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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

На практические занятия студент должен приносить рекомендованную препода-
вателем учебно-методическую литературу, конспект лекций, распечатанные формы 
рабочей тетради, представленные на сайте МГСУ. Рабочая тетрадь является основ-
ным отчетным документом студента при выполнении практических работ.  

До очередного практического занятия студент должен проработать теоретиче-
ский материал по конспекту лекции (или рекомендованной литературе), соответст-
вующей теме занятия.  

В начале занятия студент может задать преподавателю вопросы по материалу, 
вызвавшему затруднения в его понимании и при выполнении заданий самостоя-
тельной работы.  

 

 

 

 

 

Преподаватели: 

 

____________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________ 
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«_____» _______________________ 20____г. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Классификация и технические требования, предъявляемые к цементам,  
в соответствии с российскими и европейскими стандартами.  

Сравнительный анализ 

1. Классификация цементов 

1.1. Классификация цементов в соответствии с ГОСТ 30515–2013 и ГОСТ 31108–2016: 
• по назначению:  __________________________________________________________________ 
• по виду клинкера:  ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по вещественному составу (табл. 1, 3):  ______________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по прочности на сжатие в возрасте 28 сут.:  ___________________________________________ 
• по скорости твердения (для общестроительных):  ______________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по срокам схватывания:  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Классификация цементов в соответствии с EN 197–1:2011 
• по вещественному составу (табл. 2, 4):  ______________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по прочности на сжатие в возрасте 28 сут.: ___________________________________________ 
• по скорости твердения:  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по сульфатостойкости и теплоте гидратации:  _________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 



 

2. Технические требования, предъявляемые к цементам 
Таблица 1 

Требования к вещественному составу цементов в соответствии с ГОСТ 31108–2016 

Тип 
цемента Наименование цемента 

Сокращенное 
обозначение 

цемента 

Вещественный состав цемента, % массы* 
Основные компоненты 

Вспомогательные 
компоненты 

Портланд-
цементный 

клинкер 

Доменный 
гранулированный 

шлак 
Пуццолана Зола- 

уноса Глиеж  Микро-
кремнезем 

Обожженный 
сланец Известняк 

Кл Ш П З Г  Мк Сл И 
ЦЕМ I Портландцемент ЦЕМ I 95–100 – – – – – – – 0-5 

ЦЕМ II 

Портландцемент с минеральными добавками**: 

шлаком 
ЦЕМ II/А–Ш 80–94 6–20 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В–Ш 65–79 21–35 – – – – – – 0–5 

пуццоланой 
ЦЕМ II/А–П 80–94 – 6–20 – – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В–П 65–79 – 21–35 – – – – – 0–5 

золой-уносом 
ЦЕМ II/А–З 80–94 – – 6–20 – – – – 0–5 
ЦЕМ II/В–З 65–79 – – 21–35 – – – – 0–5 

глиежем 
ЦЕМ II/А–Г  80–94 – – – 6–20 – – – 0–5 
ЦЕМ II/В–Г  65–79 – – – 21–35 – – – 0–5 

микрокремнеземом ЦЕМ II/А–Мк 90–94 – – – – 6–10 – – 0–5 

обожженным сланцем 
ЦЕМ II/А–Сл  80–94 – – – – – 6–20 – 0–5 
ЦЕМ II/В–Сл 65–79 – – – – – 21–35 – 0–5 

известняком 
ЦЕМ II/А–И 80–94 – – – – – – 6–20 0–5 
ЦЕМ II/В–И 65–79 – – – – – – 21–35 0–5 

Композиционный 
портландцемент*** 

ЦЕМ II/А–К 80–88 12–20 0–5 
ЦЕМ II/В–К 65–79 21–35 0–5 

ЦЕМ III Шлакопортландцемент 
ЦЕМ III/A 35–64 36–65 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ III/В 20–34 66–80 – – – – – – 0–5 
ЦЕМ III/С 5–19 81–95 – – – – – – 0–5 

ЦЕМ IV Пуццолановый цемент 
ЦЕМ IV/A 65–89 – 11–35 – – 0–5 
ЦЕМ IV/В 45–64 – 36–55 – – 0–5 

ЦЕМ V Композиционный цемент*** 
ЦЕМ V/A 40–64 18–30 18–30 – – – 0–5 
ЦЕМ V/В 20–38 31–49 31–49 – – – 0–5 

Примечания: 
* Значения относятся к сумме основных и неосновных компонентов (кроме гипса), принятых за 100 %. 
** В наименовании цементов типа ЦЕМ II (кроме композиционного портландцемента) вместо слов «с минеральными добавками» указывают наименование минеральных добавок — основных компо-
нентов. 
*** Обозначение вида минеральных добавок — основных компонентов должно быть указано в наименовании цемента.  



 

Таблица 2 
Требования к вещественному составу рядовых цементов в соответствии с EN 197–1:2011 

Основные 
типы 

Обозначение  
27 подтипов цементов 

Состав (процентное содержание по массе)* 
Основные компоненты  

Вспомогательные 
компоненты Клинкер Доменный 

шлак 
Силикатная 

пыль 
Пуццолана Зола-уноса Обожженный 

сланец Известняк 
Природная Искусственная Кислая Основная  

K S D P Q V W T L** LL 
СЕМ I Портландцемент СЕМ I 95–100 – – – – – – – – – 0–5 

СЕМ II 

Портландцемент 
со шлаком 

СЕМ II/A–S 80–94 6–20 – – – – – – – – 0–5 
СЕМ II/B–S 65–79 21–35 – – – – – – – – 0–5 

Портландцемент  
с силикатной пылью СЕМ II/A–D 80–94 – 6–10 – – – – – – – 0–5 

Портландцемент  
с пуццоланой 

СЕМ II/A–P 80–94 – – 6–20 – – – – – – 0–5 
СЕМ II/B–P 65–79 – – 21–35 – – – – – – 0–5 
СЕМ II/A–Q 80–94 – – – 6–20 – – – – – 0–5 
СЕМ II/B–Q 65–79 – – – 21–35 – – – – – 0–5 

Портландцемент  
с золой-уносом 

СЕМ II/A–V 80–94 – – – – 6–20 – – – – 0–5 
СЕМ II/B–V 65–79 – – – – 21–35 – – – – 0–5 
СЕМ II/A–W 80–94 – – – – – 6–20 – – – 0–5 
СЕМ II/B–W 65–79 – – – – – 21–35 – – – 0–5 

Портландцемент  
с обожж. сланцем 

СЕМ II/A–T 80–94 – – – – – – 6–20 – – 0–5 
СЕМ II/B–T 65–79 – – – – – – 21–35 – – 0–5 

Портландцемент  
с известняком 

СЕМ II/A–L 80–94        6–20 – 0–5 
СЕМ II/B–L 65–79 – – – – – – – 21–35 – 0–5 
СЕМ II/A–LL 80–94 – – – – – – – – 6–20 0–5 
СЕМ II/B–LL 65–79 – – – – – – – – 21–35 0–5 

Композиционный 
портландцемент*** 

СЕМ II/A–M 80–88 12–20 0–5 
СЕМ II/B–M 65–79 21–35 0–5 

CEM III Шлако-
портландцемент 

СЕМ III/A 35–64 36–65 – – – – – – – – 0–5 
СЕМ III/B 20–34 66–80 – – – – – – – – 0–5 
СЕМ III/C 5–19 81–95 – – – – – – – – 0–5 

CEM IV Пуццолановый  
цемент  

CEM IV/A 65–89 – 11–35 – – – 0–5 
CEM IV/B 45–64 – 36–55 – – – 0–5 

CEM V Композиционный 
цемент*** 

CEM V/A 40–64 18–30 – 18–30 – – – – 0–5 
CEM V/B 20–38 31–49 – 31–49 – – – – 0–5 

Примечания:  
* Значения относятся к сумме основных и неосновных компонентов, принятых за 100 %. 
** Общее содержание органического углерода (ТОС — total organic carbon) не должно превышать: LL: 0,20 % по массе; L: 0,50 % по массе. *** В композиционных портландцементах СЕМ II/A-M,  
СЕМ II/B-M, в пуццолановых цементах CEM IV/A и CEM IV/B и в композиционных цементах CEM V/A, CEM V/B основные составляющие, отличающиеся от клинкера, должны быть отмечены в 
наименовании цемента. 
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Таблица 3 

Требования к вещественному составу сульфатостойких цементов  
в соответствии с ГОСТ 22266–2013 

Тип 
цемента 

Обозначение 7 подтипов  
сульфатостойких цементов 

Состав (процентное содержание по массе) 
Содержание 

С3А  
в клинкере, 

 % 

Содержание  
(С3А+ С4АF)  
в клинкере,  

 % 

Основные компоненты 
Вспомога-
тельные 

компоненты 
Клинкер  Доменный 

шлак  Пуццолана Микро-
кремнезем 

Kл Ш П Мк 

ЦЕМ I Сульфатостойкий 
портландцемент ЦЕМ I-СС 95–100 – – – 0–5 ≤3,5 Не 

нормируется 

ЦЕМ II 

Сульфатостойкий 
портландцемент  
с минеральными 
добавками 

ЦЕМ II/А-Ш СС 80–94 6–20 – – 0–5 

≤5,0 Не 
нормируется 

ЦЕМ II/В- Ш СС 65–79 21–35 – – 0–5 

ЦЕМ II/А-П СС 80–94  6–20  0–5 

ЦЕМ II/В- К СС 80–88 12–20 0–5 

ЦЕМ III 
Сульфатостойкий 
шлакопортланд-
цемент  

ЦЕМ III/A СС 35–64 36–65 – – 0–5 ≤7,0 ≤22,0 

 
Таблица 4 

Требования к вещественному составу сульфатостойких цементов 
в соответствии с EN 197–1:2011 

Тип 
цемента 

Обозначение 7 подтипов 
сульфатостойких цементов 

Состав (процентное содержание по массе) 

Содержание С3А  
в клинкере,  % 

Основные компоненты 

Вспомога-
тельные 

компоненты 
Клинкер Доменный 

шлак 
Пуццолана 
природная 

Зола-уноса 
силикатная 

(кислая) 

K S P V 

СЕМ I Сульфатостойкий 
портландцемент 

СЕМ I-SR 0 
95–100 – – – 0–5 

0 
СЕМ I-SR 3 ≤3 
СЕМ I-SR 5 ≤5 

CEM III 
Сульфатостойкий 
шлакопортланд-
цемент 

СЕМ III/В-SR 20–34 66–80 – – 0–5 нет 
требований СЕМ III/С- SR 5–19 81–95 – – 0–5 

CEM IV 
Сульфатостойкий 
пуццолановый 
портландцемент 

СЕМ IV/A-SR 65–79 – 21–35 0–5 
≤9 

СЕМ IV/B- SR 45–64 – 36–55 0–5 

 
Таблица 5 

Требования к физико-механическим свойствам цементов  
в соответствии с ГОСТ 31108–2016 и EN 197–1:2011  

Класс прочности цемента Прочность на сжатие, МПа, в возрасте Начало  
схватывания,  
мин, не ранее 

Равномерность 
изменения объема  

(расширение),  
мм, не более 

Обозначение  
по ГОСТ 

Обозначение  
по EN 

2 сут., 
не менее 

7 сут., 
не менее 

28 сут., 
не менее не более 

32,5М* 32,5L* – 12 
32,5 52,5 75 

10 

32,5Н 32,5N – 16 
32,5Б 32,5R 10 – 

42,5М* 42,5L* – 16 
42,5 62,5 60 42,5Н 42,5N 10 – 

42,5Б 42,5R 20 – 
52,5М* 52,5L* 10 – 

52,5 – 45 52,5Н 52,5N 20 – 
52,5Б 52,5R 30 – 

 
Примечание. * Классы прочности относятся только к цементам ЦЕМ III (CEM III). 
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3. Условные обозначения цементов 

3.1.  Условные обозначения цементов в соответствии с ГОСТ 31108–2016 

Условное обозначение цемента включает:  
• наименование цемента (табл. 1); 
• сокращенное обозначение цемента, включающее обозначение типа и подтипа цемента и вида 
добавки (табл. 1, 3); 
• класс прочности (табл. 5); 
• обозначение подкласса по скорости твердения (Н, Б, М); 
• обозначение настоящего стандарта. 
 

Примеры условных обозначений цементов  
 

• Портландцемент класса 52,5 быстротвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Портландцемент с содержанием пуццоланы (П) от 21 до 35 %, класса прочности 32,5, нор-
мальнотвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Портландцемент с содержанием известняка от 6 до 20 %, класса прочности 32,5, нормальнот-
вердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Композиционный портландцемент с суммарным содержанием доменного гранулированного 
шлака, золы-уноса и известняка от 12 до 20 %, класса прочности 32,5, быстротвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 36 до 65 %, 
класса прочности 42,5, нормальнотвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Шлакопортландцемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 81 до 95 %, 
класса прочности 32,5, медленнотвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Пуццолановый цемент с суммарным содержанием пуццоланы, золы-уноса и микрокремнезе-
ма от 11 до 35 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 
• Композиционный цемент с содержанием доменного гранулированного шлака от 31 до 49 % и 
золы-уноса от 31 до 49 %, класса прочности 32,5, нормальнотвердеющий: 
 _________________________________________________________________________________ 

 

3.2.  Условные обозначения цементов в соответствии с EN 197–1:2011 
Условное обозначение цемента включает:  
• наименование цемента (табл. 2, 4); 
• сокращенное обозначение цемента, включающее обозначение типа и подтипа цемента и вида 
добавки (табл. 2, 4); 
• класс прочности (табл. 5); 
• обозначение подкласса по скорости твердения (N, R, L); 
• дополнительное обозначение для сульфатостойких (SR) и низкотермичных (LH) цементов. 
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Примеры условных обозначений цементов 
 
• Портландцемент класса прочности 52,5 с высокой скоростью твердения: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Портландцемент, с добавкой известняка от 6 до 20 % при содержании ТОС не более 0,50 %, 
класса прочности 32,5 с нормальной скоростью твердения: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Композиционный портландцемент с суммарным содержанием гранулированного доменного 
шлака, известковой (основной) золы-уноса и известняка от 21 до 35 %, класса прочности 32,5 с 
нормальной скоростью твердения: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Композиционный цемент с содержанием доменного шлака от 18 до 30 % и кремнеземистой 
(кислой) золы-уноса от 18 до 30  %, класса прочности 32,5 с нормальной скоростью твердения: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Портландцемент класса прочности 42,5 с нормальной скоростью твердения,  высокой сульфа-
тостойкостью и массовой долей С3А в клинкере < 3 %: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Пуццолановый цемент, содержащий от 21 до 35 % природной пуццоланы, класса прочности 
32,5 с нормальной скоростью твердения, высокой сульфатостойкостью массовой долей С3А в 
клинкере < 9 %: 

 _________________________________________________________________________________ 

• Шлакопортландцемент, содержащий от 81 до 95 % гранулированного доменного шлака, клас-
са прочности 32,5 с пониженной скоростью твердения, низкой теплотой гидратации и высокой 
сульфатостойкостью: 

 _________________________________________________________________________________ 

 

4. Сравнительный анализ 

 
Классификация  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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Требования к вещественному составу  ________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
Требования к физико-механическим свойствам  ________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
  
Условные обозначения  _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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 «_____» _______________________ 20____г.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
Заполнители для бетона.  

Определение гранулометрического состава заполнителей  
методом просеивания. Классификация и требования к заполнителям  

согласно российским и европейским стандартам. Сравнительный анализ 

1. Определения 

1.1. Определения по ГОСТ 8267–93 и ГОСТ 8736–2014 
Заполнитель:   _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Песок:   __________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Щебень из горных пород:  __________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Гравий из горных пород:  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 

1.2. Определения по EN 12620:2007 
Заполнитель:  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Фракция  по  размеру  зерен:  ________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Мелкий заполнитель:  ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Крупный заполнитель:  _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Гранулометрический состав:  ________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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2. Определение гранулометрического состава заполнителей  
методом просеивания по ГОСТ 8735–88, ГОСТ 8269.0–97* и EN 933–1:2012 

 

Сущность метода:  _________________________________________________________________ 

Приборы, оборудование:  ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 
 

Таблица 6 

Набор стандартных сит 

ГОСТ 8735–88, ГОСТ 8269.0–97* EN 933–1:2012 

Рисунки 
Диаметр  

ячейки сита, мм Вид сита Диаметр  
ячейки сита, мм Вид сита 

0,16 

Сита проволочные  
с квадратными 

ячейками 

0,063 

Сита с проволочной 
сеткой 

 

0,315 0,125  

0,63 0,25 

1,25 0,5 

2,5 

Сита с круглыми 
отверстиями 

 

1,0 

5,0 1,4* 

10,0 2,0 

12,5 2,8* 

15  4,0 

17,5  5,6* 

Перфорированные 
сита с квадратными 

отверстиями 

20  8,0 

22,5  11,2* 

25  16,0 

30  22,4 

40  31,5 

50  45,0 

60  63,0 

70 (80)  
Примечание.  
* Дополнительные сита. 
 

Методика проведения испытания 

1) ______________________________________________________________________________ 

 

Минимальное количество заполнителя на один просев представлено в табл. 7.  
  

http://www.retsch.com/products/sieving/sieve-shakers/as-450-control/
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Таблица 7 

Минимальное количество испытываемого материала на один просев 
ГОСТ 8735–88 и ГОСТ 8269.0–97* EN 933–1:2012 

Наибольший размер  
зерен заполнителя, мм Масса пробы, кг Наибольший размер  

зерен заполнителя, мм 
Минимальная  

масса пробы, кг 
≤ 5 1,0 ≤ 4 0,2 

10 5,0 8 0,6 

20 10,0 16 2,6 

40 20,0 31,5 10,0 

Св. 40 40,0 63 40,0 
 

2) ______________________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________________________ 
 

ГОСТ 8735–88, ГОСТ 8269.0–97*:  EN 933–1:2012:  

  100%i
i

ma
m

= ⋅  , (1)   100%i
i

Ra
M

= ⋅ , (2) 

где  ,  i im R — масса остатка на данном сите, г; ,  m  M — общая масса пробы, г. 
 
6)   ______________________________________________________________________________ 
 

ГОСТ 8735–88, ГОСТ 8269.0–97*:  EN 933–1:2012  

5 i iA a a= +…+∑ , (3) 100%  i iA a= − . (4) 
 
7)  _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16
к

   
M  

100
А А А А А+ + + +

= , (5) 

4 2 1 0,5 0,25 0,125 
M  

100
A A A A A A

F
+ + + + +

= . (6) 

 

3. Построение графиков зернового состава 

 
Графики зернового состава заполнителей по российским и европейским нормам представлены 
на рис. 1, 2, 3.  
Заполнитель считается пригодным для бетона  _________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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Рис. 1. График зернового состава песка  (по российским нормам):  

1 — нижняя граница крупности песка (Мк = 1,5); 2 — нижняя граница крупности песка (Мк = 2,0);  
3 — нижняя граница крупности песка (Мк  = 2,5); 4 — верхняя граница крупности песка (Мк = 3,25). 

 

 
Рис. 2. График зернового состава крупного заполнителя (по российским нормам) 

 

 

Рис. 3. График зернового состава заполнителей для смесей 0/32 (по европейским нормам):  
1 — крупнозернистый заполнитель; 2 — средне- и крупнозернистый заполнители;  

3 — мелко- и среднезернистый заполнители; 4 — мелкозернистый заполнитель 
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4. Классификация заполнителей и требования к гранулометрическому составу  

4.1. В соответствии с ГОСТ 8736–2014 и ГОСТ 8267–93 
 

В соответствии с ГОСТ 8736–2014 песок подразделяют на группы в зависимости от крупно-
сти зерен (модуля крупности): повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мел-
кий, тонкий и очень тонкий.  

Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности Мк и полным остатком 
песка на сите № 0,63 (табл. 8). 

 
Таблица 8  

Классификация песков по зерновому составу 

Группа песка Модуль крупности  
Мк 

Полный остаток на сите №063,  
 % по массе 

Повышенной крупности 
Крупный 
Средний 
Мелкий 
Очень мелкий 
Тонкий 
Очень тонкий  

Св. 3,0 до 3,5 
» 2,5 до 3,5 
» 2,0 » 2,5 
» 1,5 » 2,0 
» 1,0 » 1,5 
» 0,7 » 1,0 
До 0,7  

Св. 66 до 75 
» 45 » 65 
» 30 » 45 
» 10 » 30 
До 10 
не нормируется 
не нормируется 

 
 

Фракции крупного заполнителя 
Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций (ГОСТ 8267–93): 

от 5 до 10 мм; 
св. 10 до 15 мм; 
св. 10 до 20 мм; 
св. 15 до 20 мм; 
св. 20 до 40 мм; 

св. 40 до 80 (70) мм 
и смеси фракций от 5 до 20 мм. 

 
Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона приведено в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Содержание отдельных фракций крупного заполнителя 

Наибольшая крупность 
заполнителя, мм 

Содержание фракций в крупном заполнителе,  % 

5–10 мм 10–20 мм 20–40 мм 40–80 мм 

10 100 – – – 

20 25–40 60–75 – – 

40 15–25 20–35 40–65 – 

80 10–20 15–25 20–35 35–55 

 
Полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня и гравия должны соответствовать 

указанным в табл. 10, где d и D — наименьшие и наибольшие размеры зерен. 
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Таблица 10 

Полные остатки щебня (гравия) на ситах 
Диаметр отверстий  
контрольных сит, мм d 0,5 (d + D) D 1,25D 

Полные остатки на ситах, 
 % по массе От 90 до 100 От 30 до 60 (80) До 10 До 0,5 

 

4.2. В соответствии с EN 12620:2007 
В соответствии с EN 12620:2007 песок подразделяют на группы в зависимости от крупности 

зерен (модуля крупности): крупный, средний, мелкий (табл. 11). 
 

Таблица 11 

Классификация песков по зерновому составу 

Модуль крупности песков 

крупных — СF средних — МF мелких — FF 

4,0–2,4 2,8–1,5 2,1–0,6 

 
В зависимости от прохода через сито зерен определенных размеров заполнителей устанав-

ливают категории G для крупного и мелкого заполнителя (табл. 12). 
Таблица 12 

Требования к гранулометрическому составу 

Заполнитель Размеры зерен 
Проход через сито,  % по массе 

Категория G 
2D 1,4D D d d/2 

Крупный 

D/d ≤ 2  
и D ≤ 11,2 мм 

100 
100 

98–100 
98–100 

85–99 
80–99 

0–20 
0–20 

0–5 
0–5 

GC 85/20 
GC 80/20 

D/d > 2  
и D > 11,2 мм 100 98–100 90–99 0–15 0–5 GC 90/15 

Мелкий D ≤ 4 мм  
и d = 0 100 95–100 85–99 — — GF 85 

 
 

5. Сравнительный анализ 

 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Определения  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Методики определения гранулометрического состава заполнителей  _______________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Определение частных остатков  ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Определение полных остатков  ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Расчет модуля крупности песка  _____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Построение графиков зернового состава  ______________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Классификация песков по модулю крупности  __________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Требования к гранулометрическому составу  ___________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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 «_____» _______________________ 20____г. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
Классификация и технические требования, предъявляемые к бетонным смесям 

в соответствии с российскими и европейскими стандартами.  
Сравнительный анализ 

1. Определения 
 

Бетонная смесь:  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Бетонная смесь заданного качества:  __________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Бетонная смесь заданного состава:  ___________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Удобоукладываемость:  _____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Подвижность бетонной смеси  (см):  __________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Жесткость бетонной смеси (с):  ______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 

2. Классификация бетонных смесей 

2.1. Классификация бетонных смесей в соответствии с ГОСТ 7473–2010 
• по типу бетона:  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по удобоукладываемости:  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Классификация бетонных смесей в соответствии с EN 206–1:2013 
• по удобоукладываемости (консистенции):  ___________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по максимальному размеру заполнителей  ____________________________________________ 
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3. Условные обозначения бетонных смесей в соответствии с ГОСТ 7473–2010 

Условное обозначение бетонных смесей включает:  _____________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 

Примеры условных обозначений 

• Бетонная смесь тяжелого бетона класса по прочности B25, марки по удобоукладываемости 
П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4: 
 _________________________________________________________________________________
• Бетонная смесь мелкозернистого бетона класса по прочности B30, марки по удобоукладывае-
мости П4, марок бетона по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W8: 
 _________________________________________________________________________________
• Бетонная смесь тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуе-
мой прочностью бетона 33 МПа, марки по удобоукладываемости П1, с осадкой конуса 3 см, 
марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4: 
 _________________________________________________________________________________
• Бетонная смесь легкого бетона класса по прочности В12,5, марки по удобоукладываемости 
П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности 
D900: 
 _________________________________________________________________________________ 

4. Технические требования, предъявляемые к бетонным смесям  

4.1. Технические требования, предъявляемые к бетонным смесям по ГОСТ 7473–2010 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

4.2. Технические требования, предъявляемые к бетонным смесям по EN 206–1:2013 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

5. Сравнительный анализ 

Классификация  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Технические требования  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Условные обозначения  _____________________________________________________________



 

 

Таблица 13  

Требования к бетонам и бетонным смесям в зависимости от классов сред эксплуатации* 

 

Классы сред эксплуатации 

Неагрессивная 
среда Карбонизация 

Хлоридная коррозия 
Замораживание — оттаивание Химическая коррозия Морская вода Прочие  

хлоридные воздействия 

Индекс ХО ХС 1 ХС2 ХС3 ХС4 XS 1 XS 2 XS 3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 ХА 1 ХА 2 ХА 3 

Максимальное 
В/Ц – 0,65 0,6 0,55 0,5 0,5 0,45 0,45 0,55 0,5 0,45 0,55 0,55 0,5 0,45 0,55 0,5 0,45 

Минимальный 
класс  
прочности** 

12 
15 

20 
25 

25 
30 

30 
37 

35 
45 

30 
37 

30 
37 

35 
45 

30 
37 

25 
30 

30 
37 

30 
37 

25 
30 

30 
37 

30 
37 

30 
37 

30 
37 

35 
45 

Минимальный 
расход цемента, 
кг/м3 

– 260 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360 

Минимальный 
объем 
вовлеченного 
воздуха,  % 

– – – – – – – – – – – – 4,0 4,0 4,0 – – – 

Прочие 
требования – – – – – – – – – – – – 

Заполнитель  
по EN 12620  

с необходимой  
морозостойкостью 

Сульфатостойкий 
цемент 

 
Примечания:  
* Сведения даны применительно к цементу типа СЕМ I   
** Классы прочности тяжелого бетона представлены в табл. 14. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ  

Методы испытаний бетонных смесей в соответствии с российскими  
 

Сущность  
метода 

ГОСТ 10181–2014, ГОСТ 7473–2010 EN 12350–2…6, EN 206–1:2013 

Приборы Марки/Классы Приборы Классы 
1 2 3 4 5 

1. Определение подвижности  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Марки по осадке конуса: 
Марка ОК, см 

П1 1–4 
П2 5–9 
П3 10–15 
П4 16–20 
П5 ≥20 

 

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Классы по осадке  
конуса: 

Класс ОК, мм 
S1 10–40 
S2 50–90 
S3 100–150 
S4 160–210 
S5 >220 

 

2. Определение жесткости  

2.1. Определение жесткости бетонной   

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Марки по  
жесткости: 

Марка Жесткость, с 
Ж1 5–10 
Ж2 11–20 
Ж3 21–30 
Ж4 31–50 
Ж5 >50 

 

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Классы по  
жесткости: 

Класс Жесткость, с 
V0 ≥ 31 
VI 30–21 
V2 20–11 
V3 10–6 
V4 5–3 

 

2.2. Определение жесткости бетонной  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

– – – 

2.3. Определение жесткости бетонной смеси  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

– – – 
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«_____» _______________________ 20____г.  

ЗАНЯТИЕ № 4  

и европейскими стандартами. Сравнительный анализ 
 

Схемы/Рисунки Сравнительный анализ 

6 7 
бетонной смеси 

 
 

 

бетонной смеси 

смеси по методу Вебе 

 

 

смеси  по методу Красного 
 
 

 

по методу Скрамтаева 
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1 2 3 4 5 

3. Определение расплыва  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Марки  
по расплыву конуса: 

 
Марка Расплыв  

конуса, см 
Р1 <35 
Р2 35–41 
Р3 42–48 
Р4 49–55 
Р5 56–62 
Р6 >62 

 

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Классы  
по расплыву конуса: 

 
Класс Расплыв 

конуса, мм 
F1 ≤340 
F2 350 ...410 
F3 420 ...480 
F4 490...550 
F5 560. ..620 
F6 ≥620 

 

4. Определение степени уплотняемости  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

= −/ ( )C h h s  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Марки  
по степени  

уплотняемости: 
 

Марка Коэффициент 
уплотнения 

КУ1 >1,45 
КУ2 1,45–1,26 
КУ3 1,25–1,11 
КУ4 1,10–1,04 
КУ5 <1,04 

 

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

Классы по степени  
уплотняемости: 

 
Класс Степень уплот-

няемости 
С0 >1,46 
С1 1,45 ...1,26 
С2 1,25 ...1,11 
С3 1,10... 1,04 

  С4* <1,04 
*для легкого бетона 

5. Определение средней плотности  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

−
ρ = 1

см
m m

V
, 

m, m1 — масса мерного сосуда  
с бетонной смесью  

и без нее, кг;  
V — вместимость  
мерного сосуда, м3 

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

−
= 2 1 

m m
D

V
, 

m2, m1 — масса мерного сосу-
да с бетонной смесью  

и без нее, г;  
V – вместимость мерного 

сосуда, см3 

6. Определение температуры  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  

– – 

7. Определение сохраняемости свойств  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  
 ____________  

 
Класс* Сохраняемость, 

мин 
С1 < 20 
С2 20–60 
С3 > 60 

 
*В соответствии  
с рекомендациями  
к ГОСТ 27006–86 

– – 
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Продолжение таблицы 
6 7 

бетонной смеси 
 

 

 

бетонной смеси 
 

 

 

бетонной смеси 

 
 

 
 

 

бетонной смеси 

 

 

бетонной смеси 

–  

  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW4_j4hs_RAhUpQJoKHUtXAQEQjRwIBw&url=http://www.da-voda.com/videourok/kak-proverit-kachestvo-vody/&bvm=bv.144224172,d.bGs&psig=AFQjCNGIWHtwXFpe6XlRwr6DoT7chw-Ffg&ust=1484944308879950
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Сущность метода 
ГОСТ 10181–2014 EN 12350–7:2009 

Приборы Формулы Приборы Формулы 

1 2 3 4 5 
8. Определение пористости (воздухосодержания)  

8.1. Определение объема  
8.1.1. Объемный  

 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   

 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   

Пористость бет. смеси на:  
        – плотных заполнителях: 

+ − −
ρ

= ⋅

в
см 0

в
в

см

0,9

  100; 
п

m
V V m

V
V

 

       – пористых заполнителях: 

+ − − −
ρ

= ⋅

щв
см 0 см

в
в

см

Щ
0,9  ·   · 

100 1000
  100

п

nWm
V V m V

V
V

, 

Vсм — объем уплотненной бетонной смеси, см3; 
V0 — постоянная объемомера, см3 

– – 

8.1.2. Компрессионный метод  

 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   

 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   

( )= − ⋅в 1 2 100V C H H  , 
Vв — объем воздуха в бетонной смеси,  %; 
С — цена деления шкалы прибора; 
Н1 — уровень воды при давлении Р = 100 кПа; 
Н2 — уровень воды при нулевом давлении по-
сле снятия давления Р 

 

 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   

( )= − ⋅1 2 100A h h , 
А — объем воздуха  
в бетонной смеси,  %; 
h1 — уровень воды 
при давлении Р; 
h2 — уровень воды 
при нулевом давлении 
после снятия  
давления Р 

8.1.3. Метод измерения  
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   
 ______________   

– – 

 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
 ________   
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Продолжение таблицы 

Схемы/Рисунки Сравнительный анализ  

6 7 
бетонной смеси 
вовлеченного воздуха 
метод 

 
1 — крышка; 2 — ограничители;  

3 — стрелка; 4 — петля; 
5 — пригружающий пуансон;  

6 — сосуд 

 

(метод водяного столба) 

а       б         в 
 

а — нулевое давление;  
б — система, функционирующая при давлении Р;  

в — нулевое давление после снятия давления Р 

 

давления 

 

 
1,2 — клапаны А, В; 3 — насос;  

4 — основной выпускной клапан для возду-
ха; 5 — манометр; 6 — воздушная камера;  

7 — клапан для выпуска воздуха;  
8 — зажимное устройство; 9 — трубка;  

10 — емкость 
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Сущность метода ГОСТ 10181-2014 EN 12350 

8.1.4. Расчетный метод определения объема  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  

 
− + + + + ρ ρ ρ 

= ⋅
1

ц п щ
П

Ц П Щ
1000 В В

100,
1000

n
V   

Vп — объем вовлеченного воздуха, %; 
Ц, П, Щ, В и В1 — масса, кг, цемента, песка  
и щебня (гравия), воды и добавок в 1 м3 уплотненной бе-
тонной смеси;  
ρЦ, ρП, ρЩ — истинная плотность цемента, зерен песка  
и щебня (гравия), кг/л;  
n = 1 — для плотного заполнителя;  
n = 1,05–1,1 — для пористого заполнителя 

– – 

8.2. Определение объема межзерновых пустот 
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  

− 
= − ⋅  

2 цт
п

1

1 100,
V V

V
V

  

Vп — объем межзерновых пустот,  %; 
V1 — объем бетонной смеси, см3,  
равный вместимости мерного сосуда; 
V2 — объем уплотненной бетонной смеси  
после добавления в нее цемента и воды, см3: 

+ +
=

ρ
см ц в

2
см

;
m m m

V  

Vцт  — объем добавленного цементного теста: 

= +
ρ ρ

ц в
цт

ц в

m m
V  

– – 

9. Определение расслаиваемости 
9.1. Определение 

 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  

 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   

−
= ⋅

+
р.в р.н

р
р.в р.н

П 100,
m m

m m
  

Пр — показатель раствороотделения,  %; 
mр.в , mр.н  — масса растворной части смеси, 
находившейся в верхней  
и нижней частях формы, г 

– – 

9.2. Определение  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  
 ________________  

 

 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   
 ___________   

 

= ⋅
ρ ⋅

в
в

в бсм

П 100,
 

m

V 
  

 
ПВ — показатель водоотделения,  %; 
mB — масса отделившейся воды, г; 
ρB — плотность воды, г/см3; 
Vбсм — объем уплотненной  
бетонной смеси, см3 

– – 

  



29 

Окончание таблицы 
Схемы/Рисунки Сравнительный анализ 

вовлеченного воздуха 

—  

в бетонной смеси 

—  

бетонной смеси 
раствороотделения  

 

 

водоотделения  
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«_____» _______________________ 20____г.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
 

Классификация и технические требования, предъявляемые к бетонам 
в соответствии с российскими и европейскими стандартами.  

Сравнительный анализ 

1. Классификация бетонов 

1.1. Классификация бетонов в соответствии с ГОСТ 25192–2012 

 
• по основному назначению: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по стойкости к видам коррозии — бетоны, эксплуатируемые в среде: 
А —  _____________________________________________________________________________ 
Б —  _____________________________________________________________________________ 
В —  _____________________________________________________________________________ 
Г —  _____________________________________________________________________________ 
Д —  _____________________________________________________________________________ 
• по виду вяжущего: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по виду заполнителей: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по структуре: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по условиям твердения: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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• по прочности: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по скорости набора прочности в нормальных условиях твердения (R2/R28): 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
R2 — прочность бетона в возрасте 2 сут.; R28 — прочность бетона в возрасте 28 сут. 
• по средней плотности (D, кг/м3): 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по морозостойкости (марки F): 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по водонепроницаемости (марки W): 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по истираемости (марки G): 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

1.2. Классификация бетонов в соответствии с EN 206–1:2013 
• по показателям агрессивности среды эксплуатации: 
ХО —  ___________________________________________________________________________ 
ХС —  ___________________________________________________________________________ 
XD —  ___________________________________________________________________________ 
XS —  ____________________________________________________________________________ 
XF —  ____________________________________________________________________________ 
ХА —  ____________________________________________________________________________ 
• по плотности: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• по плотности легких бетонов (классы D): 
D1,0 —  __________________________________________________________________________ 

D1,2 —  __________________________________________________________________________ 
D1,4 —  __________________________________________________________________________ 
D1,6 —  __________________________________________________________________________ 
D1,8 —  __________________________________________________________________________ 
D2,0 —  __________________________________________________________________________ 
• по прочности (классы тяжелых и легких бетонов) (табл. 14): 
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Таблица 14  
Классы тяжелых и легких бетонов 

 

Класс  
тяжелого бетона 

Характеристическая  
минимальная прочность*  

при сжатии  Класс  
легкого бетона 

Характеристическая  
минимальная прочность  

при сжатии 
цилиндров**,  
fck,cyl, Н/мм2  

кубов**,  
fck,cube, Н/мм2 

цилиндров, 
 fck,cyl, Н/мм2 

кубов,  
fck,cube, Н/мм2 

С 8/10 8 10 LC8/9 8 9 
С 12/15 12 15 LC12/13 12 13 
С 16/20 16 20 LC 16/18 16 18 
С 20/25 20 25 LC 20/22 20 22 
С 25/30 25 30 LC 25/28 25 28 
С 30/37 30 37 LC 30/33 30 33 
С 35/45 35 45 LC 35/38 35 38 
С 40/50 40 50 LC 40/44 40 44 
С 45/55 45 55 LC 45/50 45 50 
С 50/60 50 60 LC 50/55 50 55 
С 55/67 55 67 LC 55/60 55 60 
С 60/75 60 75 LC 60/66 60 66 
С 70/85 70 85 LC 70/77 70 77 
С 80/95 80 95 LC 80/88 80 88 
С 90/1 05 90 105    
С 100/1 15 100 115    

Примечания: 
*Характеристическая (нормативная) прочность — значение прочности бетона с обеспеченностью 0,95 от всех результатов  
определения прочности для данного класса. 
**Стандартный цилиндр имеет диаметр 150 мм и высоту 300 мм, куб имеет размер ребра 150 мм. 

2. Технические требования, предъявляемые к бетонам 

2.1. Технические требования, предъявляемые к бетонам в соответствии с ГОСТ 25192–2012 

• к качеству бетона:  ________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• к составу бетона и материалам для приготовления бетонных смесей: _____________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• к технологическим показателям бетонной смеси:  _____________________________________  
 _________________________________________________________________________________ 
• к технологии производства работ:  __________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• к затвердевшему бетону:  __________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 

2.2. Технические требования, предъявляемые к бетонам в соответствии с EN 206–1:2013 
 

• к бетонам заданного качества*:  
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• дополнительные требования: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• к бетонам заданного состава**: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• дополнительные требования: 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
Примечания:  
* Бетон заданного качества — бетон, требуемые характеристики которого задаются потребителем.  
**Бетон заданного состава — бетон, состав которого назначается потребителем. 

3. Наименования видов бетонов в соответствии с ГОСТ 25192–2012 

 
• Виды бетонов по их свойствам: 
Напрягающий бетон:  ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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Быстротвердеющий бетон:  __________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Высокофункциональный бетон:  _____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Декоративный бетон:  ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Дренирующий бетон:  ______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Жаростойкий бетон:  _______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• Виды бетонов по их составу: 
Арболит:  _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Армоцемент:  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Грунтобетон:  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Мелкозернистый бетон:  ____________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Полимербетон:  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Реакционный порошковый бетон:  ____________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Силикатобетон:  ___________________________________________________________________ 
Рециклированный бетон:  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Фибробетон:  _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
• Виды бетонов по технологии  их изготовления: 
Автоклавный бетон:  _______________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Бетон подводной укладки:  __________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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Вакуумированный бетон:  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Самоуплотняющийся бетон:  ________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Торкрет-бетон:  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Укатанный бетон:  _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Обозначение бетона по свойствам в соответствии с EN 206–1:2013 
 
Для указания основных свойств бетона в сокращенной форме применяются следующие обо-
значения: 
— ссылка на Европейский стандарт: EN 206–1; 
— прочность при сжатии: класс прочности при сжатии, например, С25/30; 
— предельные значения для класса среды: обозначение класса, например, XD2; 
— максимальное содержание хлоридов: класс, например, Cl 0,20; 
— номинальное значение максимальной крупности заполнителя Dmax, например, Dmax 22; 
— плотность: обозначение класса, например, D 1,8; 
— консистенция (подвижность или жесткость) с указанием класса. 

 

5. Сравнительный анализ 

Классификация  ___________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
Технические требования  ___________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ 

Определение прочности бетона по контрольным образцам в соответствии 
 

1. Определение прочности 

Сущность метода: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
Форма и размер  

образцов 
Обработка  

результатов Классы Форма и размер  
образцов 

Обработка  
результатов Классы 

ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 25820, 
ГОСТ26633 EN 12390–3:2009 EN 206–1 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 

= α ,w
F

R k
A

 

R — прочность при 
сжатии, МПа; 
F — разрушающая 
нагрузка, Н;  
A — площадь рабоче-
го сечения образца, 
мм2;  
α — масштабный 
коэффициент; 
kw — поправочный 
коэффициент  
на влажность для 
ячеистого бетона 

Класс 
бетона 

Средняя 
прочность 

МПа 
В0,75 1,0 

В1 1,45 
В1,5 2,17 
В2 2,89 

В2,5 3,62 
В3,5 4,6 
В5 6,55 

В7,5 9,82 
В10 13,1 

В12,5 16,37 
В15 19,65 
В20 26,19 
В25 32,74 
В30 39,29 
В35 45,84 
В40 52,39 
В45 58,94 
В50 65,48 
В55 72,04 
В60 78,58 
В70 91,68 
В80 104,78 
В90 117,87 

В100 131 
В110 144 
В120 157,17 

 
Классы бетона приведе-

ны при нормативном 
коэффициенте вариации 

13,5 % . 
В0,75–В40 — классы 

легких бетонов; 
В3,5–В120 — классы 

тяжелых бетонов 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________ 
_____________
_____________
_____________
_____________ 
_____________
_____________
_____________
_____________ 

= ,c
c

F
f

A
 

fc — прочность  
при сжатии, МПа; 
F — разрушающая 
нагрузка, Н; 
Ac — площадь  
образца,  
воспринимающего 
нагрузку, мм2 

Класс 
тяжелого 
бетона 
С 8/10 
С 12/15 
С 16/20 
С 20/25 
С 25/30 
С 30/37 
С 35/45 
С 40/50 
С 45/55 
С 50/60 
С 55/67 
С 60/75 
С 70/85 
С 80/95 
С 90/1 05 

Класс легкого 
бетона 

LC8/9 
LC12/13 
LC 16/18 
LC 20/22 
LC 25/28 
LC 30/33 
LC 35/38 
LC 40/44 
LC 45/50 
LC 50/55 
LC 55/60 
LC 60/66 
LC 70/77 
LC 80/88 
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«_____» _______________________ 20____г.                                         

ЗАНЯТИЕ № 6 

с российскими и европейскими стандартами. Сравнительный анализ 
 

при сжатии образцов бетона 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Схемы/Рисунки Сравнительный анализ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Удовлетворительное разрушение образцов 
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2. Определение прочности на растяжение 

Сущность метода: _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Форма и размер 
образцов 

Обработка 
результатов Классы Форма и размер 

образцов 
Обработка 

результатов Классы 

ГОСТ 10180–2012 ГОСТ 25820, 
ГОСТ26633 EN 12390–5:2009 EN 206–1 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

⋅= δtb 3
,w

F l
R k

a


 

Rtb — прочность на 
растяжение при изги-
бе, МПа; 
F — разрушающая 
нагрузка, Н;  
a — ширина и высота 
призмы, мм; 
l — расстояние между 
опорами, мм; 
δ — масштабный ко-
эффициент;  
kw — поправочный 
коэффициент на 
влажность для ячеи-
стого бетона 

 

Btb0,4; Btb 0,8; Btb 1,2; 
Btb 1,6; Btb 2,0; Btb 2,4; 
Btb 2,8; Btb 3,2; Btb 3,6; 
Btb 4,0; Btb 4,4; Btb 4,8; 
Btb 5,2; Btb 5,6; Btb 6,0; 
Btb 6,4; Btb 6,8; Btb 7,2;  
Btb 8,0; Btb 8,4; Btb 8,8; 

Btb 9,2; Btb 9,6;  
Btb 10,0 

 
Btb 0,4–Btb 4,0 —  

классы легких бетонов 
Btb 1,2–Btb 10,0 — 
классы тяжелых  

бетонов 
 
 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

При двухточечном 
изгибе: 

⋅=
3

,cf
F L

f
d

 

при одноточечном 
изгибе: 

⋅=
3

3
,

2cf
F L

f
d

 

fcf — прочность на 
растяжение при изги-
бе, МПа; 
F — разрушающая 
нагрузка, Н;  
d — ширина и высота 
призмы, мм;  
L — расстояние меж-
ду опорами, мм. 
 
Метод одноточечного 
нагружения дает резуль-
таты около 13 % выше, 
чем двухточечный эта-
лонный метод 

– 

3. Определение прочности на растяжение  

Сущность метода: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

ГОСТ 10180–2012 EN 12390–6:2009 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

⋅= γ
π ⋅
2

,tt w
F

R k
A

 

Rtt — прочность на 
растяжение при рас-
калывании, МПа;  
F — разрушающая 
нагрузка, Н;  
A — площадь рабоче-
го сечения образца, 
мм2;  
γ — масштабный ко-
эффициент; 
kw — поправочный 
коэффициент на 
влажность для ячеи-
стого бетона 

– 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

⋅=
π ⋅ ⋅

2
,ct

F
f

L d
 

 
F — разрушающая 
нагрузка, Н;  
𝐿 — длина образца, 
мм; 
𝑑 — рабочий размер 
образца, мм. 
 
В соответствии  
с BS 1881:1952  
прочность цилиндра 
равна 0,9 прочности куба 

 

– 
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Продолжение таблицы 

при изгибе образцов бетона 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Схемы /Рисунки Сравнительный анализ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

при раскалывании образцов бетона 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – образец; 2  – нагрузочное устройство (плита) при испытании цилиндра;  
3  – нагрузочное устройство (колющий стержень) при испытании куба, призмы;  

4  – шаровой шарнир; 5  – дополнительная шаровая опора; 6 - нижняя опорная плита пресса 
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4. Определение прочности на осевое  

Сущность метода: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Форма и размер  
образцов 

Обработка  
результатов Классы Форма и размер  

образцов 
Обработка  

результатов Классы 

ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 25820, 
ГОСТ26633 EN 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
___________________ 

= β ,t w
F

R k
A

 

F — разрушающая  
нагрузка, Н;  
A — площадь рабочего 
сечения образца, мм2;  
β — масштабный  
коэффициент; 
kw  — поправочный  
коэффициент  
на влажность  
для ячеистого бетона 

Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,0; 
Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2; Bt3,6; 

Bt4,0; Bt4,4; Bt4,8. 
 

Bt0,8–Bt3,2 — классы 
легких бетонов; 

Bt0,8–Bt4,8 — классы 
тяжелых бетонов 

 —   —   —  

 
Таблица 15 

Масштабные коэффициенты  

Форма и размеры образца, мм 

Масштабные коэффициенты при испытании 

на сжатие (α) на растяжение при 
раскалывании (γ) 

на растяжение при 
изгибе (δ) 

на осевое растяжение 
(β) 

Куб (ребро) или квадратная призма (сторона поперечного сечения) 
70 0,85  0,78  0,86  0,85  
100 0,95  0,88  0,92  0,92  
150 1,00  1,00  1,00  1,00  
200 1,05  1,10  1,15  1,08  
250 1,08   —  1,25   —  
300 1,10   —  1,34   —  

Цилиндры 
[диаметр × высота (длина)] 

100×200 1,16  0,98   —   —  
150×300 1,20  1,13   —   —  
200×400 1,24   —   —   —  
250×500 1,26   —   —   —  
300×600 1,28   —   —   —  

 
Примечание.  
Для ячеистого бетона: при ρ < 400 кг/м3 — α = 1,0 независимо от размеров и формы образцов; при ρ ≥ 400 кг/м3 для образцов-
кубов с ребром а = 70 мм — α = 0,90, для образцов-цилиндров d = 100 мм и образцов-кубов с ребром а = 100 мм α = 0,95. 
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Окончание таблицы 

растяжение образцов бетона 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Схемы /Рисунки Сравнительный анализ 

   
а б в 

 
Схемы закрепления образцов бетона  

при испытании на осевое растяжение: 
а — схема жесткого захвата; б — схемы гибкого сочленения элементов захвата 

для образцов квадратного и цилиндрического сечений; в —  шарнирная  
конструкция  захвата; 1 — образец; 2 — захват; 3 — концевой элемент  

шарнира Гука; 4 — гибкая тяга; 5 — ось; 6 — жесткая тяга 

 

 
 
 
 

 

 

 

а б в 
 

Пресс для испытания на растяжение при раскалывании образцов-цилиндров: 
а — общий вид; б, в — приспособления для испытаний на растяжение при раскалывании 

 
 

 

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
 

ГОСТ 10180–2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. 

ГОСТ 10181–2014 Смеси бетонные. Методы испытаний. 

ГОСТ 22266–2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. 

ГОСТ 25192–2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования. 

ГОСТ 25820–2014 Бетоны легкие. Технические условия. 

ГОСТ 26633–2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

ГОСТ 30515–2013 Цементы. Общие технические условия. 

ГОСТ 31108–2016 Цементы общестроительные. Технические условия. 

ГОСТ 7473–2010 Смеси бетонные. Технические условия. 

ГОСТ 8269.0–97* Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производ-
ства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний. 

ГОСТ 8267–93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические 
условия. 

ГОСТ 8735–88 Песок для строительных работ. Методы испытаний. 

ГОСТ 8736–2014 Песок для строительных работ. Технические условия. 

EN 12350–1:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб. 

EN 12350–2:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение осадки конуса. 

EN 12350–3:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 3. Метод Вебе. 

EN 12350–4:2009 Испытание бетонной смеси. Часть 4. Степень уплотняемости. 

EN 12350–5:2009 Испытание бетонной смеси. Часть 5. Испытание на расплав. 

EN 12350–6:2009 Испытание бетонной смеси. Часть 6. Плотность. 

EN 12350–7:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 7. Содержание воздуха. Методы определения 
под давлением. 

EN 12390–3:2009 Испытания затвердевшего бетона. Часть 3. Прочность на сжатие испытательных 
образцов. 

EN 12390–5:2009 Испытания затвердевшего бетона. Часть 5. Прочность на изгиб образцов для ис-
пытания. 

EN 12390–6:2009 Испытания затвердевшего бетона. Часть 6. Прочность на раскалывание. 

EN 12620:2007 Заполнители для бетона. 

EN 197–1:2011 Цемент. Часть 1. Состав, технические требования и критерии соответствия цемента 
общего назначения. 

EN 206–1:2013 Бетон. Часть 1. Общие технологические требования, производство и контроль качества. 

EN 933–1:2012 Заполнители. Испытания для определения геометрических характеристик. Часть 1. 
Определение гранулометрического состава. Гранулометрический анализ. Ситовый метод. 
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