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Введение

Дисциплина «Технология бетона, строительных изде‑
лий и конструкций» в учебном плане подготовки ба‑

калавров по направлению «Строительство» (профиль — Про‑
изводство и применение строительных материалов, изделий 
и конструкций) является одной из важнейших в ряду специаль‑
ных дисциплин. Дисциплина предусматривает изучение науч‑
ных принципов создания высокоэффективных бетонов и тех‑
нологий их получения, контроля технологического процесса 
и свойств готовых изделий, практического использования ме‑
тодов оценки качества сырья и методов расчета составов бето‑
нов разных видов.

Бетон — это строительный материал, имеющий обширную 
область применения. Он используется при возведении жилых, 
общественных, промышленных зданий, в дорожном и гидро‑
техническом строительстве. Во второй половине ХХ века в на‑
шей стране интенсивно развивалось сборное домостроение, же‑
лезобетонные конструкции для которого производили заводы. 
В начале ХХI века получило широкое распространение моно‑
литное и сборно‑монолитное строительство, которое предус‑
матривает изготовление железобетонных конструкций частич‑
но или полностью в построечных условиях.

Задача будущих технологов — научиться управлять техно‑
логией получения бетонов с заданными свойствами при раци‑
ональных материальных, энергетических и трудовых затратах.
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Введение 

Лабораторные работы по дисциплине «Технология бетона, 
строительных изделий и конструкций» базируются на знаниях 
и умениях, полученных студентами при изучении дисциплин 
«Строительные материалы. Материаловедение», «Основы про‑
изводства строительных материалов», «Методы исследования 
строительных материалов», «Вяжущие вещества» и др.

Цель лабораторных работ — закрепить теоретические знания 
по свойствам сырьевых материалов и бетонов, освоить методы 
расчета составов, получить навыки исследовательской работы 
при изучении влияния добавок на свойства бетонов и растворов.

При выполнении лабораторных работ в объеме 36 часов 
(на одно занятие предусмотрено 4 часа) по данной дисциплине 
студенты знакомятся с методиками оценки качества заполни‑
телей для бетона, влияния различных минеральных и органи‑
ческих добавок на свойства бетонной смеси и бетона, расчета 
состава бетона и раствора, определения свойств строительных 
смесей, приготовленных на основе результатов их расчета.
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Лабораторная работа № 1 (8 ч)

Качественная оценка заполнителей бетона  
по технологическим характеристикам

Цель работы: определить водопотребность и прочность круп‑
ного и мелкого заполнителя испытанием в бетоне и дать срав‑
нительную оценку качества заполнителей по этим характери‑
стикам.

Теоретические сведения

Заполнители занимают в бетоне до 80 % объема и оказывают 
значительное влияние на его свойства и стоимость. Правиль‑
ный выбор заполнителей — одна из важных задач технологии 
бетона. Все заполнители могут быть охарактеризованы едины‑
ми основными показателями качества, приведенными в стан‑
дартах. Стандартные характеристики отвечают на вопрос о при‑
годности данного заполнителя для бетона.

В качестве мелких заполнителей для бетонов применяют 
природный песок или песок из отсевов дробления горных пород 
с истинной плотностью от 2000 до 2800 кг/м 3, их смеси (с мо‑
дулем крупности от 1,5 до 3,0), удовлетворяющие требованиям 
ГОСТ 8736 или ГОСТ 31424, песок из доменных и ферросплав‑
ных шлаков черной металлургии или никелевых и медепла‑
вильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также 
золошлаковые смеси по ГОСТ 25592.

Мелкий заполнитель для бетона выбирают по зерновому со‑
ставу, содержанию пылевидных и глинистых частиц, петрогра‑
фическому составу, радиационно‑гигиенической характери‑
стике. При подборе состава бетона учитывают его плотность, 
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водопоглощение, пустотность, а также прочность исходной гор‑
ной породы на сжатие в насыщенном водой состоянии (для пе‑
сков из отсевов дробления). Физико‑механические характери‑
стики песка определяют по ГОСТ 8735.

В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов ис‑
пользуют щебень из плотных горных пород по ГОСТ 8267, 
щебень из отсевов дробления плотных горных пород 
по ГОСТ 31424, щебень из доменных и ферросплавных шла‑
ков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шла‑
ков цветной металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шла‑
ков ТЭС по ГОСТ 26644. Крупные заполнители должны иметь 
среднюю плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м 3.

Гравий представляет собой минеральные зерна окатанной 
формы с гладкой поверхностью. Щебень имеет угловатую фор‑
му зерен с более шероховатой поверхностью, благодаря чему 
сцепление с цементным камнем у щебня выше, чем у гравия. 
Бетоны на щебне лучше воспринимают динамические нагруз‑
ки, у них выше трещиностойкость и морозостойкость.

Крупный заполнитель в зависимости от предъявляемых 
к нему требований выбирают по следующим показателям: 
зерновой состав и наибольшая крупность, содержание пыле‑
видных и глинистых частиц, вредных примесей, форма зерен, 
прочность, содержание зерен слабых пород, петрографический 
состав и радиационно‑гигиеническая характеристика. При под‑
боре состава бетона учитывают плотность, пористость, водопо‑
глощение, пустотность. Испытания крупного заполнителя про‑
изводят по ГОСТ 8269.

Для оценки влияния качества заполнителей на свойства 
и экономичность бетона необходимо знать влияние заполните‑
ля на удобоукладываемость или водопотребность бетонной сме‑
си, а также на прочность бетона при сжатии. Для такой оценки 
предложен способ испытания заполнителя непосредственно в бе‑
тоне, что обеспечивает получение наиболее достоверных данных. 
В результате такого испытания определяют две технологические 
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характеристики заполнителя: водопотребность песка или щебня 
(гравия) и их коэффициент прочности. Зная водопотребность за‑
полнителей, можно определить истинное водоцементное отно‑
шение и объемную концентрацию цементного камня в бетоне, 
которые влияют на основные свойства бетона и могут быть ис‑
пользованы при проектировании его состава.

Указания по проведению лабораторной работы

Работа состоит из нескольких заданий, каждое из которых 
выполняется одной бригадой из 2–4 студентов. Студенты опре‑
деляют модуль крупности песка, наибольшую крупность щеб‑
ня (гравия), водопотребность и коэффициент прочности за‑
полнителей.

1. Для определения модуля крупности производят рассев пе‑
ска и рассчитывают частные и полные остатки, а также модуль 
крупности песка Мкр. Результаты испытаний заносят в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Зерновой состав песка

Показатели Размер отверстий сит, мм Проход сквозь 
сито 0,165 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16

Остатки на ситах, г:
частные, % по массе 
полные, % по массе

Модуль крупности Мкр = (А2,5 + А1,25 + А0,63 + А0,315 + А0,16)/100

2. Для определения Dнаиб и Dнаим зерен щебня (гравия) дела‑
ют рассев пробы крупного заполнителя, рассчитывают частные 
и полные остатки. По полным остаткам определяют наиболь‑
шую и наименьшую крупность щебня (гравия).

Наименьший размер зерен (d) численно равен диаметру 
отверстий того сита, полный остаток на котором составляет 
от 90 до 100 %.
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Наибольший размер зерен (D) численно равен диаметру 
отверстий того сита, полный остаток на котором составляет 
от 0 до 10 %.

Результаты испытания заносят в табл. 1.2.
Таблица 1.2

Результаты определения зернового состава щебня (гравия)

Показатели
Размер отверстий 

сита, мм Проход сквозь 
сито 5 мм Dнаиб Dнаим

70 40 20 10 5
Остатки на сите, г
Частные, % по массе
Полные, % по массе

3. Водопотребность песка находят следующим образом:
а) 900 г цемента перемешивают с водой в течение 5 мин, а за‑

тем на встряхивающем столике определяют расплыв цементно‑
го теста при водоцементном отношении (В/Ц), соответствую‑
щем его нормальной густоте (ГОСТ 310);

б) подбирают В/Ц, при котором раствор состава 1 : 2 (по мас‑
се) на исследуемом песке имеет такой же расплыв конуса. Для 
этого перемешивают в течение 1 мин 300 г цемента и 600 г песка, 
а затем в полученную смесь добавляют воду и перемешивают 
5 мин, после чего по стандартной методике определяют расплыв 
конуса. Водопотребность песка (Вп) вычисляют по формуле:

 Вп = 
В Ц В Ц

р ц( ) - ( )
Ч

2
100, % (1.1)

Результаты представляют в виде графика изменения водо‑
потребности смеси в зависимости от крупности песка. В слу‑
чае если бригады студентов разные, то испытывают пески раз‑
личной крупности.

4. Водопотребность крупного заполнителя определяют в сле‑
дующем порядке:
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а) измеряют осадку конуса растворной смеси состава 1 : 2 
по массе при водоцементном отношении (В/Ц)р, определен‑
ном ранее. Для этого 5 кг цемента и 10 кг песка перемешивают 
вначале 1 мин всухую, а затем 5 мин с водой, количество кото‑
рой устанавливают в соответствии с (В/Ц)р. После этого опре‑
деляют подвижность раствора стандартным методом;

б) подбирают водоцементное отношение (В/Ц)б, при кото‑
ром осадка конуса бетонной смеси состава по массе 1 : 2 : 3,5 
(цемент : песок : щебень) будет такая же, что и для раствора, ука‑
занного в п. 4, а. Для этого 2,5 кг цемента, 5 кг песка и 8,75 кг 
щебня (гравия) перемешивают в течение 1 мин всухую и 5 мин 
с водой, а затем определяют подвижность бетонной смеси (осад‑
ку конуса) стандартным способом.

Для заполнителей с высоким водопоглощением рекомен‑
дуется проводить испытание дважды: сразу после изготовле‑
ния замеса и через 30 мин после этого. При втором испыта‑
нии одинаковая подвижность смеси достигается добавлением 
воды. Между первым и вторым испытаниями замес предохра‑
няют от высыхания, например укрывая смесь влажной тканью.

Водопотребность щебня (гравия) вычисляют по формуле:

 Вщ (гр) = 
В Ц В Ц

б р( ) - ( )
Ч

3 5
100

,
, %, (1.2)

где 3,5 — массовое отношение щебня к цементу.
5. После корректирования подвижности из растворной и бе‑

тонной смеси изготовляют эталонные образцы‑кубы, которые 
испытывают в возрасте 28 сут. После испытания эталонных рас‑
творных и бетонных кубов определяют коэффициент прочно‑
сти, ориентировочно характеризующий влияние песка и щеб‑
ня (гравия) на прочность раствора и бетона:
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для песка
 Ап = Ар = 

R

R Ц В
р

ц р[( ) , ]- 0 5
, (1.3)

для щебня
 Ащ = Аб = R

R
б

ц бЦ В[( ) , ]- 0 5
. (1.4)

Полученные результаты испытаний всех бригад вносят 
в табл. 1.3 и 1.4.

Таблица 1.3
Характеристики песков

Вид 
песка Мкр

Водопо‑
требность 

Вп, %
 (В/Ц)р

Подвиж‑
ность бе‑
тонной 

смеси, см

Прочность 
раствора 

на сжатие 
Rр, МПа

Коэффици‑
ент проч‑
ности Ар

Таблица 1.4
Характеристики крупного заполнителя

Вид 
крупного 
заполни‑

теля
Dнаиб

Водопо‑
требность 
Вщ (гр), %

 (В/Ц)б

Подвиж‑
ность бе‑
тонной 

смеси, см

Прочность 
бетона 

на сжатие 
Rб, МПа

Коэф‑
фициент 
прочно‑

сти Аб

По результатам работы всех бригад студентов делают сравни‑
тельную оценку качества заполнителей по технологическим ха‑
рактеристикам, анализ результатов испытаний, общие выводы.
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Лабораторная работа № 2 (8 ч)

Влияние состава полимерцементной композиции  
на свойства бетонной смеси и бетона

Цель работы: изучить влияние количества полимерной до‑
бавки на удобоукладываемость и прочностные характеристи‑
ки мелкозернистого полимерцементного бетона; освоить ме‑
тод определения жесткости бетонной смеси, используя прибор 
И. М. Красного.

Теоретические сведения

Цементно‑полимерные бетоны — это цементные бетоны 
с добавками различных высокомолекулярных органических 
соединений в виде водных дисперсий полимеров — продук‑
тов эмульсионной полимеризации различных полимеров: ви‑
нилацетата, винилхлорида, стирола, латексов и других — или 
водорастворимых коллоидов: поливинилового и фурилового 
спиртов, эпоксидных водорастворимых смол, полиамидных 
и мочевиноформальдегидных смол. Добавки вводят в бетон‑
ную смесь при ее приготовлении.

Цементно‑полимерные бетоны характеризуются наличием 
двух активных составляющих: минерального вяжущего и ор‑
ганического вещества. Вяжущее вещество с водой образует це‑
ментный камень, склеивающий частицы заполнителя в мо‑
нолит. Полимер по мере удаления воды из бетона образует 
на поверхности пор, капилляров, зерен цемента и заполните‑
ля тонкую пленку, которая обладает хорошей адгезией и спо‑
собствует повышению сцепления между заполнителем и це‑
ментным камнем, улучшает монолитность бетона и работу 
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минерального скелета под нагрузкой. В результате цементно‑
полимерный бетон приобретает особые свойства: повышенную 
по сравнению с обычным бетоном прочность при растяжении 
и изгибе, более высокую морозостойкость, хорошие адгезион‑
ные свойства, высокую износостойкость, непроницаемость. 
В то же время особенности полимерной составляющей опре‑
деляют и другие особенности цементно‑полимерного бетона: 
в ряде случаев несколько повышенную деформативность, сни‑
жение показателей прочности при водном хранении. Однако 
вид полимерной добавки, заметно влияя на свойства цемент‑
но‑полимерного бетона, может обеспечивать получение мате‑
риалов, отличающихся от средних показателей.

Наиболее распространенными добавками полимеров в це‑
ментные бетоны являются поливинилацетат (ПВА), латексы 
и водорастворимые смолы. ПВА представляет собой смолу, 
свойства которой, как и для всех высокомолекулярных соеди‑
нений, зависят от степени полимеризации винилацетата, темпе‑
ратуры и влажности. Обычно применяется ПВА в виде водной 
эмульсии, содержащей около 50 % сухого вещества и некото‑
рое количество поливинилового спирта как эмульгатора. После 
высыхания образуется твердая пленка, обладающая некоторым 
водопоглощением и набуханием. Влажное хранение ПВА со‑
провождается снижением прочности, а после высыхания проч‑
ность быстро нарастает. Подобным же образом проявляет себя 
ПВА в бетоне.

Латексы дивинилстирольные СКС‑30, СКС‑50, СКС‑65 
и СКС‑65 ГП характеризуются отношением дивинила к сти‑
ролу соответственно 70 : 30; 50 : 50; 35 : 65; с увеличением со‑
держания стирола повышается прочность и твердость полимера 
и снижается его эластичность. Применяют также латексы ди‑
винилнитрильный СКН‑40 и карбоксилатный СКД‑1.

Основным фактором, определяющим влияние добавки 
на свойства цементно‑полимерного бетона, является поли‑
мерцементное отношение. Обычно оптимальная добавка ПВА 
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составляет 20 % от массы цемента. При применении латекса, 
чтобы не было коагуляции полимера, вводят стабилизатор (ка‑
зеинат аммония, соду и др.).

Введение полимерных добавок увеличивает пластичность 
растворных смесей по сравнению с чисто цементными. Проч‑
ность увеличивается, если бетон выдерживается в воздушно‑су‑
хих условиях (влажность воздуха 40–50 %), при выдерживании 
во влажных условиях (влажность 90–100 %) прочность снижа‑
ется. Сравнение свойств обычного и цементно‑полимерного 
раствора (1 : 3) приведено в табл. 2.1. В сухих условиях особен‑
но возрастает прочность при изгибе (в 1,5–2 раза), прочность 
при сжатии увеличивается в меньшей степени.

Таблица 2.1

Прочность при сжатии цементно-полимерных композиций

Полимер‑
цемент‑

ное отно‑
шение

Предел прочности
при сжатии, МПа

Предел прочности
при изгибе, МПа

сухие
образцы

влажные
образцы

сухие
образцы

влажные
образцы

0 10,8 13,6 4,8 6,7
0,1 14,8 12,5 13,1 6,0
0,2 16,5 11,2 14,8 5,6
0,3 9,4 7,4 12,1 4,6

Водорастворимые смолы вводятся в бетон в небольших ко‑
личествах (приблизительно 2 % от массы цемента). Хорошие 
результаты получены при введении в бетон водорастворимых 
эпоксидных смол ДЭГ‑1, ТЭГ‑1 и полиамидной смолы № 89. 
Эти смолы, имея гидроксильную группу ОН–, характеризуют‑
ся высокой адгезией к различным материалам, включая ново‑
образования цементного камня, кварц, гранит и другие виды 
заполнителей. Смола № 89 полимеризуется в щелочной среде 
без введения инициатора. Смолы ДЭГ‑1 и ТЭГ‑1 вводят в воду 
затворения вместе с отвердителем. Отверждение их в щелочной 
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среде бетона происходит интенсивнее, и цепи полимера обла‑
дают большой эластичностью.

Из водорастворимых смол наиболее перспективной в полу‑
чении полимерцементных бетонов является ацетоноформаль‑
дегидная смола (АЦФ). Выгодно отличаясь от большинства 
полимерных добавок механизмом действия, АЦФ, как ПАВ 
неионогенного типа, оказывает полифункциональное влияние 
на процессы гидратации и твердения минерального вяжуще‑
го. Добавки АЦФ обеспечивают высокие пластифицирующие 
и прочностные эффекты, улучшают поровую структуру бето‑
на, повышают водонепроницаемость и морозостойкость бето‑
на с одновременной экономией цемента.

Составы бетонной смеси с 0,15 % АЦФ и сокращенным 
на 10–12 % расходом цемента приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Составы бетонной смеси с добавкой АЦФ

Класс 
бетона

Содержание компонентов, 
кг/м 3

Количество 
добавки, 

кг/м 3

Экономия рас‑
хода цемента, 

кг/м 3вода цемент песок щебень
В15 154 270 759 1184 0,406 35
В25 152 340 715 1193 0,510 45
В30 180 490 635 1135 0,735 59

Из полимерцементного бетона изготовляют крупноразмер‑
ные железобетонные оболочки, предназначенные для легких 
покрытий складов и решетки для перекрытия сточных лотков 
пола животноводческих помещений. Применение полимер‑
цементных бетонов (растворов) наиболее рационально в про‑
изводстве:

— монолитных и сборных железобетонных конструкций 
и изделий, эксплуатируемых в условиях сульфатной агрес‑
сивности (фундаменты, цокольные и стеновые блоки, 
сваи, трубы, ирригационные лотки и т. п.);
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— изделий для животноводческих комплексов;
— крупноразмерных элементов повышенной трещиностой‑

кости (плиты, оболочки и т. п.);
— различных видов сплошных и опорных покрытий полов 

с повышенными показателями износо‑ и трещиностой‑
кости, а также беспыльности.

Указания по проведению лабораторной работы

На первом занятии определяют зерновой состав песка, го‑
товят полимерцементно‑песчаные смеси заданного состава 
и определяют плотность бетонной смеси, удобоукладываемость 
по расплыву конуса и прибору И. М. Красного. Формуют образ‑
цы размером 4×4×16 см. На втором занятии определяют плот‑
ность бетона, прочность при сжатии и изгибе, водопоглощение.

1. Результаты определения зернового состава песка зано‑
сят в табл. 1.1.

2. По заданию преподавателя выбирают соотношение «це‑
мент : песок» 1 : 1; 1 : 2; 1 : 3.

3. В качестве полимерной добавки используют латекс 
СКС‑65 ГП, содержащий 47 % сухого вещества или другую по‑
лимерную добавку. Добавку вводят в количестве 0 % (1 брига‑
да), 6 % (2 бригада), 12 % (3 бригада), 18 % (4 бригада) от массы 
цемента по сухому веществу. Рассчитывают необходимое коли‑
чество раствора добавки с учетом ее концентрации.

4. Для стабилизации латекса используют 10 %‑й раствор до‑
бавки ОП‑7, которую вводят вместе с латексом в воду затворе‑
ния в количестве 2 %.

5. Водоцементное отношение принимают равным 0,3 для со‑
става 1 : 1; 0,35 — для состава 1 : 2; 0,4 — для состава 1 : 3.

6. Каждая бригада готовит по одному составу бетонной сме‑
си и определяет удобоукладываемость и плотность. Рекомен‑
дации по определению жесткости бетонной смеси прибором 
И. М. Красного представлены в соответствующем стандарте.
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7. При написании отчета используют результаты испытаний 
всех бригад. В отчете приводят зависимости свойств (расплы‑
ва конуса, жесткости, плотности, прочности при сжатии и из‑
гибе, водопоглощения) от количества добавки.

8. Анализируя полученные зависимости, определяют опти‑
мальный состав цементно‑полимерного бетона.
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Влияние водоцементного отношения  
на свойства мелкозернистых бетонов

Цель работы: освоить методы расчета состава мелкозерни‑
стого бетона и методики его испытания.

Теоретические сведения

Мелкозернистый бетон применяют при изготовлении тон‑
костенных, в том числе армоцементных конструкций, а так‑
же в тех случаях, когда существует дефицит крупного запол‑
нителя. Свойства мелкозернистого бетона характеризуются 
такими же показателями, как и у обычного бетона. Однако от‑
сутствие крупного заполнителя влечет за собой увеличение во‑
допотребности бетонной смеси, а для получения равнопрочно‑
го бетона и равноподвижной смеси возрастает расход цемента 
на 20–40 %. Мелкозернистый бетон отличается большим со‑
держанием цементного камня, поэтому его усадка и ползучесть 
несколько выше, чем у обычных бетонов. Для сокращения рас‑
хода цемента необходимо применять высококачественные пе‑
ски, пластифицирующие добавки, суперпластификаторы, про‑
изводить хорошее уплотнение смеси. Мелкозернистый бетон 
обладает повышенной прочностью при изгибе, хорошей водо‑
непроницаемостью и морозостойкостью.

Прочность при сжатии мелкозернистого цементно‑песчано‑
го бетона, как и обычного, определяется главным образом ак‑
тивностью цемента и водоцементным отношением
 Rб = ARц (Ц/В — 0,8), (3.1)
где А — коэффициент, равный 0,8 для высококачественных ма‑
териалов, 0,75 для материалов среднего качества и 0,65 для це‑
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мента низких марок и мелкого песка; Rц — активность цемен‑
та; Rб — прочность при сжатии образцов половинок балочек 
размером 4×4×16 см.

Формула действительна при коэффициенте уплотнения бе‑
тонной смеси более 0,97. Если такого уплотнения нельзя до‑
стичь, то необходимо учитывать возможное снижение прочно‑
сти бетона примерно на 5 % на каждый процент недоуплотнения. 
Соотношение между цементом и песком, обеспечивающее за‑
данную подвижность или удобоукладываемость цементно‑пес‑
чаной смеси при определенном В/Ц, показано на рис. 3.1. Оно 
должно обеспечивать заданную подвижность (расплыв конуса 
РК) и жесткость (Ж) цементно‑песчаной смеси при определен‑
ном водоцементном отношении (В/Ц).

Рис. 3.1. Влияние водоцементного отношения при разном соотно‑
шении между цементом и песком средней крупности (водопотреб‑

ность 7 %) на удобоукладываемость раствора
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На рис. 3.1 показана подвижность и жесткость цементно‑
песчаной смеси, приготовленной на песке с модулем крупно‑
сти 2,5 и водопотребностью 7 %. Если применяют мелкий пе‑
сок с водопотребностью выше 7 %, содержание его уменьшается 
на 5 % на каждый процент увеличения водопотребности, а при 
использовании крупного песка с водопотребностью ниже 7 % 
содержание его увеличивают на 5 % на каждый процент умень‑
шения водопотребности. Если водопотребность песка не из‑
вестна, то соотношение между цементом и песком корректи‑
руют по модулю крупности песка (рис. 3.2).

Рис. 3.2. График для корректировки цементно‑песчаного соотношения 
(если крупность песка отличается от средней):

1 — Мкр=2,5; 2 — Мкр=1,5; 3 — Мкр = 0,75

По графикам (рис. 3.1 и 3.2) определяют соотношение меж‑
ду цементом и песком, обеспечивающее заданную подвижность 
или удобоукладываемость цементно‑песчаной смеси при опре‑
деленном В/Ц, установленном по формуле:

 В/Ц = ARц / (Rб + 0,8 ARц). (3.2)



21

Влияние водоцементного отношения на свойства мелкозернистых бетонов 

Расход цемента определяют по формуле:

 Ц = 1000/(1/rц + В/Ц + n/rп), (3.3)

где rц, rп — истинные плотности цемента и песка; n — соотно‑
шение между цементом и песком, определяемое по рис. 3.1.

Расход воды определяют по формуле:

 В = Ц ∙ В/Ц. (3.4)

Расход песка рассчитывают по формуле:

 П = n ∙ Ц. (3.5)

Качество песка оказывает заметное влияние на прочность 
мелкозернистого бетона. Если в обычном бетоне замена круп‑
ного песка мелким понижает прочность всего на 5–10 %, 
то в мелкозернистом бетоне прочность может уменьшиться 
на 25–30 %, а максимальная прочность песчаного бетона соста‑
вов 1 : 2 … 1 : 3, которой можно достичь при определенной ин‑
тенсивности уплотнения, иногда снижается в 2–3 раза.

Для каждого состава бетона имеется оптимальное значение 
В/Ц, при котором получаются наивысшие прочность и плот‑
ность бетона. Если построить обобщенную зависимость проч‑
ности песчаного бетона разного состава от водоцементного от‑
ношения для оптимальных или средних значений прочности, 
достигаемых при разных соотношениях между песком и щеб‑
нем, то кривые, выражающие эти зависимости, будут иметь 
более крутой наклон и будут пересекаться с подобными кри‑
выми для обычного бетона при В/Ц, близких к 0,4. При более 
низких В/Ц в случае хорошего уплотнения можно получить 
песчаные бетоны с прочностью выше, чем у обычных бетонов 
на крупном заполнителе. Однако такие бетоны требуют боль‑
шого расхода цемента и могут применяться только для специ‑
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альных конструкций при соответствующем технико‑экономи‑
ческом обосновании.

При более высоких В/Ц песчаные бетоны обычно имеют проч‑
ность ниже, чем обычные бетоны на прочном крупном заполни‑
теле. Степень понижения прочности зависит от качества приме‑
няемых материалов и технологии уплотнения бетонной смеси.

В ряде случаев при уплотнении цементно‑песчаной смеси 
обычным вибрированием в нее вовлекается определенное ко‑
личество воздуха, распределенного в виде мельчайших пузырь‑
ков по всему объему смеси. Вовлечение воздуха, которое может 
достигать 3–6 % и более, повышает пористость бетона и сни‑
жает его прочность. Воздухововлечение увеличивается с повы‑
шением жесткости смеси, поэтому при необходимости полу‑
чить плотные и прочные песчаные бетоны следует применять 
такие методы их уплотнения, которые сводили бы воздуховов‑
лечение к минимуму.

Песок обладает более высокой пустотностью, чем смесь пе‑
ска и щебня. При невысоком содержании цемента в смесях 
более тощих, чем 1 : 3, цементного теста может не хватить для 
обмазки зерен песка и заполнения всех пустот. В этом случае 
возникает дополнительный объем пор, обусловленный нехват‑
кой цементного теста, что вызывает увеличение общей пористо‑
сти бетона и снижение его прочности. Этим обстоятельством 
объясняется сложность получения достаточно прочных песча‑
ных бетонов при невысоких расходах цемента (200–300 кг/м 3), 
характерных для обычного бетона.

Учитывая изложенные выше особенности влияния различ‑
ных факторов на прочность песчаного бетона, обобщенную за‑
висимость можно представить в следующем виде:

 Rп.б = ARц [Ц/(В+ВВ) — 0,8], (3.6)

где А — коэффициент, определяемый качеством используемо‑
го сырья. При проведении предварительных расчетов может 
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быть принят как указано выше. После проведения исследова‑
ний и получения фактической зависимости прочности бетона 
от водоцементного отношения для конкретных сырьевых мате‑
риалов необходимо уточнить коэффициент А для условий экс‑
перимента; Ц, В — соответственно расходы цемента и воды, 
кг/м 3; ВВ — объем вовлеченного воздуха, л.

Мелкозернистый бетон обладает повышенной прочностью 
при изгибе, водонепроницаемостью и морозостойкостью, по‑
этому его можно использовать для дорожных покрытий в рай‑
онах, где нет хорошего щебня, а также для мелкоштучных из‑
делий типа тротуарной плитки.

Для получения равнопрочного бетона и равноподвижной бе‑
тонной смеси в мелкозернистом бетоне на 20–40 % возрастает 
расход цемента по сравнению с обычным бетоном. Для сниже‑
ния расхода цемента следует применять химические добавки, 
эффективное уплотнение песчаных бетонных смесей и круп‑
ные пески с оптимальным зерновым составом.

В цементно‑песчаных смесях с высоким содержанием це‑
мента полезно использовать пластифицирующие или комплекс‑
ные добавки, состоящие из пластификатора и ускорителя твер‑
дения цемента.

Хорошего уплотнения цементно‑песчаной смеси можно до‑
стичь прессованием, трамбованием, роликовым прессованием, 
вибрированием с пригрузом или вибровакуумированием. На‑
пример, при вибрировании образцов мелкозернистого бетона 
на цементе марки 400 состава 1 : 2 в возрасте 28 суток достигну‑
та максимальная прочность 55 МПа при плотности 2300 кг/м 3, 
а при трамбовании прочность бетона повысилась до 77 МПа 
при плотности 2400 кг/м 3.

Для изготовления тонкостенных железобетонных конструк‑
ций обычно применяют цементно‑песчаную смесь малопод‑
вижной консистенции составов 1 : 3…1 : 4, а для изготовления 
армоцемента — более жирные составы 1 : 2. При формирова‑
нии изделий в вертикальном положении применяют литые це‑
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ментно‑песчаные смеси. При прессовании или вибрировании 
с пригрузом используют жесткие бетонные смеси.

Испытания мелкозернистого бетона целесообразно прово‑
дить на образцах малого размера. Его прочность можно оце‑
нить испытанием балочек 4×4×16 см, а подвижность бетон‑
ной смеси — расплывом конуса на встряхивающем столике, 
как при испытании цемента в пластичном растворе, или жест‑
костью при вибрировании малого конуса (Dкн — 10 см) в фор‑
ме 10×10×10 см (по аналогии со способом Б. Г. Скрамтаева для 
обычного бетона). Испытания на встряхивающем столике по‑
зволяют оценить подвижность малопластичных смесей, наибо‑
лее употребляемых при изготовлении тонкостенных конструк‑
ций, с большей степенью точности, чем другие методы.

Указания по проведению лабораторной работы

Работа рассчитана на 8 часов. На первом занятии оценива‑
ется качество песка, проводится расчет состава бетона (без уче‑
та воздухововлечения) для разных водоцементных отношений. 
Исследуется влияние водоцементного отношения на удобоукла‑
дываемость и плотность бетонной смеси, формуются образцы. 
На втором занятии производится определение плотности, проч‑
ности при сжатии и изгибе бетонных образцов. Строят график 
теоретической и фактической зависимости прочности бетона 
в возрасте 28 суток от водоцементного отношения. Определя‑
ют фактическое значение коэффициента А.

Качество песка оценивают модулем крупности.
1. Для определения модуля крупности производят рассев пе‑

ска и рассчитывают частные и полные остатки. Результаты ис‑
пытаний заносят в табл. 1.1.

2. По формуле (3.1) находят прочность бетона и с учетом 
рис. 3.1 и 3.2, формул (3.3)–(3.5) рассчитывают требуемые рас‑
ходы цемента и песка при заданных преподавателем подвиж‑
ности и водоцементных отношениях. Рекомендуемая под‑
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вижность — 145; 165; 185 мм, В/Ц — 0,4; 0,5; 0,6. Результаты 
расчета заносят в табл. 3.1.

Таблица 3.1
Характеристики составов бетонных смесей

Номер 
состава В/Ц Прочность 

бетона, МПа
Подвиж‑
ность, мм Ц/П

Расход материалов, 
кг/м 3

цемент песок вода
1
2
3

3. По найденным расходам всех составляющих материалов 
на 1 м 3 рассчитывают расход компонентов на пробный замес 
(объемом 1 литр).

4. Изготавливают бетонные смеси заданного состава и опре‑
деляют их подвижность (жесткость).

Испытание проводится по методике определения конси‑
стенции цементного раствора (ГОСТ 310.1–76). Для этого при‑
меняют встряхивающий столик и форму‑конус 2 с насадкой 1 
(рис. 3.3). Встряхивающий столик состоит из металлической 
станины 4, вала 6, на котором находится кулачок 7, поднима‑
ющий ось 8 с горизонтальным диском 3, на котором закреплен 
лист стекла диаметром 300 мм. На нижнем конце оси укреплен 
вращающийся ролик.

Определение консистенции мелкозернистой бетонной смеси

При вращении вала 6 маховиком 5 кулачок 7 сообщает оси 
вместе с диском 3 вертикальное перемещение. Диск поднима‑
ется на 10 мм и затем совершает свободное падение до упора. 
Столик должен быть установлен строго горизонтально на фун‑
даменте, к которому он крепится жестко. Во время укладки рас‑
творной смеси применяют насадку.
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Рис. 3.3. Встряхивающий столик

Для определения консистенции раствора расчетное коли‑
чество цемента и песка взвешивают и высыпают в предвари‑
тельно протертую мокрой тканью сферическую чашу. Пере‑
мешивают цемент с песком лопаткой в течение 1 мин. Затем 
в центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее воду в соот‑
ветствии с расчетным количеством, дают воде впитаться в те‑
чение 0,5 мин и перемешивают смесь в течение 1 мин. Раствор 
переносят в предварительно протертую мокрой тканью чашу 
стандартной мешалки и перемешивают в ней в течение 2,5 мин 
(20 оборотов чаши). По окончании перемешивания заполняют 
раствором форму‑конус, установленную в центре стеклянно‑
го диска. Внутреннюю поверхность конуса и диск столика пе‑
ред испытанием протирают влажной тканью. Форму‑конус за‑
полняют раствором сначала наполовину высоты и уплотняют 
штыкованием 15 раз, затем наполняют конус с небольшим из‑
бытком и штыкуют 10 раз. После уплотнения верхнего слоя из‑
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лишек раствора срезают ножом вровень с краями конуса, затем 
конус снимают в вертикальном направлении. Раствор встряхи‑
вают на столике 30 раз за 30 ± 5 с, после чего штангенциркулем 
измеряют диаметр конуса по нижнему основанию в двух взаим‑
но‑перпендикулярных направлениях и берут среднее значение.

Расплыв конуса должен быть в пределах заданного. Если рас‑
плыв конуса остается менее требуемого, количество воды увели‑
чивают порциями на 3–5 % для получения нужного расплыва. 
Если расплыв конуса окажется более заданного, то увеличива‑
ют количество сухих компонентов порциями 3–5 %.

Подобрав удобоукладываемость бетонной смеси, определя‑
ют ее плотность и формуют на виброплощадке образцы‑балоч‑
ки размером 4×4×16 см в количестве не менее 3‑х штук. Для 
определения плотности бетонной смеси взвешивают пустую 
форму, замеряют ее внутренние размеры, заполняют смесью, 
уплотняют и вновь взвешивают. Определяют плотность бетон‑
ной смеси по формуле:

	 rсм = (m2 — m1)/V, кг/м 3, (3.7)

где m2, m1 — соответственно массы заполненной смесью и пу‑
стой формы; V — вместимость формы.

5. Определяют фактический расход составляющих матери‑
алов на 1 м 3 бетона. С учетом плотности бетонной смеси опре‑
деляют фактический объем замеса:

 Vз = SМ/rсм, (3. 8)

где SМ — сумма масс материалов, израсходованных на проб‑
ный замес, кг.

Фактический расход материалов на 1 м 3 уплотненной бе‑
тонной смеси:

 Цф = (Ц3/V3)1000, (3.9)
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где Цф — фактический расход материала; Ц3 — расход цемента 
на замес; V3 — выход бетонной смеси.

Результаты заносят в табл. 3.2. Расчетная плотность бетон‑
ной смеси определяется суммой расхода материалов на 1 м 3.

Таблица 3.2
Свойства бетонной смеси

Номер 
соста‑

ва

Фактическая 
плотность бе‑
тонной сме‑
си, rф, кг/м 3

Откорректирован‑
ный расход матери‑

алов, кг/м 3

Расчетная 
плотность 
бетонной 
смеси, rр, 

кг/м 3

Коэффици‑
ент уплот‑

нения, 
Куп = rф/rрцемент песок вода

1
2
3

6. Образцы испытывают в возрасте 7 суток твердения в нор‑
мальных условиях. Определяют плотность, прочность при из‑
гибе и сжатии бетона. По результатам испытаний рассчитыва‑
ют прочность образцов в возрасте 28 суток по формуле:

 R28 = R7 (lg28/lg7) (3.10)

и строят график зависимости Rб = f (Ц/В) по фактическим ре‑
зультатам. Сюда же наносят теоретическую зависимость, ис‑
пользуя результаты расчетов, приведенные в табл. 3.2.

7. Используя результаты исследований, определяют коэф‑
фициент А:

 А = Rб факт./[Rц (Ц/В — 0,8)]. (3.11)

8. В конце работы должен быть сделан вывод о влиянии во‑
доцементного отношения на прочность мелкозернистого бето‑
на и корреляции теоретических и практических зависимостей.
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Влияние добавок-ускорителей твердения  
на прочность мелкозернистого бетона

Цель работы: исследовать влияние вида и количества доба‑
вок, ускоряющих твердение, на прочность мелкозернистого бе‑
тона. Научиться определять оптимальное количество добавки.

На первом занятии проводят оценку качества песка, выпол‑
няют расчет состава бетона заданной марки и подвижности, 
выбирают добавку. Корректируют расход воды с учетом воды, 
вводимой с добавкой. Определяют подвижность и плотность 
бетонной смеси, формуют образцы.

На втором занятии определяют плотность, прочность при 
сжатии и изгибе бетона. Строят график зависимости прочно‑
сти бетона от расхода добавки.

Теоретические сведения

В качестве ускорителей твердения бетона используют добав‑
ки, называемые также добавками-электролитами. Они пред‑
ставляют собой растворимые в воде соли неорганических кис‑
лот, например хлористый кальций, нитрит или нитрат натрия, 
сульфат натрия. Их применяют в количестве 1–3 % от массы це‑
мента. Эти добавки используют также в зимнее время для сни‑
жения температуры замерзания воды, содержащейся в цемент‑
ных системах, благодаря чему бетоны и растворы продолжают 
твердеть и при минусовых температурах.

Хлористый кальций — продукт обработки соляной кисло‑
той известняка, а также отходы при выработке бертолетовой 
соли, соды и др. При твердении цемента выделяется гидроксид 
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кальция, при связывании которого в малорастворимые соеди‑
нения ускоряется гидролиз трехкальциевого силиката и про‑
цесс твердения цемента.

Хлорид кальция образует с гидроксидом кальция 
двойные соли‑гидраты, например Ca(OH)2∙CaCl2∙H2O; 
3Ca(OH)2∙CaCl2∙12H2O. Эти и другие гидроксихлориды кальция 
при малых концентрациях растворимы, а при высоких не рас‑
творяются в воде. В первые часы после затворения, когда в це‑
ментном тесте еще много свободной воды, гидроксихлориды 
кальция находятся в растворе. При этом концентрация ионов 
кальция повышается и в некоторой мере подавляется гидро‑
лиз трехкальциевого силиката, поэтому схватывание вяжуще‑
го теста не убыстряется. Но постепенно вода в твердеющем бе‑
тоне химически связывается цементом. Содержание свободной 
воды уменьшается, а концентрация гидроксихлоридов кальция 
увеличивается. Именно тогда гидроокись кальция оказывает‑
ся связанной в практически не растворимые гидроксихлориды, 
что ускоряет гидролитическое разложение трехкальциевого си‑
ликата и вызывает ускорение твердения цемента.

Научную классификацию добавок‑электролитов и теорети‑
ческие основы их действия разработали В. Б. Ратинов и Т. Г. Ро‑
зенберг. Они отмечают действие хлористого кальция не только 
на силикаты цемента, но и на алюминаты. Добавки‑электроли‑
ты принимают участие в формировании структуры цементного 
камня, откладываясь в виде пленок, кольматируя поры и «впи‑
сываясь» наряду с другими фазами в структуру материала.

В. Б. Ратинов и Т. Г. Розенберг рекомендуют применение 
комплексных добавок, состоящих не из одного, а из несколь‑
ких электролитов, например нитрит‑нитрат‑хлорид кальция 
(ННХК) — продукт, получаемый на химических заводах сме‑
шением нитрит‑нитрата кальция с хлористым кальцием. Выпу‑
скается в пастообразном, жидком или твердом виде. Дозировка 
этой добавки в пересчете на сухое вещество обычно составляет 
1,5–3 % от массы цемента.
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Нитрит и нитрат кальция, входящие в состав добавки, вы‑
полняют двойную функцию. Во‑первых, они действуют на со‑
ставляющие цемента и ускоряют его твердение, образуя 
труднорастворимые продукты реакции. Так, одна из разно‑
видностей гидронитроалюмината кальция выражается форму‑
лой 3CaO∙Al2O3∙Ca (NO3)2∙10H2O. Это соединение практически 
нерастворимо в воде. Во‑вторых, нитрит и нитрат кальция слу‑
жат ингибиторами коррозии арматуры и закладных деталей, т. е. 
предотвращают их ржавление.

Хлористый кальций способствует развитию коррозии арма‑
туры, поэтому его содержание в железобетонных конструкци‑
ях не должно превышать 2 % от массы цемента (табл. 4.1). Для 
равномерного распределения добавок в бетонной смеси их вво‑
дят в виде растворов вместе с водой затворения.

Определение состава бетона с добавкой ускорителя тверде‑
ния производят по формулам (3.1)–(3.5). Оптимальное содер‑
жание добавки устанавливают путем сравнения в пробных за‑
месах бетона без добавки и с добавками в количестве 1–2 %. 
Расход раствора хлористого кальция определяют по таблице 
и учитывают при окончательном установлении расхода воды, 
уменьшая его, чтобы сохранить принятое В/Ц.

Указания по проведению лабораторной работы

1. Для определения модуля крупности песка производят его 
рассев и рассчитывают частные и полные остатки, а также мо‑
дуль крупности песка Мкр. Результаты испытаний заносят в та‑
блицу (см. табл. 1.1).

2. Для расчета состава бетона заданной марки и подвижно‑
сти используют формулы (3.1)–(3.5). Результаты расчетов за‑
носят в табл. 4.2.

3. В качестве ускорителей твердения применяют хлорид каль‑
ция, сульфат натрия, нитрит‑нитрат‑хлорид кальция и др. Кор‑
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ректируют составы бетона с учетом расхода добавки. Результа‑
ты заносят в табл. 4.3.

Таблица 4.1
Расход добавки CaCl2 при приготовлении бетонных смесей

Плотность 
раство‑

ра, CaCl2, 
г/см 3

Содержа‑
ние CaCl2 
в раство‑
ре, кг/л

Расход раствора на 100 кг цемента, л, при вве‑
дении CaCl2, % от массы цемента
1 1,5 2

1,15 0,2040 4,89 7,33 9,78
1,16 0,2179 4,59 6,88 9,18
1,17 0,2316 4,32 6,47 8,64
1,18 0,2454 4,07 6,10 8,15
1,19 0,2569 3,90 5,85 7,80
1,20 0,2739 3,66 5,48 7,32
1,21 0,2885 3,47 5,20 6,94
1,22 0,3032 3,30 4,95 6,60
1,23 0,3181 3,15 4,73 6,30
1,24 0,3334 3,00 4,50 6,00

Таблица 4.2
Составы бетонов

Номер 
соста‑

ва

Класс 
(марка) 
бетона*

В/Ц
Подвиж‑

ность, 
мм**

Ц/П
Расход материалов, кг/м 3

цемент песок вода
1
2
3
4

* задает преподаватель; ** подвижность бетонной смеси задает препо‑
даватель: 145; 165; 185.
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Таблица 4.3
Составы бетонов с добавками

Номер 
соста‑

ва

Расход
материалов, 

кг/м 3

Расход добав‑
ки на 1 м 3 сме‑

си

Расход
материалов, 

кг/л
Расход 

добавки 
на 1 л 
смесице‑

мент
пе‑
сок вода

 % 
от массы 
цемента

лит‑
ры

це‑
мент

пе‑
сок вода

1–1 0
1–2 1,0
1–3 1,5
1–4 2,0

4. Готовят бетонные смеси заданных составов, определя‑
ют подвижность, при необходимости корректируя ее. Опреде‑
ляют плотность бетонной смеси и фактический расход сырья. 
Результаты испытаний заносят в табл. 4.3. Из смесей заданной 
подвижности формуют образцы‑балочки 4×4×16 см.

5. Образцы твердеют в нормальных условиях, после чего 
определяют их среднюю плотность, прочность при сжатии и из‑
гибе. Результаты испытаний заносят в табл. 4.4. По результа‑
там испытаний строят график зависимости прочности бетона 
от расхода добавки, используя результаты всех бригад.

6. По результатам работы должен быть сделан вывод о влия‑
нии добавки‑ускорителя на прочность бетона и рекомендован 
оптимальный состав.

Таблица 4.4
Свойства бетонов с добавками

Номер
состава

Расход до‑
бавки, %

Плотность, 
кг/м 3

Предел прочности, МПа, на
изгиб сжатие

1–1 0
1–2 1,0
1–3 1,5
1–4 2,0
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Лабораторная работа № 5 (4 ч)

Расчет состава и определение свойств  
строительных растворов

Цель работы: освоить методы определения свойств строи‑
тельных растворных смесей; исследовать влияние химических 
добавок на свойства штукатурных и кладочных растворов.

Теоретическая часть

Строительный раствор — это искусственный камень, полу‑
чаемый в результате твердения растворной смеси.

Растворная смесь — это подобранная по составу смесь вяжу‑
щего вещества, мелкого заполнителя (крупностью менее 5 мм), 
воды и специальных добавок.

Сухая растворная смесь — это смесь сухих компонентов: вя‑
жущего, заполнителя и добавок, дозированных и перемешан‑
ных на заводе, затворяемых водой перед использованием.

Технические требования к строительным растворам и мате‑
риалам приведены в ГОСТ 28013.

Строительные растворы по основному назначению подраз‑
деляют: на кладочные, облицовочные, штукатурные; по при‑
меняемым вяжущим: простые и сложные; по средней плотно‑
сти: тяжелые и легкие. Простые — с использованием одного 
вида вяжущего (цемент, известь, гипс и др.). Сложные — с ис‑
пользованием смешанных вяжущих (цементно‑известковые, 
известково‑зольные, цементно‑полимерные, гипсо‑полимер‑
ные и др.).

Смешанные вяжущие используют в растворах с целью по‑
вышения их строительно‑технических свойств (прочность, сце‑
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пление с основанием, морозостойкость, удобоукладываемость 
и т. д.) либо с целью снижения себестоимости продукции.

Основные свойства растворных смесей:
— подвижность;
— водоудерживающая способность;
— расслаиваемость;
— температура применения;
— средняя плотность;
— влажность (для сухих растворных смесей).
Основные свойства затвердевшего раствора:
— прочность на сжатие;
— морозостойкость;
— средняя плотность.
В зависимости от условий работы конструкций зданий и со‑

оружений вводятся дополнительные требования к качеству рас‑
твора и смеси, предусмотренные номенклатурой показателей 
ГОСТ 4.233, например прочность сцепления с основанием, са‑
монапряжение и др., всего 54 показателя. Установлены следую‑
щие марки по прочности в проектном возрасте: М4, M10, М25, 
М50, М75, M100, М150, М200. Для раствора, подвергающего‑
ся попеременному замораживанию и оттаиванию в увлажнен‑
ном состоянии в конструкциях зданий и сооружений, назнача‑
ют и контролируют марки по морозостойкости: F10, F15, F25, 
F35, F50, F75, F100, F150, F200. Морозостойкость раствора уста‑
навливается проектом производства работ.

По средней плотности растворы подразделяют на тяжелые 
(средняя плотность 1500 кг/м 3 и более) и легкие (средняя плот‑
ность менее 1500 кг/м 3). Отклонение средней плотности раство‑
ра от установленной проектом допускается не более 10 %. При 
применении воздухововлекающих добавок снижение плотно‑
сти раствора не должно превышать 6 %.

Сухие растворные смеси, изготовленные в заводских услови‑
ях, должны быть с влажностью не более 0,1 % по массе и иметь 
срок годности не менее 6 месяцев.
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В сухие гипсовые штукатурные смеси необходимо вводить 
комплексные добавки, замедляющие сроки схватывания и пла‑
стифицирующие растворные смеси.

Материалы, применяемые для приготовления раствор‑
ных смесей, должны удовлетворять техническим требова‑
ниям ГОСТ 25328, ГОСТ 31108, ГОСТ 10178 для цементов, 
ГОСТ 9179 для извести, ГОСТ 125 для гипса, ГОСТ 8736 для 
песка, ГОСТ 26644 для песка из шлаков TЭC, ГОСТ 3476 для 
доменного шлака, ГОСТ 23732 для воды затворения раствор‑
ных смесей.

В зависимости от вида и назначения строительных раство‑
ров следует применять различные виды заполнителя. Для шту‑
катурных растворов используется песок с модулем крупности 
от 1 до 2. В растворах для обрызга и грунта следует применять 
песок, имеющий размер зерен не более 2,5 мм, а для отделоч‑
ного слоя — не более 1,25 мм.

Для отделочного слоя декоративных штукатурок используют 
цветные крошки (размер частиц 2–5 мм) из естественных и ис‑
кусственных материалов: гранита, кварцита, диабаза, мрамора, 
эрклeза, стекла, керамики, угля, пластмассы. Для приготовле‑
ния цветных цементно‑песчаных штукатурных растворов следу‑
ет применять цветные цементы (ГОСТ 15825), природные и ис‑
кусственные пигменты (ГOCT 8135, ГОСТ 12966). Для легких 
растворов в качестве заполнителя следует использовать пори‑
стые вспученные пески: керамзитовые, вермикулитовые, пер‑
литовые, шунгизитовые, шлаковые, золу‑унос.

Для получения подвижных и не расслаивающихся раствор‑
ных смесей, а также для ускорения роста прочности раствора, 
повышения морозостойкости, возможности проведения зим‑
них работ и т. д. в их состав должны вводиться различные виды 
добавок или их комплексы в соответствии с ГОСТ 24211. Вы‑
бор химических добавок производится в зависимости от требу‑
емых проектных характеристик растворной смеси. Химические 
добавки не должны вызывать вредных последствий в период 
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эксплуатации зданий (разрушения материалов, коррозии ар‑
матуры, высолов и т. д.).

Допускается применять в цементных растворах неорганиче‑
ские пластифицирующие добавки: глину, известь, цементную 
пыль, карбидный ил, золу‑унос и золу гидроудаления ТЭС, зо‑
лошлаковые смеси, шлаки очистных сооружений металлурги‑
ческих производств.

Количество добавки определяется опытными замесами в ла‑
бораториях.

Расчет состава строительного раствора

Прочность раствора зависит от качества клея и определяет‑
ся по формуле:

 Rсж = АRв (Ввяж/В — 0,8), (5.1)

где Rсж — прочность раствора в марочном возрасте, кгс/см 2 
(МПа); А — коэффициент, равный 0,8 для высококачественных 
материалов, 0,75 — для материалов среднего качества и 0,65 — 
для вяжущих низких марок и мелкого песка; Rв — активность 
вяжущего, кгc/см 2 (МПа); Bвяж — расход вяжущего (цемента), 
кг/м 3 раствора; В — расход воды, кг/м 3 раствора.

Для обеспечения удобоукладываемости и водоудерживаю‑
щей способности растворным смесям необходимо в 2–4 раза 
больше вяжущего, чем для обеспечения запроектированной 
прочности. Поэтому в строительстве чаще всего применяют 
смешанные растворы:

— на цементах с добавлением органических или минеральных 
пластификаторов, придающих растворным смесям необходи‑
мую водоудерживающую способность и удобоукладываемость 
при заданной прочности. Применение пластификаторов обе‑
спечивает требуемую подвижность раствора без перерасхода 
цемента. Выбор типа пластификатора и его количества явля‑
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ется одной из основных задач при изготовлении строительно‑
го раствора;

— на малоактивных вяжущих (известково‑зольные, извест‑
ково‑шлаковые, пуццолановые цементы, цемент для строи‑
тельных растворов M100 и M200), которые для получения тре‑
буемой прочности по расчету вводят в больших количествах и, 
таким образом, обеспечивают одновременно водоудержива‑
ющую способность и нерасслаиваемость растворных смесей.

Предел прочности на сжатие раствора Rсж на малоактивных 
вяжущих определяют в кгс/см 2 (МПа) по формуле:

 Rсж = Ввяж/Кв, (5.2)

где Rсж — заданная марка раствора, кгс/см 2 (МПа); Ввяж — расход 
вяжущего (цемента) на 1 м 3 песка, кг; Кв — коэффициент про‑
порциональности, зависящий от активности вяжущего и опре‑
деляемый по табл. 5.1.

Таблица 5.1
Значения коэффициента пропорциональности

Активность вяжущего 
(цемента), кгс/см 2 Кв

Активность вяжущего 
(цемента), кгс/см 2 Кв

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

14,30
11,91
10,20
8,92
7,92
7,12
6,77
6,46
6,17
5,91
5,67
5,46
5,24
5,05
4,87
4,71
4,55
4,40

230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400

4,26
4,13
4,01
3,89
3,78
3,68
3,59
3,50
3,43
3,36
3,29
3,22
3,16
3,10
3,04
2,98
2,91
2,86
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Из формулы (5.2) определяют расход вяжущего Ввяж на 1 м 3 
песка и сравнивают его с нормами (табл. 5.2).

Таблица 5.2
Минимальный расход цемента в кладочном растворе (ГОСТ 28013)

Условия эксплуатации ограждаю‑
щих конструкций

Минимальный расход
цемента в кладочном растворе

на 1 м 3 сухого песка, кг
При сухом и нормальном режимах 
помещения 100

При влажном режиме помещения 125
При мокром режиме помещения 175

Количество минеральных пластификаторов (известково‑
го или глиняного теста) Vпл на 1 м 3 песка (в м 3) определяют 
по формуле:

 Vпл = 0,17 (1–0,002 Ввяж) Кпр, (5.3)

где Кпр — коэффициент, зависящий от плотности пластифика‑
тора, определяемый по табл. 5.3.

Таблица 5.3
Значения коэффициента плотности пластификатора

Средняя плотность 
пластификатора, кг/м 3 1300 1350 1400 1450 1500 1600

Кпр 0,93 0,96 1,00 1,04 1,07  1,15

Расход воды на 1 м 3 песка для получения растворной смеси 
заданной подвижности, измеряемой погружением в нее стан‑
дартного конуса, зависит от состава раствора, вида вяжущего 
и заполнителя и устанавливается на опытных замесах. Для це‑
ментно‑известковых и цементно‑глиняных растворов подвиж‑
ностью 9–10 см расход воды в литрах на 1 м 3 песка В прибли‑
женно определяют по формуле:
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 В = 0,5 (Ввяж + Vпл ρпл), (5.4)
где Ввяж и Vпл ρпл — расходы вяжущего и пластификатора, кг 
на 1 м 3 песка.

Составы растворов принято выражать в пропорциях по объ‑
ему. Поэтому сначала определяют расход вяжущего в литрах 
на 1 м 3 песка:
 Vвяж = Ввяж/ρв 1000, (5.5)

где ρв — насыпная плотность вяжущего, кг/м 3: цементов 900–
1100, гипсовых вяжущих 800–1100, молотых известковых 900–
1100, извести‑пушонки 400–500.

Затем составляют пропорцию объемных частей раствора 
Vв : Vпл : Вводы : 1 (цемент: пластификатор: вода: песок) и, по‑
делив все члены отношения на Vв, получают исходный состав 
раствора:
 Vв/Vв : Vпл/Vв : В/Vв : 1/Vв = 1 : Vпл/Vв : В/Vв : 1/V в. (5.5)

Указания по проведению лабораторной работы

Студентам необходимо подобрать состав кладочных раство‑
ров, изучить влияние вида пластификатора на дозировку воды 
и свойства растворной смеси, определить подвижность, плот‑
ность, расслаиваемость и водоудерживающую способность рас‑
творной смеси. Оценить преимущества применения смешан‑
ных кладочных растворов.

Каждой бригаде студентов задается свой расход (или вид) пла‑
стификатора. Одна бригада готовит простой кладочный раствор 
из цемента, песка, приливая воду, руководствуясь условиями 
проектной подвижности растворной смеси, см. табл. 5.4 и 5.5, 
после чего производит оценку расслаиваемости и водоудержи‑
вающей способности растворной смеси. Вторая бригада оце‑
нивает свойства растворной смеси, в которой используют ми‑
неральный пластификатор, глиняное или известковое тесто. 
Третья бригада оценивает свойства раствора, вводя органиче‑
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ский пластификатор (ЛСТ) в количестве 0,25 % от массы це‑
мента (на сухое вещество).

1. Рассчитывают состав смешанного раствора, работающе‑
го на пористом основании: определяют расход цемента Ввяж, 
пластификатора Qпл, воды В на 1 м 3 песка. Замес рассчитыва‑
ют на 6 или 9 литров песка.

2. Уточняют дозировку воды с обеспечением проектной 
подвижности смеси. Замешивают растворную смесь в течение 
5 минут, затем определяют подвижность раствора на прибо‑
ре СтройЦНИЛа. Если проектная подвижность не обеспече‑
на, то смесь переносят в чашу, добавляют воду, перемешивают 
и вновь определяют подвижность погружением конуса. Экс‑
перимент повторяют до тех пор, пока показатель подвижно‑
сти (в см) не будет соответствовать запроектированному. Для 
сравнимости результатов всем бригадам необходимо добиваться 
одинаковой подвижности растворной смеси и расхода цемента.

3. Определяют водоудерживающую способность, расслаива‑
емость растворной смеси.

Пробы для испытания растворной смеси объемом не менее 
3 л отбирают до начала схватывания растворной смеси.

Определение подвижности растворной смеси. Подвижностью 
растворной смеси называют ее способность растекаться под 
действием собственного веса или внешних сил. Подвижность 
раствора определяет его удобоукладываемость, т. е. способность 
раствора укладываться на основании: кирпиче, деревянной по‑
верхности и т. д. — тонким однородным слоем.

Таблица 5.4
Марки строительных растворов по подвижности (ГОСТ 28013)

Марка
по подвижности Пк

Норма подвижности по погружению конуса, см
Пк 1  От 1 до 4 включ.
Пк 2 Свыше 4 до 8 включ.
Пк 3 Свыше 8 до 12 включ.
Пк 4 Свыше 12 до 14 включ.
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Таблица 5.5
Подвижность растворной смеси на месте применения  
в зависимости от назначения раствора (ГОСТ 28013)

Основное назначение раствора
Глубина по‑

гружения ко‑
нуса, см

Марка по 
подвижно‑

сти Пк

А. Кладочные:   
— для бутовой кладки:   

вибрированной; 1–3 Пк1
невибрированной; 4–6 Пк2

— для кладки из пустотелого кирпича или 
керамических камней;

7–8 Пк2

— для кладки из полнотелого кирпича; 
керамических камней; бетонных кам‑
ней или камней из легких пород;

8–12 Пк3

— для заливки пустот в кладке и подачи 
растворонасосом;

13–14 Пк4

— для устройства постели при монта‑
же стен из крупных бетонных блоков 
и панелей; расшивок горизонтальных 
и вертикальных швов в стенах из пане‑
лей и крупных бетонных блоков

5–7 Пк2

Б. Облицовочные:   
— для крепления плит из природного 

камня и керамической плитки по гото‑
вой кирпичной стене;

6–8 Пк2

— для крепления облицовочных изделий 
легкобетонных панелей и блоков в за‑
водских условиях

  

В. Штукатурные:   
— раствор для грунта; 7–8 Пк2
— раствор для набрызга:   

при ручном нанесении 8–12 Пк3
при механизированном способе нане‑
сения;

9–14 Пк4

— раствор для накрывки:   
без применения гипса; 7–8 Пк2
с применением гипса 9–12 Пк3
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Определяют подвижность раствора на приборе, называемом 
конусом СтройЦНИЛа (рис. 5.1), измеряя глубину погруже‑
ния (см) в растворную смесь стального точеного конуса массой 
300±2 г, высотой 145 мм, диаметром основания 75 мм, углом 
при вершине 30°±30´.

Для испытания растворную смесь перемешивают в течение 
5 минут и наполняют ею сосуд до уровня 1 см ниже его кра‑
ев. Уложенную растворную смесь штыкуют 25 раз стальным 
стержнем (диаметром 12 мм и длиной 300 мм) и встряхивают 
сосуд 5–6 раз легким постукиванием о стол. Затем сосуд ставят 
на площадку прибора. 

Рис. 5.1. Прибор для определения подвижности растворной смеси:
1 — эталонный конус; 2 — штанга; 3 — шкала; 4 — стопорный винт; 5 — направ‑

ляющие; 6 — держатели; 7 — штатив; 8 — сосуд для растворной смеси
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Острие конуса 1 приводят в соприкосновение с поверхно‑
стью раствора в сосуде 3, закрепляют штангу 2 конуса стопор‑
ным винтом 4 и делают первый отсчет по шкале 3. Затем опу‑
скают стопорный винт. Конус должен погрузиться в растворную 
смесь свободно. Второй отсчет снимают по шкале через 1 мину‑
ту после начала погружения конуса. Глубину погружения кону‑
са, измеряемую с погрешностью до 1 см, определяют как раз‑
ность между первым и вторым отсчетом. Глубину погружения 
конуса оценивают по результатам двух испытаний как среднее 
арифметическое значение и округляют.

В зависимости от марки по подвижности назначение рас‑
творных смесей представлено в табл. 5.6.

Таблица 5.6
Марки растворной смеси по подвижности

Марка под‑
вижности рас‑
творной смеси

Величина 
подвиж‑

ности, см
Назначение растворной смеси

Пк 4 1–4 Вибрированная бутовая кладка

Пк 8 4–8

Бутовая кладка обычная, из пустотелых 
кирпича и камней. Монтаж стен из круп‑
ных блоков и панелей, расшивка гори‑
зонтальных и вертикальных швов стен 
из панелей и блоков, облицовочные ра‑
боты

Пк 12 8–12
Кладка из обыкновенного кирпича и раз‑
личных видов камней, штукатурные и об‑
лицовочные работы 

Пк 14 12–14 Заливка пустот в кладке

В качестве примера в табл. 5.7 приведены значения подвиж‑
ности растворов для обычных штукатурок.
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Таблица 5.7
Подвижность растворов для обычных штукатурок

Название слоя штукатурки
Толщина при 

механизирован‑
ном нанесении, 

см

Толщи‑
на при руч‑
ном нанесе‑

нии, см
Первый подготовительный (набрызг)
Отделочный (накрывка):
— растворы, содержащие гипс;
— растворы без гипса

6–10

9–12
7–8

8–12

9–12
7–8

4. Определяют плотность растворной смеси.
Плотность растворной смеси характеризуется отношением 

массы уплотненной растворной смеси к ее объему и выража‑
ется в кг/м 3. Для проведения испытаний используют стальной 
цилиндр емкостью 1000±2 мл, который перед использовани‑
ем взвешивают с погрешностью до 2 г. Затем наполняют его 
растворной смесью с избытком. Растворную смесь уплотня‑
ют штыкованием стальным стержнем (диаметр 12 мм, длина 
300 мм) 25 раз и 5–6‑кратным легким постукиванием о стол. 
После уплотнения избыток растворной смеси срезают сталь‑
ной линейкой. Поверхность тщательно выравнивают с края‑
ми сосуда. Стенки мерного сосуда очищают влажной ветошью 
от попавшего раствора. Затем сосуд с растворной смесью взве‑
шивают с точностью до 2 г. Плотность растворной смеси вы‑
числяют по формуле:

 ρо = (m — m1) ∙1000, кг/м 3, (5.6)

где m — масса мерного сосуда с растворной смесью, кг; m1 — 
масса мерного сосуда без смеси, кг.

Плотность растворной смеси определяют как среднее ариф‑
метическое двух определений из одной пробы, отличающихся 
между собой не более чем на 5 % от меньшего значения. При 
большем расхождении результатов определение повторяют 
на новой пробе растворной смеси.
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5. Определяют водоудерживающую способность или рас‑
слаиваемость растворной смеси (по заданию преподавателя).

Определение расслаиваемости растворной смеси. Расслаивае‑
мость растворной смеси — ее связность при динамическом (ви‑
брационном) воздействии — определяют путем сопоставления 
содержания массы заполнителя в нижней и верхней частях све‑
жеотформованного образца размером 150×150×150 мм.

Растворную смесь укладывают в форму для контрольных 
образцов размера 150×150×150 мм и уплотняют стальным 
стержнем и постукиванием о стол. После этого уплотненную 
растворную смесь в форме подвергают вибрационному воздей‑
ствию на лабораторной виброплощадке с вертикальными ко‑
лебаниями частотой 2900 ± 100 ударов в минуту и амплитудой 
(0,5 ± 0,05) мм в течение одной минуты. После вибрирования 
верхний слой раствора высотой (7,5 ± 0,5) мм из формы вы‑
кладывают на противень, а нижнюю часть образца выгружают 
из формы путем опрокидывания на второй противень.

Отобранные пробы растворной смеси взвешивают с погреш‑
ностью до 2 г и подвергают мокрому рассеву на сите с отвер‑
стиями 0,14 мм. При мокром рассеве отдельные части пробы, 
уложенные на сито, промывают струей чистой воды до полно‑
го удаления вяжущего. Промывку смеси считают законченной, 
когда из сита вытекает чистая вода. Отмытые порции заполните‑
ля переносят на чистый противень, высушивают до постоянной 
массы при температуре 105–110 °С и взвешивают с погрешно‑
стью до 2 г. Содержание заполнителя в верхней и нижней ча‑
сти уплотненной растворной смеси V определяют по формуле:

 V = mзап/mраст ∙ 100 %, (5.7)

где mзап — масса отмытого высушенного заполнителя из верх‑
ней (нижней) части образца, г; mраст — масса растворной сме‑
си отобранной пробы из верхней (нижней) части образца, г.
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Показатель расслаиваемости растворной смеси П опреде‑
ляют по формуле
 П = ΔV/ΣV, (5.8)

где ΔV — абсолютная величина разности между содержанием за‑
полнителя в верхней и нижней частях образца, %; ΣV — суммарное 
содержание заполнителя в верхней и нижней частях образца, %.

Расслаиваемость свежеприготовленной растворной смеси 
определяется как среднеарифметическое значение двух опре‑
делений, отличающихся между собой не более чем на 20 % 
от меньшего значения, и должна быть не более 10 %.

Определение водоудерживающей способности растворной сме-
си. Водоудерживающая способность растворной смеси — это 
способность удерживать (пористым основанием) в своем со‑
ставе воду при ее интенсивном отсосе.

Перед испытанием 10 листов промокательной бумаги раз‑
мером 150×150 мм взвешивают с погрешностью до 0,1 г, укла‑
дывают на стеклянную пластину размером 150×150 мм, сверху 
кладут прокладку из марлевой ткани, устанавливают метал‑
лическое кольцо (внутренний диаметр 100 мм, высота 12 мм 
и толщина стенки 5 мм) и еще раз взвешивают. Тщательно пе‑
ремешанную растворную смесь укладывают вровень с краями 
металлического кольца, выравнивают, взвешивают и оставля‑
ют на 10 минут. Металлическое кольцо с раствором осторожно 
снимают вместе с марлей. Промокательную бумагу взвешива‑
ют с погрешностью до 0,1 г. Водоудерживающую способность 
растворной смеси определяют выражением содержания воды 
в пробе до и после эксперимента по формуле:

 V = [100 — (m2–m1)/(m4–m3)] ∙100 %, (5.9)

где m1, m2 — масса промокательной бумаги до и после испыта‑
ния соответственно, г; m3, m4 — масса установки без раствор‑
ной смеси и с растворной смесью соответственно, г.
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Водоудерживающую способность растворной смеси опре‑
деляют дважды для каждой пробы и вычисляют как среднее 
арифметическое результатов двух определений, отличающих‑
ся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. 
Водоудерживающая способность свежеприготовленной рас‑
творной смеси, определяемая в лабораторных условиях, долж‑
на быть не менее 90 % для растворных смесей, приготовляемых 
в зимних условиях, и не менее 95 % для смесей, приготовляе‑
мых в летних условиях.

6. Дают оценку качества полученных растворных смесей.
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