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Тема Приготовление бетонной смеси. 

Задание Точно вымерять все пропорции для получения бетона заводской 

прочности не способен даже опытный строитель. Дополнительная 

трудность возникнет с определением нужного объема. Загружаемые 

компоненты после перемешивания усядутся. Песок с цементом займут 

место между камнями наполнителя. Аналогично касается воды. При 

реальной загрузке 2 ведер цемента, 5 ведер песка и 9 ведер щебня 

готового бетона выйдет меньше 16 ведер. Иногда показатель 

сокращается до 50%. Итак, в реальности нужно получить бетон М-300 

используя цемент марки М500. Выполняем следующие действия: Из 

таблицы выше выбираем соотношение компонентов 10:22:37.  Делим 

все цифры на 10 для уменьшения. Получим соотношение 1:2:4. От 

объема цемента рассчитываем необходимый объем воды. Одно ведро 

цемента весит примерно 12.5 кг, значит воды необходимо выбрать 

12.5/2=6,25кг. Округлим это число до 7кг. Так как 1 литр воды весит 

1кг, следовательно, воды нужно 7литров. В бак бетономешалки 

вливаем 8 л воды. При первоначальном замесе этот объем берем с 

небольшим запасом. Бетономешалка сухая, 1 л жидкости уйдет на 

увлажнение бака. Так как раствор нужен пластичный, в воду 

добавляем 0,6 л пластификатора. Отмерять лучше мерным 

стаканчиком. Можно воспользоваться мерками на таре, но порции 

получатся приблизительные. После воды загружаем 4 ведра щебня, 

даем около 2 минут времени для увлажнения всех камней. Засыпаем 2 

ведра песка и 1 ведро цемента марки М-500. Очередность засыпки 

компонентов у каждого строителя разная. Предложенный вариант 

считается лучший. Если перед щебенкой загрузить песок с цементом, 

то сыпучие компоненты после намокания пристанут к стенкам 

барабана бетономешалки. Под твердые компоненты и воду желательно 

использовать индивидуальные ведра. Цемент в бумажных мешках 

массой по 25 кг удобно сразу высыпать из упаковки. При делении 

пополам получается как раз 2 ведра. Мешок плашмя укладываем на 

землю, подкладываем поперек рейку, прорезаем ножом упаковку. 

Приподнимая за оба конца рейки, половинки расходятся. Остается 
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ножом, с другой стороны, дорезать мешок. Делим мешок цемента на 2 

равных части. После загрузки всех компонентов включаем 

бетономешалку. Минимальное время замеса 5 минут. Готовый раствор 

выгружаем в корыто или тачку. После выгрузки сразу же загружаем 

вторую заправку. Воды теперь льем меньшую пропорцию – 7 л, как 

изначально было рассчитано. Бак бетономешалки влажный, на себя он 

жидкость не потянет. Если раствор получается суховатый, лучше в 

процессе перемешивания долить немного воды. Замесов делаем ровно 

столько, сколько нужно для бетонирования. По окончанию работы бак 

бетономешалки сразу вымываем, иначе потом с застывшим бетоном 

справиться сложно. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1.   Опишите, как правильно надо готовить бетонную смесь?   
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