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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Машины и оборудование строительные 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 

Ч а с т ь  2

Методика проверки эффективности смешивания

Building construction machinery and equipment. Concrete mixers.
Part 2. Procedure for examination of mixing efficiency

Дата введения —  2018— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет порядок и методы испытаний эффективности перемешивания 
бетоносмесителей периодического и непрерывного действия в соответствии с ISO 18650-1.

Настоящий стандарт распространяется на бетоносмесители периодического действия произво
дительностью, равной или более 70 м3/ч, и бетоносмесителей непрерывного действия — 50 м3/ч.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные 
стандарты, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

ISO 1920-3 Testing of concrete — Part 3: Making and curing test specimens (Испытания бетона. 
Часть 3. Подготовка и выдержка образцов)

ISO 1920-1 Testing of concrete — Part 1: Sampling of fresh concrete (Бетон. Методы испытания. 
Часть 1. Отбор образцов свежеуложенной бетонной смеси)

ISO 3310-1 Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth 
(Сита лабораторные. Технические требования и испытания. Часть 1. Лабораторные сита из проволоч
ной ткани)

ISO 1920-4:2005 Testing of concrete — Part 4: Strength of hardened concrete (Бетон. Методы испы
тания. Часть 4. Прочность затвердевшего бетона)

ISO 1920-2 Testing of concrete — Part 2: Properties of fresh concrete (Бетон. Методы испытания. 
Часть 2. Свойства свежеуложенной бетонной смеси)

ISO 6783 Coarse aggregates for concrete — Determination of particle density and water absorption — 
Hydrostatic balance method (Заполнители крупные для бетона. Определение насыпной плотности и 
водопоглощения. Метод гидростатического равновесия)

ISO 7033 Fine and coarse aggregates for concrete — Determination of the particle mass-per-volume 
and water absorption — Pycnometer method (Заполнители мелкие и крупные для бетона. Определение 
насыпной плотности и водопоглощения. Метод с использованием пикнометра)

ISO 11375 Building construction machinery and equipment — Terms and definitions (Машины и 
оборудование строительные. Термины и определения)

ISO 18650-1 Building construction machinery and equipment — Concretemixers — P arti: Vocabulary 
and general specifications (Машины и оборудование строительные. Бетоносмесители. Часть 1. Словарь 
и общие технические условия)

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 18650-1 и ISO 11375.

4 Требования для определения типа бетоносмесителя

Конструкция и исполнение бетоносмесителя в целом и его компонентов, таких как камера смеши
вания (барабан, чаша илижелоб), ротор с лезвиями или лопатками для перемешивания, направление их 
вращения, устройства загрузки и разгрузки (при наличии), должны быть определены в соответствии с 
технической документацией изготовителя.

Число оборотов барабана или смешивающих органов в минуту должно быть определено в спе
цификации изготовителя.

Система привода должна допускать перезапуск бетоносмесителя через 5 мин после приготов
ления испытательного замеса в соответствии с 5.2.

Разгрузка бетоносмесителя должна происходить в соответствии с конструкцией или специфика
цией изготовителя. Камера смешивания должна быть сконструирована таким образом, чтобы потери 
компонентов и смеси в целом перед разгрузкой не превышали 0,5 % общего объема.

5 Определение производительности бетоносмесителя

5.1 Основные характеристики
Эффективность смешивания определяется однородностью бетонной смеси и прочностью на 

сжатие бетонных образцов, кубиков или цилиндров, отобранных после смешивания. Определение 
однородности бетонной смеси включает в себя следующие испытания отобранных образцов:

a) воздухововлечение;
b) содержание раствора на единицу объема;
c) содержание крупного заполнителя на единицу объема;
d) удобоукпадываемость.
Содержание компонентов бетонной смеси (воздуха, раствора, крупного заполнителя), опреде

ленных по результатам испытаний, а также плотность и прочность на сжатие бетонных образцов в 
дальнейшем используются для расчета их дисперсии.

Для расчета дисперсии ДХ содержания компонентов и других признаков, выраженных в процент
ном содержании, используют следующую формулу

АХ = * 1~Хг х 100, (1)
Х1 + Х2

гдеХ1 — значение содержания компонентов, осадки конуса и прочности на сжатие, полученных из 
образцов 1 или 2, — наибольшее значение Х1 иХ2;

Х2 — значение содержания компонентов, осадки конуса и прочности на сжатие, полученных из 
образцов 1 или 2, — наименьшее значение Х1 иХ2.

Физический смысл этой формулы может быть преобразован следующим образом:
Х  + Х2

X  - X ,  о -X,
дх= Х + х2

(2)

В таком виде формула представляет дисперсию определенных параметров двух проб по отноше
нию к их среднему значению.

Для оценки результатов испытаний конкретные значения дисперсии сравниваются с допустимыми 
результатами в соответствии с разделом 6.

5.2 Требования к бетонной смеси
Бетонная смесь, используемая для определения эффективности смешивания бетоносмесителя, 

должна быть идентифицирована изготовителем бетонной смеси или испытательной лабораторией и 
иметь следующие характеристики: крупность заполнителя — до 20 мм, удобоукпадываемость — 
(80 ± 30) мм, воздухововлечение — (4,5 + 1,5) % и номинальную прочность на сжатие — (25 ± 5) Н/мм2. 
В случае невозможности достичь вышеуказанных значений воздухововлечения могут быть использо
ваны соответствующие добавки.
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Объем материалов для приготовления испытательного замеса должен учитывать коэффициент 
выхода бетонной смеси, заявленный изготовителем бетоносмесителя.

Компоненты бетонной смеси должны быть дозированы с погрешностью не более +3 % по массе 
и +2%  по объему.

Последовательность загрузки в бетоносмеситель отдельных компонентов бетонной смеси должна 
быть установлена в инструкции изготовителя бетоносмесителя. Если последовательность загрузки 
компонентов отсутствует в инструкции по эксплуатации бетоносмесителя, то она должна быть отмечена 
в протоколе испытаний.

Загрузку в бетоносмеситель отдельных компонентов бетонной смеси осуществляют с минималь
ными потерями.

Время смешивания должно быть указано изготовителем. Если время не указано, рекомендуются 
следующие приблизительные значения (в зависимости от типа и объема бетоносмесителя):

a) для гравитационных бетоносмесителей периодического действия:
- номинальный объем 1,0 м3 и менее —  60 с;
- номинальный объем свыше 1,0 м3 —  к 60 с добавляют 5 с на каждые 0,5 м3увеличения объема;

b ) для бетоносмесителей принудительного действия:
- номинальный объем 3,0 м3 и менее —  30 с;
- номинальный объем свыше 3,0 м3 —  к 30 с добавляют 15 с на каждые 1,5 м3 увеличения

объема;
c) для бетоносмесителей непрерывного действия: время смешивания, соответствующее продол

жительности нахождения бетонной смеси в камере смешивания, должно быть не менее 10 с.
5.3 О тбор проб

5.3.1 О сновны е характеристики
Две пробы бетонной смеси отбирают непосредственно из камеры смешивания бетоносмесителя 

сразу после номинального времени смешивания (см. рисунки 1, 2, 3, 4 и 5). В местах, где невозможен 
отбор проб напрямую из камеры смешивания, отбор проб проводят после выгрузки бетонной смеси в 
бункер (см. рисунки 6 и 7). Объем пробы должен быть не менее 20 л для бетоносмесителей периодичес
кого действия и 100 л — для бетоносмесителей непрерывного действия (см. 5.3.4). После отбора проб, 
в частности, изготовляют пробы для определения дисперсии.

Р2 — пробы бетонной смеси из бетоносмесителя; SAC^ SAC2 — пробы для определения воздухововлечения; SMG.,, 
SMG2 — пробы для определения пустотности крупного заполнителя и содержания раствора в бетонной смеси в соответствую
щем порядке; Sa^ Sa2, Sa3 — пробы для изготовления образцов для определения прочности на сжатие (три куба Sa^, Sa^, 

Sg '3 или цилиндра из каждой пробы); SS1, SS2 — пробы для определения удобоукпадываемости

Рисунок 1 — Общая схема отбора проб
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5.3.2 Бетоносмесители принудительного действия
5.3.2.1 Бетоносмесители планетарного типа
В бетоносмесителях планетарного типа пробы (образцы) берут из концентрических кругов. На 

рисунке 2 показан пример взятия пробы из бетоносмесителя планетарного типа.

1 — средняя часть; 2 — крайняя часть; 3 — мертвая зона смешивания 

Рисунок 2 — Отбор проб из бетоносмесителя планетарного типа

В планетарныхбетоносмесителяхдругихтипов, не имеющих центрального цилиндра, создающего 
мертвую зону смешивания, радиус разделения двух кон центрических окружностей равен четверти внут
реннего диаметра камеры смешивания.

5.3.2.2 Лопастные бетоносмесители
Примеры взятия проб из лопастных бетоносмесителей с одним или двумя валами показаны на 

рисунке 3.

1

1

1 — передняя часть; 2 — задняя часть; 3 — центральная часть 

Рисунок 3 — Взятие проб из лопастного бетоносмесителя

5.3.3 Гравитационные бетоносмесители
Отбор проб бетонной смеси осуществляется в приемный контейнер в начале и в конце разгружа

емого потока, как показано на рисунке 4.
Во время разгрузки замес условно делится на три части (начальная, средняя и конечная), из 

которых берут соответствующие пробы.
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b) Барабанный смеситель с разгрузкой через желоб

с) Реверсивный барабанный бетоносмеситель 

1 — начальная часть; 2 — средняя часть; 3 — конечная часть 

Рисунок 4 — Отбор проб из гравитационного бетоносмесителя

5.3.4  Бетоносм есители непреры вного действия
Первую пробу бетонной смеси отбирают от стабилизировавшегося потока в тот момент, когда 

разгрузка достигает номинальной производительности, а вторую пробу —  через 4 мин после отбора 
первой.

5
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Объем каждой пробы должен быть не менее 100л.

1 — пропуск начального количества бетонной смеси, пока она не достигнет стабильного потока выгрузки; 
2 — перерыв минимум 0,5 мин; 3 — первая проба; 4 — перерыв минимум 4 мин; 5 — вторая проба

Рисунок 5 — Отбор проб из бетоносмесителя непрерывного действия

5.3.5 Отбор проб из разгрузочного бункера бетоносмесителя
Если невозможно отобрать пробу непосредственно из смесительной камеры, пробы бетонной сме

си могут быть отобраны из разгрузочного бункера бетоносмесителя. Схема отбора проб показана на 
рисунке 6.

5.4 Определение дисперсии

5.4.1 Дисперсия воздухововлечения, содержания раствора и крупного заполнителя в 
бетонной смеси

5.4.1.1 Процедура определения
Выполняют следующую процедуру (см. рисунки 1 и 7):
a) отбирают по одной пробе бетонной смеси из каждой части;
b) определяют воздухововлечение (Л1 и Л2) из отобранных проб с использованием метода 

контракции в соответствии с ISO 1920-2.
После определения воздухововлечения с использованием этих же проб определяют содержание 

раствора и крупного заполнителя;
c) измеряют массу отобранной пробы пт,
d) проводят мокрый рассев отобранных проб на сите 4 мм или 5 мм в соответствии с ISO 3310-1;
e) определяют содержание крупного заполнителя.

1 — левая часть; 2 — правая часть

Рисунок 6 — Отбор проб из бункера разгрузки бетоносмесителя

6
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Содержание крупного заполнителя определяют по следующим параметрам:
- остаток на сите крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии (ms);
- определить насыпную плотность крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии Ds в соот

ветствии с методами испытаний насыпной плотности и водопоглощения, приведенными в ISO 6783 
и ISO 7033;

- остаток на сите крупного заполнителя, определенный методом гидростатического равнове
сия m w.

5.4.1.2 Определение дисперсии воздухововлечения
Для определения воздухововлечения бетонной смеси отбирают две пробы в соответствии с 5.3.1 

и ISO 1920-2; их дисперсию АА от среднего значения, %, рассчитывают по формуле

M  = A - ^ x i o o ,  (3)
Л +^2

где Л., — воздухововлечение в пробе S/\C1 (см. рисунок 1);
А2 — воздухововлечение в пробе SAC2 (см. рисунок 1).

В случае, когда А2 > А 1, должна быть принята абсолютная величина АА.
5.4.1.3 Определение дисперсии содержания раствора
Содержание раствора М, без учета воздухововлечения на единицу объема бетонной смеси, опре

деляют в килограммах на кубический метр (кг/м3) по формуле

М = — m ~ms х юоо, (4)

где/л — масса бетонной смеси, кг [см. 5.4.1.1, перечисление с];
ms — остатоккрупногозаполнителянаситесразмерамиячеек4или5мм в водонасыщенном состоя

нии [см. 5.4.1.1, перечисление е];
V — объем емкости, используемой для определения воздухововлечения в соответствии с ISO 1920-2; 

VA — воздухововлечение бетонной смеси, л, приведенное к объему Уемкости для определения воз
духововлечения бетонной смеси, умноженное на воздухововлечение, %, и поделенное на 100; 

Ds — насыпная плотность крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии, кг/л.
Остаток крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии ms на сите с размерами ячеек 4 или 

5 мм после измерения методом гидростатического равновесия определяют по формуле

/т? о = т„
О с

D o -1
(5)

где m w — остаток на сите крупного заполнителя, определенный методом гидростатического 
сия, кг;

Ds — насыпная плотность крупного заполнителя в водонасыщенном состоянии, кг/л.
Дисперсию содержания раствора в бетонной смеси AM, %, рассчитывают по формуле

АМ= м'~ м2 х ю о,
М) + М2

где — содержание раствора в образце S/WG1 (см. рисунок 1);
М2 — содержание раствора в образце SMG2 (см. рисунок 1).

Если М2>М Л, должна быть принята абсолютная величина AM.
5.4.1.4 Определение дисперсии содержания крупного заполнителя 
Содержание крупного заполнителя G в водонасыщенном состоянии на единицу объема рассчиты

вают в килограммах на кубический метр по формуле

G = — 1000, (7)
У

равнове-

(6)

где ms и У — по 5.4.1.3.
Дисперсию содержания крупного заполнителя A G в бетонной смеси, %, рассчитывают по формуле

AG = х 100, (8)
G1 + G2

где G1 — содержание крупного заполнителя в образце S/WG1 (см. рисунок 1);
G2 — содержание крупного заполнителя в образце SMG2 (см. рисунок 1).

В случае, когда G2> G b должна быть принята абсолютная величина AG.

7
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Бетоносмеситель

Разгрузочный
бункер

Подвижность в соответствии с 5.4.2 Воэдухововпечение 
в соответствии с 5.4.1.1 и 5.4.1.2

Прочность на сжатие 
в соответствии с 5.4.3

t
AG

t
AM

t
Ao

П р и м е ч а н и е :  Существуют два альтернативных метода определения содержания крупного запол
нителя:

- метод определения в сухом состоянии (ms), обозначен на рисунке как (1), или
- расчет от массы влажного крупного заполнителя (mw), обозначен на рисунке как (2).

8

Рисунок 7 —  Пример проведения испытаний проб, отобранных из двухвапьного бетоносмесителя
и разгрузочного бункера
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5.4.2 Определение консистенции
Проверяют консистенцию двух проб на удобоукладываемость в соответствии с 5.3.1 и ISO 1920-2; 

их дисперсию AS, % от среднего значения, рассчитывают по формуле

AS = ^ ? 2 x 100, (9)
S, + S2

где S1 — значение удобоукладываемости в образце SS-! (см. рисунок 1);
S2 — значение удобоукладываемости в образце SS2 (см. рисунок 1).

В случае, когда S2 > S-p должна быть принята абсолютная величина AS.
5.4.3 Определение прочности на сжатие
Для определения прочности на сжатие отбирают три образца из каждой пробы (см. рисунки 1 и 7) и 

изготовляют образец в соответствии с ISO 1920-3 и ISO 1920-1. Хранение образцов осуществляется 
в соответствии с ISO 1920-3 в течение 28 суток. Испытания образцов проводят в соответствии с 
ISO 1920-4.

Средний показатель прочности на сжатие a1AV и образцов, отобранных из проб Р  ̂ и Р2, рас
считывают по формулам

„  _  Oi + а2 + а3.
°1 AV о

где о1, а2, а3 — прочность на сжатие образцов So.,, So2, So3, взятых из пробы 1; 
а\, ст2, о'з — прочность на сжатие образцов S'a,, S'o2, S'o3, взятых из пробы 2. 

Дисперсия прочности на сжатие Доопределяется по формуле

Ао = Ow/-<*2AV х 100.
°1Л1/ +  g 2AV

В случае, когда о2 > о,, должна быть принята абсолютная величина До.

( 1 0 )

( 11)

6 Результаты испытаний

Определение времени смешивания, дисперсии дозировки компонентов бетонной смеси, кон
систенции и прочности на сжатие бетонных образцов проводят с помощью таблицы 1.

Т а б л и ц а  1 — Требования к однородности

Тип испытания Допустимое значение дисперсии

Дисперсия воздухововлечения ДА в бетонной смеси (см. 5.4.1.2) <10

Дисперсия содержания раствора AM в бетонной смеси (см. 5.4.1.3) < 0,8

Дисперсия содержания крупного заполнителя AG в бетонной смеси (см. 5.4.1.4) <5

Дисперсия удобоукладываемости AS (см. 5.4.2) <15

Дисперсия прочности на сжатие Да (см. 5.4.3) < 7,5

7 Протокол испытаний

По результатам проведенных испытаний оформляют протокол. Формы протоколов приведены в 
таблицах 2, 3 и 4. В таблицах 2 и 3 приведены технические характеристики бетоносмесителей периоди
ческого и непрерывного действия соответственно. В таблице 4 приведены результаты испытаний.

9



ГОСТ ISO 18650-2—2016

Т а б л и ц а  2 — Бетоносмесители периодического действия. Технические характеристики. Характеристики 
бетонной смеси

Заказчик:

Тип бетоносмесителя:

Информация с таблички изготовителя:

Изготовитель:

Производительность по сухой смеси/ 
по бетонной смеси, дм3

Тип Серийный номер Год выпуска Источник питания, кВ

Замечания по требованиям к бетонной смеси (см. 5.2)

Процесс смешивания

Параметры смешивания Результат испытаний

Замес №1 Замес №2

Объем смешивания/выход бетонной 
смеси, дм3

Коэффициент выхода бетоносмеси
теля, %

Барабан, частота оборотов, мин-1

Вал, частота оборотов, мин-1

Время загрузки U, с

Время смешивания /г, с

Время выгрузки f3, с

Полный цикл ts = U + /г + /з, с

Замечания:

Место испытаний: Дата испытаний: Протокол испытаний №

Наименование и адрес испытательной площадки:

Дата составления протокола испытаний:

Эксперт (личная подпись):
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Т а б л и ц а  3 — Бетоносмесители непрерывного действия. Технические характеристики. Характеристики бетон
ной смеси

Заказчик:

Тип бетоносмесителя:

Информация с таблички изготовителя:

Изготовитель:

Производительность, м3/ч Тип Серийный номер Год выпуска Источник питания, кВ

Замечания для условий смешивания (см. 5.2)

Процесс смешивания

Параметры смешивания Результат испытаний

Образец смеси 1 Образец смеси 2

Объем смешивания/ выход бетонной смеси, дм3

Время обора проб, с

Барабан, частота оборотов, мин-1

Вал, частота оборотов, мин-1

Наклон оси смесительной камеры, °

Замечания:

Место испытаний: Дата испытаний: Протокол испытаний №

Наименование и адрес испытательной площадки:

Дата составления протокола испытаний:

Эксперт (личная подпись):
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Т а б л и ц а  4 — Отчет по результатам испытаний бетоносмесителя и бетонной смеси

Дата испытаний

Тип бетоносмесителя Время смешивания С

Номинальная производитель
ность

м3 Объем смешивания/выход 
бетонной смеси

м3

Параметры бетонной смеси

Прочность 
на сжатие, 

Н/мм2

Удобо
укладыва

емость,
см

Максималь
ный размер 

заполни
теля, мм

Воздухо
вовле
чение,

%

Водо це
ментное 

отношение,
%

Соотношение
мелкого

заполнителя,
%

Состав (кг/м3)*

В ц П Щ Д

Процесс испытаний Проба 1 Проба 2

1 Удобоукладываемость бетонной смеси S см

2 Воздухововлечение бетонной смеси А %

3 Масса пробы с контейнером Msc кг

4 Масса контейнера Мс кг

5 Масса образца т = Msc -  Мс кг

6 Объем контейнера V л

7 VA— воздухововлечение бетонной смеси, л, Va = A V I  100 л 
приведенное к объему V емкости для определе
ния воздухововлечения бетонной смеси

8 Объем пробы без учета воздухововлечения Vss = V — \/^ л

9 Масса крупного заполнителя с ситом размера- Mwsc кг 
ми ячеек 4 или 5 мм (по методу гидростатичес
кого равновесия)

10 Масса сита (по методу гидростатического рав- Mwc кг 
новесия)

11 Остаток на сите крупного заполнителя, опреде- mw = Mwsc -  Mwc кг 
ленный методом гидростатического равновесия

12 Плотность крупного заполнителя в водонасы- Ds кг/л 
щенном состоянии

13 Масса крупного заполнителя в водонасыщен- ms = mwx DS/(DS -  1) кг/л 
ном состоянии

14 Абсолютный объем пробы, прошедшей через Vas = mw/(Ds- ' \ )  = ms/Ds л 
сито размерами ячеек 4 или 5 мм

15 Массовое содержание раствора в пробе Мт = т -  ms кг

16 Объемное содержание раствора в пробе Vm = \/ss -  Vas л

17 Содержание раствора на единицу объема М = 1000 ■ MmIVm кг/л

18 Содержание крупного заполнителя на единицу G = 1000 • ms/V  кг/л 
объема

19 Дисперсия содержания раствора в бетонной AM % 
смеси

20 Дисперсия содержания крупного заполнителя в AG % 
бетонной смеси

21 Дисперсия удобоукладываемости AS %

22 Дисперсия воздухововлечения ДА %

23 Прочность на сжатие образцов: <п, <т2, оз Н/мм2
crj, <72, Н/мм2

12
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Окончание таблицы 4

24 Средняя прочность на сжатие &\av, viav

25 Дисперсия прочности на сжатие Ао„

Место испытаний: Дата испытаний:

Номер протокола испытаний: Наименование и адрес испытательной площадки:

Эксперт (личная подпись): Дата составления протокола испытаний:

* Состав: В — вода, Ц — цемент, П — песок, Щ — щебень/гравий/керамзит, Д — добавки

8 Заключение

8.1 Коэф ф ициент заполнения тестируем ого  бетоносм есителя

Число компонентов, используемых для испытания, соответствует номинальной производитель
ности бетоносмесителя для бетоносмесителей периодического действия и номинальной производи
тельности для бетоносмесителей непрерывного действия, заявленной изготовителем. Методика 
испытаний, приведенная в настоящем стандарте, позволяет также провести проверку эффективности 
смешивания бетоносмесителя при меньшем коэффициенте загрузки и с уменьшенным коэффициентом 
выхода.

8.2 Д л ител ьность  см еш ивания

Для изготовителей и пользователей бетоносмесителей наибольшее значение имеет достижение 
оптимального времени перемешивания, которое обеспечивает необходимое качество бетонной смеси и 
максимальную производительность оборудования. Для достижения оптимальных показателей необхо
димо выполнить вышеуказанные испытания при разном времени смешивания, выбранном по результа
там анализа дисперсии прочности на сжатие, полученного в результате предыдущих испытаний. 
Результаты испытаний могут быть представлены графически в виде функции времени перемешивания и 
кривой, проведенной путем интерполяции. Пример оптимального времени смешивания, основанного 
на испытаниях прочности на сжатие, показан на рисунке 8.

13
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X — время смешивания, с;
Y — дисперсия прочности на сжатие Да, %;
Т] — время 1 для определения оптимального смешивания и данной точки (О); Т2 — время 2 для определения оптималь

ного смешивания и данной точки (О); Т3 — время 3 для определения оптимального смешивания и данной точки (О)

Кривые регрессии:

Дст + 1s
------------------Act + 2s
------------------Act + 3s

где s —  стандартное отклонение Да;
Tv —  время виртуального пересечения (□ )  кривой регрессии (Д а  + 1 s) и линии ограничения качества: величина 

дисперсии свыше допустимого значения с вероятностью 68,26 % нежелательна;
7"min —  минимально допустимое время смешивания в данной точке (□ ), соответствующее пересечению кривой 

регрессии (Д а  + 2s) и линии ограничения качества: значение дисперсии допусти мо с вероятностью 95,44 %; 
Т"та х — максимальное время смешивания и данная точка (□ )  соответствует пересечению кривой регрессии 

(Д а  + 3s) и линии ограничения качества: значение дисперсии допустимо с вероятностью 99,74 %; 
а —  допустимый предел, Да= 7,5 %.

П р и м е ч а н и е  —  Оптимальное время смешивания 7~0 (□ )  соответствует 7min < 7~0 < 7" .

Рисунок 8 —  Определение оптимального времени смешивания
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Приложение ДА  
(справочное)

С в ед ен и я  о со отв етств и и  м еж го суд ар ств ен н ы х  стан д артов  
ссы л о чн ы м  м еж д ун ар од н ы м  стан д артам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего 

межгосударственного стандарта

ISO 1920-3 Испытания бетона. Часть 3. Подго
товка и выдержка образцов

— *

ISO 1920-1 Бетон. Методы испытания. Часть 1. 
Отбор образцов свежеуложенной бетонной 
смеси

— *

ISO 3310-1 Сита лабораторные. Технические 
требования и испытания. Часть 1. Лаборатор
ные сита из проволочной ткани

— *

ISO 1920-4:2005 Бетон. Методы испытания. 
Часть 4. Прочность затвердевшего бетона

MOD ГОСТ 10180—90 Бетоны. Методы определения 
прочности по контрольным образцам

ISO 1920-2 Бетон. Методы испытания. Часть 2. 
Свойства свежеуложенной бетонной смеси

MOD ГОСТ 10181—2000 Смеси бетонные. Методы 
испытаний

ISO 6783 Заполнители крупные для бетона. 
Определение насыпной плотности и водопо- 
глощения. Метод гидростатического равнове
сия

*

ISO 7033 Заполнители мелкие и крупные для 
бетона. Определение насыпной плотности и 
водопоглощения. Метод с использованием 
пикнометра

*

ISO 11375 Машины и оборудование строитель
ные. Термины и определения

— *

ISO 18650-1 Машины и оборудование строи
тельные. Бетоносмесители. Часть 1. Словарь и 
общие технические условия

— *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется исполь-
зовать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.
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Б и б л иограф и я

[1] DIN 459-2

[2] ISO 6274
[3] ISO 6276

[4] ISO 6782

Building material machines — mixer for concrete and mortar — Part 2: Procedure for examination of 
mixing efficiency of concrete mixers (Оборудование для строительных материалов — смеситель 
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