Весы для определения объема образца неправильной
геометрической формы (весы для гидростатического взвешивания)

Плотность образца неправильной формы вычисляют по
формуле:

(29)

где – средняя плотность образца, г/см3; 

– масса образца без парафина, г; 

– объем образца с парафином, см3, который определяют по 

формуле (1.30); 
– объем парафина, см3, который определяют по формуле 

(1.31):

(30)
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где – объем образца с парафином, см3; 

– масса образца с парафином, г; 

– масса образца с парафином, определенная взвешиванием в 

воде, г; 
– плотность воды, равная 1 г/см3

(31)

где – объем парафина, см3; 

– масса образца с парафином, г;

– масса образца без парафина, г; 

– плотность парафина, равная 0,81–0,93 г/см3.

Все полученные значения заносят в табл. 3.

Таблица 3

Масса образца, г

Материал в естест-
венном 

состоянии

парафини-
рованного, 

взвешенного 
на воздухе

парафини-
рованного, 
взвешен-

ного в
воде

Объем 
образца с 
парафи-
ном, см3

Плот-
ность, 
г/см3

Опыт 4. Определение насыпной плотности материала
Высушенный до постоянной массы сыпучий материал, насы-

пают с высоты 10 см с помощью воронки (рис. 2) в предварительно 
взвешенный мерный сосуд до образования конуса.
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Рис. 2. Воронка для определения насыпной плотности сыпучих
материалов:

1 – воронка с сыпучим материалом, 2 – сито с размером отверстий
5 мм, 3 – затвор, 4 – сосуд вместимостью 1 л

Конус снимают линейкой вровень с краями сосуда без уплот-
нения, после чего сосуд с сыпучим материалом взвешивают и опре-
деляют насыпную плотность по формуле:

(32)

где – масса мерного сосуда, кг; 

– масса мерного сосуда с сыпучим материалом, кг; 

– объем мерного сосуда, м3.

Опыт 5. Определение пористости материала
Для определения пористости материала пользуются результа-

тами опытов 1 и 3.
Общую пористость материала вычисляют по формуле (6).
Результаты заносят в табл. 4.
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Таблица 4

Материал Истинная
плотность, г/см3

Средняя
плотность, г/см3

Пористость,
%

Опыт 6. Определение влажности материала
Влажный образец взвешивают ( ) и высушивают до посто-

янной массы в сушильном шкафу при температуре 105 ¾С. 
Высушенный образец охлаждают в эксикаторе и взвешивают 

( ). Влажность по массе (абсолютную) определяют с точностью 

0,01 %, как среднее арифметическое из результатов двух испытаний 
по формуле:

(32)

где – масса влажного образца, кг; 

– масса сухого образца, кг.

Опыт 7. Определение прочности материала
Определяют площадь испытуемого образца. Образец испыты-

вают на гидравлическом прессе, причём давление на образец во 
время испытания должно передаваться плавно, без сотрясений и 
толчков, перпендикулярно его поверхности.

Значение предела прочности образца при сжатии вычисляют 
по формуле (20). Результаты опыта заносят в табл. 5.

Таблица 5

Материал Разрушающая 
нагрузка, кг

Площадь 
образца, 

см2

Предел 
прочности 
образца на 

сжатие, кг/см2

Марка 
материала 

по 
прочности
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5. Требования к отчету

Отчет по лабораторной работе оформить в школьной тетради; 
по каждому опыту сделать вывод о соответствии свойств, предло-
женного материала требованиям государственного стандарта.

6. Контрольные вопросы

1. Назовите основные физические и механические свойства 
материалов?

2. Отличие истинной плотности от средней плотности?
3. Что лежит в основе опыта определения средней плотности 

образца неправильной геометрической формы?
4. Как влияет пористость материала на другие его физические 

и механические свойства?
5. Какие материалы называются морозостойкими?
6. Что называется теплопроводностью материала?
7. Что называется коэффициентом размягчения?
8. Что называется водопоглощением и как оно определяется?
9. Приведите примеры водонепроницаемых материалов.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Свойства портландцемента

1. Цель занятия

Цель занятия: научиться определять основные свойства цемен-
та, его марки и соответствие свойств испытуемого вяжущего требо-
ваниям ГОСТ 10178-76 ¯Портландцемент и шлакопортландцемент. 
Технические требования°.

По результатам проведенной лабораторной работы необходи-
мо указать возможность и направление использования данного вя-
жущего вещества в строительстве.

Лабораторное занятие рассчитано на 4 часа для очной формы 
обучения и заочной формы – 1 час.
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2. Теоретические положения

Портландцемент относится к гидравлическим вяжущим веще-
ствам, т. е. он твердеет и длительно сохраняет свои свойства на воз-
духе и в воде.

Портландцемент – минеральное вяжущее, получаемое путем 
совместного помола портландцементного клинкера и небольшого 
количества гипса. Клинкер получается в результате обжига при 
температуре 1500 ¾C до спекания сырьевой смеси – известняка и 
глины. 

Для регулирования сроков схватывания и некоторых других 
свойств в портландцемент добавляют гипс. Клинкерный порошок 
без гипса при смешивании с водой быстро схватывается и затверде-
вает в цементный камень, который характеризуется пониженными 
техническими свойствами.

В портландцемент разрешается вводить при помоле активные 
минеральные добавки (до 15 % от массы цемента), при этом назва-
ние цемента не изменяется.

Портландцементный клинкер обычно получают в виде спек-
шихся кусков (гранул) размером до 60 мм. Химический состав 
клинкера колеблется в сравнительно широких пределах. Главными 
оксидами в клинкере являются: СаО – 63–66 %, SiО2 – 21–24 %, 
А12О3 – 4–8 %, Fe2О3 – 2–4 %. Кроме них в состав клинкера в не-
больших количествах входят оксид магния, серный ангидрит, дву-
окись титана, оксид хрома и др.

В клинкере главные оксиды в свободном состоянии не встре-
чаются, а образуют силикаты, алюминаты и алюмоферриты разного 
состава. 

Главными минералами цементного клинкера являются алит –
3CaOÂSiО2 или C3S, белит – 2CaOÂSiО2 или C2S, алюминат кальция 
– ЗСаОÂА12О3 или С3А, алюмоферрит кальция –
4СаОÂА12О3ÂFe2О3 или C4AF. Главные минералы влияют на свой-
ства портландцемента. 

Повышенное содержание алита определяет высокую проч-
ность и быстроту твердения особенно в начальные сроки, белит от-
личается медленным твердением, но обеспечивает достижение вы-
сокой прочности к марочному возрасту. 
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Повышенное содержание алюмината кальция ускоряет тверде-
ние цемента в начальные сроки, но снижает водо-, сульфато- и мо-
розостойкость. Алюмоферритная фаза способствует снижению тем-
пературы спекания, медленному схватыванию и твердению в на-
чальные сроки. Изменяя минералогический состав, можно получить 
разновидности портландцемента.

Классификация и номенклатура обязательных показателей ка-
чества цемента регламентируются ГОСТ 30515-97 ¯Цемент. Общие 
технические условия°. 

Основными свойствами, характеризующими качество цемента, 
являются: тонкость помола, водопотребность, сроки схватывания, 
равномерность изменения объема, прочность при сжатии и изгибе.

3. Оборудование и материалы

В лабораторной работе используют: пресс гидравлический, 
ванну с гидравлическим затвором, прибор Вика с иглой и пести-
ком, встряхивающий столик с формой-конус, бачок с решеткой 
для пропаривания, весы, хронометр, сито с ячейками 0,08 мм, ли-
нейку, разъемную металлическую форму, емкость с влажными 
опилками, сферическую чашу, мерный стакан, лопатки, штыков-
ку, штангенциркуль, лупу, нож, бумагу, ветошь, цемент, воду, 
машинное масло.

4. Порядок выполнения занятия

Опыт 1. Определение степени дисперсности (тонкости помо-
ла) цемента

Тонкость помола цемента определяют как остаток на сите с 
ячейками 0,08 мм в процентах к первоначальной массе просеивае-
мой пробы. Берут пробу цемента 50 г, высыпают ее на сито с ячей-
ками 0,08 мм, закрывают сито крышкой и просеивают 7–10 мин. 
Просеивание считают законченным, если при контрольном просеи-
вании через сито на лист бумаги проходит не более 0,05 г цемента.
Опыт повторяют 3 раза. Полученные результаты заносят в табл. 1.
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Таблица 1

Прошло через ситоНомер 
опыта

Навеска 
цемента, г

Остаток 
на сите, г г %

Тонкость 
помола, %

1
2
3

Опыт 2. Определение нормальной густоты цементного теста
Нормальная густота цементного теста определяется с помо-

щью прибора Вика с пестиком (рис. 1).

Рис. 1. Прибор Вика
1 – указатель; 2 – шкала; 3 – добавочный груз;

4 – цилиндрический металлический стержень; 5 – обойма станины;
6 – пестик (игла); 7 – кольцо; 8 – стопорное устройство; 9 – пластина

Нормальной густотой цементного теста считают такую его 
консистенцию, при которой пестик прибора Вика, погружённый в 
кольцо, заполненное тестом, не доходит 5 – 7 мм до пластинки, на 
которой установлено кольцо.

Нормальную густоту цементного теста характеризуют количе-
ством воды для затворения, выраженным в процентах от массы це-
мента. Отвешивают 400 г цемента, высыпают в чашу, предвари-
тельно протертую влажной тканью. Затем делают в цементе углуб-
ление, в которое вливают в один прием воду в количестве, необхо-
димом (ориентировочно) для получения цементного теста нормаль-
ной густоты. 



31

Углубление засыпают цементом и через 30 с после приливания 
воды сначала осторожно перемешивают, а затем энергично расти-
рают тесто лопаткой. 

Продолжительность перемешивания и растирания составляет 5 
мин с момента приливания воды. После окончания перемешивания 
кольцо прибора Вика быстро наполняют в один прием цементным 
тестом и 5–6 раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое 
основание. 

Поверхность теста выравнивают с краями кольца, срезая избы-
ток теста ножом, протертым влажной тканью. Сразу после этого 
приводят пестик прибора в соприкосновение с поверхностью теста 
в центре кольца и закрепляют стержень стопорным устройством, за-
тем стержень быстро освобождают и предоставляют пестику сво-
бодно погружаться в тесто. Через 30 секунд с момента освобожде-
ния стержня производят отсчёт погружения по шкале. Кольцо с тес-
том при отсчёте не должно подвергаться толчкам.

При несоответствующей консистенции цементное тесто вновь 
затворяют, изменяя количество воды и добиваясь погружения пес-
тика на глубину 5–7 мм. 

Количество воды затворения изменяют до тех пор, пока не по-
лучат требуемого погружения пестика. Количество воды, необхо-
димой для получения теста нормальной густоты, определяют с точ-
ностью до 0,25 %.

Результаты заносят в табл. 2.

Таблица 2

Варианты 
подбора

Навеска
цемента,

г

Количест-
во воды, г

Количество 
воды, %

Показания 
прибора 

Вика

Примеча-
ние*

1
2
3
4

*В примечании указывают соответствие либо несоответствие коли-
чества воды для приготовления теста нормальной густоты.
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Опыт 3. Определение сроков схватывания цементного теста
Началом схватывания цементного теста считают время, про-

шедшее от начала затворения (момент приливания воды) до того 
момента, когда игла не доходит до пластинки на 1–2 мм. Концом 
схватывания цементного теста считают время от начала затворе-
ния до момента, когда игла опускается в тесто не более чем на 
1–2 мм. Сроки схватывания цементного теста определяют с помо-
щью прибора Вика с иглой.

По результатам опыта 2 готовят тесто нормальной густоты и 
заполняют им кольцо прибора Вика в один прием, 5–6 раз встряхи-
вают кольцо, постукивая пластину о твердое основание. Иглу при-
бора доводят до соприкосновения с поверхностью цементного тес-
та. В этом положении закрепляют стержень стопором, затем осво-
бождают стержень, давая игле свободно погружаться в тесто. В на-
чале испытания, пока тесто находится в пластичном состоянии, во 
избежание сильного удара иглы о пластину допускается слегка ее
задерживать при погружении в тесто. Как только тесто загустеет 
настолько, что опасность повреждения иглы о пластину будет ис-
ключена, игле дают свободно опускаться. Момент начала схватыва-
ния определяют при свободном опускании иглы. Иглу погружают в 
тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каждого по-
гружения для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После 
каждого погружения иглу вытирают. Во время испытания прибор 
должен находиться в затененном месте, где нет сквозняков, и не 
должен подвергаться сотрясениям.

Результаты испытаний заносят в табл. 3.

Таблица 3

Фиксируемые
моменты Время Температура

помещения, ºС
Показания шкалы 
прибора Вика, мм

Начало затворения
Начало схватывания
Конец схватывания
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Опыт 4. Определение равномерности изменения объема 
цемента

По результатам опыта 2 готовят тесто нормальной густоты. Из 
двух навесок теста массой по 75 г каждая изготавливают два шари-
ка, помещают их на предварительно протертую машинным маслом 
стеклянную пластину. Постукивают пластиной о твердое основание 
до образования из шариков лепешек диаметром 7–8 см и толщиной 
в середине около 1 см. Лепешки заглаживают смоченным водой 
ножом от наружных краев к центру до образования острых краев и 
гладкой поверхности.

Приготовленные лепешки хранят в течение 24 ч в ванне с гид-
равлическим затвором, затем подвергают испытанию кипячением в 
воде в течение 3 ч, после чего лепёшки в бачке охлаждают и произ-
водят их внешний осмотр немедленно после извлечения из воды.

Цемент соответствует требованиям стандарта в отношении 
равномерности изменения объема, если на лицевой стороне лепе-
шек не обнаружено радиальных, доходящих до краев трещин или 
сетки мелких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, 
а также каких-либо искривлений и увеличения объема лепешек. Ис-
кривления определяют при помощи линейки, которую приклады-
вают к плоской поверхности лепешки.

Результаты опыта заносят в табл. 4.

Таблица 4

Результаты наблюдений
Номер лепешки

до кипячения после кипячения
1

2

Опыт 5. Определение предела прочности цемента при изгибе 
и сжатии

Определение предела прочности при изгибе и сжатии осуще-
ствляют на образцах – балочках размером 0,04Â0,04Â0,16 м, приго-
товленных из цементно-песчаного раствора состава Ц:П = 1:3 при 
В/Ц = 0,40–0,45, в возрасте 28 суток (1 сутки образцы твердеют на 
воздухе и 27 суток в воде).
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Взвешивают 1500 г песка и 500 г цемента и высыпают их в 
предварительно протертую мокрой тканью сферическую чашу, пе-
ремешивают цемент с песком лопаткой в течение 1 мин. Затем в 
центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее воду в количестве 
200 г (В/Ц = 0,40), дают воде впитаться в течение 0,5 мин и переме-
шивают смесь в течение 10 мин. После перемешивания производят 
определение консистенции цементного раствора на встряхивающем 
столике.

Форму-конус устанавливают в центре стеклянного диска 
встряхивающего столика. Внутреннюю поверхность конуса и диск 
столика перед испытанием протирают влажной тканью.

По окончании перемешивания раствора им заполняют форму-
конус на половину высоты и уплотняют 15 штыкованиями металли-
ческой штыковки. Затем наполняют конус раствором с небольшим 
избытком и штыкуют 10 раз. После уплотнения верхнего слоя из-
лишек раствора срезают ножом вровень с краями конуса, затем ко-
нус снимают в вертикальном направлении.

Раствор встряхивают на столике 30 раз за (30Ã5) с, после чего 
штангенциркулем измеряют диаметр конуса по нижнему основанию 
в двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее 
значение. Расплыв конуса при В/Ц = 0,40 должен быть в пределах 
106–115 мм. Если расплыв конуса окажется менее 106 мм, количе-
ство воды увеличивают для получения расплыва конуса 106–
108 мм. Если расплыв конуса окажется более 115 мм, количество 
воды уменьшают до получения расплыва конуса 113–115 мм.

Водоцементное отношение, при котором достигается рас-
плыв конуса 106–115 мм, принимают для проведения дальнейших 
испытаний. Перед формованием образцов из приготовленной сме-
си внутреннюю поверхность стенок формы и поддона слегка сма-
зывают машинным маслом. На собранную форму устанавливают 
насадку.

Форму наполняют по высоте приблизительно на 1 см раство-
ром, помещают на виброплощадку и включают ее. В течение пер-
вых 2 мин вибрации все три гнезда формы равномерно небольшими 
порциями заполняют раствором. По истечении 3 мин от начала виб-
рации виброплощадку отключают. Форму снимают с виброплощад-
ки, срезают ножом, смоченным водой, излишек раствора, заглажи-
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вают поверхность образцов вровень с краями формы и маркируют 
образцы.

После изготовления образцы в формах хранят на воздухе при 
100 %-й влажности (во влажных опилках) в течение 24 ч. Затем об-
разцы расформовывают и укладывают в ванну с водой в горизон-
тальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с другом, 
и хранят 27 суток.

По истечении 27 суток образцы вынимают из воды, насухо вы-
тирают и подвергают испытанию на изгиб на приборе МИИ-100. 
Результаты заносят в табл. 5.

После испытания на изгиб образуется шесть половинок бало-
чек, которые подвергают испытанию на сжатие на гидравлическом 
прессе. Половинку балочки помещают между двумя пластинками 
пресса таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготов-
лении прилегали к стенкам формы, находились на плоскостях пла-
стинок, а упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой 
плоскости образца. 

Образец вместе с пластинками центрируют на опорной плите 
пресса. Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании 
должна быть (20 Ã 5) кг/см2 в секунду. Рекомендуется использовать 
приспособление, автоматически поддерживающее стандартную 
скорость нагружения образца.

Таблица 5

Номер образца Предел прочности при изгибе Rизг, КГ/СМ2

1
2
3

Рассчитывают предел прочности при сжатии по формуле

(1)

Предел прочности вычисляют как среднее арифметическое че-
тырех наибольших результатов испытания шести образцов.
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Полученные после испытаний результаты заносят в табл. 6 и 
определяют марку портландцемента.

Таблица 6

Номер 
образца

Площадь образца 
, см2

Разрушающее 
усилие , кг

Предел прочности 
при сжатии Ксж,

кг/см2

1
2
3
4
5
6

5. Контрольные вопросы

1. Что называется портландцементом?
2. Как классифицируются вяжущие вещества?
3. Что служит сырьем для производства портландцемента?
4. Какие существуют способы производства портландцемента?
5. Какие свойства цемента регламентирует ГОСТ 10178-76 

¯Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические требова-
ния°?

6. От чего зависят свойства портландцемента?
7. Какие марки цемента выпускаются цементными заводами?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Определение свойств бетона

1. Цель занятия

Цель данного занятия: научиться готовить бетонную смесь 
требуемого состава и определять ее основные технологические и 
физико-механические свойства.

Лабораторное занятие рассчитано на 5 часов для очной формы 
обучения и заочной формы – 1 час.
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2. Теоретические положения

Бетонная смесь представляет собой сложную многокомпо-
нентную полидисперсную систему, полученную после тщательного 
перемешивания крупного заполнителя, песка, цемента и воды. Ино-
гда для улучшения свойств бетонной смеси и затвердевшего бетона 
в нее вводят химические добавки в соответствии с требованиями 
ГОСТ 24211-91 ¯Добавки для бетонов. Общие технические требо-
вания°. Бетонная смесь отличается от истинно вязких жидкостей 
наличием некоторой прочности структуры или структурной вязко-
стью, возникающей благодаря силами вязкого трения. 

Отличие ее от твердых тел заключается в отсутствии доста-
точной упругости формы и способности к значительным необрати-
мым пластическим деформациям течения даже при незначительных 
нагрузках.

Структуру бетонной смеси удобно рассматривать как систему,
состоящую из двух компонентов – цементного теста и заполнителя.

В зависимости от соотношения между цементным тестом и 
крупным заполнителем можно выделить три основных структуры 
бетонной смеси:

– смесь с плавающим заполнителем, базальная структура;
– смесь с плотной упаковкой заполнителей, поровая структура;
– крупнопористая смесь с недостатком цементного теста, кон-

тактная структура.
В базальной структуре зерна заполнителя раздвинуты цемент-

но-песчаным раствором на значительные расстояния и практически 
не взаимодействуют друг с другом. Свойства бетонной смеси и за-
твердевшего бетона зависят от свойств цементно-песчаного раствора.

В поровой структуре цементно-песчаного раствора меньше и 
он лишь заполняет пустотность крупного заполнителя с незначи-
тельной раздвижкой зерен. Зерна крупного заполнителя взаимодей-
ствуют друг с другом и образуют структурный каркас, который 
воспринимает все внешние нагрузки. Эта структура оптимальная 
для конструкционного цементного бетона с высокими эксплуатаци-
онными свойствами. В контактной структуре цементно-песчаного 
раствора мало, он только покрывает тонким слоем частицы крупно-
го заполнителя, а межзерновую пустотность не заполняет. 
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В результате затвердевания получается бетон с высокой по-
ристостью, который может использоваться как конструкционно-
теплоизоляционный.

Особенностью бетонной смеси является постоянное изменение 
ее свойств от начала приготовления до затвердевания, что обуслов-
ливается сложными физико-химическими процессами, протекаю-
щими в твердеющей бетонной смеси. К реологическим свойствам 
бетонной смеси относятся: предельное напряжение сдвига, вяз-
кость, период релаксации, тиксотропия. 

Важным свойством бетонной смеси является тиксотропия, т. е. 
способность структурированных систем изменять свои реологиче-
ские свойства под влиянием механических воздействий и восста-
навливать их после прекращения воздействия. Под действием 
внешних сил происходит как бы разрыхление первоначальной 
структуры, ослабляются связи между ее определенными элемента-
ми, а в результате возрастает способность системы к течению и уве-
личивается ее подвижность. Свойства тиксотропии используют при 
уплотнении бетонной смеси. Реологические свойства бетонной сме-
си сложны в определении и ими пользуются в научно-
исследовательских лабораториях. На практике для обеспечения вы-
сокого качества бетона в конструкции определяются технологиче-
ские свойства бетонной смеси.

В соответствии с требованиями ГОСТ 7473-94 ¯Смеси бетон-
ные. Технические условия° бетонные смеси характеризуются сле-
дующими показателями качества:

– удобоукладываемость;
– средняя плотность;
– объем вовлеченного воздуха;
– расслаиваемость.
Наиболее важным технологическим свойством бетонной смеси 

является удобоукладываемость, т. е. способность смеси растекаться
и принимать заданную форму, сохраняя при этом монолитность и 
однородность. Удобоукладываемость характеризуется подвижно-
стью и жесткостью.

В зависимости от удобоукладываемости бетонные смеси под-
разделяются на сверхжесткие (СЖ), жесткие (Ж) и подвижные сме-
си (П) (табл. 1).
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Таблица 1

Норма удобоукладываемости по показателю
подвижности, смМарка по 

удобоукладываемости жесткости, с осадка конуса расплыв 
конуса

Сверхжесткие смеси
СЖ3 более 100
СЖ2 51-100
СЖ1 50 и менее

Жесткие смеси
Ж 4 31-60
ЖЗ 21-30
Ж 2 11-20
Ж1 5-10

Подвижные смеси
П1 4 и менее 1-4
П2 5-9
ПЗ 10-15
П4 16-20 26-30
П5 21 и более 31 и более

Подвижность бетонной смеси определяют стандартным кону-
сом и характеризуют осадкой конуса в сантиметрах. Жесткость бе-
тонной смеси определяют стандартным вискозиметром и выражают 
в секундах жесткости.

По степени готовности бетонные смеси подразделяются на:
– бетонные смеси готовые к употреблению (БСГ);
– бетонные смеси сухие (БСС).
Пример условного обозначения готовой к употреблению бе-

тонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, 
марки по удобоукладываемости П1, морозостойкости F200, водоне-
проницаемости W4: БСГ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-94.

То же для сухой бетонной смеси тяжtлого бетона: БСС 25 П1 
F200 W4 ГОСТ 7473-94. 

3. Оборудование и материалы

В лабораторном занятии используют следующие приборы и 
материалы: весы технические, конус стандартный, линейка, ворон-
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ка, лопатки, прибор для определения жёсткости бетонной смеси, 
цемент, песок, щебень, вода.

4. Порядок проведения занятия

Опыт 1. Определение подвижности бетонной смеси
Готовят бетонную смесь заранее запроектированного состава. 

Для этого рассчитывают количество щебня, песка, цемента и воды 
на лабораторный замес бетонной смеси объемом 8 литров.

В лабораторную мешалку засыпают требуемое количество 
щебня, песка, цемента, смесь перемешивают до однородного соста-
ва всухую (30 сек), затем выливают требуемое количество воды и 
снова перемешивают (2–3 минуты).

Подвижность бетонной смеси определяют при помощи стан-
дартного конуса по ГОСТ 10181.1-81. Конус устанавливают на ме-
таллический (резиновый) коврик, протирают внутреннюю поверх-
ность влажной тряпкой и заполняют его бетонной смесью через во-
ронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой уплотняют ме-
таллической штыковкой (стержнем) 25 раз. Снимают воронку, сре-
зают избыток смеси вровень с верхним краем конуса и плавно под-
нимают конус вертикально вверх. Устанавливают конус рядом на 
коврик с отформованной бетонной смесью. Определяют осадку ко-
нуса, укладывая металлическую линейку ребром на верх металли-
ческого конуса и измеряя расстояние от нижней грани линейки до 
верха бетонной смеси с точностью до 0,5 см (рис. 1).

Осадку конуса вычисляют с точностью до 1 см как среднее 
арифметическое результатов двух определений из одной пробы.

Рис. 1. Измерение осадки конуса

Если осадка конуса больше требуемой по проекту, то добав-
ляют 5–10 % песка и щебня и снова определяют осадку конуса от-
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корректированной бетонной смеси. Если осадка конуса меньше тре-
буемой по проекту, то добавляют 5 – 10 % цемента и воды без из-
менения проектного водоцементного отношения (В/Ц) и снова оп-
ределяют осадку конуса откорректированной смеси.

Опыт 2. Определение средней плотности бетонной смеси
Взвешивают пустой мерный цилиндр объемом 1 л, заполняют 

его приготовленной бетонной смесью, смесь уплотняют штыкова-
нием (10–15 раз), выравнивают бетонную смесь с краями цилиндра 
и взвешивают. Масса 1 л бетонной смеси дает фактическую сред-
нюю плотность бетонной смеси (кг/л).

(1)

где – масса бетонной смеси, кг; 
– объем мерного сосуда, л;

средняя плотность бетонной смеси, кг/л.
Результаты заносят в табл. 2.

Таблица 2 

Масса цилиндра, 
кг

№
 о

бр
аз

ца Объем 
мерного 
цилинд-

ра, л
пусто-

го

с
бетон-

ной 
смесью

Фактиче-
ская сред-
няя плот-
ность бе-
тонной 

смеси, кг/л

Проект-
ная сред-
няя плот-
ность бе-
тонной 
смеси, 

кг/л

Отклоне-
ние фак-
тической 
от про-
ектной 
средней 
плотно-
сти, %

Опыт 3. Формование образцов бетона
Очищенные и смазанные металлические формы размером 

10Â10Â10 см заполняют приготовленной бетонной смесью. Смесь 
уплотняют на вибростоле, досыпают смесь и выравнивают с краями 
формы.

Каждый образец маркируют и накрывают влажной тряпкой. 
Одни сутки образцы-кубов твердеют в формах во влажных услови-
ях, затем их осторожно распалубливают (освобождают от формы) и 
укладывают в емкость с мокрыми опилками для твердения. 
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Через 28 суток образцы затвердевшего бетона достают из опи-
лок, взвешивают, измеряют и определяют фактическую марочную 
прочность бетона. 

Полученный результат сравнивают с проектной марочной 
прочностью и делают выводы. Результаты заносят в табл. 3.

Таблица 3

№
 о

бр
аз

ца Масса 
образца, 

кг

Пло-
щадь 
образ-
ца, см2

Разру-
шаю-

щая на-
грузка, 

кг

Фактиче-
ская проч-
ность бето-
на, кг/см2

(МПа)

Проект-
ная проч-
ность бе-

тона, 
МПа

Отклоне-
ние фак-
тической 

прочности 
от про-

ектной, %

5. Контрольные вопросы

1. Какова цель работы?
2. Какие компоненты входят в состав бетонной смеси?
3. Для чего в бетонную смесь вводят химические добавки?
4. Что такое удобоукладываемость бетонной смеси?
5. Какие факторы влияют на удобоукладываемость бетонной 

смеси?
6. Что такое тиксотропия бетонной смеси?
7. Как классифицируются бетонные смеси в зависимости от их 

удобоукладываемости?
8. Каковы нормальные условия твердения бетонной смеси?
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Определение свойств железобетонных изделий

Метод 1. Ультразвуковой метод определения прочности 
бетона и железобетона

1. Цель занятия

Целью данного занятия является изучение студентами нераз-
рушающего ультразвукового метода контроля прочности бетона и 
научиться определять прочность бетона на образцах и в конструк-
ции неразрушающим методом.

2. Теоретические положения

Контроль прочности бетона путем испытания стандартных об-
разцов имеет ряд существенных недостатков. 

Для осуществления более полного контроля за качеством бе-
тонных и железобетонных изделий и конструкций все более широко 
используются неразрушающие методы контроля прочности бетона, 
которые можно разделить на две группы: механические и физиче-
ские. 

Физические методы основываются на оценке прочности бето-
на по скорости прохождения через него ультразвука. Известно, что 
скорость прохождения ультразвука зависит от физических свойств 
среды, чем плотнее среда, тем выше скорость распространения уль-
тразвука.

В практике определения прочностных свойств бетона в основ-
ном применяют измерение скорости распространения продольных 
ультразвуковых волн. 

Сущность ультразвукового импульсного метода измерения со-
стоит в том, что измеряют скорость распространения через бетон 
переднего фронта продольной ультразвуковой волны (в дальнейшем 
называемой ¯скоростью ультразвука°) . Исходя из зависимости 
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), по измеренной скорости ультразвука определяют проч-

ность бетона. 
Для измерения скорости необходимо знать время прохождения 

ультразвука на участке определенной длины, называемой базой 
прозвучивания l.

Для возбуждения ультразвуковых волн и измерения времени 
их прохождения через бетон применяют специальную аппаратуру, 
принцип работы которой состоит в следующем.

Электронный генератор высокочастотных импульсов перио-
дически посылает электрические импульсы на излучатель. В по-
следнем имеется пьезобатарея, обычно состоящая из кристаллов се-
гнетовой соли, преобразующая электрические импульсы в ультра-
звуковые механические волны. Из излучателя ультразвуковые вол-
ны проходят через испытуемый бетонный образец, и попадает на 
щуп-приемник. 

В приемнике ультразвуковые колебания преобразуются в элек-
трические импульсы, направляемые в усилитель. Усиленный им-
пульс попадает на индикатор-электронно-лучевую трубку (ЭЛТ). 
Имеющееся в приборе электронное устройство, называемое ¯жду-
щей задержанной разверткой° включается одновременно с пуском 
импульсного генератора.

Развертка смещает электронный луч по экрану электронно-
лучевой трубки слева направо, и при этом в левой части экрана ин-
дикатора возникает вертикальная отметка, соответствующая момен-
ту посылки импульсов, а в правой части изображение прошедших 
через бетон ультразвуковых импульсов. 

Электронный генератор создает на экране индикатора элек-
тронную шкалу меток времени в виде вертикальных отметок с оп-
ределёнными интервалами, по числу которых определяют время 
прохождения ультразвукового импульса через бетон.

Ультразвуковой метод контроля прочности бетона и железобе-
тона изложен в ГОСТ 17624-87 ¯Бетоны. Ультразвуковой метод оп-
ределения прочности°.

Данный метод распространяется на конструкционные тяже-
лый, легкий и плотный силикатный бетоны сборных и монолитных 
бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений и 
устанавливает ультразвуковой импульсный метод определения 
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прочности бетона классов В7,5-В35 (Марок М100–М400) на сжатие, 
в том числе в процессе твердения бетонов в тепловых установках 
или в естественных условиях.

Ультразвуковой метод основан на связи между скоростью рас-
пространения ультразвуковых колебаний и его прочностью. Проч-
ность бетона определяют по экспериментально установленным гра-
дуировочным зависимостям ¯скорость распространения ультразву-
ка – прочность бетона°.

Ультразвуковые измерения проводятся при помощи приборов, 
предназначенных для измерения времени распространения ультра-
звука в бетоне, например, ¯Бетон-12, УК-14П, УК-10ПМ, УФ-10П°
и др.

Между бетоном и рабочими поверхностями ультразвуковых 
преобразователей должен быть обеспечен надёжный акустический 
контакт, для чего применяют вязкие контактные материалы соли-
дол, технический вазелин, масла, допускается применение прокла-
док обеспечивающих сухой способ акустического контакта. База 
прозвучивания должна быть не менее 100 мм.

Измерение времени распространения ультразвука в бетоне 
конструкций следует проводить в направлении, перпендикулярном 
уплотнению бетона. Расстояние от края конструкции до места уста-
новки ультразвуковых преобразователей должно быть не менее 
30 мм.

Измерение времени распространения ультразвука в бетоне 
конструкций следует проводить в направлении, перпендикулярном 
направлению рабочей арматуры. Концентрация арматуры не долж-
на превышать 5 %. 

Допускается прозвучивание вдоль линии, расположенной па-
раллельно рабочей арматуры, если расстояние от этой линии до ар-
матуры составляет не менее 0,6 длины базы.

3. Оборудование и материалы

Проведение лабораторной работы предлагает использовать 
следующие приборы и материалы: ультразвуковой прибор нераз-
рушающего контроля прочности ¯Бетон-12°, ¯УК-14П°, ¯УК-
МПМ°, ¯УФ-МП°, преобразователи, вязкая смазка, солидол или ва-
зелин, образцы бетона.
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4. Порядок выполнения работы

Образцы бетона размером 100Â100Â100 мм осматривают, в зо-
не контакта ультразвуковых преобразователей с поверхностью бе-
тона не должно быть раковин и воздушных пор глубиной более 
3 мм и диаметром более 6 мм, а также выступов более 0,5 мм. По-
верхность бетона должна быть очищена от пыли.

Ультразвуковые преобразователи смазываются смазкой для 
лучшего контакта с поверхностью. Включается прибор и преобра-
зователи прижимаются к противоположным поверхностям испы-
туемого образца. На экране прибора появляются осциллограммы 
прозвучивания изделия. 

Отсчет времени производится по показаниям при совмещении 
импульсов на экране электронно-лучевой трубки в мкс. Скорость 
ультразвука (υ) в метрах в секунду вычисляют по формуле:

(1)

где – время распространения звука, мкс; – расстояние между 
центрами установки преобразователей (база прозвучивания), мм.

На одном образце проводят три измерения скорости прохож-
дения ультразвука и берут среднее значение.

Полученные результаты записываются в табл. 1.

Таблица 1
Время

прохождения 
ультразвука, мкс

в точках

№
об

ра
зц

а

1 2 3

Среднее 
значение 
времени, 

мкс

Среднее 
значение 
размера, 

мм

Среднее 
значение 
скорости, 

км/с

Прочность при 
сжатии по 

тарировочному 
графику, мкс

Прочность бетона контролируемого образца определяют по 
градуировочной зависимости которая приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Градуировочная кривая зависимости прочности бетона 
от прохождения ультразвука

5. Контрольные вопросы

1. Из каких основных технологических операций состоит 
процесс изготовления железобетонных изделий?

2. Какая арматура применяется в железобетоне? Ее марки и 
основные характеристики.

3. Назовите три принципиальных схемы производства желе-
зобетонных изделий.

4. Расскажите о сущности предварительного напряжения 
арматуры в железобетонных конструкциях.

5. Перечислите основные классификации железобетонных 
изделий.

6. Железобетон как композиционный материал, назначение 
и взаимодействие бетона (матрицы) с арматурой. Защитная роль бе-
тона по отношению к стальной арматуре.

7. Расскажите о стендовом способе изготовления железобе-
тонных изделий. Его достоинства и недостатки.

8. Кассетный способ производства железобетонных изде-
лий, его достоинства и недостатки.

9. Расскажите о поточно-агрегатном способе изготовления 
железобетонных изделий, о его достоинствах и недостатках.

10. Как получить железобетонные изделия конвейерным спо-
собом?

11. Расскажите об изготовлении железобетонных изделий 
вибропрокатом на стане, его достоинства и недостатки.
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Метод 2. Определение прочности бетона без разрушения 
приборами механического действия

1. Цель занятия

Целью данной работы является изучение студентами неразру-
шающего метода определения прочности бетона с помощью прибо-
ров механического действия.

2. Теоретические положения

Применяемые методы определения прочности бетона путём 
испытания стандартных образцов имеют ряд существенных недос-
татков, которые явились причиной развития неразрушающих мето-
дов испытания прочности бетона. В настоящее время существует 
много различных методов неразрушающего контроля прочности бе-
тона. Механические методы: методы пластических деформаций ос-
нованные на вдавливании штампа; на стрельбе или взрыве; методы 
испытания на отрыв и скалывание; методы, основанные на измере-
нии упругого отскока и другие.

В данной работе рассмотрим неразрушающий механический 
метод определения прочности бетона основанный на методе вдав-
ливания штампа. Определение прочности осуществляется эталон-
ным молотком К. П. Кашкарова по ГОСТ 22690-88 ¯Бетоны. Опре-
деление прочности механическими методами неразрушающего кон-
троля°.

Рис. 1. Общий вид эталонного молотка Кашкарова
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Рис. 2. Конструкция молотка Кашкарова
1 – корпус; 2 – металлическая рукоятка с резиновой ручкой; 

3 – головка; 4 – пружина; 5 – стакан; 6 – эталонный стержень; 
7 – стальной шарик; 8 – резиновая ручка; 9 – испытываемый бетон

Рис. 3. Нанесение ударов на испытуемый образец
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Эталонный молоток состоит из головки, рабочая часть которо-
го снабжена стальным шариком d = 15,88 мм. В стакане молотка 
между его корпусом и шариком имеется отверстие, в которое встав-
ляют эталонный стержень. 

Эталонные стержни представляют собой заостренные с одного 
конца стержни диаметром 10–12 мм, длиной 10–15 см из круглой 
прутковой стали марки ВСтЗсп2 или ВСтЗпс2 с временным сопро-
тивлением разрыву 42–46 кгс/мм2.

Прочность бетона определяется по предварительно установ-
ленным экспериментально градуировочным зависимостям между 
прочностью бетонных образцов и косвенными характеристиками 
прочности бетона – размером отпечатка.

Влажность бетона на испытываемом участке не должна отли-
чаться от влажности бетона образцов, испытанных при построении 
градуировочной зависимости, более чем на 30 %.

Удар по бетону при испытании наносят перпендикулярно к 
испытываемой поверхности. При этом удар можно наносить самим 
эталонным молотком, или обычным молотком по головке эталонно-
го молотка.

Удар следует наносить усилием, обеспечивающим получение 
отпечатка на бетоне размером 0,3–0,7 диаметра шарика и наиболь-
шего размера отпечатка на эталоне не менее 2,5 мм.

Количество испытаний на образце должно быть не менее 5.
Расстояние между отпечатками должно быть не менее 30 мм 

на бетоне и 10 мм на эталонном стержне.
Размеры отпечатков на бетоне и эталонном стержне измеряют 

с погрешностью не более 0,1 мм.
Для облегчения измерения отпечатков удар по бетону реко-

мендуется наносить через листы копировальной и белой бумаги.

3. Оборудование и материалы

В лабораторной работе используются следующее оборудова-
ние и материалы: эталонный молоток Кашкарова, металлические 
стержни d = 10–12 мм, l = 10–15 см, образцы бетона размером 
10Â10Â10 см.
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4. Порядок выполнения занятия

Прочность бетона определяют следующим образом. Молотком 
Кашкарова (рис. 1) ударяют по поверхности бетона (рис. 3). Шарик 
при этом образует лунки на эталонном стержне и поверхности бе-
тона. 

Если лунки на бетоне должны быть получены в точно опреде-
ленных местах, то эталонный молоток устанавливают в заданные 
точки поверхности и наносят слесарным молотком удар по головке 
прибора. Головка эталонного молотка должна быть расположена 
перпендикулярно к бетонной поверхности. 

В этом случае лунки имеют более правильную форму, чем по-
сле удара одним эталонным молотком. После каждого удара эта-
лонный стержень передвигают в стакане молотка, при этом рас-
стояние между центрами соседних отпечатков должно быть ≈ 10 
мм. На поверхности бетона расстояние между отпечатками должно 
быть ≈ 30 мм.

Измерение проводят с помощью углового масштаба, измери-
тельной лупы, штангенциркуля. Полученные результаты заносят в 
табл. 1.

Таблица 1

№
образца

№ 
удара

Диаметр
отпечатка

на бетоне, мм

Диаметр
отпечатка

на эталоне, мм
Н Прочность 

бетона, кг/см

Величину косвенной характеристики (Н) прочности бетона для 
участка конструкции (образца) вычисляют по формуле

1

где – сумма диаметров отпечатка на бетоне, мм; 
– то же, на эталоне, мм.

Прочность бетона определяют по градуировочной кривой 
представленной на рис. 4. и 5.
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Рис. 4. Единая тарировочная кривая для испытания 
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Рис. 5. Единая тарировочная кривая для испытания 
тяжелого бетона или раствора
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5. Контрольные вопросы

1. Что такое бетон и железобетон? Из каких материалов их из-
готавливают?

2. Классификация бетонов по средней плотности, виду вяжу-
щего, по назначению.

3. Какие требования предъявляются к песку – мелкому запол-
нителю бетона?

4. Какие требования предъявляются к щебню (гравию) – круп-
ному заполнителю бетона?

5. Какую воду применяют для приготовления бетонной смеси? 
Требования к воде для изготовления бетона.

6. Как определяют подвижность бетонной смеси, какие факто-
ры и как влияют на подвижность бетонной смеси?

7. Основные принципы проектирования состава тяжёлого це-
ментного бетона.

8. Технология изготовления бетонной смеси.
9. Назначение процесса уплотнения бетонной смеси. Какие 

существуют методы уплотнения?
10. Нормальные условия твердения бетонной смеси.
11. Что такое тепловлажностная обработка бетона (ТВО) и ка-

ково ее назначение?
12. Как можно интенсифицировать рост прочности бетона во 

времени? Расскажите о главных методах.
13. Расскажите о химических добавках, применяемых в техно-

логии бетона.
14. Как можно определить прочность бетона в различном воз-

расте?
15. Что такое класс бетона? Какие факторы влияют на класс 

бетона?
16. Как можно повысить прочность бетона?
17. В чем заключается контроль качества бетонной смеси и бетона?
18. Какие существуют методы ухода за твердеющим бетоном в 

сооружении?
19. Влияние низких и высоких температур на твердение бетона.
20. Какие существуют методы зимнего бетонирования?
21. Коррозионная стойкость бетона к различным видам 

агрессивных воздействий.
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторные занятия необходимо выполнять при соблюде-
нии правил безопасности.

1. Лабораторное занятие выполняется студентами только в 
присутствии преподавателя.

2. Студентам не разрешается самостоятельно включать прибо-
ры и электрооборудование.

3. Перед включением в сеть электроприбора студент должен 
проверить исправность всех токоведущих частей прибора и, убе-
дившись в их исправности, попросить преподавателя, включить 
прибор.

4. После выполнения опыта электроприбор необходимо вы-
ключить из розетки.

5. Студент не должен допускать попадания воды на токоведу-
щие части прибора.

6. После выполнения лабораторного занятия студент должен 
убрать рабочее место, вымыть используемое оборудование и сдать 
его дежурному.

7. При выполнении лабораторного занятия нельзя принимать 
пищу и пить из лабораторной посуды.

8. В лаборатории нельзя бегать, прыгать, кричать, трогать и 
крутить имеющиеся приборы.

9. При пожаре в лаборатории необходимо использовать огне-
тушитель и песок.

10. Студент не должен бросать остатки материалов в раковину, 
весь мусор необходимо складировать в урну.

11. После выполнения лабораторного занятия дежурные выно-
сят мусор из лаборатории.

12. Студент за порчу лабораторного оборудования несет пол-
ную материальную ответственность.

13. В начале семестра каждый студент должен быть ознаком-
лен с правилами техники безопасности при работе в лаборатории и 
расписаться в журнале по технике безопасности.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА 
ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТИЮ

1. Отчет по лабораторному занятию студент оформляет в тон-
кой именной тетради.

2. Обязательно указывается дата выполнения лабораторного 
занятия.

3. Приводится название лабораторного занятия.
4. Указывается цель выполнения данной лабораторной работы.
5. Приводится перечень необходимого оборудования и мате-

риалов для проведения данного лабораторного занятия.
6. Записывается номер опыта и его название.
7. Кратко описывается порядок выполнения опыта, приводятся 

все формулы для расчетов, рисуются необходимые таблицы и ре-
зультаты записываются в таблицу.

8. В конце опыта делается вывод по данному опыту.
9. После выполнения всех опытов лабораторного занятия дела-

ется общий вывод, в котором указывается соответствие свойств ис-
пользуемого материала требованиям государственных стандартов и 
предлагается интересное решение по улучшению свойств данного 
материала, а также возможные условия применения испытуемого 
материала.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Ржевская, С. В. Материаловедение : учебник для студентов вузов, 
обучающихся в области техники и технологии. – Москва : Логос, 2006. –
424 с. http://www.biblioclub.ru/book/89943/

2. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов строительных специальностей: 270102 "Промышлен-
ное и гражданское строительство", 270205 "Автомобильные дороги и аэро-
дромы", 270115 "Экспертиза и управление недвижимостью" / ГОУ ВПО 
¯Кузбас. гос. техн. ун-т°. – Кемерово, 2010. – 88 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
3. Хмеленко, Т. В. Строительные материалы: лабораторный практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подго-
товки бакалавров 270800.62 ¯Строительство°, профили 270801.62 ¯Промыш-
ленное и гражданское строительство°, 270804.62 ¯Водоснабжение и водоот-

http://www.biblioclub.ru/book/89943/
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common


56

ведение°, 270809.62 ¯Экспертиза и управление недвижимостью° / ФГБОУ 
ВПО ¯Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева°, Каф. строит. пр-ва и экс-
пертизы недвижимости. – Кемерово, 2012. – 85 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
4. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение: учеб. пособие для 

строительных спец. вузов. – М.: Высш. шк., 2006. – 701 с.

Дополнительная литература

5. Материаловедение в строительстве : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности 270102 "Промышленное и гражданское стро-
ительство" направления 270100 "Строительство" / под ред. И. А. Рыбьева. –
Москва : Академия, 2006. – 528 с.

6. Хмеленко, Т. В. Лабораторный практикум по материаловедению / 
Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин; ГУ КузГТУ. – Кемерово, 
2004. – 115 с.

7. Лабораторный практикум по технологии конструкционных материа-
лов / Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин, Т. М. Федотова; ГУ 
КузГТУ. – Кемерово, 2005. – 56 с.

8. Строительное материаловедение : учебное пособие для студентов 
строит. специальностей вузов / под общ. ред. В. А. Невского. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2007. – 571 с.

9. Хмеленко, Т. В. Лабораторный практикум по материаловедению : 
учебное пособие для вузов / Т. В. Хмеленко, А. В. Угляница, А. Б. Сорокин; 
ГОУ ВПО "Кузбас. гос. техн. ун-т". – Кемерово, 2004. – 115 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90122&type=utchposob:common
10. Баженов, Ю. М. Технология сухих строительных смесей : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по строительным специальностям / Ю. 
М. Баженов, В. Ф. Коровяков, Г. А. Денисов. – Москва : АСВ, 2011. – 112 с.

11. Белов, В. В. Лабораторные определения свойств строительных мате-
риалов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В. В. Белов, В. 
Б. Петропавловская, Ю. А. Шлапаков. – Москва : АСВ, 2011. – 176 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html
12. Попов, К. Н. Оценка качества строительных материалов : учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по строит. специальностям / К. Н. По-
пов, М. Б. Калддо, О. В. Кульков ; под общ. ред. К. Н. Попова. – Москва : 
Студент, 2012. – 287 с.

13. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение : учебное пособие для 
бакалавров [студентов строит. специальностей вузов ]. – Москва : Юрайт, 
2012. – 701 с.

14. Тюрин, Н. А. Дорожно-строительные материалы и машины : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Лесоинженерное дело" 
направления подготовки "Технология и оборудование лезозаготовит. и дере-

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90924&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.p
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932560.html


57

вообрабат. пр-в" / Н. А. Тюрин, Г. А. Бессараб, В. Н. Язов. – Москва : Акаде-
мия, 2009. – 304 с.

ГОСТы на изучаемые материалы.


