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1 Практическая работа № 1. Нормы расхода основных  
дорожно-строительных материалов (ДСМ). Определение потребности 
ДСМ для  строительства автомобильных дорог 

 
При определении потребности материалов для строящейся автомо-

бильной дороги пользуются действующими технически обоснованными 
нормами их расхода. 

Норма расхода указывает предельно допустимый расход материала 
для изготовления продукции в нормальных организационно-технических 
условиях при эффективном использовании средств производства и рацио-
нальном расходовании самих материалов. 

При разработке проектно-сметной документации  на стадии состав-
ления заявок на поставку тех или иных материалов пользуются сметными 
нормами. 

Производственные нормы используют при составлении заявочной 
документации в системе низового оперативного планирования и при спи-
сании материалов. 

Правила определения потребности в материалах. 
1 Определяют объемы работ для устройства каждого конструктивно-

го слоя дорожной одежды. Для этого вычерчивают поперечный профиль  
автомобильной дороги в удобном масштабе с указанием всех основных 
размеров. 

Объем работ по устройству дополнительного слоя основания V, м3, 
определяют по формуле 

 
V = S ⋅ L, 

 
где S – площадь поперечного сечения, м2; 
 L – длина строящегося участка, м. 
Объемы работ для других конструктивных слоев (основание, покры-

тие) V, м2, определяют по формуле 
 

V =  L ⋅ lср, 
 

где L – длина строящегося участка, м; 
 lср – средняя линия устраиваемого слоя (обычно средняя линия 

трапеции), м. 
2 Определяют потребность в материалах по каждому слою. Потреб-

ность дорожно-строительных материалов для устройства каждого конст-
руктивного слоя определяют по действующим нормам  и полученным объ-
емам работ. Нормы расхода материалов на отдельные конструктивные 
слои приведены в [1]. 
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Пример − Определить потребность в материалах для устройства 
песчаного подстилающего слоя на участке ПК0−ПК5+00 автомобильной 
дороги III категории. Толщина дорожной одежды 65 см. Толщина песчано-
го подстилающего слоя 35 см. Слой устраивается на всю ширину земляно-
го полотна. Заложение откосов 1:1,75. 

 
Решение 
Определяем ширину песчаного подстилающего слоя понизу и поверху  

(рисунок 1.1): 
 

L понизу = 0,65 ⋅ 1,75 ⋅ 2 + 12 = 14,27 м; 
 

L поверху = (0,65 – 0,35) ⋅ 1,75 ⋅ 2 + 12 = 13,06 м. 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Конструкция дорожной одежды на участке   автомобильной  доро-

ги  ПК0−ПК 5+00 
 
Определяем площадь поперечного сечения: 

 
2L L 14,27 13,06S        h        0,35    4,10 м .

2 2
+ +

= ⋅ = ⋅ =  

 
Находим объем работ: 
 

V = S ⋅ L  = 4,10 ⋅ 500 = 2050 м3. 
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По действующим нормам находим, что на 100 м3  песка в плотном 
теле необходимо 110 м3 материала.  

Следовательно, чтобы построить песчаный подстилающий слой 
на ПК0−ПК5+00, необходимо завезти песка 2255 м3 (2050 ⋅ 110 / 100 =             
= 2255 м3).   

 
Задача 1. Определить потребность в асфальтобетонной смеси для 

устройства верхнего слоя покрытия толщиной 4,5 см на дороге III техниче-
ской категории длиной 5 км. 

 
Задача 2. Определить потребность в исходных материалах для вы-

пуска 1500 т горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси 
типа Б марки III.  
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2 Практическая работа № 2. Транспортные работы в дорожном 
строительстве. Расчет производительности автотранспортных 
средств. Составление эпюр потребности автотранспорта 

 
При поточном методе все работы выполняются специализированны-

ми подразделениями, перемещающимися по трассе в строгой технологиче-
ской последовательности, как правило, с одинаковой скоростью переме-
щения. Каждый специализированный отряд перемещается по трассе, и по-
этому находится то ближе, то дальше от источников получения материалов 
и полуфабрикатов. В связи с этим непрерывно изменяется дальность возки 
материалов и количество автосамосвалов. 

Производительность автосамосвалов определяется по одной из двух 
формул: 

− при одинаковых дорожных условиях 
 

;
t

V
2L

KgТП
+

⋅⋅
=       

 
− при смешанных дорожных условиях 

 

,
t

V
L2

V
L2

KgТП
+

′′
′′

+
′
′

⋅⋅
=          

 
где Т – продолжительность смены, Т = 8 ч; 
 g – грузоподъемность самосвала, т; 
 К – коэффициент использования автосамосвала за смену,              

К = 0,85; 
 L – дальность возки, км; 
 V – средняя расчетная скорость движения автосамосвала (по 

усовершенствованному типу покрытия – 35 км/ч, по переходному –          
27 км/ч, по грунтовому – 22 км/ч); 

 t – среднее время простоев автосамосвала под погрузкой, раз-
грузкой и маневрированием (для автосамосвалов грузоподъемностью 5 т    
t = 0,2 ч; 8 т – 0,25 ч; свыше 10 т – 0,32 ч); 

 L′ и L′′ – дальность возки при различных дорожных условиях, км; 
 V′ и V′′ –  средние расчетные скорости движения при различных 

дорожных условиях, км/ч. 
Чтобы построить эпюру потребности автосамосвалов, необходимо 

знать потребность единиц транспорта в смену. 
Потребность автосамосвалов в смену определяется по формуле 
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,
П

Vn см=  

 
где Vсм – сменное количество материала, подлежащего транспортиро-

ванию, т; 
 П –  производительность самосвалов, т/смену. 
Средняя объемная масса основных дорожно-строительных материа-

лов  принимается: суглинок и супесь – 1,6 т/м3; песок – 1,5 т/м3; щебень и 
гравий – 1,7 т/м3; мелкий щебень – 1,6 т/м3; песчано-гравийная смесь –
1,6 т/м3; цементобетонная смесь  –  2,5 т/м3. Асфальтобетонная смесь и ка-
менные материалы, обработанные битумом, при определении по норма-
тивной литературе выражаются в тоннах. 

Для построения эпюры потребности автотранспорта необходимо в 
соответствии с ситуацией и направлением потока определить количество 
автосамосвалов на каждый километр. Данные сводятся в таблицу (рису-
нок 2.1).  

По результатам расчетов с учетом календарных сроков проведения 
работ строят эпюру потребности в автосамосвалах на каждую смену. При-
мер построения эпюры приведен на рисунке А.1. 

 
Задача 1. Определить срок, за который звено из двух самосвалов 

грузоподъемностью по 10 т и одного самосвала грузоподъемностью 16 т 
осуществит перевозку щебня в объеме 4370 м3 на расстояние 4 км при ус-
ловии движения по переходному типу покрытия. 

 
Задача 2. Определить состав звена автосамосвалов МАЗ (10 т) для 

транспортировки песка в объеме 3400 м3 в двухдневный срок на расстоя-
ние 19 км. Условия движения: 6 км – грунтовая дорога, 13 км – покрытие  
усовершенствованного типа. 

 
Задача 3. Построить эпюру потребности в автосамосвалах грузо-

подъемностью  12 т для строительства 5 км асфальтобетонного покрытия с 
потребностью 1300 т/смену. Асфальтобетонный завод находится на рас-
стоянии 2 км от начала трассы. 
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3 Практическая работа № 3. Контроль продольного и  
поперечного профилей автомобильной дороги 

 
При приемке выполненных работ проводят освидетельствование ра-

бот в натуре, контрольные замеры. При этом  проверяют соответствие фак-
тических значений проектным по параметрам, приведенным в [2]. Для ос-
нований и покрытий дорожных одежд контролируемыми параметрами яв-
ляются высотные отметки, ширина слоя, толщина слоя, поперечные укло-
ны, ровность и др. 

В практической  работе необходимо проконтролировать продольный 
и поперечный профили покрытия автомобильной дороги. По результатам 
измерений построить поперечный профиль и оценить качество строитель-
ных работ. 

Для измерений рекомендуется использовать мерную ленту, трех− 
метровую линейку Ленавтодора, рейку дорожную универсальную (РДУ) 
«Кондор». 

При использовании РДУ «Кондор» для измерения продольных и по-
перечных уклонов поверхности она укладывается по оси дороги (или пер-
пендикулярно ей). Вращением винта измерительной головки приводят 
уровень в горизонтальное положение (по положению пузырька в ампуле). 
Величина уклона определяется стрелкой по шкале лимба измерительной 
головки. 

При измерении крутизны откосов рейку устанавливают непосредст-
венно на откос перпендикулярно обрезу бровки  откоса. Значение крутиз-
ны откоса определяют по шкале балансира-эклиметра. 

При определении геометрических параметров элементов дороги ис-
пользуется метрическая шкала рейки, а для определения толщины конст-
руктивных слоев – правая шкала клинового промерника. 

 
Задание 
С помощью универсальной линейки «Кондор» проверить соответст-

вие продольного и поперечного профилей автомобильной дороги требова-
ниям нормативных документов. Вычертить в масштабе фактический попе-
речный профиль автомобильной дороги. 
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4 Практическая работа № 4. Определение плотности                 
асфальтобетонного покрытия  

 
Операционные методы контроля качества асфальтобетонных покры-

тий и оснований без разрушения основаны на исследованиях в области ра-
диометрии и акустики. 

Основная технологическая операция при укладке асфальтобетонной 
смеси, которая предопределяет физико-механические свойства асфальто-
бетонного покрытия, − это уплотнение. 

При контроле качества асфальтобетонных покрытий и оснований от-
дают предпочтение простым в эксплуатации и высокоточным радиацион-
ному методу и методу вакумирования,  динамического зондирования. Час-
то определяют коэффициент уплотнения асфальтобетона. Коэффициент 
уплотнения асфальтобетона в покрытии представляет собой отношение 
средней плотности вырубок (кернов) к средней плотности переформован-
ных из них образцов. 

 
4.1 Определение средней плотности асфальтобетона 
 
По средней плотности асфальтобетона вычисляют его остаточную 

пористость и среднюю плотность минеральной части. 
Среднюю плотность асфальтобетона определяют на образцах, изго-

товленных в лаборатории из запроектированной смеси, из пробы смеси, 
взятой из смесителя, или на образцах − вырубках (кернах) из дорожного 
покрытия. 

Для проведения испытания необходимы: весы гидростатические или 
технические с приспособлением для гидростатического взвешивания; со-
суд вместительностью 1−3 л. 

Три образца тщательно вытирают и очищают от налипших частиц 
смеси. 

Образцы взвешивают с точностью до 0,001 г на воздухе, затем по-
мещают их на 30 мин в сосуд с водой, имеющей температуру (20 ± 2) ° С. 
Извлеченные из воды образцы вытирают, взвешивают на воздухе, а затем в 
воде, температура которой должна быть (20 ± 2) ° С. 

Среднюю плотность образца вычисляют по формуле 
 

                                     B0
c

1 2

m
,

m m
⋅ ρ

ρ =
−

                                               

 
где  − масса образца, определенная взвешиванием его на воздухе, г;  0m
  − плотность воды,  = 1 г/см; 

B
ρ

B
ρ
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  − масса образца, выдержанного в воде в течение 30 мин, оп-
ределенная взвешиванием его на воздухе, г; 

1m

  − масса того же образца, определенная взвешиванием его в 
воде, г. 

2m

Среднюю точность асфальтобетона определяют как среднее арифме-
тическое результатов испытания трех образцов, расхождение между кото-
рыми не должно превышать 0,02 г/см3 . 

Результаты испытания заносят в таблицу. 
 
4.2 Средняя плотность минеральной части асфальтобетона 
 
По средней плотности минеральной части асфальтобетона вычисля-

ют ее пористость. 
Среднюю плотность минеральной части (остова) асфальтобетона вы-

числяют по средней плотности асфальтобетона ρс и массовому соотноше-
нию в нем минеральных материалов и битума с точностью до 0,01 г/см3 по 
формуле 

 

. .

ρ ⋅
ρ =

−
с 0

м ч c
0 б

q
,

q q  

 
где  − содержание минеральных материалов в асфальтобетоне 

(по массе),  = 100 %; 
0q
0q

 
 

 − содержание битума в асфальтобетоне (от массы ми-
неральной части), %. 

бq

 
4.3 Истинная плотность минеральной части (остова)                    

асфальтобетона 
 
По истинной плотности минерального остова определяют ее порис-

тость и истинную плотность асфальтобетона и смесей. 
Истинную плотность асфальтобетонной смеси вычисляют по ис-

тинной плотности отдельных минеральных составляющих с точностью до 
0,01 г/см3 по формуле 

 

 . . q q q
ρ =

ρ + ρ + ρм ч и
щ щ.и. п п.и. м.п. м.п.и.

100
,

/ / /  

 
где q щ, q п, q м.п. − содержание в асфальтобетоне соответственно 

щебня, песка и минерального порошка (по массе), %; 
 ρ щ.и., ρ п.и., ρ м.п.и.  − истинная плотность этих компонентов, г/см3 . 
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4.3.1 Определение истинной плотности асфальтобетонной смеси и 

асфальтобетона. По истинной плотности минерального остова определя-
ют остаточную пористость асфальтобетона. 

Истинную плотность асфальтобетона и смеси при проектировании 
его состава находят расчетом (первый способ) или экспериментально (вто-
рой способ), а для образцов асфальтобетона, отобранных из дорожного по-
крытия, и проб смесей, отобранных из смесителя, − только эксперимен-
тально (пикнометрическим методом). 

Первый способ. Истинную плотность асфальтобетона определяют с 
точностью до 0,01 г/см3 по формуле 

 

( ) ( )0

q q
q / q /

+
ρ =

ρ + ρ
0 б

и
м.п.и. б б

,  

 
где q 0 − содержание минеральных материалов в асфальтобетоне,             

q 0 = 100 %; 
 q б  − содержание битума в асфальтобетоне (от массы минераль-

ной части), %; 
 ρ м.п.и. − истинная плотность минеральной части асфальтобетона 

(смеси), г/см3; 
 ρ б  − истинная плотность битума, г/см3. 
Второй способ. При контроле качества асфальтобетонного покрытия 

вырубку (керн) измельчают. Размеры частиц не должны превышать мак-
симальный размер зерен минерального остова. Из средней пробы измель-
ченной вырубки (керна) или смеси отбирают две навески по 50−200 г  
(в зависимости от максимального размера частиц  минерального остова). 

Чистую и высушенную мерную колбу (вместительностью 250 или 
500 мл в соответствии с максимальным размером частиц минерального ос-
това) взвешивают, заполняют дистиллированной водой со смачивателем до 
черты на шейке, выдерживают в течение 30 мин при температуре                  
(20 ± 2) °С  (если уровень воды в колбе изменяется, то ее доливают) и сно-
ва взвешивают. Точность взвешивания во всех случаях − до 0,01 г. 

Истинную плотность воды со смачивателем определяют по формуле 
 

 

2 1m m
V
+

ρ =с.м. ,  

 
где m 2 − масса мерной колбы, заполненной водой со смачивателем, г;  
 m 1  − масса порожней сухой мерной колбы, г;  
 V − объем мерной колбы, мл. 
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В мерную колбу всыпают навеску измельченного асфальтобетона 
(смеси) и заполняют ее дистиллированной водой со смачивателем пример-
но на 1/3 (температура воды (20 ± 2) °С). После взбалтывания содержимого 
колбы ее выдерживают в течение 1ч в вакуум-сушильном шкафу             
(вакуум-приборе) при остаточном давлении не более 2000 Па. Доведя дав-
ление до атмосферного, извлекают колбу, доливают дистиллированную 
воду со смачивателем до черты на ее шейке. После  выдерживания в тече-
ние 30 мин при температуре (20 ± 2) °С колбу взвешивают (при необходи-
мости перед взвешиванием доливают воду до черты на шейке колбы). 

Истинную плотность асфальтобетона вычисляют с погрешностью не 
более 0,01 г/см3 по формуле 

 

,
mmm

ρ
320

см0
и −+
=

ρm
 

                                                                                          
где ρ см  − истинная плотность воды со смачивателем;  
 m 0 − масса навески измельченного асфальтобетона, г;  
 m 3 − масса мерной колбы с навеской измельченного асфальто-

бетона и водой, г; 
 m 2 − масса мерной колбы, заполненной водой со смачивателем, г. 
За истинную плотность асфальтобетона принимают среднее арифме-

тическое результатов двух определений, расхождение между которыми не 
должно превышать 0,01 г/см3. 

 
4.4 Вакуумный метод контроля плотности 
 
Метод основан на зависимости времени прохождения воздуха через 

поры асфальтобетона от его плотности. 
Плотность контролируют пористомером (рисунок 4.1). 
Плотность асфальтобетонных покрытий и оснований контролируют 

в следующем порядке:  пористомер  устанавливают так, чтобы резиновое 
уплотнительное кольцо 7 плотно прилегало к асфальтобетону и создавало 
герметизацию рабочей камеры. Насосом  3  создают разрежение воздуха в 
ресивере 2; открывают обратный клапан 4 (в этот момент создается разря-
жение в рабочей камере) и воздух из  пор асфальтобетона поступает в ра-
бочую камеру и ресивер;  регистрируют давление воздуха в рабочей каме-
ре и ресивере по показаниям вакуумметра  6 и время Т, за которое давле-
ние изменилось от 300 до 500 мм рт. ст.; определяют коэффициент Ку уп-
лотнения асфальтобетона по градуировочному графику. 
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1 – корпус; 2 – ресивер; 3 – ручной насос; 4 – обратный клапан; 5 – кнопочное устройство;           
6 – вакуумметр; 7 – резиновое кольцо; 8 – винт 

 
Рисунок 4.1 – Пористомер асфальтобетона КП-209 
 
Асфальтобетонные покрытия и основания контролируют при темпе-

ратуре не более 60 °С. Такое ограничение не дает возможности контроли-
ровать плотность асфальтобетонных конструктивных слоев в процессе уп-
лотнения, так как эта технологическая операция завершается при темпера-
туре +90 °С, в связи с чем вакуумный метод может быть применен только 
при приемосдаточных работах. 

 
4.5 Радиационный метод контроля плотности 
 
Радиационный метод − наиболее перспективный и высокоточный 

метод контроля плотности асфальтобетонных покрытий и оснований как в 
процессе строительства, так и готовых. Выпускаемые промышленностью 
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приборы РПП-1 и РВПП-1 обеспечивают проведение измерений с погреш-
ностью не более ±2 %. На измерение не влияет ни минералогический со-
став минерального порошка, щебня, песка, ни количество компонентов ас-
фальтобетона. При контроле    плотности уплотняемого конструктивного 
слоя дорожной одежды измерения на горячем асфальтобетоне в процессе 
уплотнения проводят через  прокладку  между  асфальтобетоном и радио-
изотопным прибором из термостойкого и теплоизолирующего материала 
(пенопласт, фторопласт и др.) с тем, чтобы на его поверхности температу-
ра не превышала 40 °С, так как дальнейшее повышение температуры вле-
чет за собой резкое увеличение погрешности измерения. Получив измере-
ния, по градуировочному графику определяют плотность асфальтобетона. 

Радиационные  методы  контроля  качества   позволяют  определять   
не только плотность, но и массовую долю битума в асфальтобетоне. Кон-
троль содержания   в нем битума − весьма ответственная операция. Так, 
снижение массовой доли битума в асфальтобетонной смеси на 1 % от оп-
тимального влечет за собой уменьшение работоспособности асфальтобе-
тонного покрытия при многократном воздействии нагрузок на 20−40 %, а  
увеличение массовой доли битума снижает сдвигоустойчивость, в связи с 
чем появляется опасность образования колеи при общей толщине асфаль-
тобетонного покрытия и основания более 15 см. 

Радиоизотопный влагомер-плотномер поверхностный (РВПП-1) 
применим и для определения массовой доли битума в асфальтобетонном  
конструктивном слое. В этом режиме работы происходит замедление бы-
стрых нейтронов с химически связанным водородом в битуме. 

Порядок контроля остается таким же, как и при измерении влажно-
сти грунта земляного полотна. По полученным результатам измерения с 
использованием градуировочного графика определяют содержание битума 
в асфальтобетоне. 

 
4.6 Контроль плотности асфальтобетона динамическим    

плотномером 
 
Плотномер с соответствующим наконечником (рисунок 4.2) устанавли-

вается перпендикулярно к поверхности и производится пенетрация с подсче-
том числа ударов, необходимых для полного погружения конуса в контроли-
руемую поверхность. Окончание испытания фиксируется щелчком. 

Определение коэффициента уплотнения проводится на основании не 
менее трех пенетраций участка по среднеарифметическому значению чис-
ла ударов. Расстояние между точками зондирования − 20−30 см. Коэффи-
циент уплотнения определяется по тарировочным графикам (рисунок 4.3). 

Результаты испытаний заносят в таблицу 4.1. Делается обязательный 
вывод о соответствии Купл с требованиями [2]. 
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1 − штанга; 2 − рукоятка; 3 − гиря; 4 − наковальня; 5 − ограничитель; 6 − затвор; 7 − фиксатор;               
8 − конус 

 
Рисунок 4.2 − Схема динамического плотномера для определения плотности  

асфальтобетона 
 
Таблица  4.1 – Результаты  испытаний динамическим плотномером 
 

Номер испытания Количество 
 ударов Среднее значение уплK  

треб
уплK  

     
     

 
Задание 
Оценить плотность асфальтобетонного покрытия динамическим 

плотномером. 
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5 Практическая работа № 5. Определение прочности                    
цементобетонных покрытий разрушающими и неразрушающими  
методами 

 
К неразрушающим методам контроля относятся: 
− механические методы: 

а) метод пластической деформации бетона; 
б) метод упругого отскока; 
в) метод отрыва; 
г) метод отрыва со скалыванием; 

− физические методы: 
а) ультразвуковой; 
б) радиационный. 

 
5.1 Операционные неразрушающие методы контроля качества 
 
Качество бетонных и железобетонных изделий и конструкций в зна-

чительной степени зависит от эффективного и действенного контроля 
прочности и однородности бетона, защитного слоя бетона и расположения 
арматуры. 

Прочность бетона может определяться стандартными методами пу-
тем изготовления и испытания образцов. Однако достоверность контроля 
прочности и однородности бетона по стандартным образцам является не-
достаточной из-за ряда причин: объем испытания стандартных образцов не 
превышает 0,01 % уложенного в конструкцию бетона, условия виброфор-
мования и режимы твердения образцов и конструкций различны, стан-
дартными методами невозможно определить однородность бетона в изде-
лии и прочность отдельных его участков. 

Перечисленные недостатки стандартных методов испытания прочно-
сти бетона обусловили развитие неразрушающих методов контроля и ме-
тодов, связанных с испытаниями бетона в нестандартных образцах, извле-
каемых из конструкции. 

Для неразрушающего контроля прочности бетона используются при-
боры, основанные на методах местных разрушений (отрыв со скалывани-
ем, скалывание ребра, отрыв стальных дисков), ударного воздействия на 
бетон (ударный импульс, упругий отскок, пластическая деформация) и 
ультразвукового прозвучивания. 

Механические методы неразрушающего контроля применяют для 
определения прочности бетона всех видов нормируемой прочности, кон-
тролируемых по ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности, а 
также для определения прочности бетона при обследовании и отбраковке 
конструкций. Метод испытания прочности выбирают по таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 –  Методы испытания прочности 
 

Наименование метода Предельное значение прочности бетона, МПа
Упругий отскок и пластическая деформация 
Ударный импульс 
Отрыв 
Скалывание ребра  
Отрыв со скалыванием 

5–50 
10–70 
5–60 
10–70 
5–100 

 
Испытания проводят на участке конструкции площадью от 100 до 

600 см2. 
Прочность бетона в контролируемом участке конструкции опреде-

ляют по градуировочной зависимости.  
Число испытаний на одном участке, расстояние между местами ис-

пытаний на участке и от края конструкции, толщина конструкции на уча-
стке испытания должны быть не меньше значений, приведенных в         
таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 –  Рекомендации по проведению испытаний 
 

Наименование метода 
Число ис-
пытаний 
на участке 

Расстояние 
между 
местами 

испытаний, 
мм 

Расстояние 
от края кон-
струкции до 
места испы-
таний, мм 

Толщина 
конструкции, 

мм 

Упругий отскок 
 

5 
 

30 
 

50 100 

Ударный импульс 10 
 

15 50 50 

Пластическая деформация 5 
 

30 50 70 

Скалывание ребра 2 200 – 170 
Отрыв 1 

 
Два диаметра 

диска 
50 50 

Отрыв со скалыванием 1 Пять глубин 
вырыва 

150 Удвоенная 
глубина уста-
новки анкера 

 
5.2 Определение физико-механических свойств бетона                    

неразрушающими методами 
 
Прочность бетона определяют при помощи приборов, предназначен-

ных для определения косвенных характеристик, прошедших метрологиче-
скую аттестацию.  

Для определения прочности бетона в конструкциях предвари-
тельно устанавливают градуировочную зависимость между прочностью 
бетона и косвенной характеристикой прочности (в виде графика, таб-
лицы или формулы). 
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5.2.1  Метод упругого отскока. Используется прибор склерометр 
Шмидта (рисунок 5.1).  

Испытание проводят в следующей последовательности: 
− прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпенди-

кулярно к испытываемой поверхности в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации прибора; 

− положение прибора при испытании конструкции относительно го-
ризонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании образ-
цов для установления градуировочной зависимости; при другом положе-
нии необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации прибора; 

− фиксируют значение косвенной характеристики по шкале, на кото-
рой нанесены условные единицы (в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации прибора); 

− вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке 
конструкции. 

 

 
 
1 – ударный стержень; 2 – бетон; 3 – корпус; 4 – движок со стержнем; 5 – шкала; 6 – стопорная 

кнопка; 7 – направляющий стержень молота; 8 – направляющая шайба; 9 – колпачок; 10  –  уплотнитель-
ное кольцо; 11 – крышка; 12 – нажимная пружина; 13 – защелка; 14 – молот; 15 – амортизирующая пру-
жина; 16 – ударная пружина; 17 – направляющий патрон; 18 – войлочная шайба;  19 – крышка окна;      
20 – регулирующий винт; 21 – контргайка; 22 – шпилька; 23 – пружина защелки 

 
Рисунок 5.1 – Склерометр Шмидта 
 
5.2.2  Метод пластических деформаций. Для проведения испытаний 

применяется молоток Кашкарова (рисунок 5.2). Принцип действия: в мо-
лоток вставляется металлический стержень с известной прочностью, затем 
молотком наносят серию ударов по поверхности бетона, при этом прибор 
следует располагать так, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к 
испытываемой поверхности; при помощи углового масштаба или измери-
тельной лупы замеряют размер отпечатков, получившихся на бетоне и 
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стержне; для облегчения измерений диаметров отпечатков испытание до-
пускается проводить через листы копировальной и белой бумаги; зная 
марку стали, из которой сделан стержень (а следовательно, и его проч-
ность), из соотношения диаметров отпечатков определяют прочность бе-
тона (по градуировочным кривым). 

Удары наносятся не ближе 5 см от кромки проезжей части покрытия 
или от швов. Диаметр лунки, образовавшейся в результате удара, измеря-
ют в двух взаимно-перпендикулярных направлениях с погрешностью ме-
нее 0,1 мм. 

 

 
 

Рисунок 5.2 − Стандартный молоток Кашкарова 
 
Назначение − определение прочности бетона в конструкциях. 
Общее описание: молоток состоит из индентора (шарика), стакана, 

пружины, корпуса с ручкой, головки с внутренним упором и сменного эта-
лонного стержня. Стержни являются расходным материалом. 

Диапазон определения прочности − 50−500 кг/см2. 
Масса − 0,95 кг; размеры 253×40×53 мм. 
 
5.2.3 Метод ударного импульса. Для проведения испытаний может 

применяться прибор ИПС-МГ4.03 (электронный склерометр). 
Испытания проводят в следующей последовательности: 
− прибор располагают так, чтобы усилие прикладывалось перпенди-

кулярно к испытываемой поверхности в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации прибора; 

− положение прибора при испытании конструкции относительно го-
ризонтали рекомендуется принимать таким же, как при испытании образ-
цов для установления градуировочной зависимости; при другом положе-
нии необходимо вносить поправку на показания в соответствии с инструк-
цией по эксплуатации прибора; 

− фиксируют значение косвенной характеристики в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации прибора; 

− вычисляют среднее значение косвенной характеристики на участке 
конструкции. 
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Применительно к прибору ИПС-МГ4.03 (рисунок 5.3) алгоритм про-
ведения испытаний выглядит так: измерение прочности бетона заключает-
ся в нанесении на контролируемом участке изделия серии до 15 ударов 
(прибор устанавливают перпендикулярно к испытываемой поверхности); 
электронный блок по параметрам ударного импульса, поступающим от 
склерометра, оценивает твердость и упругопластические свойства испыты-
ваемого материала, преобразует параметр импульса в прочность и вычис-
ляет соответствующий класс бетона. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Прибор ИПС-МГ4.03 
 
В отличие от аналогов, прибор снабжен: 
− устройством ввода коэффициента совпадения Кс для оперативного 

уточнения базовых градуировочных характеристик;  
− устройством маркировки измерений типом контролируемого изде-

лия (балка, плита, форма и т. д.); 
− функцией вычисления класса бетона В с возможностью выбора ко-

эффициента вариации; 
− функцией исключения ошибочного промежуточного значения. 

Прибор имеет энергонезависимую память, режим передачи данных на 
компьютер и снабжен устройством ввода в программное устройство инди-
видуальных градуировочных зависимостей, установленных пользователем. 

Прибор ИПС-МГ4.03 имеет 44 базовые градуировочные характеристи-
ки, учитывающие вид бетона, дополнительно снабжен подсветкой дисплея, 
часами реального времени, функцией просмотра промежуточных значений 
прочности бетона и возможностью уточнения базовых градуировочных ха-
рактеристик в зависимости от условий твердения и возраста бетона. 
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5.2.4 Метод отрыва. При испытании методом отрыва участки долж-

ны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуата-
ционной нагрузкой или усилием обжатия предварительно-напряженной 
арматуры.  

Метод испытания на отрыв основан на зависимости между прочно-
стью бетона на сжатие Rсж и прочностью на растяжение при отрыве Rро.  

Для контроля дорожных покрытий используют методику определе-
ния прочности бетона на отрыв, разработанную в МАДИ (рисунок 5.4).  
В этом случае используют полые штампы с четырьмя конусообразными 
отверстиями. Штампы с нанесенным по нижней кромке слоем пластилина 
толщиной 2−3 мм притирают к подготовленной поверхности покрытия и 
заливают эпоксидный клей в их  полость через отверстия. Отрывают 
штамп через 24 часа после приклеивания.  

 

 
 
1 − буртик для соединения штампа с муфтой пресс-насоса; 2 − стойка штампа; 3 − отверстия для 

заливки клея; 4 − пластилиновая обмазка; 5 − дорожное покрытие 
 
Рисунок 5.4 − Штамп МАДИ 
 
Площадь отрыва при этом принята равной площади рабочей поверх-

ности штампа. По градуировочной кривой Rсж = f(Rpo) определяют значе-
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ние прочности бетона на сжатие. 
Результаты испытаний не учитывают, если при отрыве бетона была 

обнажена арматура или площадь проекции поверхности отрыва составила 
менее 80 %  площади диска. 

 
5.2.5 Метод отрыва со скалыванием. Применяются анкерные уст-

ройства трех типов (рисунок 5.5). 
 

 
 

1 − рабочий стержень; 2 − рабочий стержень с разжимным конусом; 3 − рабочий стержень с пол-
ным разжимным конусом; 4 − опорный стержень; 5 − сегментные рифленые щеки 

 
Рисунок 5.5 – Типы анкерных устройств 
 
При испытании методом отрыва со скалыванием участки должны рас-

полагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной 
нагрузкой или усилием обжатия предварительно-напряженной арматуры. 

Метод основан на определении прочности бетона по усилию Р, не-
обходимому для отрыва и выкалывания куска бетона из покрытия. Для 
этой цели в покрытие устанавливают анкерное устройство. Если анкерное 
устройство не было установлено до бетонирования, то в бетоне сверлят 
или пробивают шпур, размер которого выбирают в соответствии с инст-
рукцией по эксплуатации прибора в зависимости от типа анкерного уст-
ройства; в шпуре закрепляют анкерное устройство на глубину, предусмот-
ренную инструкцией по эксплуатации прибора, в зависимости от типа ан-
керного устройства; прибор соединяют с анкерным устройством; нагрузку 
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увеличивают со скоростью 1,5−3,0 кН/с; фиксируют показание силоизме-
рителя прибора и глубину вырыва с точностью не менее 1 мм. 

Если наибольший и наименьший размеры вырванной части бетона от 
анкерного устройства до границ разрушения по поверхности конструкции 
отличаются более чем в 2 раза, а также если глубина вырыва отличается от 
глубины заделки анкерных устройств более чем на 5 %, то результаты ис-
пытаний допускается учитывать только для ориентировочной оценки 
прочности бетона. 

Анкерное устройство первого типа устанавливают на конструкции 
при бетонировании; анкерные устройства второго и третьего типов уста-
навливают в предварительно подготовленные шпуры на конструкции на 
глубину заделки, приведенную в таблице 5.3 

 
Таблица 5.3 –  Рекомендуемая глубина заделки анкерных устройств 
 

Глубина заделки анкерных устройств, мм Тип анкерного устройства рабочая h полная h' 
Первый 35; 48 37; 50 
Второй 30; 48 37; 55 
Третий 35 42 

 
5.2.6 Метод скалывания ребра. При испытании методом скалывания 

ребра на участке испытания не должно быть трещин, сколов бетона, наплывов 
или раковин высотой (глубиной) более 5 мм. Участки должны располагаться в 
зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или 
усилием обжатия предварительно-напряженной арматуры. 

Для проведения испытаний применяют прибор, состоящий из уст-
ройства УРС и силовозбудителя с силоизмерителем (рисунок 5.6). 

В качестве силовозбудителя и силоизмерителя рекомендуется ис-
пользовать прибор ГПНС-4. 

 

 
 
1 − испытуемая конструкция; 2 −  скалываемый бетон; 3 − устройство УРС, 4  − прибор ГПНС-4 

(силовозбудитель и силоизмеритель) 
 
Рисунок 5.6 −  Прибор для испытания методом скалывания ребра 
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Испытание проводят в следующей последовательности: 
− прибор закрепляют на конструкции, прикладывают  нагрузку со 

скоростью не более (1 ± 0,3) кН/с; 
− фиксируют показание силоизмерителя прибора; 
− измеряют фактическую глубину скалывания; 
− определяют среднее значение усилия скалывания. 
Результаты испытания не учитывают, если при скалывании бетона была 

обнажена арматура и фактическая глубина скалывания отличалась от заданной 
более чем на 2 мм. Недостатком всех приведенных методов контроля прочно-
сти цементобетонных покрытий приборами механического действия является 
то, что прочность оценивается только в поверхностном слое покрытия. 

Ультразвуковой метод. Основан на измерении скорости V распро-
странения  через бетон ультразвуковой волны и на зависимости V = f(R) 
прочности бетона R.  При использовании ультразвука электронный генера-
тор прибора создает высокочастотные электрические импульсы, которые в 
специальном излучателе преобразуются в ультразвуковые механические 
волны. Излучатель плотно прижимается к поверхности бетона, а на рас-
стоянии L от излучателя к поверхности бетона подводят приемник, в кото-
ром ультразвуковые колебания преобразуются в электрические. Через уси-
литель эти колебания подаются на измерительное устройство, которое по-
зволяет определить время t прохождения ультразвука через образец. 

Скорость распространения ультразвука   
 

V = L/(t − t0), 
 

где t0 − время прохождения ультразвука при сомкнутых щупах. 
По скорости V на основе тарировочных зависимостей определяют 

прочность бетона. 
Радиометрические способы контроля плотности грунтов могут 

быть использованы для контроля плотности цементобетонного покрытия. 
Используя полученные значения плотности, по заранее установленным за-
висимостям «прочность − плотность» можно приближенно оценивать 
прочность бетона. 

Физические методы позволяют определить прочность глубинных 
слоев бетона. 

К разрушающим методам контроля прочности относятся методы 
стандартного испытания на прочность образцов в лабораторных условиях. 

 
Задание   
Оценить прочность бетона с использованием молотка Кашкарова. 
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6 Практическая работа № 6.  Разработка технологических карт 
 
Технологические карты составляются при разработке проектов про-

изводства работ и используются при непосредственном проведении работ 
мастерами, прорабами, инженерно-техническими работниками. 

Технологическая карта является одним из основных технических до-
кументов. В ее составе должны быть следующие разделы. 

1 Общие положения с указанием назначения и области применения 
данной технологической карты. 

А Технологическая часть. 
2 Требования технологии к выполнению данной  работы с указани-

ем последовательности процессов и деталей их выполнения. 
3 Требования к качеству работ и способы контроля. 
Б Организация работ. 
4 Перечень рабочих процессов с расчетом объемов работ. 
5 Установление скорости и состава потока с комплектованием от-

рядов, бригад, звеньев. 
6 План потока и размещение ресурсов по захваткам. 
7 Почасовой сменный график работы. 
8 Указания по охране труда. 
В Технико-экономическая часть. 
9 Материально-технические ресурсы. 
10 Калькуляция затрат труда и стоимости работ. 
11 Технико-экономические показатели. 
Технологическая карта содержит схему общей организации выполняе-

мых работ, указывает количество захваток и их длину, размещения машин по 
захватке и траекторию их движения, время работы каждой машины. 

Длина захватки может быть определена расчетами (обычно по веду-
щей машине) по следующим формулам: 

− для линейных дорожно-строительных работ 
 

,
V
Пl

l учmax
зах

⋅
=  

 
где lуч – длина участка дороги, на котором выполняются работы; 

  П – производительность ведущей машины; 
  V – объем работ, выполняемый данной ведущей машиной; 
 − для земляных работ 
 

,
S
Пlmax

зах =  
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где П – производительность ведущей машины; 
  S  – площадь поперечного сечения отсыпаемого слоя; 

− для  слоев дорожной одежды 
 

1000,
qb

Пlmax
зах ⋅

⋅
=  

 
где П – производительность ведущей машины; 

  b – ширина слоя; 
  q  – расход материала на 1000 м2 по действующим нормам. 

Полученные значения обычно округляют в меньшую сторону 
(кратные 5 или 10). 

max
захl

Минимальную длину захватки для всех видов дорожно-
строительных работ определяют по формуле 

 

,
Т
l

l учmin
зах =  

 
где lуч – длина участка автомобильной дороги, на котором должен 

быть выполнен данный вид работ; 
  Т – расчетный период возможного выполнения данного вида работ. 

Обычно находят ,  и определяют  , которую и принима-
ют для дальнейших расчетов. 

max
захl min

захl opt
захl

 
Задание  
Разработать технологическую карту на заданный вид работ. 
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