
С. А. ЭПШТЕЙН 

ПОДБОР СОСТАВОВ 
БЕТОНА И РАСТВОРА 

Государственное издательство 
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ УССР 

Киев — 195 9 



В настоящей книге описаны современные методы 
подбора составов бетона и раствора, способы ускорен
ного определения активности цемента и марки бетона, 
а также методы испытания бетона в конструкциях. 

Книга предназначена для инженерно-технических 
работников строек, заводов и полигонов по изготовле
нию .сборного железобетона и работников строитель
ных лабораторий, 



ПОДБОР СОСТАВОВ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Общие сведения 

Правильный расчет состава бетонной смеси—одна из наибо
лее важных операций в технологии изготовления бетона. 

Подобранный (или рассчитанный) состав бетонной смеси с 
применением имеющихся на строительстве материалов должен 
обеспечить получение бетона проектной прочности и бетонной 
смеси необходимой подвижности или удобоукладываемости. 

В особых случаях подобранный состав бетонной смеси дол
жен удовлетворять специальные дополнительные требования 
в отношении морозостойкости, водонепроницаемости, истирае
мости, сопротивления удару, изгибу и т. д. Кроме того, он дол
жен удовлетворять требования в отношении экономного расхо
дования цемента. 

К расчету состава бетонной смеси приступают после прове
дения испытаний всех материалов, входящих в состав бетона, в 
соответствии с требованиями действующих стандартов ' на них. 

В связи с быстрым ростом производства сборного и моно
литного железобетона потребление песков для бетонов в ближай
шие годы составит многие миллионы кубических метров в год. 
Большое количество месторождений песков в СССР содержит 
много мельчайших зерен, увеличивающих расход цемента, а 
иногда снижающих прочность бетона. 

Большинство природных песков зачастую не отвечает тре
бованиям ГОСТ 2781-50 по крупности зерен, загрязненности те-

1 ГОСТ 970-41 «Цементы: портландцемент, пластифицированный порт
ландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент»; 
ГОСТ 2781-50 «Песок для обычного бетона. Технические условия»; 
ГОСТ 2779-50 «Гравий для обычного бетона. Технические условия»; 
ГОСТ 2780-50 «Щебень из естественного камня для обычного бетона. Техни
ческие условия»; 
ГОСТ 8735-58 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»; 
ГОСТ 8735-58 «Песок для строительных работ. Общие требования». 
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ми или иными примесями и нуждается в обогащении, которое 
является важным техническим мероприятием при условии ис
пользования крупнейших залежей песков, в том числе мелких 
песков, в обычных и высокопрочных бетонах. 

Обогащение мелких или загрязненных природных песков 
осуществляется следующими способами: 

а) добавлением к природному местному песку части привозно
го природного или дробленого песка, отвечающего требованиям 
госта; 

б) промывкой песка; 
в) разделением песка на фракции в потоке воды.с последую 

щим смешиванием фракций в необходимых пропорциях. 
Обогащение песка приводит к удалению значительного коли

чества мелких фракций, вредных для бетона примесей и улуч
шению зернового состава в соответствии с требованием стан
дарта. 

В настоящее время наряду с песками, отвечающими по свое
му зерновому составу требованиям стандарта, все большее при
менение в обычных и высокопрочных бетонах получают мелкие 
пески. 

При проектировании составов высокопрочных бетонов с при
менением быстротвердеющего портландцемента и заполнителей 
повышенного качества материалы должны, кроме того, отвечать 
требованиям, изложенным в таких официальных документах 
как «Временные технические условия на быстротвердеющий 
портландцемент (ТУ 29-55)» и «Технические условия на изго
товление и приемку сборных железобетонных и бетонных конст
рукций и деталей» (Госстрой СССР, М., 1957). 

Состав бетонной смеси выражают в виде весового или объ
емного соотношения между количеством цемента (количество 
цемента принимают за единицу), песка и щебня (или гравия), 
т. е. в виде соотношения между составными частями бетона 
Ц : П : Щ (Г) и водоцементного отношения (В/Ц), а также в 
виде расхода цемента, воды и заполнителей на 1 м3 уложенной 
и уплотненной бетонной смеси. 

Различают два состава бетона: номинальный (лаборатор
ный), устанавливаемый для сухих материалов, и производствен
ный (полевой)—для материалов в естественно-влажном состоя
нии. 

При проектировании состава бетона необходимо установить: 
1) водоцементное или цементноводное отношение; 
2) соотношение между объемом цемента и суммой объемов 

мелкого и крупного заполнителей, т. е. номинальный состав; 
3) соотношение между мелким и крупным заполнителями 

или относительное содержание мелкого заполнителя в сумме 
объемов заполнителей в процентах (т. е. величину г ); 

4) расход материалов на 1 мг бетона и на один замес бетоно 
мешалки. 
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Водоцементное или цементоводное отношение 
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О п р е д е л е н и е в о д о ц е м е н т н о г о или ц е м е н т о -
в о д н о г о о т н о ш е н и я р а с ч е т н ы м путем . 

Прочность бетона зависит от целого ряда факторов, важней
шими из которых являются: 

а) марка цемента. С повышением марки цемента повыша
ется прочность бетона, приготовленного с применением данного 
цемента (при прочих равных условиях); 

б) величина принятого водоцементного отношения, т. е. при
нятое соотношение количества воды и цемента, входящих в со
став бетона. Водоцементное 
отношение показывает коли- ноо,— 
чество воды, приходящейся 
на весовую единицу цемента. 
С его увеличением проч
ность бетона снижается 
(рис. 1). Объясняется это 
следующим. Чтобы реакция 
между цементом и водой 
при изготовлении бетонной 
смеси проходила нормально 
и для полной гидратации 
цемента, необходимо всего 
около 20—25% воды от его 
веса (т. е. ц =0,20 -г 0,Зо) . 

При водоцементных отно
шениях выше 0,20—0,30 или 
цементоводных отношениях 
ниже 3,0—5,0 в структуре 
бетона окажется остаток 
свободной воды, которая по 
мере затвердения бетона 
испарится и создаст в нем 
пористость. Снижение проч
ности бетона наблюдается 
даже при незначительном увеличении его пористости. 

Многие исследователи бетона пытались связать определенной 
закономерностью прочность бетона Re, или А?2в> с маркой це-
мента Л?ц и водоцементным отношением -.у или цементовод-
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Рис. 1. График зависимости проч
ности бетона от водоцементдого 
отношения, полученный опытным 

путем. 

ным отношением В В результате больших экспериментальных 
работ были предложены эмпирические формулы вида 

В 
ц / ?в= / Яц: 
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Формулы проф. Н. М. Беляева для бетона на щебне 

3'5 (ц 
и для бетона на гравии 

«(ц) 
где /?28—предел прочности бетона при сжатии в возрасте 

28 дней, кг/см2; 
Ra—марка, или активность, цемента, кг/см2; 

3,5 и 4,0—эмпирические коэффициенты; 
1,5 —эмпирический показатель степени. 

Широкое применение получили упрощенные формулы Боло-
мея для бетона на щебне 

# ж = 0 , 5 5 / ? Л - У - - 0 , 5 ) (3) 

и для бетона на гравии 

/?M = 0 , 5 0 / ? l C ( ^ - - 0 , 5 ) . i (4) 

Авторы, предложившие эти формулы, при проведении иссле
дований применили в качестве вяжущего портландцемент, в 
связи с чем они пригодны лишь для бетона на портландцементе. 
Для других видов цементов (шлакопортландский, пуццолановый 
портландцемент, глиноземистый цемент и др.) эти формулы не 
пригодны. 

Определение водоцементного отношения для бетонов на 
этих цементах следует производить экспериментальным путем. 

Из формул (1—4) путем их преобразований получены фор
мулы для вычислении значений водоцементного отношения для 
бетона на щебне 

В 1,1 Яд 

Ц 2Лв + 0,5ЗДц 

или 

Ц Я. 
В - 0 . 5 5 Я - + 0 ' 5 ^ 
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и для бетона на гравии 
_В 
ц 2R. 28' 

Ru Ц Яг8 
_ ИЛИ —- = — 
0,5ЯЦ В 0,50Яц 

+ 0,5 (6) 

Графически зависимость предела прочности бетона при 
сжатии Rts от марки портландцемента Ra =200 — 600 и во-

В 
доцементного отношения -ту изображена на рис. 2, а зависи
мость предела прочности бетона при сжатии от марки порт
ландцемента (200 -г 600) и цементоводного отношения изобра
жена на рис. 3. 
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Рис. 2. График зависимости 
предела прочности бетона 
при сжатии от водоцемент-
ного отношения и марки 
цемента С # ц =200 -г 600). 
Возраст бетона 28 дней. 
КРУПНЫЙ заполнитель—гра

нитный щебень. 

1,01,111^51,43 1,67 2fl 2,5 
Цементойодное отношение Л . 

£1 

Рис. 3. График зависимости пре
дела прочности бетона при сжа
тии от цементоводного отноше
ния и марки цемента (i?u = 
200 -г 600). Возраст бетона 28 
дней. Крупный заполнитель—гра

нитный щебень. 

О п р е д е л е н и е в о д о ц е м е н т н о г о или ц е м е н т о 
в о д н о г о о т н о ш е н и я э к с п е р и м е н т а л ь н ы м п у т е м . 

Приведенные выше формулы (1—4) получены в результате 
математической обработки многочисленных результатов испыта
ний образцов бетона на портландцементах различных марок и 
дают только приближенное представление о прочности бетона. 



Эти формулы не учитывают особенностей применяемых в на
стоящее время цементов, а также особенностей местных запол-
нителей, употребляемых на предприятиях по изготовлению сбор
ного железобетона. 

В результате на практике, даже при тщательном изготовле
нии бетонных образцов и соблюдении требуемых условий их 
хранения (влажная среда и температура +20°), наблюдаются 
очень большие отклонения фактических показателей прочности 
бетона от вычисленных по эмпирическим формулам (1—4), со
ставляющие от +20 до +30%. 

За несколько десятков лет, прошедших со времени установ
ления эмпирической зависимости прочности бетона от марки 
или активности цемента и водоцементного отношения или це-
ментоводного отношения, произошли значительные изменения 
в технологии производства цемента, а также технологии изго
товления и уплотнения бетонной смеси, в связи с чем формулы 
(1—4) могут служить лишь для приближенной оценки прочнос
ти бетона и величины водоцементного или цементоводного отно
шений. ; I I я1.!.'"-' '': 

, = f f l ) или / ? * = ^ з 

при применении местных материалов производят затворение и 
испытание бетона нескольких пробных составов с тремя разны
ми расходами цемента, например 1:4; 1 :5,5 и 1:7. 

Для бетона каждого из этих составов назначают относитель
ное содержание песка в смеси заполнителей, пользуясь табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Для построения зависимости ^ б — / ( т г ) или / ? б = = / ( п / 

Рекомендуемые средние значения относительно содержания песка г 
в смеси заполнителей бетона 

CJ ^ 

ВС ' 
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Содержание песка в смеси заполни
телей бетона при крупности их, мм 
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1:7 
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1:4,7 

1:4 

0,50 
0,43 

0.47 
0,40 

0.45 
0,38~ 

0,43 
0,36 

0,38 
0734 

0,36 
0,32 

0,34 
0,30 

0,32 
0,^8 

0,35 
0,32 

0,33 
0,30 

0,31 
0,28 

0 30 
0,27 

0,34 
0,31 

0,32 
0,29 

0,30 
0,27~ 

0,29 
0,26 

Цифры в числи
теле относятся к 
бетону со щебнем, 
в знаменателе-к 
бетону с гравием. 



Содержание песка в смеси заполнителей при применении вы
сокопрочных быстротвердеющих бетонов жесткой консистенции 
должно быть минимальным, но обеспечивающим требуемую 
удобоукладываемость бетонной смеси. 

В случае применения щебня крупностью до 40 мм, пробные 
составы в развернутом виде будут: 

Состав № 1.. 1 : (4X0,32) : [4—(4X0,32) ]=1 : 1,28 : 2,7 
» №2...1 : (5,5X0,36) : [5,5—(5,5X0,36)] =1 : 1,98 : 3,52 
» № 3...1 : (7X0,38) : [7—(7X0,38) ]=1 : 2,66 : 4,34 

Количество воды в каждом замесе подбирают так, чтобы по
движность бетонной смеси была одинаковой для каждого соста
ва и соответствовала принятой при производстве бетонных ра
бот. 

Затем из каждого пробного замеса изготовляют по три бе
тонных кубика. 

Подсчет материалов производят следующим образом. 
На три кубика размером 20'Х"20Х20 см1 объемом по 8 л при 

объемном весе 1 л, равном 2,5 кг, потребуется приготовить 60 кг 
бетонной смеси. 

Для номинального состава бетона № 1 необходимое для за
меса число литров цемента в стандартном состоянии будет 

60 60 
Ц — 1,3 + 1,28-1,5 + 2,72-1,4 — "7.03 , 5 л ' 

или 8,5' 1,3=11 кг, 
где 1,3; 1,5 и 1,4—объемные веса цемента и сухих заполнителей, 

кг/л, 
Вес песка Gu =1,5 • 1,28 • 8,5=16,3 кг. 
Вес щебня' GK =1,4-2,72 • 8,5=32,4 кг. 
Такие же подсчеты производят для остальных двух составов. 
Изготовление образцов и их хранение производится стандарт

ным методом по ГОСТ 6901-54. 
Девять кубиков испытывают в возрасте 28 дней и получен

ные результаты изображают в виде графика, для чего по оси 
ординат наносят шкалу прочности бетона в масштабе 1 см= 
=20—50 кг/см2, а по оси абсцисс—шкалу водоцементного отно
шения в масштабе 1 аи=0,05+0,10. На полученную сетку наносят 
точки, соответствующие полученным результатам испытания об-

1 Образцы для испытания бетона на сжатие должны иметь форму куба 
размером не менее 10X10X10 см при наибольшей крупности щебня или гра
вия до 30 мм; 15X15X15 см при наибольшей крупности щебня или гравия до 
40 мм и 20X20X20 см при наибольшей крупности щебня или гравия до 60 мм. 

Предел прочности образцов при сжатии должен быть приведен к пределу 
прочности при сжатии образца куба с ребром 20 см, для чего предел проч
ности при сжатии, полученный при испытании, нужно умножить на один из 
следующих коэффициентов: для образцов кубов с ребром 10 см на 0,85, для 
образцов кубов с ребром 15 см на 0,90. 
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разцов, по которым строят среднюю кривую Re = f (-ту) 
так, чтобы сумма отклонений от нее опытных точек была по 
возможности наименьшей (см. рис. 1). 

Когда по условиям производства необходимо определить гра
фически ту в более ранний срок, следует изготовить для 
каждого состава по шесть образцов, а всего 18 штук и строить гра
фики после испытания образцов в возрасте 7 и 28 дней. 

Для получения предварительных результатов 28-дневная 
прочность образцов может быть вычислена по результатам 
7-дневных испытаний по формуле 

Для быстротвердеющих портландцементов и обычных цемен
тов марок 400—600 7-дневная прочность достигает 70—80% 
от прочности в 28-дневном возрасте. 

Ориентировочно прочность бетона 28-дневного возраста 
может определяться по результатам испытания образцов 7-днев
ного возраста также по формуле проф. Б.Г. Скрамтаева 

А28 — "7 —1 

где R-J и R28 — предел прочности бетона при сжатии через 7 
и 28 дней, кг/см2. 

Эта формула применима только для портландцемента сред
них марок и дает удовлетворительные данные, начиная с числа 
дней и=3 . 

Пример. Требуется рассчитать приблизительно какую проч
ность получит бетон через 28 дней, если через 7 дней он имеет 
прочность R7 =130 кг/см2. 

В данном примере п=28 дней-

n lg28 1,447 . . „ , .. 
#28 = #7 -f-y- - 130 0 ^45 = 2 2 3 кг1см • 

Построение графика Re — f I-Q-) может быть осуществле
но по методу, предложенному канд. техн. наук Г. Д. Копелян-
ским; при этом учитываются особенности условий твердения бе
тона, применение добавок-ускорителей и гидротермальной обра
ботки. 

Изготовляются пробные образцы из бетонных смесей одина
ковой подвижности при 1-jQ-j =1,25 и 2,0 вне зависимости от 
активности цемента с добавлением хлористого кальция, если 
это на заводе практикуется. 
10 



Образцы испытывают в требуемые сроки (сразу после про-
паривания или через 3, 7 дней и пр.). 

Расчет состава бетона для пробных замесов ведется по ме
тоду абсолютных объемов. 

Ц 
Для определения требуемого значения уу результаты проч

ностных испытаний наносятся на сетку координат, причем по 
Ц 

оси абсцисс откладываются значения -^- , а по оси ординат— 
D 

прочностные характеристики. 
Для проверки качества работы лаборанта в системе коорди

нат берется без изготовления образцов третья точка, для чего 
прочность бетона при ту =0,5 условно принимается равной 
нулю. 

Величины п откладывают на оси абсцисс в следующем 
масштабе: отрезок абсциссы между точками 0,5 и 1,25 должен 
быть равен отрезку между точками 1,25 и 2,0, а расстояние 
между началом координат и точкой 0,5 должно быть равно 
двум третям этого отрезка. 

Величины прочности контрольных кубов, соответствующие 
R R 
-у̂ - =1,25 и чу =2 , соединяются на графике прямой линией, 
продолжаемой до пересечения с осью абсцисс. Если прямая 
пересекает линию абсциссы в точке, выходящей за пределы 

R-—0,3 и R =0,7, то это свидетельствует либо о специфике 
минералогического состава цемента, либо о неудовлетворитель
ной работе лаборанта. В этом случае подбор состава бетона 
должен быть повторен. 

Затем на сси ординат откладывают требуемую величи
ну прочности бетона и на оси абсцисс находят требуемое зна
чение -R- . 

Пример. Определить графическим путем цементоводное от
ношение при следующих данных. Бетон марки 200. Детали от
пускаются в 3-суточном возрасте после пропаривания с проч
ностью не менее 70% от марки, т. е. прочностью 140 кг/см2. В 
бетонную смесь добавляется 2% хлористого кальция от веса 
цемента. 

В LF 
Принимаем ориентировочные значения тт-=0,5 и - 5 - = 0,8. 

Ц о 
Изготовляем бетонные образцы по шесть кубов на каждый сос
тав и испытываем три из них через 3 суток по окончании про
паривания и три через 28 суток для последующего контроля. 

11 



Пусть были получены следующие пределы прочности при 
сжатии кубов: 

R • 1 1 

— = 0,5; ^ - = 2,0; R3=\70 кг/см2; 

•ц- = 0,8; ^ = 1,25; #8 =95 кг/см3. 

Полученные результаты испытаний наносим на график, по 
оси абсцисс которого откладываем значение •-= (2; 1,25 и 0,5) 

0,34 0,5 
Цементоводное отношение •#-

Рис. 4. График зависимости прочности бетонных образцов от 
величины цементоводного отношения. 

в равном масштабе, а по оси ординат 
(рис. 4). 

прочность кубов 

ц Прямая, соединяющая вершины ординат при yj- =1,25 и 2,0, 

пересекла ось абсцисс в точке, соответствующей -уу=0,34. Из 
графика находим, что прочность в 140 кг/см2 может быть обе-

В R 
спечена при -ту=1,7 ( -ту =0,60). 

Подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси 
Подвижность или удобоукладываемость бетонной смеси 

назначается в зависимости от абсолютных размеров конструк
ций и насыщенности их арматурой, а также в зависимости от 
запроектированного способа транспортирования бетонной смеси 
и способа ее уплотнения при укладке в сооружение и опреде
ляется при помощи стандартного металлического конуса (вис
козиметра) в соответствии с ГОСТ 6901-54 «Методы определения 
удобоукладываемости бетонной смеси и прочности бетона». 
12 
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При выборе подвижности бетонной смеси рекомендуется 
пользоваться данными табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 
Подвижность и удобоукладываемость бетонных смесей 

Вид конструкций 

Подстилающие слои под фунда
менты, полы, дорожные покрытия 
и т. п. . . . . . . 

Массивные неармированные кон
струкции (подпорные стены, фунда
менты, блоки массивов) и конструк
ции с редко расположенной армату
рой , 

Каркасные железобетонные кон
струкции (плиты, балки, коллоны 
большого и среднего сечений) . , 

Железобетонные конструкции с 
густо расположенной арматурой 
(бункера, силосы, тонкие стенки и 
колонны небольших сечений) 

Сборные железобетонные кон
струкции и изделия заводского из
готовления с применением жестких 
бетонных смесей 1 

Способ укладки бетонной смеси 

с вибрацией 

осадка ко
нуса, мм 

10—20 

20—40 

40-80 

80-100 

показатель 
удобоукла-
дываемости, 

сек. 

35 25 

25-15 

15-10 

10—5 

30 - 200 

без вибра
ции 

осадка ко
нуса, мм 

20-30 

30-60 

60—120 

120-160 

Расход цемента в бетоне 
Подобранный для производственного применения состав бе

тона должен быть экономичным в части расхода цемента. 
С целью получения бетона достаточной плотности дейст

вующими нормами установлен следующий наименьший допус-
1 Применение жестких бетонных смесей с показателем жесткости 30— 

200 сек. и особо жестких с показателем жесткости более 200 сек. весь
ма целесообразно при изготовлении изделий из высокопрочных (мар
ки. 400 и выше) бетонов с немедленной распалубкой и краткосрочной 
тепловой обработкой или без тепловой обработки, с короткими сроками нор
мального твердения, с применением быстротвердеющих или активизирован
ных вибродомолом цементов и ускорителей твердения (хлористого кальция 
и др.) 
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каемый расход цемента на 1 м3 бетона в железобетонных кон
струкциях: для сооружений, находящихся на открытом воздухе 
или в воде 250 кг; для конструкций, находящихся внутри зда
ний, 220 кг; для бетона, уплотняемого вибрированием, 200 кг. 
Опыты показывают, что расход цемента свыше 300 кг/м3 

приносит малое повышение прочности бетона. Так, по данным 
проф. И. П. Александрина (рис. 5) эффективность использо
вания дополнительных доз цемента, начиная с расхода 300 кг\смс 

непрерывно падает и близка к нулю при расходе цемента около 
600 кг/мъ. Креме того, увеличение расхода цемента в бетоне, 
т. е. увеличение насыщенности бетона цементом, увеличивает 
усадку бетона, приводит к возрастанию его объемных дефор

маций и собственных напряже
ний в конструкции, в связи о 
чем появляются трещины и 
снижается прочность бетона. 

При проектировании соста
ва бетонов нельзя допускать 
расход цемента свыше 300— 
350 кг на 1 м3 бетона. 

С целью получения эконом
ных расходов цемента необхо
димо выбирать марку (или ак
тивность) цемента с таким рас
четом, чтобы она превышала 
заданную марку бетона в 2— 

1.8 

1.6 

3 5 1.4 

а* 
г о W 

Ч» 
0.2 

) О 

N. 
Ч 

^> 
" ^ 

250 300 350 400 450 500 550 600 650 2 5 р а з а 
ОЬишО роход цемента,кг/м-* 

Рис. 5. График увеличения преде
ла ПРОЧНОСТИ бетона при сжатии 
в 28-дневном возрасте на 1 кг до
бавочного цемента в зависимости 
от общего расхода цемента на 

1 лФ бетона. 

ото правило относится в 
основном к обычным бетонам 
марок до 200 из подвижных 
смесей. 

При изготовлении высоко
прочных бетонов марок выше 
200 из малоподвижных смесей 

следует применять цементы высоких марок 500 и 600. При этом 
марка (или активность) цемента должна превышать марку бе
тона в 1,25—2,0 раза, но может быть равна марке бетона. 

Таблица 3 
Минимально допускаемые активности цементов в зависимости 

от марок бетонов 

Активность цемента 

Наибольшая оптимальная 
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50 

150 

200 

100 

200 

300 

Марка бетона 

150 

300 

400 

200 

400 

500 

250 

450 

550 

300 

500 

600 

400 

60U 
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В табл. 3 приведены величины рекомендуемой активности 
цемента в зависимости от марки бетона. 

Единых общесоюзных норм расхода цемента для приготовле
ния бетона разных марок и назначений нет. Имеются ведомст
венные нормы'. 

Для предварительных затворений расход цемента на 1 м3 

бетона может приниматься по данным Ф. М. Иванова, приве
денным в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 
Расход цемента для бетонов разных марок 

S 

а 
бе

то
 

М
ар

к 

50 
70 
100 
150 
200 
250 
300 
400 

Марка цемента 

100 

1 

165 
180 
250 
290 

2 

300 
350 

250 

1 

130 
160 
230 
250 

2 

275 
300 

300 

1 

145 
200 
220 
320 

1 

2 

235 
260 
320 

400 

1 

170 
185 
275 
320 
Й60 

2 

220 
220 
275 
320 
360 

500 

1 

170 
235 
275 
300 
360 

2 

';35 
275 
300 
360 

600 

1 

220 
235 
275 
320 

2 

220 
235 
275 
320 

П р и м е ч а н и е . Графа 1—бетон; графа 2—железобетон; подчеркну
тые расходы цемента—рекомендуемые. 

Расход воды в бетонной смеси 

Расход воды в бетонной смеси зависит от необходимой под
вижности или удобоукладываемости ее. 

Зная расход цемента на 1 м3 бетона при данном водоцеменг-
ном или цементоводном отношении, расход воды определяют по 
формулам^ 

В 
Ц' в=ц. или В= 

• * - $ • 

Если при проектировании состава бетонов задаются не рас
ходом цемента, а расходом воды, содержание воды в бетонной 
смеси принимают для предварительных расчетов ориентировоч
но по табл. 5. 

1 Указания по расходу цемента в обыкновенном бетоне, железобетоне и 
в растворе для каменной кладки (МСПМХП 1956 г.). 
4-122 15 



Т а б л и ц а 5 
Содержание воды 1 в зависимости от подвижности бетонной смеси, л/л* 

Вид крупного заполнителя 

Щебень 
Гравий 

Осадка конуса, 
1-10 

165 
150 

10—30 

170 
155 

мм 
30-50 

180 
165 

Для ориентировочного определения расхода воды на 1 м3 бе
тона можно пользоваться графиком водопотребности бетонной 
смеси, составленным проф. С. А. Мироновым (рис. 6). В зависи

мости от применяе
мо 
230 

ъ 220-
0 210 • 
1 200-
js 190-
S 

£ 
180-
170-
160-
150-
J40L 

6J 
9, 
Л Ё 

мого заполнителя 
меняется расход во
ды в бетонной сме
си: при употребле
нии мелкого песка 
расход воды увели
чивается на 10 л; 
при применении 
крупного песка 
уменьшается на 10 л; 
при применении 
щебня вместо гра
вия увеличивается 
на 10 л; при приме
нений пуццоланово-
го портландцемента 

с активной кремнеземистой добавкой увеличивается на 20 л. 
При проектировании составов жестких бетонных смесей для 

изготовления сборных железобетонных изделий заводского про
изводства расход воды для предварительных затворении может 
быть ориентировочно принят по табл. 6. 

0 12 3 4 5 6 7 8 9 Ю11 1213 14 15/6 17 
Осайка конуса, см 

Рис. 6. График водопотребности бетонной 
смеси, изготовленной с применением порт
ландцемента, песка средней крупности и 

гравия наибольшей крупности: 
а—10 мм; б—20 мм; в—40 мм; г—80 мм. 

Расход воды в бетонной смеси, л/м3 Т а б л и ц а 5 

Вид крупно
го заполни

теля 

Щебень 
крупностью 
до 20 мм . 

Гравий 
крупностью 
до 20 мм . 

Жесткость (удобоукладываемость) бетонной смеси, сек. 

30-50 

170 

150 

60-80 

160 

145 

90 -120 

150 

135 

150-200 

145 

130 

250—300 

140 

125 

400-600 

135 

120 

600—800 

130 

115 

1 Фактическая водопотребность для данных материалов и состава уточ
няется пробным замесом. 
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Зерновой состав заполнителей 

Выбор зернового состава заполнителей имеет огромное зна
чение при проектировании составов бетонов. 

Максимальная плотность бетона может быть обеспечена 
только при правильном гранулометрическом составе всей бетон
ной смеси. 

Мелкий заполнитель—песок, согласно требованиям ГОСТ 
2781-50, должен по своему зерновому составу быть таким, чтобы 
кривая его просева укла
дывалась между кривыми, 
изображенными на стан
дартном графике просеи
вания песка (рис. 7). За
штрихованная полоса на 
этом рисунке указывает 
на допустимые пределы 
колебания оптимального 
зернового состава песка, 
предназначаемого для бе
тона марок выше 150, или 
для бетона в конструк
циях, подвергающихся за
мерзанию в насыщенном 
водой состоянии. При из
готовлении бетона марки 
150 и ниже кривая про
сеивания может находить
ся между изображенными 
на рисунке верхней и 
нижней ломаными ли
ниями. Если кривая про
сева имеющегося на стро
ительстве песка выходит 
за пределы верхней или 
нижней ломаной, то пе
сок следует испытать в 
бетоне, после чего решить вопрос о целесообразности его приме
нения для приготовления бетона. 

Крупный заполнитель (щебень или гравий) должен приме
няться двух или трех фракций. Соотношение фракций в смеси 
крупного заполнителя рекомендуется принимать по табл. 7. 

0 

ю 

20 

30 

ЬО 

чп 

во 

7(7 

№ 

<т 

ш 

^ in 
i 

Область 

крупного 
песка 

0J5 

Рис. 

43 12 
Размерь! отверстий сит, мм 

7. Стандартные кривые просеи
вания песка. 

Подбор состава бетона методом последовательного приближения 
(проф. Б. Г. Скрамтаева) 

Подбор состава методом последовательного приближения 
рекомендуется производить при изготовлении бетонов марок не 
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Т а б л и ц а 7 
Рекомендуемые зерновые составы крупного заполнителя бетона 

(ГОСТ 4801-49) 

Наибольшая 
крупность зерен, 

мм 

40 
60 
80 
80 

150 
150 

Фракция, мм 

5—20 5-40 20-40 20-60 40-80 80-150 

Рекомендуемые соотношения, проц. 

45-60 
35—50 
25-35 

— 
15-25 

— 

_ 
— 
— 

50-65 
— 

30-40 

40-55 
— 

25-35 
— 

15-25 

_ 
50—65 

— 
— 
— 
— 

_ 
— 

35-50 
35—50 
25—35 
25—35 

_ 
— 
— 
— 

30—45 
30-45 

Сумма, 
проц. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

выше 200 из подвижных смесей, а также при небольших объе
мах бетонных работ. 

Подбор состава бетона по этому методу требует проведения 
параллельной проверки трех вариантов (делать три замеса бе
тонной смеси и для каждого замеса производить расчеты). Это 
усложняет работу по подбору состава бетона, но тем не менее 
метод последовательного приближения нашел применение. 

Подбор состава бетона по этому методу виден из следующе
го примера. 

Пример. Подобрать состав бетона марки RK =150 кг/см2 и 
пластичности, характеризующейся осадкой конуса, равной 
6—7 см. 

На строительстве имеются следующие материалы: 
а) портландцемент активностью /?ц=272 кг/см2 (марка це

мента 250); 
б) песок кварцевый среднезернистый с объемным весом в су

хом состоянии 7̂  =1,6 кг/л; 
в) щебень гранитный с объемным весом в сухом состоянии 

7™ = 1,48 кг/л и объемом пустот щебня а щ =43%. 
Вычисляют водоцементное отношение 

В 1,1/?д _ 1,1-272 = 0 6 
Ц ~~2#б + 0,55/?ц 2-150+0,55-272 ' ' 

Изготовляют три смеси песка со щебнем в разных соотноше
ниях. 
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Первая смесь составляется с учетом заполнения пустот в 
щебне песком. Во второй смеси песка берется на 10% больше, 
а в третьей на 10% меньше, чем в первой: 

П То 1.60 
1)смесь щ = = - — . а щ = - р _ 0,43 = 0,46; 

2) смесь Яг = 1,1 • 0,46 = 0,50; 3) смесь j l =0,9-0,46 = 0,41. 

Сначала изготовляют смесь № 1(ТТт = 0 , 4 6 ] . Для определе
ния подвижности бетонной смеси достаточно 10 л бетона. 

Наивыгоднейший состав бетонной смеси такой, когда в него 
войдет максимальное количество щебня, а все пустоты в щебне 
заполнятся песком и частицами цемента. 

В связи с этим для замеса объемом в 10 л принимают сухо
го щебня Щ=10-1,48=14,8 кг. 

Зная количество щебня для замеса бетона, можно опреде
лить количество песка, так как отношение весовых количеств 

песка и щебня известно (j=- = 0,46 

Количество сухого песка составит 

П = Щ - ^ =14,8-0,46=6,81 кг. 

Достаточная плотность бетона при изготовлении железобе
тонных сооружений и конструкций обеспечивается при расходе 
цемента, равном 250 кг/м3. В особо благоприятных случаях и 
при обязательном применении вибрации расход цемента сни
жается до 220—230 кг/м3. 

Учитывая изложенное, а также данные табл. 4 и действи
тельную активность цемента { RIX =272 кг/см2), принимают 
расход цемента Ц=250 кг/м3. Тогда на 10 л бетонной смеси по-

250 требуется цемента Ц = .~~~ • 10=0,25 • 10=2,5 кг. 

Расход воды устанавливают по формуле 

В = Ц • -ц- =2,5 • 0,66 = 1,65 кг. 
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Таким образом, на первый замес бетонной смеси объемом з 
10 л отвешивают следующее количество материалов (кг): 

Цемента . 2,5 Щебня . . 14,3 
Песка . . . 6,8! Воды . . . 1,65 

После тщательного перемешивания в корыте всех, материа
лов с водой до получения однородной бетонной смеси прове
ряют подвижность последней. 

Пусть осадка конуса оказалась равной 3 см, а заданная осад
ка конуса 7- см, следовательно, бетонная смесь недостаточно 
подвижная. Чтобы увеличить ее подвижность до заданной, в бе
тон добавляют небольшими порциями (10%) цемент и воду, 
сохраняя при этом рассчитанное водоцементное отношение. 

Цемент и воду добавляют в количестве (кг): 
Цемента . . 2,5.0,1=0,25 
Воды . . . 0,25.0,66=0,16 

После смешивания всех материалов (с добавленным коли
чеством цемента и воды) вновь измеряют осадку конуса. Пред
положим, что она увеличилась до 5 см. Так как этого недоста
точно, добавляют в замес еще цемента 0,25 кг и воды 0,16 кг, в 
результате чего осадка конуса увеличится, примерно, до 
6,5 см, что соответствует заданной. 

Окончательный расход материалов на первый замес 

= 0,46 ) составит: 

В кг-

Цемента. . . 2,5 + 0,25 + 0,25 = 3,0 
Песка . . . . 6,81 
Щебня . . . . 14,80 
Воды . . . . 1,65 + 0,16+0,16 = 1,97 

Итого 26,58 

Состав бетона: 
3,0 6,81 14,8 

По весу... з ^ : ЗЖ : Х0 =! : 2 ' 2 7 : 4 ' 9 3 

2,3 4,2 10 
» объему...9~з • 2~3 ' 2~3 = 1 : 1>9 : 4,3 

Взвешивают форму размером 20X20X20 см (объем формы 
8 л); пусть вес ее равен 16,1 кг. Затем заполняют форму бетон
ной смесью, уплотняя ее (штыкованием или вибрированием), и 
20 
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3,0 : 1,3 = 2,3 
6,81 : 1,6 = 4,2 

14,80 : 1,48 = 10,0 
1,97 
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взвешивают форму с бетонной смесью. Пусть вес формы с уп
лотненной бетонной смесью составит 36,5 кг; тогда вес бетона, 
уложенного в форму, равен 36,5—16,1=20,4 кг. 

Определяют объем бетона всего замеса (с учетом добавок 
цемента и воды)' 

V = 8 - Ц ^ = 8 -1,30=10,40 л. 

Вычисляют значение коэффициента выхода бетона 

о Уь = 10.40 , n p q 
Р Vn + VM + VK 2,3 + 4,2 + 10,0 ~ U , D J ' 

где liVu—объем мелкого заполнителя, л; 
VK—объем крупного заполнителя, л. 

Вычисляют расход материалов на 1 мг бетона: 
1300 1300 

Ц р ( 1 + а + 6) 0,63(1 + 1,9 + 4,3) Ш КЦ 

1,9 п = ХбУ(Г+Т^Т^зУ" = 0 '4 1 8 м3> 
4 Ч 

Ш = — - = 0 94Q м3-
Щ 0,63(1 + 1,9 + 4,3) и - У 4 у ж > 
В = 287X0,66=189 л. 

где а и в—относительное содержание песка и щебня в составе 
бетона по объему; 

1300—объемный вес цемента, кг/мэ. 
Совершенно аналогично производят расчеты для второго и 

третьего замесов/уут =0,50 и ^п == 0,41 

Во всех трех замесах бетонная смесь должна иметь одинако
вую подвижность: 6—7 см. 

Предположим, что расход цемента для остальных двух за
месов равен: 

п 
При -щ-=0,50 . . . . 11=270 кг/жз 

П 
» -щ=0,41 . . . . Ц=300 » 

Наиболее выгодным в данном случае является бетон с расхо
дом цемента Ц = 270 кг/м31 ^п = 0,50 I, который и применяем. 
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При таком соотношении между песком и щебнем бетонная 
смесь оказалась также удобообрабатываемой (удобоукладывае-
мой). 

Бывают случаи, когда бетонная смесь получается слишком 
подвижной. В этих случаях необходимо добавить небольшое ко
личество песка и щебня или гравия. 

После выбора наиболее выгодного с точки зрения расхода 
цемента и получения удобоукладываемой бетонной смеси соста
ва бетона изготовляют образцы бетона для проверки прочности 
в заданные сроки (в 3; 7 и 28 дней). 

Подбор состава бетона методом абсолютных объемов 
Расчет состава бетона методом абсолютных объемов явля

ется в настоящее время наиболее распространенным. Его про
изводят, основываясь на том положении, что сумма абсолют
ных объемов всех составных частей бетона (цемента, воды, пес
ка и крупного заполнителя) равна 1 м3 (1000 л) готового уплот
ненного бетона 

i i + B+n+M:)=1ooo, 
Тд Тм Тк 

где —I-В'—абсолютный объем цементного теста; 
7ц 

1 абсолютный объем заполнителей (песка, щебня или 
Тм Тк 

гравия); 
Тм—удельный вес мелкого заполнителя; 
Т"—удельный вес крупного заполнителя. 

Пользуясь этим уравнением, расчет ведут в следующем по
рядке. 

1. Вычисляют абсолютный объем цемента в 1 м3 бетона 
(1000 л бетона) 

Ти 

где Ц—заданный расход цемента, кг1; 
Тд—удельный вес его. 

2. Вычисляют абсолютный объем цементного теста в 1000 л 
бетона 

Уц.т = Уц + В, 
где В—заданный или вычисленный расход воды, л. 

1 Расход цемента на 1 MS бетона (в кг) ориентировочно принимают в за
висимости от расхода воды на 1 м? бетона (рис. 6), пользуясь формулой 

В 
Ц = В : ту , или по данным табл. 4. 
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3. Вычисляют абсолютный объем заполнителей 

Vu+VK=lO00-<ya + B). 

4. Вычисляют абсолютные объемы песка и крупного заполни
теля: 

V„ = r(VH + VKy} 

VK = (\-r)(VM + VK), 
где г—относительное содержание песка в сумме объемов за-

- полнителей. При соотношении количества сухих матери
алов {цемента, песка, щебня) 1:х:у величина 

х 
г ~ ~^+у • 

5. Пересчитывают абсолютные объемы заполнителей на ве
совые расходы: 

а) песка GM = VM-Y„; 
б) крупного заполнителя С?к = Ук-Тк-
6. Если необходимо, пересчитывают расходы заполнителей 

из весовых в объемные: 
а) песка 1/м = — ; 

'О 

б) крупного заполнителя VK — —~ , 
То 

где 7" и То —объемный вес сухих заполнителей. 
При проектировании состава бетона необходимо: 
1) знать требуемую проектную марку бетона или прочность 

бетона в определенном возрасте; 
2) иметь данные, характеризующие материалы, а именно: 

а) цемент—активность (марку) цемента Ru, кг/см2, его объем
ный вес То и удельный вес тц (при ориентировочных расчетах 
принимается объемный вес цемента т" = 1.2 кг/л, или 1,3 кг/л; 
удельный вес Тц=3,1); б) песок и щебень (или гравий)—объ
емный вес в воздушно-сухом состоянии То и То . удельный 
вес Тм и Тк и пустотность щебня ащ. 

Расчет состава бетона производят в следующей последова
тельности. 

1. Определяют величину водоцементного отношения. 
Для быстрого и ориентировочного определения величины г-р 

можно пользоваться формулами, приведенными ранее. 
5-122 23 



Так, например, при марке цемента /?ц =500 кг1см2, проект
ной прочности (марке) бетона Ra8=200 кг1см2 и применении в 
качестве крупного заполнителя щебня 

Ы - R» | 0 5 _ 200 , 0 5 1 2 3 

В 0,55ЯЦ + U,G - 0,55 -5U0 + U '5 ~1'26, 

следовательно, 
Ц = Т 2 3 " = 0 ' 8 1 , 

или 
В 1,1/?д 1,1-500 
Ц 2/?м + 0.55/?ц 2-200 + 0,55-500 

= 0,81. 

Приведенными выше формулами для определения у-.- или 
Ц 
г.- рекомендуется пользоваться как ориентировочными только 
при небольших объемах бетонных работ. 

р 
При подборе состава бетона рекомендуется определять уу 

Ц 
или о - экспериментальным путем, пользуясь теми материала
ми, которые применяются при изготовлении железобетонных 
конструкций (см. выше). 

2. Определяют расходы воды и цемента. 
3. Определяют абсолютные объемы в литрах цементного 

теста, песка и крупного заполнителя. 
4. Определяют содержание песка в смеси заполнителей. 
5. Определяют абсолютные объемы и весовые количества 

песка и крупного заполнителя на 1 м3 бетона. 
6. Производят экспериментальную проверку правильности 

намеченного расчетом состава бетонной смеси с применением 
тех материалов, которые будут Фактически использованы для 
приготовления бетона на строительстве. 

Указанная проверка служит для: 
уточнения водопотребности бетонной смеси при получении 

заданной подвижности или удобоукладываемости; 
уточнения состава бетонной смеси. 
Рекомендуется проверку производить на пробном замесе 

объемом в 10 л, для чего производят расчет необходимого коли
чества материалов по весу на замес указанного объема. Затем 
отвешивают рассчитанное количество материалов на замес в 
10 л, всыпают их в корыто и тщательно перемешивают до полу
чения однородной смеси. 

7. Определяют подвижность и удобоукладываемость заготов
ленной пробной бетонной смеси. 
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Полученные показатели подвижности и удобоукладываемо-
сти сопоставляют с заданными. 

В случае несовпадения фактической подвижности с заданной 
в замес добавляют небольшими порциями цемент в количестве 
10—15% от расхода его на замес и воду, согласно установлен
ному водоцементному отношению. Добавки цемента и воды 
производят до тех пор, пока не будет достигнута заданная под
вижность бетонной смеси. 

8. Определяют фактический объемный вес свежеуложенного 
бетона (приложение / ) . 

9. Производят перерасчет расхода материалов на 1 м3 бетона 
с учетом добавления воды и цемента. 

10. Определяют коэффициент выхода бетона-
11. Рассчитывают номинальный состав бетона по весу и по 

объему путем деления объема (или веса) цемента, песка и круп
ного заполнителя на объем (или вес) цемента. 

12. Рассчитывают полевой (производственный) состав бетона. 
Производственным называется состав бетона, учитывающий 

влияние влажности заполнителей. 
Расчет производственного состава производят следующим 

образом. 
Пусть расход сухого песка на 1 м3 равен VM. Расход сухого 

песка по весу Оы = т™ • VM-
Если в данный момент влажность песка равна Wu в проц. 

по весу, то расход влажного песка на 1 ж3 бетона равен 

При этом содержится воды: 
в песке 

в щебне 

Расход воды, добавленной в бетонную смесь, необходимо 
уменьшить до 

В0 = В ' - (В! - I -В , ) . 
13. Определяют окончательный расход материалов (по весу) 

на 1 ж3 бетона. 
14. Определяют расход материалов на один замес бетономе

шалки емкостью V по формулам: 

Ц к = 7 о ш Ц ф *г; 
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В к = - ^ В Ф л; 
1000 

1000 
П ^ = Т п п ? 7 П Ф ^ 

где Цф, Вф, Пф и Щф —фактический расход цемента, воды, 
крупного заполнителя и песка на 
1 м3 бетона. 

Расход материалов на один замес бетономешалки может 
быть определен также по следующим формулам: 

Ц к = Ц х ; Пу = П х; 

_ V 
Х ~ V + V + V ' 

ц I м I к 
где v —емкость бетономешалки, л; 

Va — расход цемента, л/ж3; 
VM и V'K —расход песка и щебня (с учетом влажного 

состояния), л/м3. 
15. Заготовляют из полученного состава бетонной смеси 

9 образцов, которые испытываются в возрасте 3; 7 и 28 дней. 
Результаты испытаний контрольных образцов не должны от

личаться от заданной марки бетона больше чем на +10%, 
в противном случае состав бетона должен перепроектироваться 
заново. 

16. Выписывают и передают на производство протокол сос
тава бетона. 

Пример. Требуется подобрать состав бетона марки 200 с при
менением имеющихся на бетонном заводе материалов. 

Бетонная смесь будет применена для изготовления сборных 
железобетонных изделий. 

Уплотнение бетонной смеси производится вибрированием. 
Требуемая подвижность бетонной смеси—осадка конуса—-равна 
2 см. Требуемая удобоукладываемость бетонной смеси 
30—45 сек. 

Характеристика материалов: 
а) цемент портландский марки 400 Белгородского завода— 

активность Ru. =456 кг/см2; удельный вес -[ц=3,1; объемный вес 
TJJ =1,2 кг/л; 

б) песок крупный, чистый, кварцевый — удельный в_ес 
fn =2,65; объемный вес f" =1,5 кг/л (в высушенном состоя
нии); влажность Ц7П=3%; 
26 



в) щебень гранитный: удельный вес Тш =2,7; объемный (на
сыпной) вес т™ =1.45 кг/л; влажность Wm=l%; пустотность 
ащ=40%; максимальная крупность 20 мм. 

Все материалы удовлетворяют требованиям соответствующих 
стандартов. 

Расчет состава бетона. 
1. Водоцементное отношение 

_В_ = __JUi/?« 1,1-456 _ 
Ц 2/?6 + 0,55/?ц 2 -200+ 0,55-456 U' 

2. Расход воды на 1 мъ бетона по графику проф. С. А. Миро
нова (рис. 6, кривая б) 

В=180—10+10=180 л. 

3. Расход цемента на 1 м3 бетона 

4. Абсолютный объем цементного теста 

5. Абсолютный объем смеси заполнителей 

V№„ =1000—256=744 л. 
6. Относительное содержание песка г в смеси заполнителей 

(по абсолютным объемам) 
г =0,42. 

7. Абсолютный объем песка 
V* = rVsan =0,42 • 744=312 л. 

8. Абсолютный объем щебня 
Ук = (I — г) Узап =0,58 • 744=431 л. 

9. Весовое количество материалов на 1 м3 бетона: 
песка G„ = 1/м • Тм =312 • 2,65=827 кг; 
щебня GK = VK • 7к =431 -2,7= 1164 кг; 

10. Количество материалов на замес бетонной смеси объе
мом 10 л: 

цемента ~~wWP =2,36 кг, или 2,36 : 1,3=1,82 л; 
180-10 

воды Июбб~~ ]>80 кг> 
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8207•1 
песка "Tfion—=8.27 кг> и л и 8>27 : 1,5=5,51 л; 

щебня 1Г)ПГ) - =11,64 кг, или 11,64:1,45=8,00 л. 

11. Готовим пробный замес и, определив подвижность бетон
ной смеси, находим, что она соответствует заданной, т. е. рав
на 2 см. 

Удобоукладываемость бетонной смеси, определенная техни
ческим вискозиметром, оказалась 40 сек., что также соответ
ствует заданной. 

12. Фактический объемный вес свежеуложенной бетонной 
смеси 

1^=2389 кг/м\ 

13. Коэффициент выхода бетона 

р=тж+5:51+8,о= ° '6 5-

14. Номинальный состав бетона: 
по объему 

1,82 5,51 8,00 
1,82 ' 1,82 1,82 

по весу 

= 1 :3,00 :4,4; 

2.36 . 8.27 . 1U64 
2,36 2,36 2,36 

15. Полевой (производственный) состав бетона. 
Расход сухого песка на 1 м3 бетона 

GM =827 кг. 

Расход влажного песка на 1 ж3 бетона 

G « = 8 2 7 ( l + J o ) = 8 5 2 ^ 
Расход влажного щебня на 1 м3 бетона 

°к=П64(1 + 'ш)=1175Кг-
В песке содержится вода в количестве 

Вх = G'— G„ =852—827=25 кг. 
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В щебне содержится вода в количестве 
В, = <% —GK =1175—1164=11 кг. 

Расход воды, добавленной в бетонную смесь, 

. B0 = B - ( B j + B2)=180— (25+l l ) = 144 л. 

Песка при дозировке по объему требуется 

Поб= 4 ^ = 568 «г/л». 

16. Расход материалов на замес бетономешалки емкостью 
I/ =425 л (по весу): 

Ц к = 1Ш'Ц = П Ж Г ' 2 3 6 = 0 > 2 7 2 ' 236=64 кг; 

Вv =0,272 -144=39,0 л; 
П ,/=0,272 • 852=232 кг; 

Щк =0,272-1175=320 жг. 

17. Результаты испытаний контрольных образцов: 

/?з=Ю0 кг/см2; R7 =125 /сг/сл2; #28 =210 /сг/сл*2. 

Данные испытаний заносят в рабочий журнал и выписывают 
протокол подбора состава бетона. 

Подбор состава жестких бетонных смесей 

При расчете состава жестких бетонных смесей (при обяза
тельном условии изготовления образцов с полным уплотнением 
смеси) особое внимание должно уделяться минимально возмож
ному из условий уплотнения водосодержанию смеси, а также 
выбору оптимального содержания песка в смеси заполнителей. 

Содержание песка должно быть наименьшим, обеспечиваю
щим заданную прочность бетона и жесткость бетонной смеси 
при минимальном расходе цемента, й проверяться эксперимен
тально. Коэффициент избытка объема раствора по отношению 
к объему пустот щебня в рыхлом состоянии следует принимать 
равным 1,05—1,1. 

Расчет состава жесткой бетонной смеси имеет целью устано
вить наименьший расход цемента и наилучшее содержание пес
ка, позволяющее получить бетон заданной прочности и бетонную 
смесь требуемой жесткости. 

Порядок проектирования. 
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1. По заданной прочности и условиям ее получения, поль
зуясь табл. 8, устанавливают величину цементоводного отно
шения. 

Т а б л и ц а 8 

Цементоводное отношение в бетоне заданной прочности 

щ-
В 

3,33 
2,86 
2,50 
2,22 
2,00 
1,81 
1,67 

Прочность бетона 
(активности) 

1 сутки 

30 
28 
25 
20 
16 
14 
12 

2 суток 

47 
45 
38 
32 
27 
22 
19 

в проц. от марки 
цемента через 

3 суток 

57 
55 
48 
40 
34 
28 
25 

28 суток 

ПО 
100 
90 
70 
63 
56 
50 

В 
ц 

0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 

или — : найденное из таблицы; на 20% больше найденного 

Для опытных затворении следует брать три значения -к-

ц 
из таблицы; на 20% меньше найденного из таблицы. 

2. Пользуясь табл. 6, выбирают в зависимости от требуемой 
жесткости расход воды. 

3. По найденным т, и В находят расход цемента на 1 мг 

о 
бетона. 

4. Вычисляют расход крупного заполнителя на 1 мъ бетон
ной смеси для опытных замесов по формуле 

щ=- ЮООти 

1 + ^ и з б 

где Тщ—удельный вес крупного заполнителя, кг/л; 
7^—объемный насыпной вес крупного заполнителя, опреде

ленный по ГОСТ 2778-50, кг/л; 
а—пустотность крупного заполнителя в долях от его объема; 

Кизб—коэффициент избытка раствора, равный 1,0—1,2. 
При подсчетах Щ величину /СИЗб следует избирать ближе к 

нижнему пределу и увеличивать лишь после того, как в опыт
ных затворениях появится в этом необходимость. 
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5. Вычисляют расход песка на 1 м% бетонной смеси по фор
муле 

П = юоо-(£- + ̂ -+в Тп. 

где Ц, Щ и В—соответственно расходы цемента, крупного за
полнителя и воды, кг/м3; 

Тш Тщ .Тп—соответственно удельный вес цемента, крупного 
заполнителя и песка, кг/л. 

6. Готовят пробный замес объемом в 7—15 л, проверяют и в 
случае необходимости корректируют жесткость смеси. 

7. Изготовляют образцы и определяют объемный вес бетон
ной смеси после ее уплотнения (приложение 1). 

8. После твердения образцов при заданных режимах их испы-
Ц 

тывают на сжатие и по результатам испытания уточняют — 
и соответственно состав бетонной смеси. 

Пример. Требуется запроектировать состав бетона для изго
товления сборных железобетонных изделий. Проектная марка 
бетона ./?28 =300 кг/см2. Прочность бетона после пропариванил 
должна быть Re =200 кг/см2. Бетонная смесь должна иметь 
жесткую консистенцию с показателем жесткости (по стандарт
ному вискозиметру) 300 сек. 

Для изготовления изделий применяются следующие мате
риалы: 

а) цемент портландский Белгородского завода—марка це
мента #ц=400 (активность Ru =475 кг/см2), удельный вес 3,1; 

б) песок кварцевый—объемный вес ~["= 1,5 кг/л, удельный 
вес Тп=2,6; 

в) щебень гранитный—максимальная крупность 20 мм, 
удельный вес ?щ=2,5; объемный вес в рыхлом состоянии 
7™=1,4 кг/л, пустотность ащ =0,40. 

1. Пользуясь данными табл. 8, выбираем цементоводное от
ношение 

ф ЮО = 1 Й Ю0=63 96; 

-Ц- =2 ,00 /или ~ = 1 : 2=0,50 

Принимаем дополнительно значения -R- с отклонением 

на +20% 
2,00-0,8=1,60; 2,00-1,2=2,4. 

2. Пользуясь табл. 6, определяем расход воды в бетонной 
смеси (с учетом необходимой жесткости смеси 300 сек.) 

В=140 л1мъ. 
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3. Подсчитываем расход цемента для опытных замесов 
1 „ Ц 
для трех значении ~ -

Ц 
При -g- = 1,60 

Ц 
» в - * , о 

ц 
» Т =2,4 

Ц = 1,6. 140=224 кг/ж3 

Ц=2,0 . 140=280 кг/ж3 

Ц=2,4 . 140=336 » 

4. Определяем расход щебня для всех трех смесей 
1000-Тщ 1000-2,5 

Щ 
l+-7Ji«tf«36 1 + ^ - 0 , 4 0 . 1 , 1 

1400 кг/мК 

5. Определяем расход песка 
а) для смеси с -=г- =1,6 и Ц=224 KBJM" 

D 

п 

1000 

1000 - ( ̂  + ^ + В 
7и "Тш 

_ / ^ 2 4 1400 
\ 3,1 ^ 2,5 ^ 

2,6=593 кг1м>; 

б) для смеси с-гг=2,0 и Ц=280 кг1мъ 

П = 1000 280 1400 
3,1 + 2,5~ 140 2,6=546 кг/ж3; 

в) для смеси с Ц 
"В 

=2,4 и Ц=336 кг/ж3 

П = 1000 3 3 6 + - ^ + 140 2,6=500 кг1м\ 
3,1 ' 2,5 

6. Составляем сводку расчета расхода материалов (табл. 9): 
Т а б л и ц а 9 

Сводка расчета расхода составляющих бетона 

Составляющие 

Цемент 
Песок . 
Щебень 
Вода 

Ц / В = 1.6 
Расход 

на 1 ж3 1 на 10 л 

224 
593 

1400 
140 

2,24 
5,93 
14,0 
1,4 

Ц/В = 2,0 
Расход 

на 1 ж3 

280 
546 

1400 
140 

на 10 л 

2,8 
5,46 
14,0 
1,4 

Ц/В = 2,4 
Расход 

на 1 ж8 

336 
500 

1400 
140 

на 10 л 

3,36 
5,0 
14,0 
1,4 
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7. Отвешиваем рассчитанное количество материалов и готовим 
три бетонные смеси. Для каждой смеси проверяем показатель 
жесткости. В случае несоответствия получаемой жесткости за
данной, исправляем ее путем добавления в смесь цемента и во
ды. После получения требуемой жесткости определяем объем
ный вес смеси в уплотненном состоянии. 

8. Из каждой смеси готовим кубики (3 серии по 3 штуки в 
каждой), которые после полного уплотнения (коэффициент уп
лотнения должен быть не менее 0,98) оставляют твердеть при 
режиме, соответствующем производственному. 

9. После выдерживания образцов по производственному ре
жиму (пропаривание, электропрогрев, выдерживание в нормаль
ных условиях без гидротермальной обработки) испытывают их 
на предел прочности при сжатии. 

10. Результаты испытания наносят на график, на котором по 
Ц 

оси абсцисс откладывают -„-, а по оси ординат—прочность бе
тона. 

По данному графику выбирают требуемое для производст
венного состава -_-, обеспечивающее получение бетона задан
ной прочности. 

Подбор состава бетона по удельному расходу воды и цемента 

Метод подбора состава бетона по удельному расходу воды 
и цемента предложен канд. техн. наук И. В. Вольфом. 

Сущность метода заключается: 
в выражении состава бетона в процентах от веса свежеуло-

женной бетонной смеси вместо обычного выражения его состава 
в объемных единицах, отнесенных к единице объема цемента; 

в выражении прочности бетона и показателя подвижности 
бетонной смеси в зависимости от степени насыщения его актив
ным компонентом, т. е. цементом, и степени затворения водой 
вместо выражения его прочности в зависимости от водоцемент-
ного отношения. 

Метод исходит из того условия, что сумма весовых процен
тов составляющих бетона равна ста процентам (ga -f- gM -\- gn -j-
+ # ,=100%) ' . 

Порядок расчета состава бетона. 
1. Определяют удельный расход воды для получения бетон

ной смеси требуемой подвижности, пользуясь табл. 10. 

1 Здесь^—вес в процентах отдельного компонента бетона, т. е. цемента ^ ц t 
мелкого заполнителя gu, крупного заполнителя ^ к , воды^Е. 
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Т а б л и ц а 1 10 
Удельный расход воды ( gB ) в зависимости от крупности гравия 

или щебня и требуемой подвижности бетонной смеси 

Характеристика подвижности 
бетонной смеси 

Весьма жесткая (неподвижная) 
Жесткая (малоподвижная) 
Пластичная (подвижная) 
Весьма пластичная . . 

О
са

дк
а 

ко
ну

са
, с

м 

0 - 1 
2 - 3 
4 - 6 
7 - 9 

Водоцементные отношения, или 
удельный расход в>ды в проц. 

по весу 

при крупно ти гравия или 
щебня, мм 

5—10 | 5 -20 | 5—40 

7 - 7 , 5 
7 , 5 - 8 

8 - 8 , 6 
8,5—9 

6 , 5 - 7 
7—7,5 

7,5—8 
8 - 8 , 5 

6 6,5 
6 , 5 - 6 , 6 

7—7,6 
7,5—8 

5—80 

5 , 5 - 6 
6 

6 , 5 - 7 
7 - 7 , 5 

2. Определяют необходимую степень насыщения бетона це
ментом (т. е. удельный расход цемента в бетоне) по формуле 

& = \ / 
'Ж Iomega 

А 7Гц' 2 

где gB—вес воды (удельный расход воды), проц.; 
/?в—прочность (марка) бетона, кг/см2; 
Rn—активность цемента, кг/см2; 

А —коэффициент, равный для бетона на портландцементе 
1,2—1,4; для бетона на шлакопортландцементе 1,1—1,3. 

3. Определяют суммарный удельный расход мелкого и круп
ного заполнителей в процентах от веса бетона (т. е. суммарное 
количество заполнителей по весу) по формуле 

G = 1 0 0 - ( £ B + gu). 

4. Определяют отношение веса мелкого заполнителя к весу 
крупного заполнителя по формуле 

ге = 0.01[мхщ&, 

где ащ—объем пустот в щебне, проц.; 
(А—коэффициент, выражающий степень заполнения пус

тот в крупном заполнителе; при применении мелких 
песков значение р принимается 0,95—1,05; при при
менении песков средней крупности 1,06—1,1; при 
применении крупнозернистых песков 1,11—1,15; 

То 
k — коэффициент, равный -~ . 

То 
1 Таблица составлена для бетона с песком средней крупности. В случке 

применения крупнозернистого или мелкозернистого песка удельный расход во
ды уменьшается или увеличивается на 0,5—1,0%. 
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Нижний и верхний предел р берется соответственно при 
k>l и &<1, а среднее значение при к = \. 

5. Находят удельный расход крупного и мелкого заполни
телей в процентах по весу по формулам: 

£ " = f q r ^ и gu = G — gK. 

6. Определяют расход материалов на 1 мг бетона умноже
нием объемного веса свежеуложенной смеси бетона на весовые 
проценты его составляющих, 

Пример. Требуется рассчитать состав бетона для изготовле
ния сборных железобетонных конструкций при следующих дач
ных: проектная марка бетона ^?28=200 кг/см2; подвижность бе
тона характеризуется осадкой стандартного конуса в 2—3 см 
(малоподвижная или жесткая смесь). 

Для приготовления бетона применяют материалы, имеющие 
следующие характеристики: 

а) портландцемент—марка 400, объемный вес То̂ =1>3 кг/л; 
б) песок кварцевый средней крупности—объемный вес 

72=1.4 кг/л; 
в) щебень гранитный—объемный вес 7!? =1,5 кг/л, пустот-

ность 40%. крупность 5—20 мм. 
Расчет состава бетона. 
1. Удельный расход воды для получения бетонной смеси тре

буемой подвижности находим по табл. 10. 

ft =7,5%. 
2. Коэффициент А принимаем равным 1,4. 
3. Необходимая степень насыщения бетона цементом 

/ g\ l00R6gB gB f 7,5 100-200-7,5 
АЯц 2 У 4 ' 1,4-400 

—3,75=13,0%. 

4. Суммарный удельный расход песка и щебня от веса све-
жеизготовленного бетона 

G=100-teB + £a)=100—(7,5+13,0)=79,5%. 

5. Отношение веса мелкого заполнителя к весу крупного за
полнителя 

n = 0,0l]uxmk =0,01 -1,05-40 - | ^ -=0 ,39 . 
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6. Удельный расход щебня по весу 
G __79,50 _ _ 0/ 

^ к — 1 + л 1+0 ,39 /о ' 

7. Удельный расход песка по весу 
g* = О - gK =79,50-57 = 22,5 %. 

8. Состав бетона по весу (проц.): 
Удельный расход цемента 13 

» » воды . . •. . . 7,5 
» > песка . . . . . . 22,5 
» * щебня 57,0 

9. Для проверки подвижности и объемного веса рассчитанной 
бетонной смеси и изготовления образцов приготовляем опытный 
замес весом 50 (при изготовлении образцов размером 15Х15Х 
Х15 см) или 60 кг (при изготовлении образцов размером 20Х 
Х20Х20 см). 

Для приготовления опытного замеса отвешиваем следующее 
количество материалов (кг): 

Цемента . . 60-0,13 = 7,8 
Воды 60-0,075= 4 5 
Песка . . 60-0 225=13,5 
Щебня 60-0,57 =34.2 

10. Отвешенное количество материалов тщательно перемеши
ваем до получения однородной смеси и определяем ее подвиж
ность и объемный вес. Пусть осадка конуса оказалась равной 
2,5 см, а объемный вес бетонной смеси fo =2385 кг1м3. 

11. Определяем расход материалов на 1 м? бетона: 
Цемента 2385-0.13 =310 кг 

или 310: 1.3=238 л 
Воды 2385-0,075=179 кг 
Песка . . . . . . 2385.0,225=536» 

или 536. 1,4=382 л 
Щебня . . . . . . . 2385.0,57=1359 кг 

или 1359 : 1,5=906 л 

12. Выход бетона 
0 1 0 0 ° -ПКЧ • 
1 238 + 382 + 906 ' 

13. Номинальный состав бетона по объему 
238 . 382 . 906 . . . д . „ о 
238 ' 238 ' 2 3 8 ьо.о.о. 

14. Заготовляем 6 опытных образцов, из которых 3 испыты
ваем на предел прочности при сжатии в возрасте 7 дней и 3 в 
возрасте 28 дней. 
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Подбор состава бетона с применением мелких (нестандартных) 
песков по методу проф. И. А. Киреенко 

Проф. И. А. Киреенко установлена новая зависимость меж
ду водоцементным отношением и отношением прочности бето 
на к активности или марке цемента 

В _ „ _R± 

Ц" д /?„ ' 

где /Сд —коэффициент, зависящий от проектного возраста бе
тона в днях, вида цемента, и определяемый по графи
ку, приведенному на рис. 8; 

•#б —прочность бетона в возрасте Д дней, кг/см2; 
/?ц —марка (активность) цемента, кг/см2 

Условные обозначения 
Пуццолоновый и шлако -
портлендский цемент 

Портландсиий •» 
Глиноземистый » 

Знеи 

•f,<?60 

O0OO05QpOQ95ipOip5t,IO IJ5 ЩЩЩ№14СП,45150 ' 

Рис. 8. График для определения величины коэф
фициента Kjx , зависящего от возраста бетона в 

днях и вида цемента. 

Для определения расхода цемента на 1 м3 бетона пользуют
ся графиком, изображенным на рис. 9. 

Мелкий песок для минимального смачивания поверхности 
требует больше воды, чем стандартный качественный, что сни
жает прочность бетона. 

Вводя в испытание необходимые коррективы, нетрудно полу
чить действительные показатели прочности бетона на мелких 
песках. Для этого требуется определять количество воды на ми
нимальное смачивание зерен песка и щебня в бетоне. 

В методе проектирования состава бетона, предложенном 
проф. И. А. Киреенко, в отличие от других методов учитывается 
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0,45 0,50 0,55 ,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,65 0,90 0,95 1,00 

Рис. 9. График для определения расхода цемента на 1 л*з бетона и коэф
фициента выхода бетона. 

количество воды, необходимое на смачивание заполнителей бе
тона. 

Пример. Требуется запроектировать состав бетона марки 
/?28 =150 кг/см2 с подвижностью, характеризующейся осадкой 
конуса, равной 7 см. 
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Для приготовления бетона применяются следующие мате
риалы: 

а) портландцемент—марка /?ц=300 кг/см2, удельный вес 
> =3,05; объемный вес 7S =1,25 кг/л; 

б) песок мелкий—удельный вес Тп =2,6, объемный вес 7" = 
= 1,4 кг/л-, пустотность а п =46% (0,46); коэффициент смачи
вания » Х„=0,045 (4,5%), влажность Wn = l%; 

б) щебень гранитный—удельный вес Тщ=2,85, объемный вес 
в уплотненном состоянии ^« = 1,54 кг/л-, пустотность ащ=0,46; 
(46%), коэффициент смачивания1 Хщ=0,015 (1,5%), влаж
ность Wm = 0,35%, отношение по весу песка к щебню в составе 
бетона щ =0,48. 

Проектирование (расчет) состава бетона. 
1. Для портландцемента и проектного возраста бетона Д = 

=28 дней. Коэффициент /Сд = 1,20 (рис.8). 
2. Водоцементное отношение 

- ц - * ' - £ = ,'ао—звв-=0-70-
3. Для требуемой подвижности бетона при осадке конуса, 

Н 
равной 7 см, и водоцементном отношении . .=0,70 расход це
мента на 1 м3 бетона (рис. 9) 

. . 272 + 260 з 
U i = '= =266 кг/м3. 

4. Расчетное водоцементное отношение2 

R R 
ц- = ц 1 - - (К -0,01) — (Хщ—0,01) =0,70 -

— (0,045—0,01) —(0,015—0,01) =0,66. 
р 

5. Для осадки конуса, равной 7 см, и уг=0,66 расход цемен
та на 1 м3 бетона (рис. 9) при применении мелкого песка 

. . 280 + 292 OQ„ з Ц = ~ = 286 кг/м3. 

1 Методы определения коэффициентов смачивания песка и щебня или 
гравия см. в приложениях 2 и 3. 2 В 

ц —водоцементное отношение, определяемое по обыччым формулам 

при расчете состава бетона. 
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6. Расход воды 

В = Ц _В 
ц =286-0,66=188,76 л. 

7. Выход цементного теста L в литрах из 1 кг цемента 
D 

(рис. 10) при уу- =0,66 равен 1,023 (по интерполяции). 

I! 
Э <о CN m —- ~ о ' о' 

• ^ - L D C O C ^ ОД СП О -ту 
Сэ О' О' О" о ' О' " J и 

Водоиементное отношение j 
и 

Рис. 10. Выход цементного теста из 1 кг це
мента в зависимости от водоцементного отно

шения. 

8. Перерасход цемента в бетоне при применении мелкого пес
ка 

Л = Ц - А 1 0 0 ^ ^ 9 Т ^ 1 0 0 = 7,50/0. 

По эмпирической формуле А = 2 (Х„ — 1)=2(4,5—I) =7%. 
9. Расход щебня на 1 м3 бетона 

т п _(1000 - I U ) Тсм _ (1000-286- l ,023)-2 .77_ f o o o ^ 
щ - Y^rr Г+048 1322 кг' 

1322 осп или -рсТ =860 л, 
где Тем—удельный вес смеси заполнителей. 

10. Расход песка на 1 м3 бетона 
П=Щг =1322-0,48 = 635 кг, 

635 или 1,40 =454 л. 
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11. Полный расход воды, необходимой для затворения бетон
ной смеси и на смачивание песка и щебня, 

В = Ц -д-+ П (Хп - 0,01 - Wn) + Щ (К - 0,01 - Wm) = 

= 286-0,66+635 (0,045—0,01—0,01)+1322 (0,015—0,01 — 

—0,0035) =207 л. 

12 Состав бетона: 
а) по весу 

, . П . Щ _ _ ^ . ] 3 2 2 
1 ' Ц ' Ц 286 286 _ 1 • AZ • 4 ' b d ' 

б) по объему 

П-т" Щ-Тц 635-1,25 1322-1,25 
1 . [° . '° _ 1 . : . = 1 • 1 99 • 3 76 
1 ' Ц-Го" ' Ц-7!? 286-1,4 286-1,54 1 - 1 ' y y - J ' / 0 -

13. Коэффициент выхода бетона 

1000 
286 635 , 1322 

' + 1 ЛГ\ + 

=0,65. 

1,25 ' 1,40 ' 1,54 

14. Объемный вес бетона 

l5 =286+635+1322+188,76=2435 кг/ж3. 

Назначение состава бетона по таблицам 

Очень часто в практике строительства приходится проекти
ровать составы бетонов для небольшого объема бетонных ра
бот, рассчитывать расходы материалов, применяемых при изго
товлении бетона для составления смет, заготовки материалов и 
пр., проектировать составы бетонов низких марок для мало
ответственных конструкций и т. д. 

Во всех этих случаях можно пользоваться готовыми табли
цами составов бетона. Поскольку при составлении таблиц авто
ры их пользовались определенными материалами, качество 
которых не всегда соответствует качеству материалов, приме
няемых на данном строительстве, требуется проверять, насколь
ко выбранные по готовым таблицам составы отвечают требова
ниям подвижности и прочности. 
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Примером являются таблицы, составленные И. М. Френке
лем1 и А.- И. Аваковым2. 

Следует отметить, что таблицы И. М. Френкеля имеют сле
дующие недостатки: в составах, приведенных во всех табли
цах, имеется избыток материалов, доходящий до 4—15%; все 
составы бетонов запесочены, т. е отношения песка к щебню 
по весу нерациональны в связи с чем имеется излишний расход 
цемента для покрытия отрицательного влияния избытка песка 
на прочность бетона. 

В методе канд. техн. наук А. И. Авакова этих недочетов нет. 
Для назначения состава бетона по таблицам И. М. Френке

ля необходимо гюстроить кривые просеивания заполнителей в 
соответствии с требованиями ГОСТ 2779-50 
И 2781-50. 

Таблицы И. М. Френкеля делятся на две 
серии А и Б. Таблицы серии А составлены 
для песков, у которых кривые просеивания 
располагаются в пределах заштрихованной 
площади стандартной кривой просеивания; 
таблицы серии Б составлены для заполните
лей, у которых кривая просеивания песка рас
полагается слева от заштрихованной площади 
стандартных кривых. 

Порядок назначения состава бетона по таб
лицам И. М. Френкеля следующий. 

1. Производят испытания цемента и запол
нителей с построением кривых просеивания 
последних. 

2. Вычисляют водоцементное отношение. 
3. В нужной серии отыскиваю', таблицу, 

которая составлена для заполнителей, кривые 

» О 

% 20 

Ч 40 

I 60 
I SO 
•§ 90 
I юа 
% 0,15 0,5 1,2 5 
•* Размеры сит, мм I ° й 
1 20 
% 40 
I 60 

fellr — 

| 5мм 1/гня н.н 
^ Размеры сит,мм просеивания которых аналогичны кривой про-
"̂  6 сеивания применяемых для приготовления бе-
Рис. П. Кривые тона песка, щебня или гравия; кроме того, 
зернового состава 

заполнителей: 
а —песок; б— гра
вий или щебень; 

нк — наибольшая 
крупность зерен. 

выбранная таблица должна соответствовать 
заданной подвижности бетонной смеси. 

4. По найденному значению гу находят все 
данные о составе бетона: состав по объему 
(номинальный), выход бетона, расход матери

алов на I мъ бетона, дозировка материалов на 100 л номи
нальной емкости барабана бетономешалки. 

Пример. Требуется назначить состав бетона марки 100, под
вижностью, соответствующей осадке конуса, равной 5 см. Кри-

1 И. М. Ф р е н к е л ь . Таблицы для назначения состава бетона, выбора ма
териалов для него и установления сроков распалубки. Изд. 6-е, переработан
ное. Госстройиздат, М., 1952. 

2 А. И. А в а к о в. Составы бетона. Изд. 2-е. Машстройиздат, М., 1950. 
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вые зернового состава песка и щебня приведены на рис. 11. Ак
тивность цемента Ra =220 кг/см2. 

1. Определяем водоцементное отношение 
В

 = 1-Ц?д = 1,1-220 _ 
Ц 2/?6+0,55Яц 2-100+0,55-220 и , / й ' 

2. Так как кривые просеивания песка и щебня лежат слева 
от заштрихованных площадей, следует пользоваться таблицами 
серии Б. Учитывая требуемую осадку конуса, принимаем 
следующее (табл. 11). 

Т а б л и ц а 11 
Осадка стандартного конуса 3—7 см 

« 
ч 
s 
X ч о 

за
п 

но
го

 

с 
>, Си 
а 
ч 
S 
ед 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

Гравий 
Щебень 

В 
ц 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 

0,85 

s 
0} 

о 
о 

ет
он

а 
ьн

ы
й)

 

ХО Ч 
Л 

и я га s 
Л О 

г 1 Я 
U •£> 

1:1 ,3 :2 ,5 
1 :1 ,4 :2 ,6 

1:1 ,5:2,7 
1:1 ,6:2 ,8 

1:1,7:2,9 
1:1,8:3,0 

1:1,9:3,1 
1:2,0:3,2 

1:2,0:3,4 
1:2,2:3,4 

1:2,2:3,7 
1:2,5:3,5 

1:2,4:3,9 
1:>,7:3,7 

1:2,6:4,2 
1:3,1:3,8 

;т
он

а 

и/ 

р£ 
о 
к 
3 CQ 

0,69 
0,60 

0,71 
0,61 

0,71 
0,62 

0,72 
0,63 

0,73 
0,64 

0,73 

Расход материалов 
на 1 мъ бетона 

„ 
га н 
X 

S 
<U 
Я" 

360 
400 

326 
364 

300 
334 

276 
308 

257 
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240 
0,04)267 

0,73 224 
0,65 250 

0,73(212 
0,65 236 

»о 
SJ 
га 
и 
QJ 
С 

0,39 
о0,47 

0,40 
0,49 

0,43 
0,50 

0,44 
0,51 

0,43 
0,52 

0,44 
0,56 

0,45 
0,56 

0,46 
0,61 

1 

3a
no

j 

о < - 1 о =5 
X 

&>ч 
о,3 К н 

™ 

„ 
2 
о и 

Дозировка на 100 л 
номинальной емкости 
барабана бетономе

шалки 

„ 
га h-
s 
s 
<u Я 
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л 

Q 
U 
О 

>-, о 

0,76 180 25,о'27 
0,87 

0,73 
0,85 

0,73 
0,84 

0,72 
0,82 

0,73 
0,80 

0,74 
0,78 

0,72 
0,76 

0,74 
0,75 

200 24,0 28 

180,22,9 29 
200 22,2 30 

180 21, з ' 30 
20020,8 

18020,0 
^00 19,4 

180 18,7 
200,18,2 

18017,4 

31 
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32 

31 
33 
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36 

36 
37 
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38 
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40 

38 
43 
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43 
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47 
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а н 
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52 
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52 
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52 
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51 
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48 
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12,5 
12,0 

12,6 
12,2 

12,8 
12,5 

13,0 
12,6 

13,0 
12,7 

13,0 
12,9 
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12,9 

13,1 
12,9 
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Искомый номинальный состав бетона; 1:2.5:3,5. 
Расход материалов на 1 мъ бетона: 

Цемента 267 кг 
Песка . . . . . . . . . 0,56 м3 

Щебня 0,78 » 
Воды 200 л 
Выход бетона ,8 =0,64 

3. Заготавливаем опытный замес объемом Ю л и проверяем 
подвижность бетонной смеси. 

Для назначения состава бетона по таблицам А. И. Авакова 
(табл. 12 и 13) должны быть известны: заданная марка бетона; 
марка (активность) цемента; требуемая подвижность бетонной 
смеси; метод укладки бетонной смеси (вручную или вибриро
ванием). 

Установленный по таблицам состав бетонной смеси прове
ряется на местных материалах. Для этого готовят опытный за
мес объемом в 10 л и проверяют подвижность бетонной смесн. 
Если осадка конуса получается больше или меньше заданной 
(приведенной в табл. 12), берут соответственно последующий 
или предыдущий состав, сохранив прежний водоцементный фак
тор. 

Пример. Требуется назначить состав бетона марки 100, под
вижностью, соответствующей осадке конуса, равной 3 см. Ак
тивность цемента /?ц =180 кг/см2. Щебень мелкий ( 2/3 его про
ходит через сито с размерами отверстий 20 мм). Песок мелко
зернистый, влажность—1%; То =1>3 кг/л. Бетон уплотняется 
вибрированием. 

Емкость бетономешалки =250 л. 
1. Определяют водоцементное отношение. 

В _ 1.1/?, _ 1.1-180 
Ц 2Я6 + 0,55Яц 2-100+0,55-180 ' 

2. Для найденного у,- и соответствующей крупности запол
нителя находят (табл. 12) выход бетона р =0,63, расход це
мента Ц=300 кг/ж3 и состав бетона (по объему) 1:2,2:3,7. 

3. Готовят опытный замес и проверяют подвижность бетон
ной смеси. Пусть получалась осадка конуса 6 см вместо допус-

D 

каемого максимума 3 см, тогда, сохранив -jy =0,65, принима
ют следующий по таблице состав: 1:2,3:4,0, выход бетона (3= 
=0,64 и расход цемента Ц=280 кг/ж3. 
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Т а б л и и а 12 

Метод 
уплотне

ния 

о 
со 

он
у 

со 

са
д 

0) 

!а
ни

 

о 
о. 

1б
ри

 

CQ 

В 
ц 

0,45 
0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 
0,85 

0,90 

0,95 
1,00 

Составы 
Гравий или щебен 

Песок крупный 

Р 

0,59 
0,60 

0,61 

0,63 

0,64 

0,65 

0,66 

0,68 
0.69 

0,70 
0,71 

0,72 

со 

370 

350 
320 

£95 

280 

260 

240 

215 
20 1 

Состав бе
тона по 
объему 

1:1 ,7:3 ,2 
1 :1 ,9 :3 ,3 

1 :2 ,1 :3 ,6 
1 :2 ,2 :3 ,8 

1:2 ,3:3 ,9 
1:2,6:4,2 

1 :2 ,8 :4 ,5 

1 :3 ,0 :4 ,9 

Р 

0,58 

0,59 
0,60 
0,61 

0,63 
0,64 
0,66 

0,68 
1 :3 ,2 :5 ,3 I 0,69 

180 1 1 :3 ,4 :5 ,8 

165 
155 

1 :3 ,6 :6 ,3 

1:3,8:6,6 

0,70 

0,70 

0,71 

ь мелк 
Песок 

СО 

400 

380 

355 

330 
300 
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255 
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бетона марок 
ие 
мелкий 

Состав 
бетона по 

объему 

1:1 ,6 :2 ,9 

Ы , 7 : 3 , 1 

Ь 1 , 8 : 3 , 3 

1 :2 ,0 :3 ,5 
1 :2 ,2 :3 ,7 
1:2 3 :4 ,0 

1 :2 ,4 :4 ,3 

1 : 2 , 6 : 4 , 8 
205 i 1 :2 ,9 :5 3 

185 

175 

170 

1:3 ,1 :5 ,8 

1 :3 ,3 :6 ,2 

1:3 4 :6 ,4 

75—150 
Гравий пли щебень крупные 

П 

Р 

0,60 

0,61 

0,63 

0,65 

0,66 

0,67 

0,68 

0,69 
0,70 

0,70 
0,71 

0,72 

есок крупный 

•£• Состав 
^ бетона по 
-? объему 

350 

325 

295 

270 

250 

235 

220 

205 
190 

175 

165 

.55 

1 :1 ,8 :3 ,4 

1 :2 ,0 :3 ,6 

1:2 ,2:3 ,8 

1 :2 ,4 :4 ,0 

1 :2 ,6 :4 ,3 

1 :2 ,7 :4 ,5 
1 :2 ,8 :4 ,8 

1:3,0:5.1 
1 : 3 , 3 : 5 , 6 

1 :3 ,6 :5 ,9 

1 :3 ,8 :6 ,3 

1:4 ,0:6 ,6 

Песок мелкий 

Р 

0,59 

0,60 
0,60 

0,62 

0 65 

0,66 
0,67 

0,68 
0,70 

0,70 

0,71 

0,71 

-^ Состав 
** бетона по 
- ; 1 объему 

380 
360 

345 
310 

270 

250 

240 

220 
200 

185 

175 

165 

1:1 ,7:3 ,1 
1 :1 ,8 :3 ,2 

1:1 ,9:3 ,4 

1 :2 ,1 :3 ,7 

1:2 ,4:4 ,0 

1 :2 ,5 :4 ,3 

1 :2 ,6 :4 ,5 

1 :2 .8 :4 ,9 
1 :3 ,1 :5 ,3 

1:3 ,3:5 ,7 

1 :3 ,4 :6 ,3 

1 :3 ,6 :6 ,5 

П р и м е ч а н и я : 1. Составы, показанные ниже тонкой черты, пригодны только для железобетона, не подвергающегося 
воздействию атмосферных или иных факторов, вызывающих коррозию арматуры. Составы, показанные ниже жирнол 
черты, не следует применять для железобетона. 

2. Если уплотнение бетона производится высококачественными вибраторами, для найденного состава бетона количество 
(•я песка следует уменьшить на 10% и на столько же увеличить количество гравия или щебня. 



Т а б л и ц а 13 
Составы бетонов марок 200—500 при крупном песке и укладке вибрированием 

(осадка конуса до 4 см) i 

В 
ц 

Гравий или щебень мелкие 

Р Ц, г/л? 
Состав бето
на по объе

му 

Гравий или щебень крупные 

Р Ц, кг/ж3 
Состав бето 
на по объе

му 

0,40 
0,43 
0,46 
0,50 
0,53 
0,55 
0,57 
0,60 
0,63 
0,Ь7 
0,71 
0,75 
0,82 

0,85 

0.5Э 
0,59 
0,60 
0.60 
0,61 
0,62 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 

0,69 

395 
380 
360 
351 
330 
315 
305 
295 
285 
265 
250 
230 
215 

195 

2,9 
,1 

:3,2 
3,3 

2,2 
2,2 
2,3 
2,4 
2,6:4,2 
2,8:4.6 
3,1:4,9 

1:3,2:5,5 

0,60 
0,60 
0,61 
0,61 
0,62 
0,63 
0.64 
0,65 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 

0,70 

375 
355 
335 
325 
315 
295 
285 
270 
260 
_250_ 
235 
220 
2JD 

185 

Ы , 8 ! 
1,9 
1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 

3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 

2 ,4:4 ,0 
2 ,5:4 ,2 
2 ,6 :4 ,5 
2,7:4,6 
2,9:4 ,9 
3,2:5,2 

1:3,5:5,6 

4. Рассчитывают расход материалов (в л) на один замес бе
тономешалки емкостью 250 л: 

Цемента 

Песка 

Щебня 

Воды 

280-0,64-0,250=45 кг, или 34 
250-2,3 

78 • ( 1 + 2 , 3 + 4,0) 
250-4,0 

М"+"2,3+ 4,0) 
. 0,65-45=29 

= 138 

Учитывая содержание воды в песке, равное 1%, необходимо 
дозировать: 29—78 • 1,3 • 0,01=28 л. 

Подбор состава ячеистого бетона на основе пены 

П о д б о р с о с т а в а пены. При подборе состава пены не
обходимо опытным путем установить в производственных услови
ях оптимальное количество воды и пенообразователя для полу
чения пены требуемого качества. 
1 См. примечания к табл. 12. 
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Для этого пользуются данными, приведенными в табл. 14. 
Т а б л и ц а 14 

Соотношение воды и пенообразователя (на один замес) 

Вид 
пенообразователя 

Клееканифольный 
Смолосапонино-

вый . 
Алюмосульфонаф-

теновый . 
ГК 

360-литровая пенобето-
номешалка типа 

о 03 

н 
я в 

Ко
л 

В
О

Д
] 

10 

16 

16 
16 

„Строитель" 

Варианты количе
ства пенообразо

вателя, л 

I | II | III 

0,8 

2,1 

2,8 
0,5 

1,0 

2,3 

3,0 
0,75 

1,2 

1,5 

3,2 
1,0 

750-литоовая пенобето-

о со . 

О) ^ 

я 3 
5 ** О о 

15 

24 

24 
24 

номешалка 

Варианты количе
ства пенообразо

вателя, Л 

1 | II | III 

1,5. 

4,0 

5,5 
1,0 

2,0 

4,5 

6.0 
1,5 

2,5 

5,0 

6,5 
2,0 

По табл. 14 в зависимости от вида выбранного пенообразо
вателя и емкости пенобетономешалки устанавливают три соот
ношения воды и пенообразователя (например, 10:0,8; 10:1,0 и 
10:1,2). Для каждого из принятых соотношений воды и пенооб
разователя приготовляют в пеновзбивателе по три повторных 
опытных замеса. Каждый третий замес пены подвергают испы
таниям на приборе «ЦНИПС-1» (приложение 4) и определяют 
качество получаемой пены. 

При этом пена должна удовлетворять показаниям прибора:: 
а) осадка пены через 1 час не более 10 мм; 
б) отход жидкости через 1 час не более 80 см3; 
в) кратность пены (т. е. отношение объема пены к объему 

жидкости, получаемой в результате полного превращения этой 
пены в жидкость) не менее 20. 

Состав, имеющий лучшие показатели по характеристикам 
пены и по расходу пенообразователя, принимают за оптималь
ный для приготовления ячеистой массы. 

П о д б о р с о с т а в а я ч е и с т о г о б е т о н а на о с н о в е 
пены. По табл. 15 выбирают соотношение вяжущих и заполни
телей и ориентировочные исходные водовяжущие отношения для 
пробных замесов пенобетона. 

В лабораторной пенобетономешалке изготовляют контроль
ные образцы для каждого состава при различных водовяжущих 
отношениях, которые на 0,02 и 0,04 меньше исходного. Для этого 
готовят шесть пробных замесов и из каждого замеса изготов
ляют по 6 образцов-кубов размером 10X10X10 см. После авто
клавной обработки и высушивания образцов до постоянного ве
са определяют их объемный вес и предел прочности при сжа
тии. 
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Т а б л и ц а 15 
Составы пенобетона на цементе для пробных замесов 

Показатели 

Расход матери
алов на 1 м3, кг: 

цемента . . . 
молотого песка 
Соотношение це

мента и молотого 
песка по весу 

Исходные водо-
'вяжущие отноше-
яия 

800 

I 
вариант 

300 
460 

1:1,53 

0,32 

II 
вариант 

350 
410 

Ы . 1 7 

0,34 

Объемны» вел кг/ 
1000 

I 
вариант 

300 
650 

1:2,17 

0,28 

II 
вариант 

350 
600 

1:1,71 

0,30 

и» 
1200 

1 
.1 ! и 

вариант ;вариант 

300 
840 

1:2,80 

0,26 

350 
790 

1:2,25 

0,28 

На основании полученных результатов устанавливают опти
мальное соотношение вяжущего и песка и водовяжушее отно
шение при заданном объемном весе ячеистого бетона и наимень
шем расходе вяжущих материалов на его приготовление. 

Расчет объемного веса ячеистой массы для заданного объем-
-ного веса ячеистого бетона на основе пены ведется по формуле 

В 

где усух 

В 
"В' 
в„ 

T = 0,95Tcyx[l+gr) + B„, 

-объемный вес ячеистого 
кг/м3; 

бетона в сухом состоянии, 

-отношение веса воды к весу вяжущего и песка; 
-количество воды и водного раствора пенообразовате
ля в л, подаваемое в пеновзбиватель бетономешалки. 

Расход материалов на 1 М3 ячеистого бетона на основе пены 
•определяется по следующим формулам: 

0,95-fcyx Ц ~ 1+л ' 
П = Ц/г; 
В = (Ц + П ) ц , , 

•где Ц—расход цемента на 1 м3 ячеистого бетона, кг; 
п—число частей молотого песка на 1 часть вяжущего; 
П—расход молотого песка на 1 м3 ячеистого бетона, кг; 
В—расход воды на 1 мг бетона, л. 
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Пример. Нужно подобрать состав ячеистого бетона на основе 
пены с объемным весом 800 кг/л3 и пределом прочности при 
сжатии 50 кг/см2. 

В качестве пенообразователя применяется ГК. 
Подбор состава пенобетона осуществляется в следующем 

порядке. 
1. Подбор оптимального количества воды и пенообразовате

ля для приготовления пены. 
По табл. 14 выбирают следующие соотношения воды и пено

образователя: 16:0,5; 16 :0,75 и 16:1,0. Приготовляют три 
опытных замеса пены в производственной пенобетономешалке и, 
пользуясь прибором «ЦНИПС-1», определяют качество пены. 

Пусть лучшей оказалась пена с соотношением воды и пено
образователя 16^0,75; этот состав принимаем за оптимальный. 
На один замес потребуется 16 л воды и 0,75 л пенообразователя 
гк. 

2. Подбор оптимального состава пенобетона и оптимального 
водовяжущего отношения. 

При объемном весе пенобетона 800 кг/ж3 количество сухих 
материалов на 1 ж3 составляет 

0,95 • 800=760 кг, 
где 0,95—постоянный коэффициент, учитывающий связанную и 

адсорбированную воду в пенобетоне после запари
вания. 

Принимаем расход цемента 300 кг/ж3 (табл. 15, вариант I). 
Соотношение между цементом и песком составит 

760^^300 
1 • зоо ~х'1,5<3-

При расходе цемента 350 кг/м3 (табл. 15, вариант II) соот
ношение между цементом и песком составит 

Л 760-350 , , ,„ 
Ь 350 ~ 1 : 1 ' 1 7 -

Из данных составов изготовляем в лабораторной пенобетоно
мешалке 6 пробных замесов при двух соотношениях цемента и 
песка (1 : 1,53 и 1 : 1,17) и трех вариантах водовяжущего отно
шения (0,32; 0,30 и 0,28). 

Из каждого замеса изготовляем по 6 образцов-кубов разме
ром 10X10X10 см. После запаривания и высушивания образ
цов до постоянного веса производим их испытание на прессе. 

Пусть для данного примера оптимальным составом оказал
ся 1 :1,53 при водовяжущем отношении 0,30. Образцы этого 
состава показали предел прочности при сжатии после запарива
ния и высушивания /?б =53 кг/см3 при наименьшем расходе це
мента (300 кг/м3). 
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3. Определение объемного веса ячеистой массы 

Т=0,95Тсух(' 1 4--]р) + Вп=0,95-800 (1+0,30)+ 16,75= 

= 1004,75 кг/мК 
4. Определение расхода материалов на 1 м3 пенобетона: 

ц _ 0 ^ Т с у х _ 095^800 
Ц " 1+л ."" 1 + 1,53 ^ ' 

Ц = Ц/г=300-1,53 = 460 кг; 

В = (Ц + П) -1-, = (300+460) 0,30 = 228 л. 
D 

5. Определение расхода материалов на один замес 500-литро
вой пенобетономешалки. 

Суммарное количество сухих веществ на один замес прини
мают по табл. 16. 

Т а б л и ц а 16 
Ориентировочное количество сухих веществ на один замес пенобетономешалки 

Объемный вес яч исто
го бетона, кг/м3 

800 
1000 
1200 

Количество сухих мат 

500-литровой пенобето-
номешалке 

260 
330 
400 

ериалов на 1 замес, лг, в 

75>литровой пенобето-
номешалке 

550 
675 
750 

На один замес потребуется: 
Цемента' • 

260 
1+1753=1 0 3 к г 

Песка. . . . 260—103=157 кг 
Воды- . . . 0 ,3 П03+157)=78 л 

ПОДБОР СОСТАВОВ СМЕШАННЫХ РАСТВОРОВ 
ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

Определение расхода цемента на 1 м3 песка 

Марка смешанных растворов с применением цементов 
любых видов определяется в основном весовым расходом це
мента на 1 м3 песка и активностью цемента. 
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Расход цемента на 1 м3 песка при заданной марке раствора 
и активности цемента устанавливается по формуле 

<ь=1§-1000' 
где Rp—марка раствора, кг/см2; 

Ra—активность цемента, кг/см2; 
а~ коэффициент, равный 0,7 при испытании цемента в 

трамбованных растворах, и 1,4 при испытании в плас
тичных растворах. 

Пример. Требуется определить расход цемента активностью 
R = 170 кг/см2 в кг на 1 мъ песка для получения раствора 
марки Rp =25 кг/см2. 

Расход цемента на 1 Мь песка равен 
о ос; 

^ = - ^ ~ 1 0 0 0 = 0 Х х Т 7 0 - 1 0 0 0 = 2 1 ° К г -

В табл. 17 приведены расходы цемента в кг на 1 ж3 песка в 
зависимости от марок цемента и раствора. 

Т а б л и ц а 17 
Расходы цемента на 1 жз песка, кг 

Марка 
цемента 

400 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 

100 

30 
475-
— 
— 
.— 
— 
— 

J 

50 

1«5 
240 
300 
350 
— 
_ 
— 

Марка раств 

25 

<-0 
120 
150 
185 
230 
330 
— 
— 

ра 

10 

— 
— 
75 
95 
140 
280 

4 

— 
— 
—. 
— 
75 
ПО 
230 

Расход цемента в растворах для каменной кладки должен 
быть не менее 75 кг/м* песка. 

Определение количества неорганических пластификаторов 

Растворы, помимо прочности, должны обладать подвижностью 
и водоудерживающеи способностью, для чего в их состав вво
дятся неорганические пластификаторы (глина, известь гаше
ная или известь молотая негашеная и др.) или органические 
пластификаторы микропенообразователи (ЦНИПС-1, БС, 
ДИ-ЮЖНИИ и др.). 
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Количество неорганических пластификаторов (глиняного или 
известкового теста) определяется по формуле 

D= 170(1 - 0 , 0 0 2 Q„), 
где Qa—расход цемента на 1 мг песка, кг. 

Пример. Требуется определить количество известкового теста 
в растворе марки 25 для наземной кладки зданий с нормальной 
влажностью- Расход цемента составляет Qa =210 кг/мъ песка. 
D = 170 (1—0,002 Q u ) = 170 (1—0,002 • 210) ^0,099 ж3. 

Определение количества органических 
пластификаторов-микропенообразователей 

Количество вводимого в кладочный раствор микропенообра
зователя устанавливают опытными замесами из того условия, 
что отношение объемного веса растворных смесей одного и того 
же состава с микропенообразователем и без него должно быть 
не менее 0,94. 

При пользовании микропенообразователем ЦНИПС-1 в 
предварительных опытных замесах количество пластификатора 
может быть принято по табл. 18. 

Т а б л и ц а 18 
Рекомендуемые величины добавки пластификатора ЦНИПС-1 

Состав раствора 
по объему 

1 : 4 f 1 : 5 
1 : 6,5-г- 1 : 8,5 
1 : 10-f 1 : 16 

Добавка водного раствора пластификатора 
ЦНИПС-1, Л Л 8 

Песок средней 
крупности 

4,0 
3,5 
3,0 

Мелкий песок 

3,5 
3,0 
2,5 

Очень мелкий 
песок 

3,0 
2,5 
2,0 

Для пластификатора БС величина добавки находится в пре
делах 2—4 /сг/ж3, а для водного раствора абиетата—от 2 до 
3 кг/м3. 

Количество микропенообразователя понижается с уменьше
нием крупности песка, а также с уменьшением содержания це
мента в растворе. 

Количество воды для раствора с микропенообразователем 
на 20—40% меньше, чем для раствора без него. 

Пример. Необходимо приготовить раствор марки 10 с микро
пенообразователем при применении цемента марки 200. Песок 
применяется средней крупности. Состав раствора по объему: 
1 :2 : 16 (цемент, известковое тесто, песок). 

При применении микропенообразователя известковое тесто 
не нужно. 
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Для опытных замесов приготовляют растворы двух следую
щих составов по объему: 1 :2 : 16 (цемент, известковое тесто,, 
песок) и 1:16 (цемент, песок с микропенообразователем). 

Количество микропенообразователя из расчета на 1 м3 рас
твора для опытного замеса принимается равным 3,0; 2,50 ш 
3,50 л. 

Пусть объемный вес растворной смеси без добавки микропе
нообразователя получился равным 2,0 кг/л, а с добавкой 2,50 л 
микропенообразователя -— 1,94 кг/л; с 3,0 л — 1,90 кг/л и с 
3,50 л — 1,85 кг/л. 

Количество микропенообразователя выбирается равным* 
3,0 л, при котором отношение объемных весов 1 растворных сме
сей составляет 1,9: 2,0=0,95. 

Пример установления составов смешанных растворов 
для каменной кладки 

Требуется установить состав раствора марки 100 для назем
ной кладки с нормальной влажностью. Вяжущее — портланд
цемент марки 400, пластифицирующая добавка — известковое 
тесто. Песок средней крупности с влажностью 2%.Кроме того, 
необходимо рассчитать потребное количество материалов длл! 
одного замеса при емкости растворомешалки 150 л. 

1. Требуемый расход цемента на 1 м3 песка равен 

^ = 0 , 2 9 ^ . 

2. Требуемое количество известкового теста 
D =170(1—0,002 Q„) = 170(l—0,002 -350) =51 л, или 0,051 мК 

Состав раствора по объему равен 0,29 :0,051 : 1 (цемент: из
вестковое тесто: песок) или, принимая расход цемента за едини
цу, состав раствора будет 

0,29 0,051 1 
0,29 ' 0,29 0,29 1 : 0,2 : 3,45. 

3- Принимая выход раствора по отношению к расходу песка* 
равным единице, для одного замеса объемом 150 л требуется 
песка 150 л, или 0,15 ж3; цемента 350 кг -0,15=52 кг (при 

1 Определение объемного веса производится в двухлитровом сосуде с-
наполнением его раствором в два слоя и штыкованием слоя по 16 раз. Объ
емный вес растворной смеси с добавкой будет меньше, чем без добавки. 
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переходе на объем при объемном весе цемента 1,2 кг1л количе
ство цемента равно 52: 1,2=43 л); известкового теста 51 л'Х" 
'ХО.15^8 л. 

Вода принимается в количестве, требуемом для получения 
раствора заданной подвижности. 

УСКОРЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА СОСТАВА БЕТОНА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЦЕМЕНТА 

Ускоренный метод И. М. Литвинова подбора состава бетона 
на неиспытанных цементах 

Метод канд. техн. наук И. М. Литвинова позволяет значи
тельно сократить время, необходимое для определения активно
сти цемента и последующего подбора состава бетона, а также 
расходовать минимально возможное количество цемента на Гм3 

готового бетона применительно к местным заполнителям. 
При пользовании этим методом необходимо придерживаться 

•следующего порядка. 
1. Из каждой партии прибывшего цемента отбирается проба 

в количестве, достаточном для изготовления трех опытных за
месов бетонной смеси. 

2. Изготовляются три опытных замеса бетона на неиспытан
ном цементе с разными расходами цемента, например 220, 270, 
320 кг/м3 бетона. 

Подвижность бетонной смеси для всех опытных замесов 
должна быть одинаковой. 

3. Для каждого опытного замеса проверяется фактический 
расход цемента на 1 м3 бетона. С этой целью замес выгружа
ется ,в деревянный ящик определенных размеров '. Частное от 
деления веса цемента (в кг) на замеренный в ящике объем бе
тона (в ж3) дает точный ответ о фактическом расходе цемента 
(в кг) на 1 мъ бетона. 

4. Из каждого опытного замеса бетона изготовляются кон
трольные бетонные кубики размером 20X20X20 см или 
15X15X15 см, которые испытываются через 3 или 7 дней при 
нормальном хранении или после пропаривания. 

5. Результаты испытания бетонных образцов пересчитывают-
ся на 28-дневную прочность бетона R&, т. е. определяются мар
ки бетона для всех трех параллельно изготовленных составов 
бетона по формулам: 
i?28 =0,9 KRn—при применении образцов размером 15X15 X 
X I 5 см; 
Ям =К Rn—при применении образцов размером 20X20X20 см. 

'Например, 1,0-0,5-0,75 м (объем 375 л). 
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где К—переменный коэффициент, зависящий от состава це
мента и условий его твердения; 

Rn—предел прочности при сжатии бетонных образцов в 
возрасте п дней. 

Коэффициент К может быть ориентировочно принят по 
табл. 19 и 20. 

Т а б л и ц а 19' 
Значение коэффициента К при пропаривании бетонных образцов 

Продолжитель
ность пропарки 
бетонных куби

ков, час 

Температура про
парки, град. 

Значения К для пгопаренных бетон
ных кубиков HI 

портланд
цементе 

пуццолано-
вом порт

ландцементе 
шлакопорт-

ландцементе-

8 

12 

18 

24 

70 
80 

60 
70 
80 

60 
70 
80 

60 
70 
80 

2,86 
2,50 

2,86 
2,50 
2,22 

2 22 
2,00 
1,82 

2,00 
1,82 
1,54 

2,22 
1,66 

2,50 
1,82 
1.43 

2,00 
1,54 
1.25 

1,82 
1,43 
1,11 

2,86 
2,50 

2.с6 
2.50 
2,00 

2,22 
1,88 
1,66 

1,82 
1 54 
1,33 

Т а б л и ц а 2 0* 
Значение коэффициента К при выдерживании образцов в нормальных 

условиях (влажная среда и температура 1 -г 35°) 

Цемент, 
идущий на 
изготовле
ние бетона 

Портланд
цемент 

Пуццолано-
вый порт
ландцемент 
и шлако-

портландце-

0 , 0 , си н д В » 
£ Н О Я 

g £ g § К и я -
Ч о ш га 

4 i 4 * 

2 
3 
5 
7 

10 
15 
28 

2 
3 
5 
7 

10 
15 
28 

1 

15,40 
8,33 
5.88 
4,17 
2,85 
1,82 

— 
5,00 
3,70 
2,70 
2,04 
1,49 

Значения К при 

5 

10,00 
5,88 
4,35 
3.03 
2,22 
1,39 

5,55 
3,57 
2,67 
2,04 
1,67 
1,25 

10 

6.66 
4,35 
3,17 
2,38 
1,75 
1,13 

4,16 
2,67 
2.08 
1,71 
1,44 
1,11 

15 

6,25 
4,65 
Я, 08 
2,44 
1,89 
1,45 
1,00 

4,00 
3,03 
2,06 
1,67 
1,41 
1,22 
1,01 

температуре, 

20 

5,26 
4,00 
2.70 
2,10 
1,62 
1,28 
0,95 

3,33 
2,60 
1,82 
1,48 
1,27 
1,13 
0,95 

£5 

4,16 
3,12 
2,22 
1,74 
1,43 
1,18 
0,90 

2,94 
2,22 
1,61 
1,^5 
1,19 
1.06 
0,90 

град. 

30 

3,22 
2 38 
1,72 
1,43 
1,22 
1,08 

' 

2,32 
| ,84 
1,45 
1.27 
1,14 
1,03 
— 

35 

2,41 
1,82* 
1,43 
1,25-
1,11 
1,00' 

2,00 
1,64 
1,32-
1,19 
1,09-
1,00 

55 



Значения коэффициентов К должны систематически уточ
няться в процессе накопления опыта работы. 

6- Активность цемента устанавливается по формулам Бо-
.ломея: 

а) для бетона на гравии 
Re Ra = 

0,50 

б) для бетона на щебне 
в 

Re 

0,5 

0,55 

я-де 
Ц 

Ц 
~В •0,5 

-цементоводное отношение; 

5 200 

«S '50 

Ru —активность испытываемого цемента, кг/см2; 
Re —марка бетона, определенная по данным испытания 

бетонных кубиков в возрасте п дней, кг/см2 

R6 = R28 = 0,9KRn 
(при применении образцов размерами 15X15X15 см). 

Оптимальный расход ис
пытываемого портландце
мента может быть опреде
лен графически, для чего 
применяют простой графи
ческий метод интерполяции 
полученных марок бето
на Re на основании дан
ных испытания бетонных ку
биков в возрасте 3 или 7 
дней или же пропаренных 
для трех опытных замесов 
и расходов цемента Ц на 
1 мг бетона для этих же за 
месов. 

На рис. 12 приведен при
мер графического определе

ния оптимального расхода неиспытанного цемента на 1 мг бето
на марок 100, 150, 200 на местных заполнителях. R6 —марки 
бетона трех опытных замесов А, В и С, установленные 
по формуле 

Re = 0,9KRn 
на основании результатов испытания бетонных кубиков в возра
сте трех дней (в переводе на 28-дневный возраст). 
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Рис. 12. Графическое определение оп
тимального расхода цемента на 1 л** 

бетона марок 100, 150 и 200. 
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Метод определения активности цемента путем испытания его 
в пропариваемом бетоне 

Методика ускоренного определения активности цемента в 
пластичных бетонных смесях, подвергающихся гидротермаль
ной обработке, широко применяемая Ждановским филиалом 
ЮЖНИИ, предложена М. К. Целуйко. 

Для определения активности цемента поступают следующим 
образом. 

I. Приготовляют бетонную смесь, для чего отвешивают сле
дующее количество материалов 

проц. кг 

Цемент 22 3,52 
Песок: 

крупностью 0 —0,6 мм . . . . 8,5 1,36 
» 0,6-5.0 » . . . . 12,6 2,016 

Гранитный щебень: 
крупностью 5—10 мм 14,7 2,352 

» 10—20 » . . . 34,5 5,52 
Вода 7,7 1,232 

Итого . . . . . . 100 16 

2. На увлажненный боек насыпают отвешенное количество 
песка крупностью 0,6—5 мм, выравнивают продолговатым слоем 
и посредине делают канавку, в которую высыпают отвешенное 
количество песка крупностью 0—'0,6 мм, после чего обе фрак
ции песка перелопачивают и выравнивают продолговатым слоем . 
с образованием канавки посредине, в которую высыпают отве
шенное количество цемента и после этого песок с цементом сме
шивают 10-кратным перелопачиванием. 

Рядом на увлажненную поверхность бойка насыпают отве
шенное количество щебня крупностью 10—12 мм, выравнивают 
продолговатым слоем и делают посредине канавку, в которую 
высыпают отвешенное количество щебня крупностью 5—10 мм 
после чего обе фракции щебня смешивают 10-кратным перело
пачиванием и выравнивают продолговатым слоем с образова 
нием канавки посредине. 

В канавку, образованную в средине слоя сухой бетонной 
смеси, выливают отвешенное количество воды, после чего произ
водят 10-кратное перелопачивание всей смеси. 

3. Изготовляют 6 кубиков размером 10ХЮХЮ см с соблю
дением следующих условий: 

а) формы должны быть разборные металлические трех-
ячейковые, внутренняя поверхность слегка смазана машинным 
маслом; 

б) уплотнение бетонной смеси в формах производят на лабо
раторной виброплощадке в течение 15 сек. 
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4. Из шести заготовленных образцов 3 кубика выдерживают 
в нормальных температурно-влажностных условиях в течение 
24 час. в формах и 27 дней без форм, а остальные 3 кубика про
паривают в формах по следующему режиму: подъем температу
ры до 85—90° 2 час; выдерживание при температуре 85—90° 
5 час; остывание в закрытой камере 15 час. После пропари-
вания кубики вынимают из камеры, снимают формы и охлаж
дают в течение 2 час. 

5. Кубики, подвергавшиеся пропариванию и выдерживанию 
в нормальных условиях, испытывают на сжатие. 

6. Определяют активность цемента в пропаренном бетоне по 
формуле 

/?ц = Яб. пРЬ : 0,85; 

Аб. Пр 

активность цемента в пропаренном бетоне; 
предел прочности при сжатии бетонных кубиков 
10ХЮХЮ см, подвергнутых пропариванию; 
предел прочности при сжатии бетонных кубиков раз
мером 10ХЮХЮ см, твердевших 28 суток в нормаль
ных условиях (при температуре 15—25° и влажном 
песке); 
коэффициент, устанавливаемый экспериментальным 
путем; до накопления экспериментальных данных, 
позволяющих установить точное значение коэффи
циента Ь, последний принимается равным 1,43. 

Ускоренное определение марки бетона по методу 
И. А. Лукьянова и В. М. Москвина 

Рассматриваемый ниже порядок определения марки бетона 
является ускоренным, так как при его применении резко сокра
щается время, необходимое на выполнение всех операций по 
предварительному контролю качества цемента и выдерживанию 
образцов бетона для определения его прочности в 28-дневном 
возрасте. 

При ускоренном определении марки бетона придерживаются 
следующего порядка. 

1. Выбирают марку бетона R& в любом заданном возрасте 
(3, 14, 28, 60, 90 дней) в соответствии с проектом. 

2. Определяют марку (активность) данного цемента (мето
дом ЮЖНИИ1). 

1 См. гл. «Ускоренное определение активности цемента по методу 
ЮЖНИИ» и приложения 5, 6 и 7. 

где Л'ц 
Аб. пр 
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Ориентировочно марка цемента может быть принята также 
согласно паспортным данным. 

3. Испытывают согласно требованиям соответствующих стан
дартов заполнители бетона (песок и гравий или щебень). 

4. Определяют соотношение между весом песка и крупного 
заполнителя по формуле 

П 1М
0 

-F- = VK —- a, 
Г to 

где VK—пустотность крупного заполнителя, проц.; 
7"—объемный вес песка, кг1л; 
7ц—объемный вес гравия или щебня, кг/л; 
а—коэффициент, заполнения пустот в гравии песком 

(коэффициент раздвижки зерен), равный единице или 
больше нее; рекомендуется проверить несколько зна
чений 1; 1,1 и 1,2. 

5. Вычисляют приближенную величину водоцементного отно
шения по формуле 

В = Ra 
Ц К& 4- 0,5ЯД ' 

где Rn—активность цемента, кг/см2; 
Re—марка бетона, кг/см2; 

/Ci —коэффициент, равный 2,0 для гравия и 1,85 для щебня. 
Часто удобнее вычислять вместо водоцементного отношения 

обратную ему величину, т. е. цементоводное отношение, по 
формуле 

Ц _ /?g + 0,5/С,/?и 
В ЗД, 

где ^2=д^( или соответственно для гравия и щебня: -^-у =0,5 

1 
1,85 

0,54 

6. Определенная по данной формуле величина водоцементно
го или цементоводного отношения является приближенной. По-

в ц 
этому определяют точное значение требуемого ,-г или -„- экспе
риментальным путем. Для этого делают два пробных замеса: 

В II 
один с уу или -5- большим на 10—15%, а другой меньшим на 
10—15%, чем вычислено по формуле. При этом подвижность 
принимают одинаковой для обоих случаев. 
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7. Изготовляют из каждого замеса по 6 образцов-кубов и 
испытывают их в возрасте 3 и 7 дней, или 4 и 8 дней, или в 
иных двух возрастах. 

Образцы-кубы должны выдерживаться до испытания в нор
мальных условиях (т. е. во влажной среде при температуре 
20+5°). 

8. Определяют расчетным путем величины R'g (марку пер
вого состава в заданном возрасте) и /?£ (марку второго со
става в заданном возрасте) по формуле 

' /?я = Ящ + « (Ra2— Rai), 

где Rn —расчетный предел прочности при сжатии бето
на через п дней после его приготовления, кг/'см2; 

Ra] и Rax —фактический предел прочности при сжатии бе
тона в возрасте ах и аг дней (но не менее 
3 дней), кг!см2; 

т—коэффициент, принимаемый по табл. 21. 

Т а б л и ц а 21 
Коэффициенты т для различных значений ах и аг (дни) 

Возраст бетона при краткосрочных 
испытаниях 

. \ 

3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
Г 
7 
7 

\ 

7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

10 
Ш 
10 
14 
14 
14 

Возраст, лля которого 
требуется определить 

марку бетона п 

14 
28 
60 
90 
28 
60 
90 
28 
60 
90 
28 
60 
90 

Коэффици-
л и т tn 
c r i 1 ill 

1,69 
2,28 
2,86 
3.13 
2,37 
3,08 
3,41 
2,24 
3,01 
3,38 
1,87 
2,70 
3,09 

9. Строят график, где по оси абсцисс откладывают величину 
/ Ц ' 

цементоводного отношения для двух пробных замесов 1тг и 

-Д-), а по оси ординат—соответствующие им величины /?в и R&-

10. По заданной величине #б находят искомую величину -w-
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(рис. 12), а затем и водоцементное отношение, при котором бу
дет обеспечена нужная прочность бетона в интересующем нас-
возрасте. 

Пример. Требуется определить марку бетона ускоренным ме
тодом по следующим данным: проектная марка бетона? 
Яб =200 кг/см2 (в возрасте 28 
дней); необходимая подвижность 
бетонной смеси (осадка стандарт- Rg 
ного конуса) должна быть 3—5 см. 

Характеристика материалов: 
а) цемент портландский—пред

полагаемая марка Яп =400 кг/см2, 
удельный вес 3,1, объемный вес 
1,3 кг/л; 

б) песок — объемный вес 
1,5 кг/л, удельный вес 2,63; 

в) гравий — объемный вес 
1,44 кг/л, удельный вес 2,6, пус-
тотность 0,45, наибольшая круп
ность 40 мм. 

fffi 

ц' ц и," 
Т 7 J 

Рис. 13. Графическое опреде
ление требуемого цементовод-
ного отношения по. заданной; 

прочности бетона. 

1. Соотношение между песком и крупным заполнителем 
1,5 

1 'о 
:0,45 1,44 1,1 =0 ,51 . 

Вероятная величина цементоводного отношения 
Ц _ #6 + 0,5К"2/?Ц _ 200 4- 0,5 • 0,5 • 400 
В К2 • Яц 0,5 • 400 

Ц = Т50=°'6 7-

3. Значения — для двух пробных замесов: 

Ц 

=1,50; 

а) с В меньшим вычисленного на 15% 

б) с ц 
В 

ц ^- = 1,50-0,22: 1,28; 

большим вычисленного на 15% 

У-=1,50+0,22=1,72. 

Из каждого замеса готовим по 6 образцов и испытываем их 
в возрасте 3 и 7 дней. 
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Пусть при испытании образцов были получены следующие 
показатели предела прочности при сжатии: 

замес № 1 /.4. =1,28 и 

R3=55 кг/см2; 

замес №2 ( — =1,72 и 

^?з=94 кг/см2; 

В 
Ц 
# 7 

В 
ц 
# 7 

=0,78 ) 

= 102 кг/см2; 

=0,58 ] 

= 152 кг/см2. 
Определяем прочность бетона в 28-дневном возрасте по ре

зультатам двух краткосрочных испытаний: 

Я я = /?8 + т (R7 - #,) =55+2,28 (102—55) = 162 кг/см2; 
Да, =94+2,28(152—94) =226 кг/см2. 

По найденным величинам i?2; 

•Л&кг/Ы*. 

?23 754 /.72 

Рис. 14. Пример графического опре
деления требуемого цементоводного 

отношения. 

и #28 определяем путем 
интерполяции искомую ве
личину цементоводного 
отношения, для чего стро
им график (рис. 14), где 
по оси ординат отклады
ваем определенные выше 
величины R'6 =162 кг/см2 

и R"6 =226 кг/см2 для со
ответствующих цементо-
водных отношений (1,28 
и 1,72). 

Нанесенные точки сое
диняем прямой и путем 
интерполяции находим 

Ц 
искомую величину уг по 
заданной марке бетона 
/?28=200, равную 1,54. 

Искомая величина водоцементного отношения 
В 
Ц" 

1 
1,54 

= 0,65. 

Ускоренный метод испытания цемента и бетона, 
предложенный автором 

В день прибытия новой партии цемента отбирается средняя 
проба в количестве 20 кг. Если в прибывшем вагоне цемента 
нет предварительного паспорта с указанием предполагаемой 
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марки, условно принимают: для портландцемента — марки 300, 
400 и 500; для шлакопортландцемента — марки 250, 300, 400 и 
на принятые (условно) марки подбирают упрощенным способом 
три состава бетона. 

Для этого производят следующее: 
1. Вычисляют для каждой условной марки цемента необхо

димое водоцементное отношение. 
2. Из таблиц Френкеля или Авакова находят составы бето

нов, соответствующие полученным значениям .-.- (подвижность 
бетона принимается для всех трех составов одинаковая)-

3. Отмеряют вымеренным сосудом (например, емкостью 1 л) 
•необходимое количество материалов на пробный замес в соот
ветствии с принятым составом (для 3 кубиков 15X15X15 см до
статочно заготовить 20 л бетона). Так, например, для состава 

L) 

бетона 1:2:4 при =- =0,65 требуется отмерить следующее ко

личество сухих материалов (л): 

Цемента . . . . . . 20 : ( 1 + 2 + 4 ) = 3 
Песка 3 . 2 = 6 

Щебня 3 .4=12 

Воды 3-1,3.0,65= 2,5 

4. Количество каждого из материалов взвешивают, вес запи
сывают. 

5. Приготовляют из отмеренных материалов бетонную смесь. 
6. Проверяют подвижность бетонной смеси. 
7. Предварительно взвесив трех- или пятилитровый сосуд, на-' 

полняют его бетонной смесью и определяют вес смеси в объеме 
принятого сосуда Pi. 

• 8. Подсчитывают общий вес Р взятых для бетона материалов. 
9. По формуле вычисляют объем Ve, приготовленного бетона 

в пробном замесе 

где V—объем сосуда, который заполнялся бетонной смесью, л; 
10. Определяют подсчетом выход бетона по формуле 

V6 

(1 + П + Щ)^* 
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тде V6 —объем приготовленного бетона, л; 
(1+П+Щ)—сумма частей цемента и заполнителей (по 

объему); 
Vi —объем сосуда, которым отмерялись сухие ма

териалы для замеса, л; 
11. Определяют расход це

мента в кг/м3 для 
ния бетона приготовле-

ц = 1До • 1000 
у6 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 ЮС НО 120 
•>, п о о о Часы , п 
6R28 80 7060 50° 40° 

70\ 
60-
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*Ъе 80с70° 6ff4aCb,50° б 
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где Ц„—вес цемента, израсхо
дованного на приго
товление бетона в 
пробном замесе, кг; 

V6 —объем приготовленно
го бетона, л. 

Таким образом, подбирают 
для всех трех условно приня 
тых марок цемента три соста
ва бетона и заготовляют для 
каждого состава по 3 образн." 

Эти образцы прогреваются 
электрическим током по мето
ду термоопалубки следующим 
способом: в ящик размером 
1,40Х1ЛХ0,4 м укладывают и 
тщательно трамбуют слой 
опилок толщиной 10—20 см, 
на который устанавливают 
формы с заготовленными об
разцами, и ящик доверху засы 
пают опилками с тщательной 
трамбовкой их, чтобы фор
мы с кубиками были со всех 
сторон покрыты опилками. 

Для повышения электро
проводности опилки смачива
ются раствором поваренно" 
соли. Ток подводят к опилкам 
через стержневые электроды 
диаметром 12 мм. 

Длительность прогрева образцов определяют по графикам 
данных замеров температуры опилок (рис. 15). 

Замер температуры опилок следует производить в несколь
ких точках круглосуточно, через каждые 2—4 час, с внесением 
данных замеров в специальный журнал температур. 
'64 

60 
50 
40 
30 
20 
*Э 

0 

г - Ы ^ " ^ ^ ; ^ ^ ^ : 

35° 
30° 
25° 
20° 
15° 
10° 
5° 
1° 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120 
Часы fi. 

Рис. 15. Нарастание прочности бе
тона при его прогреве электри

ческим током; 
а—бетон на портландцементе; 

б—бетон на шлакопортландце-
менте; в—бетон на пуццолановом 

' портландцементе. 
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Рис. 16. Прибор «ЮЖНИИ» для ускоренного испыта
ния цементных и бетонных образцов с автоматическим 

регулированием режима: < 
/—каркас; 2—электронагреватель; 3—ванна; 4—метал
лическая полоса; 5—крышка; 6—металлическая полоса; 

/—термометр; 8—термограф; 9—тяга; 10—сетка; 
11— шарнир; 12— карман; 13—сетка; 14—опора 

сетки; 15—опора прибора; 16—палец; 17—втулка. 

Tnwm/г?/ с т Р о и т е л ь с т в е имеется пропарочная камера (прибор 
«ЮЖНИИ) с автоматическим регулированием температуры 
(рис. 16), то образцы рекомендуется пропаривать в указанной 
камере, придерживаясь следующего режима пропаривания (час): 

Подъем температуры до 80° (первые 2 часа по 10°, 
последующие 2 часа по 20° в час) А 

Выдерживание при температуре 80° . . 1 
Медленное остывание с 80 до 50° (по 2° в час) '. '. 15 
Дальнейшее остывание в камере, отключенной от 

электросети 4 
При этом режим пропаривания должен регулироваться авто

матически. 
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После прогрева или пропаривания все 3 партии образцов 
испытываются на прессе и определяется предел их прочности 
при сжатии. 

На бетонный завод выделяется тот состав, который обеспе
чивает получение требуемой марки бетона. 

Ускоренное определение активности цементов 
по методу ЮЖНИИ 

Ускоренное испытание цементов по методу ЮЖНИИ (автор-
метода канд. техн. наук А. Б. Виткуп) предназначается для 
определения активности и марки портландцемента, пуццолано-
вого портландцемента и шлакопортландцемента путем примене
ния эффективного режима тепловлажностной обработки образ
цов в специальном автоматически регулируемом приборе. 

Этот метод не требует, за исключением камеры пропарива
ния, дополнительного лабораторного оборудования прртив пре
дусмотренного ГОСТ 310-41. 

Цементные образцы изготовляются в точном соответствии с 
методикой, приведенной в ГОСТ 310-41. 

Хранение, образцов-кубов в стандартных условиях до осво
бождения их от формы и последующего пропаривания должно 

осуществляться для 
образцов из портланд
цемента 24+2 час. с 
момента их изготовле
ния в ванне с гидрав
лическим затвором; 
для образцов из шла
копортландцемента и 
из пуццолановых це
ментов—2 суток. 

Освобожденные от 
• >.час форм образцы помеща

ют в специальную ла-
Рис. 17. График режима твердения бетон- бораторную камеру 

ных и цементно-песчаных образцов. Пропаривания, Прибор 
конструкции ЮЖНИИ 
(рис. 16). 

Режим твердения образцов в среде насыщенного пара уста
навливается в соответствии с рис. 17 и регулируется автомати
чески. 

После окончания пропаривания образцы-кубы подвергаются 
испытаниям в соответствии с пунктами 66—69 ГОСТ 310-41 для 
определения предела прочности при сжатии. 

По результатам испытаний образцов устанавливают актив-

Т,град 

2* 262829 44 48 

ность цемента по формуле 
/?ц = Rb, 
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f, 

l где R—активность цемента, кг/см2; 
[ R—предел прочности при сжатии образцов-кубов, кг/см?; 

b—коэффициент перехода, т. е. отношение предела проч
ности при сжатии образцов-кубов, хранившихся до 
испытаний в течение 28 дней в стандартных условиях, 
к пределу прочности при сжатии образцов, подвергав
шихся пропариванию в камере. 

Величина коэффициента b устанавливается опытным путем 
в лабораторных условиях. 

Описание прибора ЮЖНИИ для ускоренного определения 
активности цемента, подготовки его к работе и методов регули
рования заданного режима приведены в приложениях 5, 6 и 7. 

ИСПЫТАНИЕ БЕТОНА В КОНСТРУКЦИЯХ 

Общие сведения 
Стандартный метод контроля прочности бетона испытанием 

контрольных образцов, хотя и получил широкое применение в 
практике строительства, но имеет следующие недостатки. 

1. В силу ряда причин (твердение образцов в условиях, не 
•совсем идентичных условиям твердения бетона в конструкциях, 
применение во многих случаях для изготовления контрольных 
образцов деревянных форм вместо металлических и т. д.) дей
ствительная прочность бетона в конструкциях в значительной 

;; степени отличается от прочности контрольных бетонных образ
цов. Эта разница в прочностных показателях может достигать 
10—30% и даже больше. 

2. Стандартный метод требует наличия на строительстве спе
циального инвентаря и оборудования (стандартных сборно-раз
борных металлических форм, мощных гидравлических прессов 
для испытания образцов и др.). Кроме того, необходимо иметь 
специальное помещение для круглосуточного хранения в нор
мальных условиях (во влажной среде и'температуре 20+5°) 
большого количества бетонных образцов. 

3. При изготовлении сборных бетонных и железобетонных 
изделий со специальными методами укладки бетона (выбропрес-
сование, центрифугирование и т. п) контрольные образцы не 
всегда могут подвергаться аналогичному уплотнению, в связи 
с чем их прочность значительно отличается от прочности бетона 

. в изделиях. 
4. Процессы изготовления контрольных образцов, выдержки 

их, ухода за ними, транспортировки к месту испытания трудо
емки и требуют наличия специального лабораторно-контрольно-

; го персонала. 
5. Для проверки прочности бетона не только в ранние, но и 

более поздние сроки (в возрасте свыше 28 дней) требуется из-
• готовление большого количества образцов, учитывая, что для 
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каждого срока испытания необходимо не менее одной серии об
разцов, т. е. не менее трех штук. 

6. Так как средняя проба бетонной смеси для изготовления 
контрольных образцов отбирается из одного замеса, то она не 
является показательной для всего объема уложенной в данной 
конструкции бетонной смеси, особенно в тех случаях, когда дози
ровка материалов, входящих в состав бетона, производится по 
объему и не совсем хорошо отрегулирована дозировка воды. 

В связи с изложенным способы испытания прочности бетона 
непосредственно в конструкциях являются более прогрессив
ными. 

Эти способы основаны на принципе определения предел;» 
прочности бетона при сжатии без непосредственного раздавли
вания бетонных образцов статической нагрузкой, как это имеет 
место в существующем стандартном методе. 

Массовое изготовление сборного железобетона и большой 
размах строительства обусловливают потребность в простейших 
полевых определениях прочности бетона в отдельных элементах,, 
конструкциях и сооружениях. 

Эти требования могут удовлетворить следующие способы 
испытания и оценки прочности бетона: 

а) применение силового метода ЮЖНИИ (предложен канд. 
техн. наук И- В. Вольфом); 

б) применение шарикового молотка ручного и автоматиче
ского действия (предложение канд. техн. наук И. А. Физделя);. 

в) применение метода В. В. Царицына, Ю. Е. Корниловича 
и Я. Э. Осадчука; 

г) применение ультразвука для определения прочности бето
на без его разрушения. 

Испытание прочности бетона в конструкциях по методу ЮЖНИИ 

Метод испытания прочности бетона в сборных бетонных и 
железобетонных конструкциях силовым методом ЮЖНИИ, пред
ложенным канд. техн. наук И. В. Вольфом, заключается в том,, 
что в бетон заделывают металлические стержни с утолщенными 
концами, которые затем выдергивают вместе с телом бетона. 
Показателем прочности бетона служит величина усилия, пот
ребного для выдергивания стержня. Сопротивление бетона сжа
тию определяется по графику, выражающему зависимость меж
ду выдергивающим усилием и пределом прочности при сжатии. 
Выдергивание стержня с телом бетона производится портатив
ным прибором «ЮЖНИИ» (рис. 18). Общий вес прибора со
ставляет 5,5 кг, его размеры 400X300X100 мм. 

Основной частью прибора является корпус 2, состоящий из 
траверсы, рабочего цилиндра с отверстием для штока и гнезд 
для выдвижных ножек 1, а также насоса, включающего цилиндр 
11, верхнюю крышку 13, поршень 10 с винтовым штоком 12, 
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[ заканчивающимся в верхнем конце рукояткой 14. Насос нижней-
\ частью ввинчивается в гнездо корпуса прибора. 

Прибор снабжен манометром 3, который ввинчивается ч 
• гнездо корпуса. 

Рис. 18. Прибор «ЮЖНИИ» для испытания прочности бе*ша в конст
рукциях: 

/—выдвижные ножки; 2~корпус; 3—манометр; 4—шайба- 5—гайка-
6—возвратная пружина; 7—крышка рабочего цилиндра; в—рабочий поп-
шень; 9—кожаный манжет; 10—поршень; 11—цилиндр; 12—винтовой шток;. 

13—верхняя крышка; 14—рукоятка. 

Рабочий цилиндр плотно закрывается крышкой 7. Рабочий 
поршень 8 состоит из стального диска со штоком. К диску при 
помощи шайбы^ 4 и гайки 5 прижимается кожаный манжет 9. 
Сверху рабочий поршень прижимается возвратной пружиной 6. 

Принадлежностью прибора являются стержни (рис. 19), из
готовленные из стали марки Ст. 5, и разжимные конусы (рис'20). 

Стержень заделывается в бетон следующим образом. В бето-
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не пробивают шлямбуром или высверливают сверлом гнездо 
глубиной 52—55 мм и диаметром 24 мм. Затем из гнезд продув
кой или промывкой удаляют пыль и стержень зачеканивают в 
гнезде, для чего из цемента марки не ниже 400 приготовляют по
лусухую массу влажностью 15—18%. Приготовленную массу 
берут на ладонь, на нее накладывают стержень с навинченным 

I. 
Ы-1 

ей--I 

Рис. 19. Стержень, 
заделываемый в 

бетон при испыта
нии его прочности. 

Рис. 20. Разжим
ной конус, заделы
ваемый в бетон 
при его испытании 
в конструкциял и 

сооружениях. 

колпачком (маяком) и обжимают в руке, после чего стержень 
•с цементной массой вставляют в гнездо и чеканят в два-три 
приема при помощи трубки-чеканки (рис. 21) и молотка с до
бавлением массы. Через сутки после чеканки масса затвердевает 
и производится испытание. Для этого прибор (рис. 18) устанав
ливают ножками к поверхности бетона таким образом, что шток 
прибора соединяется со стержнем в бетоне через гайку шарнира 
и шарнирную муфту. Затем подвижными ножками регулируется 
установка прибора для испытаний. 

Вращением рукоятки штока насоса слева направо поршень 
насоса движется вниз, при этом рабочий поршень движется 
вверх и отрывает из конструкции стержень с телом бетона. 

Максимальное усилие, развиваемое прибором при отрыве 
•стержня из бетона, фиксируется показанием стрелки манометра. 

Разжимной конус состоит из стержня, оканчивающегося ко
нусом, и трех сегментных щек с рифлеными наружными поверх-
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ностями. Стержень имеет резьбу, на которую навинчивается-
гайка с пружиной и шайбой. При навинчивании гайки вглубь 
стержня шайба под действием пружины нажимает на щеки, 
которые, двигаясь по конусу, расходятся (раздвигаются). Раз
движной конус должен изготовляться из легирован- " , 
ной стали. 

Испытание прочности бетона разжимным кону
сом производится следующим образом. В бетоне 
делают гнездо глубиной 55—57 мм и диаметром 
24 мм, в которое вставляют разжимной конус 
(рис. 20). Щеки конуса плотно прижимаются к 
стенкам гнезда при помощи прижимной гайки и 
спиральной пружины с шайбами. Затем испыта
ния производятся в таком же порядке, как указа
но выше, но с заменой в приборе обычных выдвиж
ных ножек удлиненными. 

Для определения прочности бетона в конструк
ции или отдельной ее зоне необходимо выдерги
вать не менее трех стержней или разжимных кону
сов. 

По полученной средней величине вырывного 
усилия по графику (рис. 22) определяют предел 
прочности бетона при сжатии. 

При испытании прочности бетона марок 100 и 
выше в армированных конструкциях необходимо 
учитывать влияние арматуры на вырывное усилие 
(табл. 22). 

Рис. 21. 
Трубка-че

канка. 

Т а б л и ц а 2 2 
Влияние арматуры на вырывное усилие 

Расстояние между стержнями арма
туры в свету, мм 

30 
40 
50 
60 
80 

100 
120 
140 
150 
160 

Коэффициент влияния на вырывное 
усилие при выдергивании стержней. 

0,75 
0,77 
0,79 
0,81 
0,83 
0,87 
0,91 
0,96 
0,96 
1,00 
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Рис. 22. График зависимости предела проч
ности бетона при сжатии от величины вы-

рывного усилия. 

Для определения прочности бетона в армиро/.анных конст
рукциях полученное среднеарифметическое вырывное усилие 
необходимо умножить на соответствующий коэффициент влия
ния на вырывное усилие, после чего по графику (рис. 22) на
водят предел прочности бетона при сжатии. 

Полевой метод оценки прочности бетона шариковым молотком 

Полевой метод оценки прочности бетона, предложенный 
И. А. Физделем, заключается в нанесении удара по бетону спе
циальным шариковым молотком с последующим измерением 
диаметра образовавшихся углублений (лунок). 

Шариковый молоток (рис. 23) имеет тупой и заостренный 
концы. 

В тупом конце сделано сферическое гнездо, куда завальцо-
«ан стальной шарик /, выступающий из гнезда на 4,4 мм. 

Твердость шарика по Роквеллу 62—66. Диаметр выступаю
щего шарика в ударной части молотка составляет 15 мм. За
остренный конец молотка может служить для откалывания 
бетона. 

Рукоятка молотка изготовляется из твердых и упругих по
род древесины (белого бука, березы, клена, дуба). Длина ру
коятки 300 мм, вес 100 г. 
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Общий вес молотка 250 г- Он изготовляется из углеродистой 
| инструментальной стали У7 или У8. Положение руки фиксиру
ется рисками, нанесенными на конце рукоятки. 
| Шариковый молоток механического действия (рис. 24) состо
и т из собственно шарикового молотка с металлической опра-
; вой на рукоятке с отверстием на ее конце для шарнира, опор-
: ной плиты, стальной пружины, держателя и курка. 

п¥ 

-130-

л 
7 

•Ц_ 

-25-

•PI7483 

Рис 23. Ручной шариковый моло- Рис. 24. Шариковый молоток сне
ток системы И. А. Физделя: темы И. А. Физделя механическо-

/—стальной шарик. го действия: 
/—шарнир: 2—стальная пружина; 
3—шариковый молоток; 4—курок; 

i. 5—держатель; 6—опорная плита. 

Наиболее рациональным ударом ручным шариковым молот
ком является локтевой, при котором принимает участие часть 
правой руки до локтя. 

На каждой обследуемой части конструкции следует нано
сить не менее 10 лунок в кусте; при этом удары молотком 
должны наноситься при постоянном взмахе один за другим с 
ритмичным движением руки. Все 10 лунок следует нанести на 
поверхность бетона в течение 15 сек. 

Намечаемые к испытанию места предварительно очищаются 
от пыли и очерчиваются карандашом или краской; поверхности 
Жетона, на которых наносятся лунки, должны быть сухими. 
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Было установлено, что между прочностью бетона при сжатии 
и диаметром лунок, полученных на поверхности бетона, суще
ствует зависимость, выраженная на графике в виде кривой 
(рис. 25). 

Прочность бетона по предварительной визуальной оценке 
диаметров полученных лунок немедленно после нанесения удара 
шариковым молотком может быть принята: при диаметре лунок 
12—15 мм—низкой; при 9—12 мм—средней; при 7—9 мм—нор
мальной; при диаметре лунок 6 мм и менее—выше нормальной 
(т. е. бетон оценивается как высокопрочный). 

Диаметры лунок следует замерять штангенциркулем с точ
ностью отсчета+0,1; 0,05; 0,02 мм. Рекомендуется при измере

нии лунок пользоваться 
лупой с 10-кратным уве
личением с точностью от
счета+0,1 мм-

Повышение точности 
измерений достигается 
путем применения копи
ровальной бумаги, нак
ладываемой на тот уча
сток бетона, по которому 
производят удар. 

При испытании бето
на молотком механическо
го действия молоток от
тягивается в рабочее по
ложение до держателя, 
затем заряженный прибор 
устанавливается на ис
пытываемый бетон с та
ким расчетом, чтобы 
ударная часть молотка в 
момент удара была пер
пендикулярна к испытуе

мой поверхности. Следующей операцией курок освобождает 
стержень, удерживающий молоток. Освобожденный молоток 
автоматически, силой пружины, ударяет по бетону, образуя, 
таким образом, на его поверхности соответствующую лунку. 
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Рис. 25. Зависимость между проч
ностью бетона при сжатии и диамет

ром лунок. 

Полевой метод оценки прочности бетона маятником 
со стальным шариком 

Прибор, предложенный В. В. Царицыным, Ю. Е. Корнилови-
чем и Я. Э. Осадчуком (рис. 26), представляет собой физический 
маятник, снабженный стальным шариком 4. Маятник качается 
на станине, имеющей рукоятку 8 пистолетного типа, и может 
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быть поднят и закреплен в горизонтальном положении скобой 2 
с курком 10. При нажиме на курок скоба отводится в сторону, 
освобожденный маятник падает, ударяясь о стальной боек 3, ко
торый внедряется в испыты
ваемый бетон. 

После удара шарика о 
боек маятник вновь откло
няется, и по углу отклоне
ния можно определить проч
ность бетона. Этот угол фик
сируется на шкале 7 с по
мощью стрелки 6, зацепля
емой при обратном.ходе ма
ятника с помощью штифта 5, 
укрепленного на шарике. 
Чем выше прочность бетона, 
тем больше угол отклонения 
маятника. Прибор снабжен 
установочными винтами 1 и 
уровнем 9. Шкала прибора 
градируется в кг/см2. 

На рис. 27 приведена за
висимость между углом от
клонения маятника в граду
сах и прочностью бетона 
в кг/см2 для четырех видов 
бойков. 

Рис. 26. Схема прибора для 
испытания бетона в конструк

циях: 
/—установочный винт<; 2—ско
ба; 3—стальной боек; 4—сталь
ной шарик; 5—штифт; 6—стрел
ка; 7-—шкала; 8—рукоятка; 

9—уровень; 10—курок. 

Определение прочности бетона при помощи ультразвука 

За последние годы разработаны новые методы контроля ка
чества бетона и железобетона, основанные на применении но
вейших достижений радиоэлектроники, ультраакустики и атом
ной физики, позволяющие контролировать качество бетона и 
железобетона без изготовления контрольных кубиков или выпи
ливания образцов. Они не требуют также разрушения бетона при 
определении его прочности. Эти физические методы испытания 
бетона непосредственно в конструкциях являются более про
грессивными, чем механические, так как они дают возможность 
быстро и легко определять достаточно точно качество бетона в 
любом месте изделия или сооружения, совершенно не нарушая 
его структуры. 

Физические методы определения прочности бетона и железо
бетона, в отличие от механических, не требуют громоздкой ап
паратуры (прессового хозяйства, форм и т. п.). 
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Проведенные в СССР и за рубежом исследования качества 
бетона при помощи акустических методов, т. е. методов, осно
ванных на применении в качестве испытующего средства звука 
и ультразвука, показали, что в процессе твердения бетона ско
рость распространения звуковых и ультразвуковых волн в испы
туемом бетоне увеличивается с нарастанием его прочности: чем; 
бетон плотнее, а следовательно, прочнее, тем больше скорость 

2 А 6 в 10 12 14 16 f8 20 2224 26 2830* 
величина отклонения маятника, град-

Рис. 27. Результаты определения прочности бетона 
по методу В. В. Царицына, Ю. Е. Корниловича и 

Я. Э. Осадчука. 

распространения в нем звука и ультразвука. Критерием для 
оценки качества испытуемого бетона служит скорость распро
странения звуковых волн, определяемая специальной измери
тельной аппаратурой. Зная величину скорости распространения 
звука или ультразвука, определяют так называемый динамичес
кий модуль упругости Етп испытуемого бетона, зависящий о г 
режима хранения бетона, его возраста, состава, коррозии, пов
реждения под действием огня и при замораживании. Эти факто
ры учитываются при динамических исследованиях. 

Вычисленную в результате применения акустического метода 
величину динамического модуля упругости связывают с пределом 
прочности при сжатии (рис. 28), что дает возможность судить 
о прочности бетона и его качестве. 
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Акустический метод контроля качества бетона и железобе
тона позволяет также выявлять внутренние дефекты изделия 
(раковины и трещины). 

Для практического при
менения на строительстве и 
на заводах железобетонных 
изделий представляет инте
рес непосредственное изме
рение скорости распростра
нения звука в образце лю
бой формы и длины или в 
самом сооружении, в связи 
с чем применяется импульс
ный метод, основанный на 
непосредственном измере
нии скорости прохождения 
звукового импульса через 
некоторый участок сооруже
ния или изделия. 

Замер времени прохож
дения звука (ультразвуко
вой импульс проходит через 
бетонный образец длиной 
2 м за 0,0005 сек., или 500 
мксек) на данном участке 
позволяет рассчитать ско
рость распространения ульт
развука в бетоне по формуле 

V = А- мксек, 

где S —длина изделия, мм; 
t —время прохождения импульса, мксек. 

На рис. 29 изображена схема работы типового импульсного» 
ультразвукового прибора, позволяющего производить непосред
ственное измерение времени прохождения звукового импульса 
через бетон. Генератор 3 ультразвуковых импульсов питается 
от сети переменного тока. Импульс, полученный в генераторе; 
подводится к излучателю 4, представляющему собой пластинку 
титаната бария или кварца. Излучатель преобразовывает элект
рический импульс в пакет механических колебаний, поступаю-

> щих в исследуемый бетон 5. Пройдя через толщу бетона, пос-
: данный импульс попадает на приемник ультразвука 6 (звуко

приемник), устройство которого аналогично излучателю. Прием
ник превышает механические колебания в электрические им
пульсы. Принятые импульсы проходят через усилитель 7 и по
ступают на вертикальные пластины обычной электронно-лучевой 
трубки 8, служащей индикатором. 
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Одновременно запускают специальное электронное устрой
ство—«ждущую развертку» 2 электронно-лучевой трубки, кото
рая в момент прихода импульса начинает отклонять луч трубки 

слева направо по ее 
экрану, благодаря чему 
луч оставляет на экра
не слабый светящийся 
след. 

На верхней строчке, 
появляющейся вместе 
с посылкой импуль
са, получается изобра^ 
жение посылаемого им
пульса 9 в виде пакета 
колебаний, а на нижней 
строчке, появляющейся 
в промежутке между 
посылками импульсов, 
при помощи генератора 
меток времени / нано
сятся метки времени 10, 
по количеству которых 

можно точно определить время, затраченное импульсом на про
хождение сквозь толщу испытуемого бетона. 

Сконструированный центральной научно-исследовательской 
лабораторией Министерства электростанций прибор марки 
ПИК-2 действует по принципу посылки импульсов колебаний. 

В США Уайтхерстом были опубликованы работы по исследо
ванию бетонных сооружений при помощи ультразвукового им
пульсного прибора «Сонископ». В результате многочисленных 
измерений скорости распространения звука (ультразвука) в бе
тоне различных марок и различного возраста была составлена 
•опытным путем классификация, приведенная в табл. 23. 

Т а б л и ц а 23 

Оценка качества бетона в зависимости от скорости распространения 
ультразвука 

Скорость распростране
ния ультразвука, м/сек 

4500 и выше 
3600-4500 
3000—3600 
2100—ЗиОО 

2100 и ниже 

Оценка качества бетона 

Отличное (бетон высокопрочный) 
Хорошее (бэтон повышенной прочности) 
Удовлетворительное (бетон средней прочности) 
Плохое (бетон низкой прочности) 
Очень плохое (бетон недоброкачественный) 

Рис. 29. Схема испытаний бетона импульсным 
методом: 

/—генератор меток времени; 2—электронное 
устройство; 3—генератор; 4—излучатель; 5— 
исследуемый бетон; 6—приемник ультразвука; 
7—усилитель; 8—электронно-лучевая трубка; 
9—посылаемый импульс; \0—метки времени; 
//—экран индикатора; 12—принятый импульс. 
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Исследования А. В. Михайлова и А. Н. Радина показали, 
что на скорость прохождения ультразвука в бетоне оказывают 
влияние расход цемента и количество крупного заполнителя. 

Зависимость между скоростью прохождения ультразвука и 
прочностью бетона еще не установлена. Над этим вопросом в 
настоящее время работают многие институты и исследователи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Определение объемного веса бетонных смесей 

1. Определение объемного веса уплотненной бетонной смес?* 
производится при каждом изменении состава бетона. 

2. Для определения объемного веса используется металли
ческий сосуд цилиндрической формы объемом не менее 5 л. Же
лательно, чтобы высота сосуда превышала его диаметр не ме
нее чем в 1,5 раза. Объем сосуда измеряется с точностью до 1%. 

3. Бетонную смесь в сосуде уплотняют на вибрационной пло
щадке, добавляя новые порции бетонной смеси любым спосо
бом (пригрузка, затирка) до прекращения уменьшения объема 
бетонной смеси в сосуде. При этом поверхность бетонной смеси 
в сосуде прорабатывается и заглаживается. 

4. Объемный вес бетонной смеси определяется по формуле 

7о у • 

где 7о—объемный вес бетонной смеси, кг/л; 
G—вес бетонной смеси в сосуде, кг; 
V—объем сосуда, л. 

5. Определение объемного веса производится не менее двух 
раз. Результат подсчитывается как среднее. 

6. Определенный объемный вес сравнивается с объемным 
весом, вычисленным по формуле 

б = 
•ОТ 

Ц+П+Щ+В 
ц , п щ 

L- _ 

Ти Т Чш 

в, 

где 1от—теоретический объемный вес уплотненной бе
тонной смеси в предположении отсутствия пус
тот, т/м3; 

80 



Ц, П, Щ, В—расходы цемента, песка, щебня и воды на 1 м3 

бетонной смеси (или на один замес), кг; 
7ц —удельный вес цемента, равный для портланд

цемента в среднем 3,1 г/cjtt3; 
Тп и Тш—удельные веса песка и щебня, определяемые по 

ГОСТ 2778-50 и ГОСТ 8735-58 (для песка). 
7. Расхождение между фактически определенным и вы

численным объемными весами не должно превышать 2%. 
Пример. Дан расход материалов на 1 м3 бетонной смеси; 

Ц =210 кг/м*; П=650 кг/м3; 111 = 1430 кг/м3 и В=125 л. Удель
ные веса материалов: тц =3,1; ь =2,65; ",щ =2,53. 

Фактический объемный вес уплотненной на виброплощадке 
жесткой бетонной смеси у^=2370 кг/м3. 

Теоретический объемный вес уплотненной бетонной смеси 

7а = 
Ц + П + Щ + В _ 210 + 650+1430+125 

£ , £ , Щ 210 , 650 1430 . 
Тц + Тп ' Тщ "3,1 + 2,65 + 2,53 i " Ut> 

=2,4 гЛи3, или 2400 кг/м3. 

Расхождение между фактически определенным и вычислен
ным объемными весами составляет 

2400—2370=30 кг/м*, 
или 

30 • 100 
2400 =1,25% < 2 % 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Определение коэффициента смачивания песка 

Коэффициентом смачивания песка К названо отношение 
минимального веса воды, необхЬдимого для смачивания поверх
ности песка, к весу песка 

где Вм„„ и П—соответственно вес воды и песка. 
Определение коэффициента смачивания песка основано на 

таких двух положениях технологии цементов: 
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а) тесто нормальной густоты цемента в затвердевшем виде 
имеет наибольшую кубиковую прочность для данного цемента; 

б) раствор нормальной густоты (1 ч. цемента : 3 ч. нормаль
ного Вольского песка по весу) имеет в затвердевшем виде наи
большую кубиковую прочность для данного цемента. 

Уменьшение или увеличение количества воды для теста нор
мальной густоты или для раствора нормальной густоты сни
жает их прочность; количество воды для них определяется с 
точностью до 0,25% по ГОСТ 310-41. 

Уплотнение кубика (со стороной 7,07 см) из раствора нор
мальной густоты производится трамбовкой (весом 3 кг) на ла
бораторном копре из расчета 1 кгм работы на каждые 10 г сме
си цемента и песка. Это составляет 53 удара трамбовкой, пада
ющей с высоты 50 см-

Раствор считается нормальным, если после такого уплотне
ния на нижней поверхности кубика и на сердечнике формы вы
ступит вода. Это субъективное определение может быть уточне
но так: изготовленный на лабораторном копре кубик вынимают 
из формы; со всех шести плоскостей промокательной бумагой 
собирают воду. Бумагу взвешивают, затем высушивают в тер
мостате до постоянного веса при 60° и опять взвешивают. 

Разность веса дает вес воды, который соответствует раство
ру нормальной густоты, если он равен 200—300 мг. 

Зная количество воды для теста нормальной густоты W и ори
ентировочно задавшись значениями Хп в пределах 3—6% для 
нескольких составов, рассчитывают растворы (1ц ^исследу
емого песка по весу) и полное количество воды для одного ку
бика каждого состава. Кубик трамбуют по указанному выше 
способу и определяют, какой состав раствора дает признаки 
нормальной густоты. Для проверки изготовляют 8 кубиков из 
этого раствора и двух соседних Х„ на 1 % больше и ^п на 1 % 
меньше. Кубики испытывают на 7-й или 28-й день (по три куби
ка) . Раствор нормальной густоты показывает наибольшую проч
ность. 

М е т о д и к а . На замес для одного кубика взвешивается 
200 г цемента и 600 г сухого испытываемого мелкого песка. Су
хую смесь перемешивают 5 мин. в котелке; доливают рассчитан
ное количество воды. Определение количества воды произво
дится следующим образом: если для теста нормальной густоты 
требуется воды W, то для 200 г—200 W7. Количество воды для 
смачивания песка берут ориентировочно, в зависимости от мел
кости песка. Для речных песков берут от 3 до 6%. Для раз
ных составов количество воды будет: 600-0,03; 600-0,04; 
600-0,05; 600-0,06. Таким образом, полное количество воды для 
каждого состава будет: 1) 200 It7 +600 • 0,03; 2) 200 W -\-
+600-0,04; 3) 200 1^+600-0,05; 4) 200 W +600-0,06. 
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К смеси цемента и песка добавляют рассчитанное количест
во воды и опять каждый состав перемешивают 5 мин. Затем 
из каждой смеси изготовляют кубики, уплотняют и определяют 
состав с количеством воды, характерным для раствора нор
мальной густоты. 

Так можно определить коэффициент смачивания песка с точ
ностью до 0,25%. 

Перемешивание раствора может быть произведено согласно 
ГОСТ 310-41. 

Величина коэффициента смачивания песка колеблется в 
пределах отХп = 1,0% для нормального песка до^п=11% для 
мельчайшего песка полтавского яруса. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Определение коэффициента смачивания щебня или гравия 

Навеска щебня или гравия промывается и высушивается в 
термостате при температуре 60° до постоянного веса. 

Отбирается проба в 1 или 5 кг заполнителя (с сохранением 
отношений фракций). 

При навеске в 1 кг определение коэффициента смачивания 
производят на технических, а при навеске 5 кг на обычных, но 
чувствительных весах. 

Навеску высыпают в металлическую посуду и замачивают 
водой. Через 5—10 мин. крупный заполнитель вместе с водой 
высыпают на сито с отверстиями 5 мм. Когда вода полностью 
стечет, делают еще три встряхивания, затем крупный заполни
тель тонким слоем высыпают на газетную бумагу. Когда вода 
стечет, заполнитель осторожно переносят на весы. 

При определении Хщ на технических весах 1 кг крупного за
полнителя переносят так: крупные куски (их немного)—руками, 
меньшие—щипцами, а при определении Хщ на обыкновенных 
тарельчатых весах заполнитель переносят совком. Разность веса 
мокрого и сухого щебня или гравия дает вес воды на смачи
вание. 

Коэффициент смачивания определяется по формуле 

L Сух. Щ 

где Р„. щ и Рсух. щ —соответственно вес мокрого и сухого щебня. 
Пример. Щебень рядовой. Вес сухого щебня Г сух . щ —• 

1000 г. 

Вес мокрого щебня Ра. щ=1013,5 г. Коэффициент смачивания 

х« = 1 0 1 3
1^пЮ 0° Ю0=1,35%, или 0,135. 83 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Прибор ЦНИПС-1 

-200 
-191 

Прибор «ЦНИПС-1», предложенный И. Т. Кудряшевым 
(рис. 30), состоит из трех частей: сосуда, стеклянной трубки 

и поплавка. Сосуд стеклянный или цел
лулоидный, с внутренним диаметром 200 мл 
и высотой 160 мм (объем сосуда—5 л), 
имеет в днище отверстие, в котором закреп
лена стеклянная трубка (014 мм, длина 
700 мм, объем 100 см3) с краном на конце. 
Поплавок представляет собой алюминиевую 
пластинку (0190 мм, вес 25 г). 

На стенке сосуда расположена шкала 
для измерения высоты столба пены в см. 
На трубке находится шкала для измерения 
объема жидкости в см3, полученной в ре
зультате разрушения пены. 

Для проверки качества пены ею запол
няют прибор и определяют через один час 
следующие характеристики: осадку пены 
(по шкале сосуда 2), отход жидкости (по 
шкале трубки 3), кратность пены, т. е. отно
шение начального ее объема в сосуде 2 
(5024 см3) к объему отходов жидкости, из-
меряемому по шкале 3 после полного раз-

hrf рушения пены. 

Рис. '60. Прибор 
„ЦНИПС-1" для оп
ределения качества 

пены: 
/—алюминиевый по
плавок; 2—стеклян
ный резервуар со шка
лой; 3— стеклянная 

трубка со шкалой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Прибор «ЮЖНИИ» для ускоренного 
испытания цементов 

1. Прибор «ЮЖНИИ» (рис. 16) для 
ускоренного испытания цементов состоит из 
четырех основных частей: каркаса /, ван
ны 3, крышки 5 с термографом 8 и электро
нагревателя 2. 

Каркас / представляет собой раму, сваренную из уголкоз 
30'Х'30Х4 мм, к которой крепятся листы стали, создающие ко
жух прибора, в верхней части указанной рамы приклепаны две 
проушины шарнира / / , а в нижней к боковым уголкам прива
рены опоры 15. 

Ванна 3 представляет собой коробку (внутреннюю), сварен
ную из листовой нержавеющей стали толщиной 1,5—2 мм. Сво
бодная полость между кожухом и ванной заполнена термоизоля-
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цией из шлаковой ваты. В верхней части ванны 3 припаян кар
ман 12 для водяного затвора, благодаря которому обеспечива
ется герметичность камеры пропаривания. 

В дне ванны расположены отверстия для резиновых втулок 
17, в которые вставляются пальцы 16 для подключения электро
проводов к спиралям электронагревателя. 

Внутри ванны приклепаны опоры 14 для сеток 13, на кото
рые укладываются образцы. Над образцами по сетке 10 навеши
вается марля для предохранения образцов от попадания на них 
конденсата-

Крышка 5 прибора представляет собой плоскую коробку, 
внутри которой уложена изоляция из шлаковой ваты. 

В нижней части крышки 5 по периметру ее припаяно две по
лосы, одна из которых 6 служит замком водяного затвора, а 
вторая 4 для стока капель конденсата, образующегося на крыш
ке камеры при ее работе. 

На крышке камеры 5 имеются два отверстия, одно из кото
рых предназначено для термометра 7, а второе для тяги 9 
термографа 8. Термограф 8 укреплен на крышке камеры 5. 

I С его помощью осуществляется заданный режим пропаривания 
I образцов. 
г На дне камеры установлен электрический нагреватель 2 из 

трех спиралей общей мощностью 960—1000 вт при напряжении 
38 вт. Ток подводится через трансформатор мощностью в 1 кет. 
Питательная линия проходит от трансформатора через реле ЭП. 

i Для контроля за уровнем воды внутри камеры служит водо-
| мерное стекло, для выпуска воды из ванны служит кран. 
t 

' ПРИЛОЖЕНИЕ б 

Автоматическое регулирование заданного режима 
пропаривания в приборе «ЮЖНИИ» 

1. Для автоматического регулирования режима пропаривания 
используют термограф биметаллический, суточный, индекс 
МТ-22С. 

Работа этого термографа и отдельных элементов, уход за 
ним и ремонт изложены в описании, которое входит в комплект 
прибора и знакомство с которым обязательно. 

$ 2. Для использования указанного термографа в качестве 
I терморегулятора в конструкцию его внесены следующие измене-
| ния и дополнения (рис. 31). 
J Приемник термографа 3, представляющий собой биметалли

ческую пластинку, отделяют от корпуса и прикрепляют внутри 
камеры на угольнике 2. Дополнительно изготовляют тягу 1, че
рез которую биметаллическая пластинка действует на стрелку 
термографа 6. 
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Дополнительно изготовляют шаблон графика 8 и подклад
ку у под него. 

Наконечник стрелки термографа (перо) снимают и вместо 
него надевают держатель 11 с осью 12 и роликом 13. На корпусе 
термографа закрепляют клеммную пластинку 4 для подключе
ния проводов к стрелке 6 и шаблону 8. 

Рис. 31. Схема термографа, используемого в 
качестве терморегулятора: 

1—тяга; 2—угольник; 3—приемник термогра
фа; 4—клеммная пластинка; 5—гибкий провод; 
6—стрелка термографа; 7—барабан термогра
фа; 8—шаблон; 5—подкладка; 10—текстоли
товая вставка; 11— держатель; 12—ось; 13— 

ролик; 14—скользящий контакт. 

Стрелку термографа 6 изолируют от корпуса, для чего ее 
разрезают на две отдельные части, а затем соединяют при помо
щи текстолитовой вставки 10. 

Стрелку включают в сеть электрического тока при помощи 
гибкого провода 5, один конец которого подключают к клеммной 
пластинке 4, а другой припаивают к стрелке термографа 6. 

Включение в электрическую сеть шаблона осуществляют при 
помощи скользящего контакта 14, закрепленного на клеммной 
пластинке 4. 
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По размерам ленты термографа вырезают ленту из совершен
но гладкой медной фольги, из которой затем вырезают шаблот 6, 
соответственно заданному температурному графику режима 
пропаривания. 

3. Шаблон графика изготовляют путем последовательного 
осуществления следующих операций: 

а) наносят заданный температурный график на ленту термо
графа, принимая расстояние между прямыми горизонтальными 
линиями соответствующим температуре в 1°, а расстояние меж
ду дугообразными линиями соответствующим времени в 15 мин.; 

б) по нанесенному температурному графику вырезывают 
шаблон графика 8 сначала из ленты термографа, а затем из 
медной фольги; 

в) по конфигурации шаблона графика вырезают из кар 
тона подкладку 9 под шаблон так, чтобы она по высоте была 
меньше шаблона примерно на 6—7 мм. 

4. Подкладку под шаблон и шаблон графика из медной 
фольги надевают на барабан 7 термографа. При вращении ба
рабана одновременно с ним по часовой стрелке двигается и 
шаблон графика заданного температурного режима. На началь
ную точку шаблона устанавливают стрелку термографа, кото
рая в электрической схеме служит контактом, связывающим 
шаблон заданного температурного графика с приемником тер-

;• мографа (биметаллической пластинкой). 
i Наличие картонной подкладки обеспечивает зазор между ро

ликом стрелки и барабаном термографа до 1 мм. 
Приемник термографа под влиянием температуры среды в 

камере то поднимает, то опускает стрелку (отводит и прибли-
\ жает ее к шаблону температурного графика), тем самым от
ключая и включая через магнитный пускатель электронагрева
тель. Таким образом осуществляется регулирование заданной 
температуры в камере в соответствии с заданным графиком. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
-

Подготовка прибора «ЮЖНИИ» для ускоренного испытания 
цементов и работа с ним 

1. Подготовка прибора к работе заключается в подготовке 
самой камеры и в подготовке приемника термографа (биметал-

\ лической пластинки). 
| 2. Для подготовки камеры к работе необходимо: 

а) открыть камеру, подняв крышку и подперев ее планкой-
упором; 

б) налить воды на дно камеры (5 л) ив водяной затвор; 
в) загрузить камеру образцами, размещая их на сетках; 
г) верхнюю сетку покрыть двумя слоями марли; 
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) закрыть камеру. 
• Для подготовки термографа необходимо: 

а) открыть крышку термографа и, действуя специальным 
приспособлением, отвести стрелку от барабана; 

б) снять с центральной оси барабан, поднимая его вверх; 
в) завести часовой механизм, осторожно вращая ключ в 

направлении, указанном на диафрагме барабана; 
г) надеть на барабан картонную подкладку и шаблон из 

фольги с температурным графиком; 
д) осторожно, без толчков, поставить барабан с надетым на 

него шаблоном на место (на центральную ось); 
е) отпустить специальное приспособление для отвода 

стрелки; установить стрелку термографа (контактный штифт), 
регулирующую режим, на начало заданного температурного 
графика на шаблоне из фольги. Установку стрелки по верти
кали осуществляют при помощи винта (на ее оси), а оконча
тельную установку стрелки на нужное место производят ре
гулировочным винтом приемника термографа, вращая винт от
верткой, приложенной к термографу. 

4. После окончания подготовки к работе камеры и термог
рафа, а также установки контрольного термометра включают 
электрический ток. 

5. В процессе работы камеры, вплоть до выгрузки образцов 
и их испытания, необходимо осуществлять контроль за ходом 
работы прибора и за исправностью всех его элементов. 

6. В процессе работы прибора следует соблюдать правила 
по технике безопасности при работе с приборами, находящимися 
под напряжением. 

7. К работе с прибором по ускоренному испытанию цемен
тов допускаются лица, полностью освоившие методику работы 
с прибором и правила техники безопасности. 
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