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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к выполнению лабораторных работ составлены в соответствии 
с учебной программой дисциплины «Строительные материалы» для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия.

Методические указания включают основные разделы изучаемой дисциплины, в которых 
содержатся сведения о материалах, применяемых в современном строительстве, их свойствах 
и областях применения; приведены методики стандартных испытаний, содержатся рекомен-
дации к выполнению лабораторных работ, последовательность их выполнения с описанием 
используемых приборов и оборудования. 

В работах по изучению основных свойств представлены методики определения физиче-
ских и механических свойств строительных материалов: плотности, водопоглощения, проч-
ности и водостойкости; дан косвенный метод оценки морозостойкости. 

Содержание работы «Физико-механические свойства древесины» включает определение 
равновесной влажности, средней плотности и прочности древесины при сжатии вдоль и попе-
рек волокон, при статическом изгибе. Приведены зависимости физико-механических показа-
телей от влажности. 

В разделе «Неорганические вяжущие вещества и бетоны на их основе» приведены общие 
сведения о минеральных вяжущих веществах, дана их классификация по способу твердения, 
приведены примеры. Подробно рассмотрено производство гипсовых вяжущих веществ, при-
ведены их основные свойства, нормируемые показатели качества и области применения. Рас-
смотрены стандартные методы испытания гипсовых вяжущих. 

Дано определение тяжелого бетона; приведена классификация заполнителей по крупно-
сти частиц; изложена методика определения зернового состава мелкого и крупного заполни-
телей для бетона. 

Представлены стандартные методы определения подвижности и жесткости бетонных сме-
сей; приведены методики изготовления и испытания образцов бетона и определение прочно-
сти бетона на сжатие. 

В работе «Испытание битума» приведены общие сведения о происхождении битумов, их 
химическом и групповом составе, физико-механических свойствах и применении; представ-
лены стандартные методы испытания битумных вяжущих веществ (определение твердости, 
растяжимости, температуры размягчения).
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Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Лабораторная работа № 1 
Плотность и пористость

Общие сведения

Плотность — физическая величина, определяемая массой единицы объёма вещества. Раз-
личают истинную и среднюю плотность. 

Истинная плотность ρ (г/см3, кг/м3) — масса единицы объёма материала в абсолютно 
плотном состоянии Vа (см3, м3):
         .  (1)

Средняя плотность ρm (г/см3, кг/м3) — масса единицы объёма материала в естественном 
(с порами) состоянии Vе (см3, м3):

        .  (2)

Истинные и средние плотности некоторых материалов даны в табл. 1.
Таблица 1

Истинная и средняя плотность некоторых строительных материалов
Материалы Истинная плотность, г/см3 Средняя плотность, г/см3

Сталь 7,85 7,85
Гранит 2,6–2,8 2,6
Бетон тяжелый 2,6 2,4
Кирпич керамический 2,65 0,8–1,8
Древесина (сосна) 1,54 0,5
Пенополистирол 1,05 0,04

Насыпная плотность ρн (г/см3, кг/м3) — масса единицы объёма сыпучего материала в рых-
лонасыпанном состоянии Vн (см3, м3):

        (3)

Относительная плотность d — отношение средней плотности материала к плотности 
воды при температуре 4 °С, равной 1 г/см3:

              d =  ·100 %.   (4)

Пористость П (%) — степень заполнения объёма материала порами:

         П =  · 100 %.  (5)

Обычно пористость рассчитывают по средней и истинной плотности материала:

     П =  ·100 % = (1 – ) ·100 %. (6)

Физико-механические свойства материалов (водопоглощение, теплопроводность, морозо-
стойкость, прочность и др.) зависят как от их пористости, так и от распределения пор по раз-
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мерам и объему материалов, а также от характера пор. По характеру поры подразделяют на 
открытые и замкнутые, по размерам — мелкие (размером в сотые и тысячные доли миллиме-
тра) и крупные (от десятых долей миллиметра до 2…5 мм). 

Открытая пористость По (%) равна отношению суммарного объема всех пор, насыщаю-
щихся водой, к объему материала :

      По =  (7)

где m1 и m2 — масса образца соответственно в сухом и насыщенном водой состоянии, г (кг); 
Vв — объем воды, содержащейся в материале после насыщения, см3 (м3); Vе — объем материа-
ла в естественном состоянии, см3 (м3).

Открытые поры материала сообщаются между собой и с окружающей средой, поэтому они 
заполняются водой при погружении образцов материала в ёмкость с водой. Открытые поры 
увеличивают проницаемость и водопоглощение материала и ухудшают его морозостойкость.

Закрытая пористость Пз равна:
               Пз = П – По.  (8)

Коэффициент плотности Кпл (%), характеризует степень заполнения объёма материала 
твёрдым веществом:

           Кпл =  · 100 % (9)

В сумме: 
     П + Кпл = 1 (или 100 %) (10)

Лабораторный практикум

Задание 1. Определить истинную плотность материала.
Методика: определение объёма навески измельчённого материала.
Оборудование: колба — объёмомер (колба Ле Шателье), весы технические, стеклянная па-

лочка, стеклянный (фарфоровый) стакан.
Инертная жидкость: вода дистиллированная; температура: 20 ± 2 °С.
Материал: навеска размолотого в порошок керамического кирпича.
Ход работы: 
1) Пробу тонкоразмолотого кирпича массой около 100 г поме-

стить в стаканчик и взвесить на технических весах с погрешно-
стью не более 0,05 г (m1). Масса порошка определяется взвешива-
нием вместе со стаканом.

2) В объёмомер (рис. 1) налить воду до нижней риски, нанесён-
ной до расширения на горле колбы (V0). Горло объёмомера подсу-
шить фильтровальной бумагой или тряпочкой. 

3) Пробу тонкоразмолотого кирпича из взвешенного стакана 
с помощью стеклянной палочки пересыпать в объёмомер до тех 
пор, пока уровень воды не поднимется до верхней метки (V1). Объ-
ём засыпанного порошка равен объёму между верхней и нижней 
метками объёмомера (Vп = Va = 20 см3).

Массу порошка кирпича (m2, г), засыпанного в объёмомер, 
определить путем взвешивания остатков порошка в стакане и вы-
числить её как разность масс (11):

              Δm = m1 – m2. (11) Рис. 1. Колба — объёмомер 
(колба Ле Шателье)
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Истинная плотность ρ (г/см3) рассчитывается по формуле (12):

      ρ = . (12)

Задание 2. Определить среднюю плотность некоторых строительных материалов пра-
вильной и неправильной геометрической формы.

Методика: определение массы и объема образцов правильной формы (древесина, пено-
пласт, кирпич); использование метода гидростатического взвешивания для образцов непра-
вильной формы (сталь, гранит).

Ход работы:
1) Образец материала правильной формы. Образцы древесины, пенопласта и керамиче-

ского кирпича измерить линейкой с погрешностью 1 мм и рассчитать объём образцов Vе (см3) 
по формуле (13):

      Vе = а · b · h , (13)

где a — длина, b — ширина, h — высота образца, см.
Затем определить их массу m с погрешностью 5 г для керамического кирпича и 0,1 г для 

древесины и пенопласта. Среднюю плотность ρm (г/см3) рассчитать по формуле (2), а затем пе-
ревести её в кг/м3, умножая полученное значение на 1000. Полученные данные занести в та-
блицу.

2) Образец материала неправильной формы. Для определения объёма используют метод 
гидростатического взвешивания, основанный на законе Архимеда: объём тела оценивают по 
объёму вытесненной телом воды, который, в свою очередь, определяют по выталкивающей 
силе, действующей на погружённый в воду образец.

Образец взвесить в сухом состоянии mсух, а затем постепенно залить водой и периодически 
(через 1–2 мин) взвешивать; перед взвешиванием образец обтирать влажной тканью. Насыще-
ние образца закончить после того, когда два последовательных взвешивания будут отличаться 
не более чем на 0,05 г. Значение массы образца в этот момент принимать за массу насыщенно-
го водой образца mнас. Насыщенный водой образец подвесить на тонкой проволочке к коро-
мыслу весов и ещё раз определить его массу mнас. Затем образец, не снимая с весов, погрузить 
в воду, используя приспособление для гидростатического взвешивания (рис. 2), и определить 
массу образца, находящегося в воде, — mвод.

Рис. 2. Весы для гидростатического взвешивания
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По результатам двух последних взвешиваний рассчитать естественный объём образца Vе (см3):

      Vе =   (14)

где ρв — плотность воды; ρв = 1 г/см3. 
Среднюю плотность ρm рассчитать по формуле (2). 
Результаты всех испытаний занести в сводную таблицу.
Задание 3. Рассчитать пористость и коэффициент плотности различных материалов.
Ход работы: 
Используя найденные значения истинной плотности кирпича, данные табл. 1, а также по-

лученные значения средней плотности (см. задание 1), рассчитать пористость П (%) и коэффи-
циент плотности Кпл (%) керамического кирпича, древесины, гранита и пенопласта по форму-
лам (5) и (6). При этом учитывать формулу (7).

Результаты всех расчётов занести в сводную таблицу.

Лабораторная работа № 2  
Водопоглощение и прочность материалов

Общие сведения

Водопоглощение — способность материала поглощать влагу при непосредственном кон-
такте с ней и удерживать её в своих порах.

Водопоглощение по массе Wm характеризуется количеством воды по массе, поглощаемым 
образцом материала при выдерживании его в воде, отнесённым к массе сухого образца. Во-
допоглощение по объему Wo характеризуется количеством воды по объёму, поглощаемым ма-
териалом при выдерживании его в воде, отнесённым к его объёму в естественном состоянии.

Водопоглощение Wm и Wo (%) определяют по формулам:

            (15)

    (16)

где mнас — масса материала в насыщенном водой состоянии, г; mсух — масса сухого материа-
ла, г; Vе — объём материала в сухом состоянии, см3; ρm — средняя плотность материала, г/см3; 
ρв — плотность воды, равная 1 г/см3; d — относительная плотность материала.

Коэффициент насыщения пор водой Кн — отношение водопоглощения по объёму к общей 
пористости:

        Кн = .  (17)

Коэффициент насыщения пор водой может изменяться от 0, когда все поры в материале 
замкнуты, до 1, когда теоретически все поры открытые, т.е. водопоглощение по объёму рав-
но пористости.

Морозостойкость — свойство материала, насыщенного водой, выдерживать многократ-
ное попеременное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения, сни-
жения прочности, изменения массы. Морозостойкость материала зависит от его пористости 
и водопоглощения. Морозостойкость материала характеризуется числом циклов заморажива-
ния (при t = –18 °С) и оттаивания (в воде), которое он выдерживает без снижения прочности, 
потери массы или появления внешних повреждений, указанных в нормативном документе на 
соответствующий материал. За марку материала по морозостойкости принимают наибольшее 
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число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое выдерживает образец без 
снижения прочности, потери массы и видимых повреждений. По морозостойкости материалы 
подразделяют на марки: F15; F25; F35; F50; F100 и т.д. 

Прочность (Н/мм2, МПа, кН/см2, кгс/см2) — свойство материала в определённых условиях 
и пределах воспринимать нагрузки или другие воздействия, вызывающие в нём внутренние 
напряжения, без разрушения. 

Прочность оценивают пределом прочности, который равен напряжению, соответствующе-
му нагрузке, вызвавшей разрушение материала. 

Предел прочности при сжатии определяется по формуле:

        R = , (18)

где Fр — разрушающая сила, Н; A — площадь приложения нагрузки, мм2.
Предел прочности материала определяют на образцах, формы и размеры которых устанавли-

вают стандарты на этот материал. Так, для оценки прочности бетона приняты образцы — кубы 
размером 150×150×150 мм. Прочность цемента определяется на образцах — призмах размером 
40×40×160 мм. Для определения прочности горных пород обычно применяют образцы — ци-
линдры. В зависимости от характера действующей нагрузки различают предельные сопротив-
ления сжатию, растяжению, растяжению при изгибе, сдвигу, кручению и другим нагрузкам.

Для оценки эффективности материала определяют также удельную прочность (коэффици-
ент конструктивного качества), которая равна отношению прочности R (МПа) к относитель-
ной плотности материала (d):

       Rуд = . (19)

Водостойкость — способность материала, насыщенного водой, сохранять свою прочность. 
Степень понижения прочности материала характеризуется коэффициентом размягчения:

       Кр = ,  (20)

где Rнас — предел прочности материала в водонасыщенном состоянии, МПа; Rсух — предел 
прочности материала в сухом состоянии, МПа.

Значение Кр для разных материалов колеблется от 0 (необожжённая глина) до 1 (стекло, 
сталь). Материал считается водостойким при Кр > 0,8. В этом случае их разрешается приме-
нять в сырых местах без специальных мер по защите от увлажнения.

Лабораторный практикум

Задание 1. Определить водопоглощение материала и оценить его морозостойкость. 
Методика: постепенное погружение образца в воду.
Оборудование: весы, секундомер, фарфоровая чашка.
Материал: керамический кирпич.
Ход работы: 
1) Образец керамического кирпича взвесить на лабораторных весах и определить массу су-

хого образца mс. 
2) Поместить образец в фарфоровую чашку, залить водой на одну четверть от общей высо-

ты образца и выдержать в течение 2 мин.
3) Извлечь образец из фарфоровой чашки, промокнуть влажной тряпочкой и снова взве-

сить; определить приращение массы ∆m:

      ∆m = mi – mс,  (21)
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где mi — масса образца после выдерживания в воде, г; mс — масса сухого образца, г.
5) Затем испытуемый образец поместить в фарфоровую чашку, залить водой на половину 

от общей высоты образца и выдержать в течение 2 мин.
6) Извлечь из фарфоровой чашки, промокнуть влажной тряпочкой, взвесить и вновь опре-

делить приращение массы ∆m.
7) Аналогичные испытания проводить при погружении образца на три четверти от его вы-

соты и на полную высоту, последовательно определяя приращение массы ∆m, и в конечном 
итоге — массу насыщенного водой образца mнас. Схема испытания показана на рис. 3.

Рис. 3. Схема поэтапного погружения образца в воду: 
а — на 1/4 высоты; б — на 1/2 высоты; в — на 3/4 высоты; г — на полную высоту 

8) По полученным значениям определить водопоглощение по массе Wm и по объёму Wо, 
используя формулы (15) и (16) соответственно. Необходимые данные для расчётов (значения 
средней плотности и пористости керамического кирпича) взять из лабораторной работы № 1.

9) Для оценки морозостойкости по формуле (17) рассчитать коэффициент насыщения пор 
водой Кн, по значению которого определяется: морозостоек материал или нет, исходя из взаи-
мосвязи коэффициента насыщения пор водой Кн и морозостойкости.

Взаимосвязь Кн и морозостойкости: при Кн ≤ 0,6 материал считается морозостойким; при 
0,6 < Кн < 0,8 материал считается сомнительно морозостойким; при Кн ≥ 0,8 материал счита-
ется не морозостойким.

10) Результаты занести в сводную таблицу, а так же построить график зависимости прира-
щения массы от времени насыщения образца водой.

Сделать вывод о морозостойкости материала по найденному значению Кн. 
Задание 3. Определить прочность и оценить водостойкость материала. 
Методика: постепенное нагружение образцов до разрушения.
Оборудование: пресс гидравлический, металлическая чашка с водой, измерительная ли-

нейка.
Материал: образцы-кубы из затвердевшего гипсового вяжущего.
Ход работы: 
1) Гипсовые образцы-кубы пронумеровать (номер ставят на поверхности, боковой при 

формовании), измерить площадь занумерованной поверхности и занести полученные значе-
ния в таблицу. Один образец испытать сухим, второй — поместить перед испытанием в воду 
на 25…30 мин.



12

2) Сухой и водонасыщенный образцы последовательно поместить в пресс занумерованной 
(боковой) поверхностью вверх. Затем опустить плиту пресса до поверхности образца и под-
вергнуть образец нагружению. 

3) Момент разрушения определить по остановке и началу обратного хода стрелки силоиз-
мерителя и визуально по появлению трещин на образце. В этот же момент зафиксировать раз-
рушающее усилие Fр.

4) Внешний вид образца до и после испытаний показан на рис. 4. Вид образца после испы-
тания представляет собой характерную картину хрупкого разрушения (две усечённые пира-
миды, сложенные меньшими основаниями).

Рис. 4. Внешний вид образца: а — до испытания; б — после испытания 

5) Предел прочности при сжатии рассчитать по формуле (18).
6) Водостойкость испытуемого материала оценить по коэффициенту размягчения, опреде-

ляемому по формуле (20). 
Взаимосвязь Кр и водостойкости: при Кр > 0,8 материал считается водостойким.
Результаты всех расчётов занести в сводную таблицу.
Сделать вывод о водостойкости материала по полученному значению Кр.
Задание 4. Рассчитать удельную прочность для материалов, указанных в таблице лабора-

торного журнала.
Ход работы: 
Удельную прочность Rуд рассчитать по формуле (19), используя значения предела прочно-

сти при сжатии и растяжении, приведенные в табл. 2. Результаты занести в таблицу.
По показателю удельной прочности среди материалов, представленных в таблице, сделать 

вывод о наиболее эффективных конструкционных материалах, применяемых в строительстве.
Таблица 2

Значения Rуд для некоторых материалов

Материал d Rc, МПа Rр, МПа
Rуд, МПа

при сжатии при растяжении

Сталь марки Ст-5 7,85 – 490 – 62,4

Кирпич керамический 1,6 15 – 9,4 –

Бетон тяжелый 2,4 30 – 12,5 –

Древесина (сосна) 0,5 50 115 100 230

Стеклопластик 1,5 – 200 – 133,3
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Раздел II. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лабораторная работа № 3  
Физико-механические свойства древесины

Общие сведения 

Древесина — совокупность проводящих, механических и запасающих тканей, располо-
женных в стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной.

Плотность древесины — отношение массы древесины к ее объему. Истинная плотность 
древесины составляет около 1,54 г/м3. Средняя плотность зависит от влажности и пористости 
древесины. Стандартной характеристикой является средняя плотность при влажности, рав-
ной 12 %. Большинство древесных пород имеет среднюю плотность менее 800 кг/м3.

Прочность древесины — способность древесины сопротивляться разрушению под дей-
ствием механических нагрузок. Предел прочности древесины — напряжение, при котором 
разрушается образец древесины.

Влажность древесины — отношение массы воды, содержащейся в древесине, к массе дре-
весины. Влагу в древесине подразделяют на гигроскопическую (связанную в стенках клеток) 
и свободную, заполняющую полости клеток и межклеточное пространство. 

Равновесная влажность древесины — влажность, которую приобретает древесина при 
длительном хранении на воздухе при постоянной температуре и влажности окружающей воз-
душной среды. 

Методы определения влажности древесины: стандартный, по электропроводности, по но-
мограммам. 

Стандартный метод основан на непосредственном определении содержания влаги в об-
разцах древесины по потере ими массы при высушивании в сушильном шкафу при темпера-
туре (103 ±  2) °С до постоянной массы. 

Метод определения влажности по электропроводности (экспресс-метод) основан на изме-
нении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Для испытания при-
меняют прибор — электровлагомер, снабженный двумя иглами-датчиками. Иглы погружают 
в древесину на глубину 8 мм и через них пропускают слабый электрический ток. Влажность 
(в диапазоне до 30 %) измеряют по шкале прибора с погрешностью не более 1...1,5 %. 

Расчет равновесной влажности по номограммам основан на том, что гигроскопическая 
влажность древесины зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Номо-
граммы равновесной влажности древесины составлены на основании экспериментов. 

Лабораторный практикум

Задание 1. Определить равновесную влажность древесины.
Методика: определение влажности древесины по номограмме 

Н.Н. Чулицкого.
Оборудование: штангенциркуль, весы, психрометр, психрометри-

ческая таблица, номограмма равновесной влажности древесины.
Образцы: образцы-призмы из древесины сосны с основанием 

20×20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм.
Ход работы:
1) С помощью психрометра определить температуру и влажность 

воздуха в помещении, где выдерживались образцы. 
Психрометр имеет два термометра (рис. 5). «Сухой» термометр 

(спиртовой) предназначен для измерения температуры окружающе-
го воздуха. Кончик второго, «влажного» термометра, обмотан тка-
нью и опущен в емкость с водой. За счет испарения влаги этот термо-
метр охлаждается. Рис. 5. Психрометр 
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2) По разнице температур сухого и влажного термометров определить относительную 
влажность воздуха. Результаты измерений занести в лабораторный журнал.

Таблица 3
Психрометрическая таблица

Показания 
сухого термометра

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Относительная влажность, %
15 100 92 80 71 61 52 44 36 27 20
16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22
17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24
18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27
19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30
21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32
22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34
23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36
24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37
25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38
26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40
27 100 93 85 78 71 64 58 52 47 41
28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42
29 100 93 86 79 72 65 59 54 49 43
30 100 93 86 79 73 66 60 55 50 44

3) На номограмме равновесной влажности древесины (рис. 6) отложить значения темпера-
туры и влажности воздуха по соответствующим осям и найти точку пересечения перпенди-
куляров из указанных координат. По наклонным линиям найти ближайшее к найденной точ-
ке значение влажности древесины с погрешностью не более 0,5 %.

Рис. 6. Номограмма равновесной влажности древесины Н.Н. Чулицкого
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Задание 2. Определить среднюю плотность древесины.
Методика: определение средней плотности древесины при равновесной и стандартной влаж-

ности.
Оборудование: штангенциркуль, весы.
Образцы: образцы-призмы из древесины сосны с основанием 20×20 мм и высотой вдоль во-

локон 30 мм.
Ход работы:
1) Образцы-призмы взвесить с погрешностью не более 0,001 г. Размеры поперечного сечения 

и длину измерить с погрешностью не более 0,1 мм по осям симметрии образцов. 
2) Поскольку плотность древесины зависит от влажности, то для сравнения значений плот-

ности различных партий древесины полученные результаты приводят к стандартной влажности 
12 %. Среднюю плотность древесины при стандартной влажности определяют по формуле (22):

       (22)

где  — средняя плотность образца древесины при стандартной влажности, кг/м3;  — сред-
няя плотность образца древесины при влажности W в момент испытания, кг/м3; Wр — равно-
весная влажность, %.

Задание 2. Определить прочность древесины при сжатии вдоль волокон, при местном смя-
тии поперек волокон, при статическом изгибе.

Задание 2.1. Определение прочности древесины при сжатии вдоль волокон
Методика: стандартное нагружение образцов.
Оборудование: пресс гидравлический (рис. 7, а), приспособления для испытаний образцов 

древесины, штангенциркуль.
Образцы: образцы-призмы с сечением 20×20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм.
Ход работы:
1) Вычислить площадь поперечного сечения образца А, измеряя его размеры посередине 

длины с погрешностью не более 0,1 мм.
2) Образец поместить по центру плиты пресса и нагружать равномерно с такой скоростью, 

чтобы он разрушился через (1,0 ± 0,5) мин после начала нагружения (рис. 7). Разрушающую 
нагрузку F (кН) измерить с погрешностью не более l %.

3) Предел прочности образца при сжатии вдоль волокон  (МПа) при влажности W в мо-
мент испытания определяется по формуле (23):

      , (23)

где F — разрушающая нагрузка, кН; А — площадь поперечного сечения образца, см2.

Рис. 7. Испытание древесины на сжатие вдоль волокон: а — внешний вид прибора; б — схема испытания;  
1 — колпачок; 2 — пуансон; 3 — корпус; 4 — шаровая опора; 5 — плита; 6 — образец
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4) Предел прочности при сжатии при стандартной влажности , МПа вычисляют по фор-
муле (24):
     , (24)

где  — предел прочности образца при сжатии вдоль волокон с влажностью W в момент испы-
тания, МПа; Wр — равновесная влажность, %; α = 0,04 — поправочный коэффициент на влаж-
ность, показывающий, насколько изменяется прочность при изменении влажности на 1 %.

Задание 2.2. Определение прочности древесины при местном смятии поперек волокон
Методика: стандартное нагружение образцов.
Оборудование: испытательная машина, приспособление к ней со съемным пуансоном и ин-

дикатором часового типа, штангенциркуль.
Образцы: образцы-призмы сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 60 мм; 
Ход работы: 
1) Образец поместить на центр плиты пресса тангенциальной или радиальной поверхно-

стью кверху. Усилие на образец передается через пуансон (металлическая накладка), устанав-
ливаемый крестообразно на образец. 

Ширина рабочей площадки пуансона, вдавливаемой в древесину, составляет 20 мм. Так как 
ребра пуансона закруглены (R = 2 мм), расчетная ширина принимается 18 мм. Таким образом, 
площадь, воспринимающая нагрузку при испытании А = (1,8×b) см2, где b — ширина образца, см. 

Схема испытания образца представлена на рис. 8.

Рис. 8. Схема испытания образца на местное смятие поперек волокон:  
1 — индикатор; 2 — корпус; 3 — шток; 4 — подставка; 5 — съемный пуансон; 6 — образец

2) За разрушающую нагрузку F (кН) принимают усилие, при котором деформации начина-
ют расти непропорционально, пуансон войдет в  образец на 2…4 мм, а на торцах образца поя-
вятся первые трещины (рис. 9). 

Рис. 9. Внешний вид образца древесины при определении при местном смятии поперек волокон:  
а — образец до испытания; б — образец после испытания
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3) Предел прочности при местном смятии при равновесной влажности  (МПа) опреде-
ляют по формуле (25):
             ,  (25)

где F — разрушающая нагрузка, кН; А — площадь образца, воспринимающая нагрузку, см2.
4) Предел прочности при местном смятии поперек волокон при стандартной влажности 
, МПа вычисляют по формуле (26):

     ,   (26)

где   — предел прочности образца древесины при местном смятии при равновесной влаж-
ности Wр в момент испытания, МПа; α — поправочный коэффициент на влажность, показы-
вающий, насколько изменяется прочность при изменении влажности на 1 %; α = 0,035; Wp — 
равновесная влажность образца древесины, %.

Задание 2.3. Определение предела прочности древесины при статическом изгибе 
Методика: Определение максимальной нагрузки при разрушении образца и вычислении 

предела прочности при изгибе.
Образцы: образцы-призмы с сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм.
Ход работы: 
1) Измерить ширину b и высоту h образца с погрешностью 0,1 мм. 
2) Поместить образец в испытательную машину (рис. 10, а) и нагружать по схеме (рис. 10, б). 

Для этого следует использовать приспособление, обеспечивающее изгиб образца приложени-
ем нагрузки к его боковой поверхности в середине расстояния между центрами опор.

3) Образец довести до разрушения и определить максимальную нагрузку F (Н) с погреш-
ностью не более 1 %.

4) Предел прочности при статическом изгибе образца с равновесной влажностью Wр вычисля-
ют по формуле (27):
      , (27)

где  — предел прочности образца древесины при статическом изгибе с равновесной влаж-
ностью Wр, МПа; F — разрушающая нагрузка, Н; l — расстояние между центрами опор,  
l = 240 мм; b, h — соответственно ширина и высота образца, мм.

Рис. 10. Испытание древесины при статическом изгибе: а — общий вид; б — схема испытания

Радиус закругления опор и нагружающего ножа должен быть 30 мм. Скорость нагружения 
образца — (1350 ± 150) Н/мин. 

5) Для пересчета предела прочности при статическом изгибе к стандартной влажности 
(12 %) используют формулу (28):

     , (28)

где   — прочность образца древесины при статическом изгибе с влажностью W в момент ис-
пытания, МПа; Wр — равновесная влажность образца древесины, %; α — поправочный коэф-
фициент на влажность, α = 0,04.
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Раздел III. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
И БЕТОНЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Лабораторная работа № 4 
Стандартные испытания гипсового вяжущего вещества

Общие сведения 

Неорганическими (минеральными) вяжущими веществами называют порошкообразные 
материалы, которые при смешивании с водой образуют пластично-вязкое тесто, которое по-
степенно затвердевает в результате физико-химических процессов, превращаясь в прочное 
камневидное тело.

В зависимости от способа твердения неорганические вяжущие вещества подразделяют на 
воздушные и гидравлические. 

Воздушные вяжущие вещества характеризуются тем, что при взаимодействии с водой 
твердеют и длительно сохраняют прочность лишь в воздушной среде. К воздушным вяжу-
щим веществам относят гипсовые и магнезиальные вяжущие, а также воздушную известь.

Гидравлические вяжущие вещества после затворения водой твердеют и повышают свою 
прочность на воздухе и в воде. К гидравлическим вяжущим веществам относятся: гидравли-
ческая известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, смешанные це-
менты.

Гипсовые вяжущие вещества — это воздушные вяжущие вещества, состоящие в основ-
ном из полуводного гипса CaSO4 · 0,5H2O.

Сырьем для производства гипсовых вяжущих служат мономинеральная горная порода 
гипс, состоящая из двуводного сульфата кальция СаSO4 · 2H2O, а также отходы химической 
промышленности, содержащие двуводный сернокислый кальций, например, фосфогипс (от-
ход при производстве фосфорной кислоты).

Производство гипсовых вяжущих состоит в измельчении и последующей тепловой обра-
ботке сырья. В зависимости от температуры обжига гипсовые вяжущие подразделяются на 
две группы:

 – низкообжиговые (температура обжига 110…180 °С), составляющие более 95 % объема 
производства гипсовых вяжущих веществ; 

 – высокообжиговые (температура обжига 600…1000 °С) — ангидритовые вяжущие.
Низкообжиговые гипсовые вяжущие состоят из полуводного гипса CaSO4 · 0,5H2O. Деги-

дратация сырья в процессе термической обработки происходит по реакции:

CaSO4 · 2H2O → CaSO4 · 0,5H2O + 1,5Н2О↑

Существуют две технологии получения низкообжиговых гипсовых вяжущих:
1) Обжиг сырья в открытых агрегатах — варочных котлах или печах, когда вода в процес-

се обжига удаляется в виде пара. По такой технологии получают строительный гипс, который 
состоит в основном из мелких кристаллов β-CaSO4 · 0,5H2O и обладает высокой водопотреб-
ностью. В строительном гипсе может содержаться небольшое количество ангидрита CaSO4 
(пережог) и частицы неразложившегося сырья CaSO4 · 2H2O (недожог). Прочность при сжатии 
образцов из строительного гипса достигает 10…12 МПа.

2) Обжиг сырья в герметически закрытых аппаратах в среде насыщенного водяного пара 
под давлением. В этом случае вода из гипсовой породы удаляется в капельно-жидком состо-
янии, а получаемый продукт обжига состоит из крупных плотных кристаллов в виде игл или 
призм. Эта модификация гипса α-CaSO4 · 0,5H2O называется высокопрочным гипсом. Он от-
личается от β-модификации меньшей водопотребностью, а следовательно, изделия из такого 
гипса имеют пониженную пористость и высокую прочность (15–25 МПа).
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Высокообжиговые гипсовые вяжущие (ангидритовые вяжущие) состоят преимущественно 
из ангидрита СаSО4 и 3…5 % СаО, образующегося при разложении СаSО4 и выполняющего 
роль активизатора твердения СаSО4. Ангидритовое вяжущее получают обжигом СаSО4 · 2Н2О 
при температуре 600…1000 °С, либо помолом природного ангидрита СаSО4 с добавками–акти-
визаторами твердения (известью, обожженным доломитом и др.). Высокообжиговый гипс имеет 
прочность 10…20 МПа, по сравнению с низкообжиговыми гипсовыми вяжущими веществами 
медленно схватывается и твердеет, но обладает повышенной водостойкостью.

Твердение α- и β-модификаций гипса обусловлено переходом при взаимодействии с водой 
в двугидрат по реакции: 

CaSO4 · 0,5H2O + 1,5Н2О → CaSO4 · 2H2O + Q.
При смешивании с водой полуводный гипс растворяется до образования насыщенного рас-

твора, в котором он гидратируется с образованием двугидрата. Поскольку растворимость в воде 
двугидрата в 4 раза меньше, чем полугидрата (2 г/л против 8 г/л), раствор оказывается пересыщен-
ным по отношению к двугидрату, и он в виде кристаллов CaSO4 · 2H2O выделяется из раствора. 
По мере накопления двугидрата происходит схватывание (загустевание) гипсового теста. После 
схватывания начинается собственно твердение, обусловленное ростом кристаллов, их срастани-
ем, образованием кристаллического сростка из достаточно крупных кристаллов двуводного гип-
са. Твердение гипса сопровождается выделением теплоты — 133 кДж/кг для β-модификации.

Основные свойства гипсовых вяжущих — плотность, водопотребность, водостойкость, ог-
нестойкость и др. 

Истинная плотность — 2600…2750 кг/м3. Насыпная плотность в рыхлом состоянии — 
800…1100 кг/м3, в уплотненном — 1250…1450 кг/м3.

Водопотребность гипса выражают количеством воды в % массы вяжущего, необходи-
мым для получения гипсового теста стандартной консистенции. Водопотребность гипса су-
щественно влияет на прочность и сроки схватывания гипса: чем она выше, тем больше сроки 
схватывания и ниже прочность. 

Теоретически для гидратации полуводного гипса с образованием двуводного гипса требу-
ется 18,6 % воды от массы гипсового вяжущего. Практически для получения удобоформуе-
мой смеси строительный гипс требует 50…70 % воды, высокопрочный — 30…40 %. Химиче-
ски несвязанная вода формирует высокую пористость гипсового камня — 40…60 %. Средняя 
плотность гипсового камня при этом составляет 850…1300 кг/м3. Свежеизготовленные гипсо-
вые изделия содержат много химически несвязанной воды, снижающей их прочность. Для по-
вышения прочности изделия сушат при температуре 60…70 °С.

Водостойкость гипсовых изделий низкая — коэффициент размягчения составляет 0,3…0,5 
в зависимости от водогипсового отношения. Вследствие высокой пористости, гипсовые изделия 
гигроскопичны. В результате сорбционного увлажнения прочность изделий может снижаться 
на 30…40 %. Водостойкость повышают гидрофобизирующие добавки и пропитки, интенсивное 
уплотнение, применение пластификаторов с целью снижения водогипсового отношения. 

К нормируемым показателям качества гипсовых вяжущих относят: степень помола, сро-
ки схватывания, марку по прочности. 

Степень помола оценивают путем просеивания пробы вяжущего сквозь сито с размером 
ячейки 0,2 мм по остатку на сите, выраженному в % массы просеиваемой пробы. По степени 
помола различают 3 вида гипсовых вяжущих (табл. 4). 

Таблица 4
Виды гипсовых вяжущих веществ по степени помола

Вид вяжущего Индекс степени помола Остаток на сите  
с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %, не более

Грубого помола I 23
Среднего помола II 14
Тонкого помола III 2
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Отличительной особенностью гипсовых вяжущих является их быстрое схватывание 
и твердение. В зависимости от сроков схватывания различают 3 вида гипсовых вяжущих 
(табл. 5).

Таблица 5
Виды гипсовых вяжущих веществ по срокам схватывания

Вид вяжущего Индекс сроков схватывания
Сроки схватывания, мин

начало, 
не ранее

конец, 
не позднее

Быстро твердеющее А 2 15
Нормально твердеющее Б 6 30
Медленно твердеющее В 20 не нормируется

Марку гипсовых вяжущих определяют по результатам испытания на изгиб трех образцов-
призм размером 4×4×16 см и испытания на сжатие шести половинок образцов-призм, изготов-
ленных из гипсового теста стандартной консистенции и твердевших на воздухе в течение 2 
часов после затворения гипса водой. В зависимости от предела прочности стандартных образ-
цов при изгибе и сжатии установлены 12 марок гипсовых вяжущих (табл. 6).

Таблица 6
Марки гипсовых вяжущих веществ по прочности

Марка вяжущего
Предел прочности в возрасте 2 ч, МПа, 

не менее Марка вяжущего
Предел прочности в возрасте 2 ч, МПа, 

не менее

при сжатии при изгибе при сжатии при изгибе

Г–2 2,0 1,2 Г–10 10,0 4,5

Г–3 3,0 1,8 Г–13 13,0 5,5

Г–4 4,0 2,0 Г–16 16,0 6,0

Г–5 5,0 2,5 Г–19 19,0 6,5

Г–6 6,0 3,0 Г–22 22,0 7,0

Г–7 7,0 3,5 Г–25 25,0 8,0

Гипс — одно из немногих вяжущих, увеличивающихся в объеме при твердении (до 1 %), 
что способствует изготовлению архитектурных деталей литьевым способом. Гипсовые изде-
лия огнестойки: они достаточно медленно прогреваются и разрушаются через 6…8 часов по-
сле начала нагрева, что позволяет устраивать, например, гипсокартонные перегородки с пре-
делом огнестойкости до EI 240.

К недостаткам гипсовых вяжущих, помимо низкой водостойкости, также относят ползу-
честь влажного гипсового камня и коррозию стальной арматуры в гипсовых изделиях.

В условном обозначении гипсового вяжущего отражены нормируемые показатели каче-
ства: марка вяжущего по прочности, индекс сроков схватывания, индекс степени помола, на-
пример: Г–7 А II.

Гипсовые вяжущие вещества применяются для производства сухих строительных смесей 
различного назначения (штукатурных, шпаклевочных, и др.); гипсокартонных и гипсоволок-
нистых листов, звукопоглощающих перфорированных плит и панелей, плит для модульных 
потолков и др.; гипсобетонных изделий, гипсовых пазогребневых плит для перегородок, тон-
костенных изделий; гипсовых архитектурных деталей.
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Лабораторный практикум

Задание 1. Определить водопотребность строительного гипса.
Методика: определение диаметра расплыва гипсового теста на стандартном приборе (ви-

скозиметре Суттарда). Диаметр расплыва теста стандартной консистенции должен быть ра-
вен (180 ± 5) мм.

Оборудование: чаша, ручная мешалка, пластина из стекла или оргстекла, вискозиметр Сут-
тарда — полый латунный цилиндр (высотой 100 мм и внутренним диаметром 50 мм) и сте-
клянная пластина (рис. 11, а), секундомер, линейка, весы, мерный цилиндр.

Ход работы:
1) Изобразить схему испытания (рис. 11, б).
2) Отвесить 300 г гипсового вяжущего.
3) При помощи мерного цилиндра отмерить требуемое количество воды (принимается 

в интервале 52…58 % от массы гипсового вяжущего).
4) Вискозиметр Суттарда предварительно протереть влажной тканью.
5) В чистую чашу, предварительно протертую влажной тканью, влить воду, затем в тече-

ние 2–5 с в воду всыпать 300 г гипсового вяжущего. Одновременно с началом затворения гип-
са водой включить секундомер. Массу перемешивать ручной мешалкой в течение 30 с, начи-
ная отсчет времени с момента затворения гипсового вяжущего водой.

а б
Рис. 11. Определение стандартной консистенции гипсового теста:  

а — вискозиметр Суттарда; б — схема испытания

6) После окончания перемешивания цилиндр вискозиметра Суттарда, установленный 
в центре пластины, заполнить гипсовым тестом, излишки которого срезать линейкой.

7) Через 45 с, считая с момента затворения гипса водой, или через 15 с после оконча-
ния перемешивания цилиндр быстро поднять вертикально на высоту 15…20 см и отвести 
в сторону.

8) Измерить диаметр расплыва гипсового теста линейкой в двух перпендикулярных на-
правлениях с погрешностью не более 5 мм и вычислить среднее арифметическое значение. 
Результат внести в таблицу в Рабочей тетради.

9) Если диаметр расплыва теста не соответствует 180 ± 5 мм, испытание следует повто-
рить с другим количеством воды. Результаты внести в таблицу. Построить график зависи-
мости диаметра расплыва гипсового теста от содержания воды.

10) По достижении требуемого результата сделать вывод о фактической водопотребно-
сти гипсового вяжущего.
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Задание 2: Определить сроки схватывания гипсового теста. Установить вид гипсового вя-
жущего по срокам схватывания.

Для определения сроков схватывания гипса готовят гипсовое тесто стандартной конси-
стенции (см. задание 1).

Методика: определение глубины погружения иглы прибора Вика в гипсовое тесто стан-
дартной консистенции.

Оборудование: чаша, ручная мешалка, стеклянная пластина размером 100×100 мм, прибор 
Вика с массой подвижной части 300 ± 2 г, коническое кольцо, секундомер, весы, мерный ци-
линдр.

Ход работы:
1) Установить иглу в стержень прибора Вика (рис. 12). Проверить, свободно ли опускается 

стержень, а также нулевое положение подвижной части.

а б в
Рис. 12. Прибор Вика:  

а — общий вид; б — рабочая часть пестика; в — рабочая часть иглы

2) Изобразить схему испытания (рис. 13).

Рис. 13. Схема определения сроков схватывания гипсового теста
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3) Кольцо прибора Вика и стеклянную пластинку смазать машинным маслом.
4) Отвесить 300 г гипсового вяжущего.
5) При помощи мерного цилиндра отмерить количество воды, определенное в предыду-

щем задании (см. задание 1).
6) Гипс всыпать в воду, одновременно включая секундомер, и перемешать в течение не бо-

лее 1 мин до получения однородного теста.
7) Кольцо, установленное на пластинку, заполнить гипсовым тестом. Кольцо с пластинкой 

4–5 раз встряхнуть путем поднятия и опускания одной из сторон пластинки на 10 мм. Излиш-
ки теста срезать ножом и заполненную форму на пластинке установить на основании прибо-
ра Вика.

8) Подвижный стержень установить в такое положение, при котором конец иглы касается по-
верхности гипсового теста, а затем иглу свободно опустить в тесто, освободив стопорный винт. 
Погружение иглы производить каждые 30 с, начиная с целого числа минут (обычно 2 мин). По-
сле каждого погружения необходимо тщательно вытирать иглу, а пластинку вместе с кольцом 
передвигать так, чтобы игла при новом погружении попадала в другое место поверхности теста. 

9) По результатам опыта определить начало и конец схватывания.
Начало схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла при-

бора Вика после погружения в гипсовое тесто впервые не дойдет до поверхности пластинки.
Конец схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла при-

бора Вика впервые погрузится в гипсовое тесто не более, чем на 1 мм.
10) Построить график зависимости глубины погружения иглы прибора Вика в гипсовое те-

сто от времени.
11) Сформулировать вывод по работе, в котором отразить значение водопотребности гип-

сового вяжущего и установить группу гипсового вяжущего по срокам схватывания.

Лабораторная работа № 5 
Зерновой состав заполнителей для бетона

Общие сведения 

Бетон — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате 
формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной смеси. Средняя 
плотность тяжелого бетона плотной структуры составляет 2000…2500 кг/м3.

В качестве мелкого заполнителя в тяжелых бетонах применяют природные пески, образо-
вавшиеся в результате естественного разрушения горных пород, а также искусственные, полу-
ченные путем дробления твердых горных пород из отсевов. Пески представляют собой рыхлую 
смесь, состоящую из зерен размером 0,16–5 мм истинной плотностью не менее 2,0 г/см3, насып-
ной — не менее 1,2 г/см3. Содержание в песке пылевидных, глинистых и илистых примесей не 
должно превышать 3 %. Зерновой состав песка определяется просеиванием через набор стан-
дартных сит, включающий сита с круглыми отверстиями диаметрами № 10; 5 и 2,5 мм и сита 
проволочные со стандартными квадратными ячейками № 1,25; 063; 0315; 016 мм.

В качестве крупного заполнителя для бетонов применяют щебень, гравий и щебень, полу-
ченный дроблением гравия плотных горных пород с размером зерен 5–70 мм. Средняя плот-
ность крупного заполнителя составляет 2,0…3,0 г/см3. Содержание пылевидных и глинистых 
частиц в крупном заполнителе из изверженных и метаморфических горных пород не должно 
превышать 1 % от массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц из осадочных горных 
пород не должно превышать 2 % от массы. 

Для определения зернового состава отдельных фракций щебня (гравия) должны приме-
няться сита с круглыми или квадратными отверстиями на круглых или квадратных обечай-
ках с диаметром или стороной не менее 300 мм. Стандартный набор сит для щебня (гравия) 
должен включать сито с квадратными отверстиями размером 1,25 мм и сита с круглыми от-
верстиями диаметрами 2,5; 5(3); 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70(80) мм.



24

Зерновой состав крупного заполнителя оказывает значительное влияние на качество при-
готовленного на нем бетона. При выборе состава крупного заполнителя для бетона необходи-
мо исходить из основного требования — получение наименьшего объема пустот в крупном за-
полнителе, что позволяет снизить расход цемента в бетоне заданной марки.

Лабораторный практикум

Задание 1. Определить зерновой состав мелкого заполнителя — песка.
Зерновой состав выражается в процентах или частях содержания в этом материале зерен 

определенного размера (фракций). 
Методика: просеивание материала через набор сит, установленный стандартом для песка.
Оборудование: стандартный набор сит, весы.
Ход работы:
1) Записать вид мелкого заполнителя.
2) Отвесить 1000 г (m) высушенной до постоянной массы пробы песка.
3) Просеять через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 5 мм, 2,5 мм и с сетками 

№ 1,25; 063; 0315 и 016.
Взвесить остаток на каждом сите — частный остаток mi (г).
5) По формуле (29) рассчитать частные остатки ai (%):

             (29)

где mi — масса остатка на данном сите, г; m — масса просеиваемой навески, г.
6) По формуле (30) рассчитать полные остатки Ai (%):

      Ai = a2.5 + a1.25 + ... + ai, (30)

где a2.5, a1.25, ai — частные остатки на соответствующих ситах, %
7) Определить массу навески после просеивания, как сумму всех частных остатков (m) для 

определения потерь при просеивании в граммах и процентах.
8) По формуле (31) рассчитать модуль крупности (Mk):

     (31)

где A2.5, A1.25, A0.63, A0.31, A0.16  — полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 
2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 063; 0315, 016, %.

9) По табл. 7 определить группу песка по модулю крупности и полному остатку на сите 
№ 0,63.

Таблица 7
Классификация песков по зерновому составу,  

пригодных для использования в тяжелом бетоне

Группа песка Модуль крупности Полный остаток на сите № 0,63, %, 
по массе

Водопотребность песка, 
 %

Повышенной крупности Св. 3,0 до 3,5 Св. 65 до 75 5…4
Крупный Св. 2,5 до 3,0 Св. 45 до 65 6…5
Средний Св. 2,0 до 2,5 Св. 30 до 45 8…6
Мелкий Св. 1,5 до 2,0 Св. 10 до 30 10…8
Очень мелкий Св. 1,0 до 1,5 До 10 Более 10
Тонкий Св. 0,7 до 1,0 Не нормируется –
Очень тонкий До 0,7 Не нормируется –
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10) Результат определения зернового состава песка изображают графически в виде кривой 
просеивания в соответствии с рис. 14.

Рис. 14. График зернового состава песка: 
1 — допускаемая нижняя граница крупности песка (Мk = 1,5);  

2 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мk = 2,0) для бетонов класса В15 и выше;  
3 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мk = 2,5) для бетонов класса В25 и выше;  

4 — допускаемая верхняя граница крупности песка (Мk = 3,25)

11) Сформулировать вывод по работе, в котором отразить соответствие зернового состава 
требованиям нормативных документов у исследуемой пробы песка.

Задание 2. Определить зерновой состав крупного заполнителя.
Зерновой состав крупного заполнителя выражается в процентах или частях содержания 

в этом материале зерен определенного размера (фракций). 
Методика: просеивание материала через набор сит, установленный стандартом для круп-

ного заполнителя.
Оборудование: стандартный набор сит, весы 
Ход работы:
1) Отвесить 5000 г (m) высушенной до постоянной массы пробы крупного заполнителя.
2) Просеять через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 70 мм, 40 мм, 20 мм, 

10 мм и 5 мм.
3) Взвесить остаток на каждом сите — частный остаток mi (г).
4) По формуле (30) рассчитать частные остатки ai (%).
5) По формуле (31) рассчитать полные остатки Аi (%).
6) Определить массу навески после просеивания, как сумму всех частных остатков (m) для 

определения потерь при просеивании в граммах и %.

 Рис. 15. График зернового состава крупного заполнителя 
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7) Определить наибольшую крупность D (мм) — размер отверстий сита, полный остаток 
на котором не превышает 10 %.

8) Определить наименьшую крупность d (мм) — размер отверстий сита, полный остаток 
на котором равен и более 95 %.

19) Результат определения зернового состава крупного заполнителя изображают графиче-
ски в виде кривой просеивания в соответствии с рис. 15. 

11) Заполнить табл. 8, записав фактические значения фракций (Ai) крупного заполнителя.
Таблица 8 

Зерновой состав смеси фракций крупного заполнителя 5…20 мм

Диаметр отверстий  
контрольных сит, мм

Полные остатки на ситах, % по массе

нормируемые фактические

5 95..100

10 60…75

20 До 10

40 До 0,5

12) Сформулировать вывод по работе, в котором отразить соответствие зернового состава 
требованиям нормативных документов у исследуемой пробы щебня.

Лабораторная работа № 6 
Приготовление бетонной смеси, 

изготовление и испытание стандартных образцов

Общие сведения 

Бетонная смесь — готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, за-
полнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, 
которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. По типу бетона 
бетонные смеси подразделяют на: бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ); бетонные смеси 
мелкозернистого бетона (БСМ); бетонные смеси легкого бетона (БСЛ). В зависимости от по-
казателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы: жесткие (Ж), под-
вижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.

Условное обозначение бетонной смеси заданного качества состоит из сокращенного обо-
значения типа бетонной смеси, класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоу-
кладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, 
марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости и др., и обозначения стандарта.

Пример условного обозначения бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на 
сжатие B25, марки по удобоукладываемости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и во-
донепроницаемости W4:

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010;

Основные технологические показатели качества бетонных смесей: удобоукладываемость, 
средняя плотность, расслаиваемость, пористость, температура; сохраняемость свойств во вре-
мени, объем вовлеченного воздуха.

В зависимости от показателей удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на 
марки (табл. 9–12).
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Таблица 9 
Марки бетонных смесей по осадке конуса

Марка Осадка конуса, см

П1 1–4

П2 5–9

П3 10–15

П4 16–20

П5 Более 20

Таблица 10
Марки бетонных смесей по жесткости

Марка Жесткость, с

Ж1 5–10

Ж2 11–20

Ж3 21–30

Ж4 31–50

Ж5 Более 50

Таблица 11
Марки бетонных смесей по растекаемости

Марка Расплыв конуса, см

Р1 Менее 35

Р2 35–41

Р3 42–48

Р4 49–55

Р5 56–62

Р6 Более 62

Таблица 12
Марки бетонных смесей по степени уплотнения

Марка Коэффициент уплотнения

КУ1 Более 1,45

КУ2 1,45–1,26

КУ3 1,25–1,11

КУ4 1,10–1,04

КУ5 Менее 1,04
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Лабораторный практикум

Задание 1. Определить подвижность бетонной смеси.
Методика: определение осадки конуса, отформованного из бетонной смеси.
Оборудование: стандартный конус Абрамса (рис. 16), линейка, воронка загрузочная, кель-

ма, секундомер. 

Рис. 16. Конус Абрамса для определения подвижности:  
а — внешний вид; б — схема прибора; 1 — ручка; 2 — корпус; 3 — упоры

Ход работы:
1) Конус Абрамса установить на гладкий лист и заполнить его бетонной смесью через во-

ронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотнить штыкованием 
металлическим стержнем 25 раз.

2) После уплотнения бетонной смеси воронку снять, избыток смеси срезать кельмой вро-
вень с верхними краями конуса и загладить поверхность бетонной смеси. Время от начала за-
полнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.

3) В течение 5–7 с конус плавно снять с отформованной бетонной смеси в вертикальном 
направлении и установить рядом с ней. Осадку конуса бетонной смеси определить, уклады-
вая гладкий стержень на верх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня 
до верха бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см (рис. 17).

4) Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, измерение не выпол-
нять, и испытание повторить на новой пробе бетонной смеси. 

Рис. 17. Схема стандартного определения подвижности бетонной смеси

Задание 2. Определить жесткость бетонной смеси.
Методика: определение времени вибрации в секундах, необходимое для уплотнения бе-

тонной смеси.
Оборудование: установка типа Вебе (рис. 18), виброплощадка лабораторная, секундомер, 

воронка загрузочная, кельма, штыковка.
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Ход работы:
1) Цилиндр (1), конус (2) и загрузочную воронку (4) установки типа Вебе собрать и закре-

пить на виброплощадке (рис. 18). 
2) Заполнить конус установки бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой высо-

ты, каждый слой на его высоту уплотнить штыкованием металлическим стержнем.

Рис. 18. Установка типа Вебе: а — внешний вид установки с виброплощадкой; б — схема прибора;  
1 — цилиндр с фланцем в основании; 2 — конус; 3 — кольцо-держатель с ручками; 4 — загрузочная воронка;  

5 — штатив; 6 — направляющая втулка; 7 — фиксирующая втулка; 8 — диск с 6-ю отверстиями;  
9 — стальная шайба; 10 — штанга

3) Поворотом штатива (5) диск с отверстиями (8) устанавливают над отформованным ко-
нусом бетонной смеси и плавно опускают его до соприкосновения с поверхностью смеси.

4) Одновременно включить виброплощадку и секундомер и наблюдать за выравниванием 
и уплотнением бетонной смеси.

5) Смесь вибрировать до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых 
двух отверстий диска. В этот момент выключить секундомер и вибратор. Измеренное время 
в секундах характеризует жесткость бетонной смеси.

6) Сформулировать вывод по работе, в котором отразить полученные результаты по удо-
боукладываемости бетонной смеси.

Задание 3. Определение предела прочности образцов бетона на сжатие
Методика: измерение минимальных усилий, разрушающих образцы бетона при их стати-

ческом нагружении с постоянной скоростью нарастания нагрузки, и последующем вычисле-
нии напряжений при этих усилиях.

Оборудование: гидравлический пресс (рис. 19); формы, размеры которых представлены 
в табл. 13.

Таблица 13
Стандартные формы и размеры образцов для испытания бетона на сжатие

Формы образцов Размеры образцов, мм

куб а = 100; 150; 200; 250; 300

цилиндр d = 100; 150; 200; 300; h ≥ d
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Ход работы:
1) Предварительно приготовленную бетонную смесь поместить в три формы ФК-100. Спо-

соб уплотнения образцов в формах — вибрирование. Образцы хранить в камере нормального 
твердения, при температуре t = 20 ± 2 °С, при влажности W ˃ 95 %. Продолжительность твер-
дения — 28 суток.

2) Перед испытанием на образцах отметить опорные грани, к которым должны быть при-
ложены усилия в процессе нагружения. Опорные грани отформованных образцов выбрать 
так, чтобы сжимающая сила при испытании была направлена параллельно слоям укладки бе-
тонной смеси в формы.

3) Установить образец на плиту испытательной машины. Нагружение образца проводить не-
прерывно с постоянной скоростью нарастания нагрузки до его разрушения (рис. 20, а). Макси-
мальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую нагрузку F (Н). 

Вид образца после испытания представлен на рис. 20, б. 

Рис. 19. Испытание образцов-кубов на сжатие на гидравлическом прессе

Рис. 20. Образец бетона при испытании на сжатие:  
а — схема приложения нагрузки; б — вид образца после испытания

4) Предел прочности при сжатии (Н/мм2, МПа) определить по формуле (32): 

      , (32)

где F — разрушающая нагрузка, Н; A — площадь приложения нагрузки, мм2.
5) Результаты испытания образцов бетона на сжатие записать в таблицу.
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Задание 4. Определение предела прочности на растяжение при раскалывании
Методика: измерение минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные 

контрольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью нарас-
тания нагрузки и последующем вычислении напряжений при этих усилиях.

Оборудование: гидравлический пресс, формы-кубы, формы-призмы, формы-цилиндры, 
размеры которых представлены в табл. 14.

Таблица 14
Стандартные формы и размеры образцов  

для испытания бетона на растяжение при раскалывании
Формы образцов Размеры образцов, мм

куб а = 100; 150; 200; 250; 300
цилиндр d = 100; 150; 200; 250; 300; h ≥ d
призма a = 100; 150; 200; 250; 300; L = 400; 600; 800; 1000; 1200

Ход работы:
1) Предварительно приготовленную бетонную смесь поместить в формы для изготовления 

кубов, призм или цилиндров. Способ уплотнения образцов в формах — вибрирование. Образ-
цы хранить в камере нормального твердения, при температуре t = 20 ± 2 °С, при влажности 
W ˃ 95 %. Продолжительность твердения — 28 суток.

2) Каждый образец устанавливают на плиту испытательной машины по схеме на рис. 21. 
С помощью держателя или временных опор проверяют, чтобы образец был отцентрирован 
при первоначальном приложении нагрузки. Нагружение проводят при постоянной скорости 
нарастания нагрузки (0,05 ± 0,01) МПа/с.

3) Для равномерной передачи усилия на образец между стальной колющей прокладкой 
и поверхностью образца-куба или между опорными плитами испытательной машины и по-
верхностью образца-цилиндра устанавливают прокладку из фанеры или картона длиной не 
менее длины образца, шириной (15 ± 1) мм и толщиной (4 ± 1) мм.

а б в
Рис. 21. Схемы испытания на растяжение при раскалывании:  
а — образцы цилиндры; б — образцы кубы; в — образцы призмы

4) Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушаю-
щую нагрузку.

5) Предел прочности на растяжение при раскалывании Rtt (Н/мм2, МПа) определить по 
формуле (33): 
      , (33)

где F — разрушающая нагрузка, Н; A — площадь приложения нагрузки, мм2.
6) Результаты испытания на сжатие записать в таблицу.
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
И МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

Лабораторная работа № 7 
Испытание битума

Общие сведения 

Битумами (Bitumen от лат — смола) называют жидкие, полутвердые или твердые соеди-
нения сложных органических веществ, состоящих из смеси углеводородов и их соединений 
с кислородом, серой, азотом. 

Битумы могут быть природного происхождения или получены при переработке нефти, 
торфа, углей и сланцев. 

Для производства рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов используют 
искусственные битумы, полученные при переработке нефти. Для получения нефтяных биту-
мов используют четыре основных способа: 

1) концентрирование нефтяных остатков путем их вакуумной перегонки; 
2) окисление кислородом воздуха различных нефтяных остатков (мазутов, гудронов, полу-

гудронов, асфальтов) при температуре 180–300 °С; 
3) крекирование — разрушение части тяжелых углеводородов, содержащихся в нефти, пу-

тем нагревания до температуры 350–650 °С под давлением и в присутствии катализатора; 
4) компаундирование — смешивание различных нефтяных остатков с дистиллятами 

и с окисленными или остаточными битумами и др. 

Химический состав и групповой состав (структура) битумов

Битумы состоят из высокомолекулярных углеводородов метанового (CnH2n-2), нафтенового 
(CnH2n) и ароматического (CnH2n-6) рядов и их неметаллических соединений с кислородом, се-
рой и азотом. Элементарный состав битумов: углерод — 70...80 %, водород — 10...15 %, сера — 
2...9 %, кислород — 1...5 %, азот — 0...2 %. 

По структуре битумы относят к сложным коллоидным растворам асфальтенов и части 
смол (дисперсная фаза) в среде из нефтяных масел (дисперсионная среда). 

Масла — жидкие углеводороды светло-желтого цвета; молекулярная масса масел коле-
блется в диапазоне 360–500, а плотность составляет 800–870 кг/м3. 

Смолы — вязкие углеводороды красновато-бурого цвета, молекулярная масса которых на-
ходится в пределах от 600–1000, а плотность составляет 990–1080 кг/м3. Смолы являются про-
межуточными веществами между маслами и асфальтенами. 

Асфальтены — твердые углеводороды чёрного или бурого цвета — продукт уплотне-
ния смол. Молекулярная масса асфальтенов — 1000–5000, плотность — более 1000 кг/м3. 
Обычно в битумах содержится (по массе): масел — 40–60 %, смол — 20–40 %, асфальте-
нов 10–25 %. Плотность битумов в зависимости от группового состава колеблется в преде-
лах от 0,8 до 1,3 г/см3.

Свойства битумов зависят от соотношения его составляющих. Повышение содержания ас-
фальтенов и смол способствует увеличению твердости, температуры размягчения, хрупкости. 
В свою очередь, масла придают битумам мягкость и пластичность. 

Битумы обладают и другими важными свойствами: гидрофобностью, водонепроницаемо-
стью, стойкостью к действию водных растворов многих кислот, щелочей, солей и к большин-
ству агрессивных газов, способностью растворяться в органических растворителях (спирте, 
бензине, бензоле).
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Физико-механические свойства и применение битумов
Основными свойствами, определяющими качество битумов, являются твердость, темпера-

тура размягчения, растяжимость. В зависимости от физико-механических свойств и назначе-
ния нефтяные битумы делятся на марки (табл. 15).

Таблица 15
Марки нефтяных битумов

Марка 
битума

Температура размягчения, °С,  
не ниже

Растяжимость при t = 25°С,
см, не ниже

Глубина проникания иглы при t = 25°С,  
10–1 мм

Строительные битумы
БН-50/50
БН-70/30
БН-90/10

50
70
90

40
3
1

41…60
21…40
5…20

Кровельные битумы
БНК-45/180
БНК-45/190
БНК-90/40
БНК-90/30

40…50
40…50
85…95
85…95

не нормир.
не нормир.
не нормир.
не нормир.

140…220
160…220
33…45
25…35

Дорожные битумы
БНД-200/300
БНД-130/200
БНД-90/130
БНД-60/90
БНД-40/60

35
39
43
47
51

не нормир.
65
60
50
40

201…300
131…200
91…130
61…90
40…60

Битум нефтяной строительный (БН) является основой для композиционных материалов, 
применяемых в кровельных работах; используется в качестве составного компонента много-
слойных кровельных покрытий. 

Битум нефтяной кровельный (БНК) применяют для изготовления кровельных рулонных 
материалов. Легкоплавкие битумы (БНК-40/180, БНК-45/190) используют для пропитки осно-
вы, а тугоплавкие (БНК-90/30) — служат для получения покровного слоя.

Битум нефтяной дорожный (БНД) применяется для приготовления асфальтовых раство-
ров, бетонов и мастик.

Лабораторный практикум

Задание 1. Определить твердость нефтяного битума. Установить марку битума по глуби-
не проникновения иглы.

Твердость битума определяется на приборе пенетрометр и выражается в десятых долях 
миллиметра (0,1 мм).

Методика: определение глубины проникания иглы прибора пенетрометра в испытуемый 
образец битума при нагрузке 1 Н, t = 25 °С в течение 5 с. 

Оборудование: пенетрометр с иглой (рис. 22); пенетрационная чашка h = 35 мм и d = 55 мм; 
кристаллизатор h = 80 мм и d = 100 мм; термометр; секундомер.

3) Нажать стопорную кнопку, давая игле свободно погружаться в битум. С помощью се-
кундомера фиксировать по шкале глубину проникновения иглы в битум (h) в градусах за вре-
мя 5 с (1 градус = 0,1 мм). За показатель глубины проникновения битума принимают среднее 
из 3 определений, проведенных в различных точках образца (рис. 23). 

Чем выше твердость битума, тем меньше глубина погружения иглы. 
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Рис. 22. Пенетрометр: а — общий вид прибора; б — схема прибора; в — пенетрационная игла и иглодержатель;  
1 — штатив; 2 — металлическая подставка; 3 — нижняя часть кронштейна с зажимным устройством;  

4 — верхняя часть кронштейна; 5 — циферблат-диск; 6 — передвижная штанга; 7 — стрелка; 8 — контактная рейка;  
9 — игла и иглодержатель; 10 — стопорная кнопка; 11 — опорный столик

Рис. 23. Положение иглы пенетрометра до (а) и после (б) испытания;  
h — глубина погружения иглы в битум

В зависимости от полученного результата устанавливают марку битума (по табл. 15).
Задание 2. Определить температуру размягчения нефтяного битума. Установить марку 

битума по температуре размягчения.
Температура размягчения определяется на приборе «Кольцо и шар» и измеряется в °С. 
Методика: определение температуры, при которой битум, находящийся в кольце задан-

ных размеров, в условиях испытания размягчается и, перемещаясь под действием стального 
шарика, коснется нижней пластинки. 

Оборудование: прибор «Кольцо и шар», состоящий из трех металлических пластинок, со-
единенных между собой четырьмя стержнями; расстояние между пластинками составляет 
25,0–25,4 мм, средняя пластинка имеет отверстия для латунных колец; в центре верхней пла-
стинки имеется отверстие для термометра (рис. 24); кольца латунные с внутренним диаме-
тром 15,9 мм, наружным диаметром 23 мм, высотой — 6,35 мм; шарики стальные диаметром 
9,53 мм и массой 3,5 г; стакан из термостойкого стекла d × H = 85 × 120 мм; тальк; глицерин; 
термометр; нож для срезания избытка битума; горелка газовая или плитка электрическая с ре-
гулировкой нагрева.
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Ход работы:
1) Перед испытанием образец битума расплавить при температуре 120–180 °С и налить 

в латунные кольца, помещенные на пластинку, смазанную смесью талька с глицерином. По-
сле охлаждения избыток битума срезать нагретым лезвием ножа вровень с краями колец. 

Рис. 24. Прибор «Кольцо и шар»: а — общий вид; б — схема прибора;  
в — разогретый битум под действием массы шарика проваливается через кольцо и касается нижней пластинки;  

1 — стакан с водой; 2, 3, 4 — металлические пластинки; 5 — термометр; 6 — металлический стержень;  
7 — латунные кольца

2) Кольца с битумом поместить в отверстия средней пластинки прибора. В отверстие верх-
ней пластинки вставить термометр таким образом, чтобы нижняя точка ртутного шарика 
была на одном уровне с нижней поверхностью битума в кольцах. 

3) Прибор поместить на 15 мин в стеклянный стакан, заполненный дистиллированной во-
дой, температура которой 5 °С; уровень воды над поверхностью колец должен составлять не 
менее 50 мм. 

4) Стакан установить на нагревательный прибор со скоростью подъема температуры 5 °С 
в минуту. 

5) Для каждого кольца и шарика отмечать температуру, при которой выдавливаемый ша-
риком битум коснется нижней пластинки. 

6) За окончательный результат принимается среднее арифметическое значение двух парал-
лельных определений, округленное до целого числа.

7) В зависимости от полученного результата установить марку битума (по табл. 15).

Задание 3. Определить растяжимость битума. Установить марку битума по растяжимости.
Растяжимость битума определяется с помощью прибора — дуктилометра. 
Методика: определение максимальной длины, на которую может растянуться без раз-

рыва битум, залитый в специальную форму («восьмерку»), раздвигаемую с постоянной 
скоростью при заданной температуре; выражается в сантиметрах в момент их разрыва. 

Оборудование: дуктилометр — пластмассовый или деревянный ящик, внутри кото-
рого с одной стороны расположена стойка с тремя штифтами, закрепленная неподвижно, 
а параллельно расположены три подвижных элемента (салазки) со штифтами, на которые 
устанавливают формы с битумом; на салазках закреплен указатель-стрелка, который при 
движении салазок передвигается вдоль линейки (рис. 25); формы латунные для битума — 
«восьмерки» (рис. 26); нож для среза битума с прямым лезвием; термометр с интервалом 
температур 0–50 °С, ценой деления шкалы 0,5 °C.
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Рис. 25. Дуктилометр: 1 — неподвижная каретка; 2 — половинка формы «восьмерки», 
закрепленная в неподвижной опоре; 3 — образец битума; 4 — подвижная каретка; 5 — линейка

Рис. 26. Форма латунная битума: а — чертеж формы; б — разборные части формы; в — форма с битумом

Ход работы:
1) Обезвоженный и расплавленный битум залить в три формы-восьмерки, помещенные на 

металлической пластинке. 
2) После охлаждения избыток битума срезать и формы поместить в воду с температурой 

t = 25 °С на 1,5 ч. 
3) Формы поместить в дуктилометр, заполненный водой с t = 25 °С. Высота слоя воды над 

битумом должна быть не менее 25 мм. После удаления боковых частей форм, включив элек-
тромотор, растягивать образцы со скоростью 5 см/мин.

4) В момент разрыва фиксировать увеличение длины образца, см. 
5) За показатель растяжимости принимать среднее из трех показаний.
В зависимости от полученного результата установить марку битума (по табл. 15).
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