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Пояснительная записка 



Методическое пособие предназначено для ознакомления студентов с 

методами испытания свойств строительных материалов и применяемым для 

этих целей оборудованием. Проведение лабораторного практикума 

предусматривается на материальной базе лаборатории 205 «Строительные 

материалы и изделия», либо с применением имитационной компьютерной 

модели. 

Перед началом занятия студент должен ознакомиться с методикой 

осуществления расчетов по обработке полученных экспериментальных данных, 

ответить на задаваемые преподавателем контрольные вопросы.  

После выполнения каждой лабораторной работы студент должен 

представить отчет о ней преподавателю. Отчет выполняется каждым студентом 

от руки и должен содержать: 

- краткое описание методики испытаний,  

- табличные формы с экспериментальными результатами,  

- расчеты требуемых показателей. 

Сдача отчетов по лабораторным работам является обязательным условием для 

допуска к зачету по дисциплине «Строительные материалы и изделия », так как 

их выполнение свидетельствует об освоении студентом необходимого 

минимума учебного материала 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 



 Определение пористости материалов 

 

Цель работы: определение пористости керамического кирпича. Оценка 
правильности полученных результатов. 

I. Теоретическая часть. 

Пористость – это доля заполнения объема материала порами. Общая 
пористость (или просто пористость) (По): 

, 

где Vпор – объем пор в материале, см3 (м3); 

 V – объем материала в естественном состоянии, см3 (м3); 

Vа – объем материала в абсолютно плотном состоянии (без пор), см3 (м3); 

 - средняя плотность материала, г/см3 (кг/м3); 

 - истинная плотность материала, г/см3 (кг/м3). 

Пористость можно выразить и в процентах: 

 

От величины пористости и ее характера зависят важнейшие свойства 
материала: плотность, прочность, теплопроводность, долговечность и др. 

Пористость в материале характеризуется как открытыми, так и закрытыми 
порами. 

Открытые поры увеличивают водопоглощение и водопроницаемость материала 
и ухудшают его морозостойкость. 

Увеличение закрытой пористости за счет открытой увеличивает долговечность 
материала, снижает его теплопроводность. 

Общая пористость складывается из открытой и закрытой. Открытая пористость 
численно равна объемному водопоглощению материала. Определив 



водопоглощение по объему и пористость материала, можно легко вычислить 
закрытую пористость: 

, % 

Коэффициент насыщения пор водой – отношение объемного водопоглощения к 
пористости: 

 

Этот коэффициент изменяется от 0 (все поры в материале замкнуты) до 1 (все 
поры открыты). 

Чем больше Кн, тем выше доля открытых пор. 

II.        Ход работы. 

- величину средней ( ) и истинной плотности  взять из лабораторной 
работы №1 и №3; 

- подсчитать значение общей пористости керамического кирпича (По); 

- пользуясь данными, полученными в работе №6, определить открытую и 
закрытую пористость и коэффициент насыщения пор водой. 

Данные занести в лабораторный журнал.  

III.       Лабораторный журнал: 

 

За окончательный результат принять среднее значение пористости из трех 
определений. 

 

№ 

п/п 

Плотность 
кирпича 

Пористость, % Коэффициент 
насыщения 
пор водой 

 

истинная

, г/см3 

средняя 

 г/см3

Общая 

 

Открытая 

 

Закрытая  

 

1       
2       
3       



IV. Заключение: Полученные результаты пористости (не)входят в стандартные 
значения 

 

 

Расчет пористости материала 
Что называют 
пористостью?                                                                                                             
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  
Формулы (общей, открытой и закрытой) пористости: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  
Единицы измерения 
пористости:                                                                                                    
  

Результаты вычисления пористости материала 
Наименование 

материала 
Средняя 

плотность, 
кг/м3 

Истинная 
плотность, 

кг/м3 

Общая 
пористость, 

% 
Гранит       
Бетон 
тяжелый 

      

Сталь       
Кирпич 
керамический 

      

Древесина       
Поропласт        
Заключение: 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                         
                    



                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
Какое влияние оказывает открытая и закрытая пористость на водостойкость, 
прочность, звуко- и теплопроводность материала? Приведите примеры. 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  

 

 

 

 

Лабораторная работа №2 

Исследование качества керамического кирпича 



Цель работы: 

Определение марки кирпича 
Марки 
кирпича:                                                                                                                          
       
Материалы и 
оборудование:                                                                                                           
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
Подготовка 
образцов:                                                                                                                       
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                             
                                                                                                                                         
                    
Методика проведения испытания: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    



                                                                                                                                         
                    
  

Схема испытания керамического кирпича 
  
При изгибе                                                                                   при сжатии 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

Расчетные формулы: 
  
  
При изгибе:                                                         при сжатии: 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
Результаты определения предела прочности керамического кирпича при изгибе 

Показатели Единицы 
измерения 

Номер образцов 
1 2 3 4 5 

Длина образцов см           
Ширина 
образцов 

см           

Высота 
образцов 

см           

Расстояние см           



между опорами 
Разрушающее 
давление 

кгс/см2           

Предел 
прочности при 
изгибе 

кгс/см2           

Средний предел 
прочности при 
изгибе 

кгс/см2 

МПа 
  

  
Результаты определения предела прочности кирпича при сжатии 

Показатели Единицы 
измерения 

Номер образцов 
1 2 3 4 5 

Длина образцов см           
Ширина образцов см           
Высота образцов см           
Площадь 
поперечного 
сечения 

см2           

Разрушающее 
давление 

кгс/см2           

Предел прочности 
при сжатии 

кгс/см2           

Средний предел 
прочности при 
сжатии 

кгс/см2 

МПа 
  

  
 
 
 
Заключение: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    



                                                                                                                                         
                    
  
Требования к керамическому кирпичу по 
водопоглощению:                                                      
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  
  
Методика определения водопоглощения керамического кирпича: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                             
                                                                                                                                         
                    
  
  
Требования к керамическому кирпичу по морозостойкости: 
                                                                                                                                         
                    



                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                             
                                                                                                                                         
                    
  
  
Методика определения морозостойкости керамического кирпича: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  
  
Условное обозначение керамических изделий состоит из: 
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    
  
  
Например:                                                                                                                       
                    
                                                                                                                                         
                    
                                                                                                                                         
                    



                                                                                                                                         
                    
  
 

 

Лабораторная работа №3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Усвоить понятие твердости, изучить сущность ее определения 
различными методами. Научиться самостоятельно измерять твердость наиболее 
распространенными методами. 

ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Приборы Бринелля и Роквелла, образцы из горячекатаной и термически 
упрочненной углеродистой стали и цветных сплавов, эталонные бруски 
известной твердости.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Под твердостью материала понимают его способность сопротивляться 
пластической или упругой деформации при внедрении в него более твердого 
тела (индентора). 

Этот вид механических испытаний не связан с разрушением металла и, 
кроме того, в большинстве случаев не требует приготовления специальных 
образцов. 

Все методы измерения твердости можно разделить на две группы в 
зависимости от вида движения индентора: статические методы и динамические. 
Наибольшее распространение получили статические методы определения 
твердости.  

Статическим методом измерения твердости называется такой, при 
котором индентор медленно и непрерывно вдавливается в испытуемый металл 
с определенным усилием. К статическим методам относят следующие: 
измерение твердости по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу (рис. 1). 



 

Рис. 1. Схема определения твердости: 
а) по Бринеллю; б) по Роквеллу; в) по Виккерсу 

При динамическом испытании контролируется величина отскока 
испытательного инструмента от поверхности испытываемого образца. К 
динамическим методам относят следующие: твердость по Шору, по Польди.  

 

ИЗМЕРЕНИЕ ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ 

Сущность метода заключается в том, что шарик (стальной или из 
твердого сплава) определенного диаметра под действием усилия, приложенного 
перпендикулярно поверхности образца, в течение определенного времени 
вдавливается в испытуемый металл (рис. 1а). Величину твердости по Бринеллю 
определяют исходя из измерений диаметра отпечатка после снятия усилия. 

При измерении твердости по Бринеллю применяются шарики (стальные 
или из твердого сплава) диаметром 1,0; 2,0; 2,5; 5,0; 10,0 мм. 

При твердости металлов менее 450 единиц для измерения твердости 
применяют стальные шарики или шарики из твердого сплава. При твердости 
металлов более 450 единиц - шарики из твердого сплава. 

Величину твердости по Бринеллю рассчитывают как отношение усилия F, 
действующего на шарик, к площади поверхности сферического отпечатка А: 

                                    (1) 

где НВ – твердость по Бринеллю при применении стального шарика; 
     (HBW твердость но Бринеллю при применении шарика из твердого сплава), 
МПа (кгс); 
      F – усилие, действующее на шарик, Н (кгс); 
      А – площадь поверхности сферического отпечатка, мм2; 



      D – диаметр шарика, мм; 
      d – диаметр отпечатка, мм. 

Одинаковые результаты измерения твердости при различных размерах 
шариков получаются только в том случае, если отношения усилия к квадратам 
диаметров шариков остаются постоянными. Исходя из этого, усилие на шарик 
необходимо подбирать по следующей формуле: 

                                                                (2) 

Диаметр шарика D и соответствующее усилие F выбирают таким 
образом, чтобы диаметр отпечатка находился в пределах: 

                                                     (3) 

Если отпечаток на образце получается меньше или больше допустимого 
значения d, то нужно увеличить или уменьшить усилие F и произвести 
испытание снова. 
Коэффициент К имеет различное значение для металлов разных групп по 
твердости. Численное, же значение его должно быть таким, чтобы 
обеспечивалось выполнение требования, предъявляемого к размеру отпечатка 
(3). 
Толщина образца должна не менее, чем в 8 раз превышать глубину отпечатка. 

  

 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ  
ТВЕРДОСТИ ПО БРИНЕЛЛЮ 

Подготовка образца, выбор условий испытания, получение отпечатка, 
измерение отпечатка и определение числа твердости производится в строгом 
соответствии ГОСТ 9012-59 (в редакции 1990 г.). Необходимые для замера 
твердости значения выбираются из таблиц этого ГОСТа.  
Значение К выбирают в зависимости от металла и его твердости в соответствии 
с табл. 1. 

Таблица 1 

Испытание твердости по Бринеллю 

Диаметр 
шарика  D, 

Прикладываемое усилие F, Н 
K=F/D2 



мм 
 30 10 5 2,5 1 

10 29420 9807 4903 2452 980,7 
5 7355 2452 1226 612,9 245,2 

2,5 1839 612,9 306,5 153,2 61,3 
1 294,2 98,1 49,0 24,5 9,81 

Диапазон 
твердости 

HB 

55 – 650 35 – 200 <55 8 – 55 3 – 20 

Измеряются Сталь, чугун, 
медь и ее 
сплавы, 
легкие сплавы 

Чугун, 
сплавы 
меди, легкие 
сплавы 

Медь и ее 
сплавы, 
легкие 
сплавы 

Легкие 
сплавы 

Свинец, 
олово 

Усилие, F в зависимости от значения К и диаметра шарика D 
устанавливают в соответствии с табл. 1. 
Рекомендуемое время выдержки образца под нагрузкой для сталей составляет 
10 с, для цветных сплавов 30 с (при K=10 и 30) или 60 с (при K=2.5).  
Данные замеров занести в протокол. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

Марка 
металла 

D 
шарика, 

мм 

F, 
H (кгс) 

Продол. 
выдержки, 

с 

Диаметр 
отпечатка, 

мм 

Среднее 
арифм., 

dср 
мм 

HB 
(HBW 

d1 d2 
        

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ 
ПО РОКВЕЛЛУ 

Шкалу испытания (А, В или С) и соответствующие ей условия испытания 
(вид наконечника, общее усилие) выбирают в зависимости от предполагаемого 
интервала твердости испытуемого материала по табл. 2. 

Таблица 2 

Выбор нагрузки и наконечника для испытания твердости по Роквеллу 

Примерная 
твердость 

по 
Виккерсу 

Обозначение 
шкалы 

Вид 
наконечника 

Общее 
усилие, 

кгс 

Обозначение 
твердости по 

Роквеллу 

Допускаемые 
пределы 
шкалы 

60 – 240 В Стальной 
шарик 

100 HRB 25 – 100 



     
240 – 900 

 

С 

 

Алмазный 
конус 

150 

 

HRC 

 

20 – 67 

 
390 – 900 А То же 60 HRA 70 – 85 

Измерение твердости по Роквеллу осуществляется в строгом 
соответствии ГОСТ 9013-59. Данные замеров занести в протокол. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

Марка 
металла 

Обозначение 
шкалы 

Вид 
наконечника 

Общее 
усилие, кгс 

Результаты 
измерения 

Примечание 

      

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Название работы.  
2. Цель работы.  
3. Протокол испытаний твердости по методу Бринелля.  
4. Протокол испытаний твердости по методу Роквелла.  
5. Выводы.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое твердость?  
2. Классификация методов измерения твердости. 
3. Сущность измерения твердости по Бринеллю. 
4. До какого значения твердости при испытании по Бринеллю используются 
стальные шарики? 
5. Какого диаметра шарики используются при испытании на твердость по 
Бринеллю? 
6. Из каких условии выбирается диаметр шарика при испытании на твердость 
по Бринеллю? 
7. Пример записи твердости по Бринеллю? 
8. Сущность измерения твердости по Роквеллу? 
9. При замере какой твердости снимается отсчет показании по шкалам A, С, В? 
10. Пример формы записи твердости по Роквеллу? 

 



Лабораторная работа №4 

 

МИКРОСТРУКТУРА  УГЛЕРОДИСТЫХ  СТАЛЕЙ  

Цель  работы 

Изучение микроструктуры отожженных углеродистых сталей. 

 

Материалы  и  оборудование  для  выполнения  работы 

 

1. Металлографический микроскоп. 
2. Коллекция шлифов сталей. 
3. Альбом фотографий микроструктур углеродистых сталей. 
4. Тренажер «Диаграмма Fe – Fe3C». 
 

Порядок  выполнения  работы 

 

1. Изучить содержание основных положений работы. 
2. Разобраться с помощью тренажера со стальной частью диаграммы Fe – Fe3C. 
3. Получить навыки определения под микроскопом элементов структуры стали: 

феррита, цементита, перлита, для чего: 
а) рассмотреть фотографии микроструктур в альбоме; 

б) рассмотреть под микроскопом подобранные шлифы для изучения 
структурных составляющих и зарисовать схемы рассмотренных структур. 

4. Изучить микроструктуру трех-четырех образцов, относящихся к различным 
классам стали (доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные), определить 
к какому из названных классов относится каждый образец. Зарисовать схему 
микроструктуры рассмотренных образцов и обозначить на рисунках 
структурные составляющие. 

5. В образце доэвтектоидной стали определить содержание углерода в %. 
 

 

Основные  положения 



 

На диаграмме состояния железо–углерод (рис. 1) сплавы, относящиеся к 
сталям, расположены в интервале концентраций углерода до 2,14 %, т.е. левее 
точки Е. При температурах ниже 727 С все отожженные углеродистые стали 
состоят из двух фаз  феррита и цементита. Феррит  это твердый раствор 
углерода в железе с объемно-центрированной кубической решеткой (Fe). 
Максимальная растворимость углерода в Fe составляет около 0,02 % (точка Р). 
Цементит  это карбид железа Fe3C, содержащий 6,67 % С. 

При температурах выше линии GSE равновесной фазой является 
аустенит  твердый раствор углерода в железе с гранецентрированной 
кубической решеткой (Fe). Предельная растворимость углерода в Fe  2,14 % 
(точка Е). 

В результате фазовых превращений в твердом состоянии при малых 
скоростях охлаждения в стали образуются следующие структуры: перлит, 
избыточный феррит, вторичный цементит и третичный цементит. 

 

Рис. 1. Диаграмма Fe – Fe3C 

 



На линии GS из аустенита начинает выделяться избыточный феррит, а на 
линии SE  вторичный цементит. На линии РQ из феррита выделяется 
третичный цементит. Во всех сплавах правее точки Р при небольшом 
переохлаждении до температур ниже 727 С аустенит эвтектоидного состава 
(0,8 % С) распадается на эвтектоидную смесь феррита и цементита, 
называемую перлитом, причем цементит может быть в виде пластинок или 
зерен (Приложение, рис. 4). 

Сталь, содержащую 0,8 % С, называют эвтектоидной. Стали, 
содержащие менее 0,8 % С называют доэвтектоидными, а более 0,8 % С  
заэвтектоидными. 

Металлографический анализ металлов и сплавов заключается в 
исследовании структуры материалов при больших увеличениях с помощью 
микроскопа, а наблюдаемая структура называется микроструктурой. Изучение 
под микроскопом структуры металлов возможно лишь при достаточно 
интенсивном отражении световых лучей от исследуемой поверхности. Поэтому 
поверхность образца должна быть специально подготовлена. Образец, 
поверхность которого подготовлена для металлографического анализа, 
называется микрошлифом. Для изготовления микрошлифа необходимо 
вырезать образец из исследуемого металла, получить на нем плоскую, 
блестящую поверхность, а затем шлиф травят. Существует несколько методов 
травления, из которых наиболее распространен метод избирательного 
растворения фаз. Метод основан на различии физико-химических свойств 
отдельных фаз и пограничных участков зерен. В результате различной 
интенсивности растворения создается рельеф поверхности шлифа. Для 
травления микрошлиф погружают полированной поверхностью в раствор 
избранного состава и через некоторое время вынимают. Если полированная 
поверхность станет слегка матовой, травление считается законченным, шлиф 
сразу же промывают водой, затем спиртом и высушивают фильтровальной 
бумагой. 

Микрошлифы сталей травят 3-4% раствором НNO3 в спирте, после чего 
структурно свободные феррит и цементит по сравнению с темным 
(коричневатым) перлитом выглядят белыми. 

При охлаждении доэвтектоидной стали из аустенита вначале выделяется 
феррит. Размер ферритных зерен в значительной степени зависит от скорости 
охлаждения аустенита. При рассмотрении в микроскоп феррит наблюдается в 
виде светлых зерен неодинаковой яркости (Приложение, рис. 1). По мере 



увеличения концентрации углерода в доэвтектоидной стали количество зерен 
феррита убывает (Приложение, рис. 2), а количество перлита увеличивается. 

В сплавах, содержащих 0,5-0,75 % C зерна феррита располагаются по 
границам зерен другой структурной составляющей  перлита  в виде 
разорванной сетки (Приложение, рис. 3). 

В доэвтектоидной стали перлит в большинстве случаев имеет 
пластинчатое строение. Темные пластинки, видимые в перлите, представляют 
собой тени, отбрасываемые на участки феррита выступающими после 
травления участками цементита. Форма выделения перлита в доэвтектоидных и 
заэвтектоидных сталях определяется условиями выполнения отжига. Форма и 
размер частиц цементита в перлите существенно влияют на свойства стали. 
Так, например, зернистый перлит более пластичен и имеет меньшую твердость, 
чем пластинчатый. Твердость зернистого перлита 160-220 НВ, а пластинчатого 
 200-250 НВ. С уменьшением размера цементитных частиц твердость и 
прочность перлита возрастает. Форма цементитных частиц влияет на 
обрабатываемость стали резанием. Доэвтектоидные стали хорошо 
обрабатываются резанием, если имеют структуру пластинчатого перлита, а 
эвтектоидные и заэвтектоидные  зернистого. 

В заэвтектоидных сталях возможно выделение вторичного цементита в 
виде сетки по границам зерен перлита (Приложение, рис. 5). Это происходит в 
результате окончания горячей обработки при излишне высокой температуре и 
является значительным дефектом заэвтектоидной стали, ухудшает ее прочность 
и вязкость. Еще одной, но более редко встречающейся формой выделения 
цементита, также сильно ухудшающей механические свойства, является 
образование его в виде игл (вследствие значительного перегрева). 

Итак, можно выделить четыре типа структур сталей. 

Первый тип структуры  феррит и третичный цементит  наблюдается в 
низкоуглеродистых сталях, содержащих до 0,02 % С (т. Р). Такие стали 
называются техническим железом. 

Второй тип структуры  феррит и перлит  наблюдается в 
доэвтектоидных сталях, содержащих от 0,02 до 0,8 % С (т. S). Чем больше в 
доэвтектоидной стали углерода, тем больше в ней перлита. 

Третий тип структуры  перлит  наблюдается в эвтектоидной стали, 
содержащей 0,8 % С. 



Четвертый тип структуры  вторичный цементит и перлит  наблюдается 
в заэвтектоидной стали с содержанием углерода от 0,8 до 2,14 % (т. Е). 

 

Отличие  доэвтектоидных  сталей  от  заэвтектоидных  по  микроструктуре 

 

В доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях имеется одна общая для 
обоих типов структур составляющая  перлит. Отличить при микроанализе до- 
и заэвтектоидные стали друг от друга можно только по избыточным 
выделениям: если в структуре находится избыточный феррит, то сталь 
доэвтектоидная, а если вторичный цементит, то сталь заэвтектоидная. 

Имеются три металлографических способа отличить доэвтектоидные 
стали от заэвтектоидных. 

а) При травлении раствором азотной кислоты избыточные феррит и 
цементит имеют светлый оттенок. Относительное весовое количество 
избыточного феррита в доэвтектоидных сталях может изменяться от 100 % 
(сталь состава точки Р) до 0 % (сталь состава точки S). В то же время 
количество вторичного цементита в заэвтектоидных сталях может изменяться в 
узких пределах  от 0 % (сталь состава точки S) до 20 % (сталь состава  
точки Е). 

Таким образом, если в отожженной стали, наряду с темным перлитом, 
обнаруживается светлая составляющая, занимающая более 20 % всей площади 
поля шлифа, видимого в микроскоп, то эта составляющая является избыточным 
ферритом, и сталь, следовательно, доэвтектоидная. 

б) Если относительное количество светлой составляющей меньше 20 %, 
или если при микроанализе трудно произвести количественную оценку, то эта 
светлая составляющая может оказаться как избыточным ферритом, так и 
вторичным цементитом. В этом случае следует использовать индикаторный 
травитель  горячий щелочной раствор пикрата натрия, который окрашивает 
цементит в темно-коричневый цвет, оставляя феррит светлым. 

в) Если избыточная фаза занимает менее 20 % площади шлифа, 
протравленного азотной кислотой, то при наличии некоторого опыта можно 
отличить вторичный цементит от избыточного феррита по форме и оттенку 
выделений. 



Сетка избыточного феррита после отжига составлена из отдельных зерен, 
в то время как вторичный цементит на шлифе выявляется в виде почти 
непрерывной сетки. Сетка вторичного цементита выступает над перлитом в 
виде рельефа, так как твердый цементит после полировки слегка возвышается 
над более мягким и сильнее сполировывающимся перлитом. Вторичный 
цементит может выделяться из аустенита также в виде изолированных игл, как 
по границам, так и внутри колоний перлита. Наконец, цементит выглядит под 
микроскопом более светлым по сравнению с ферритом. 

Металлографическое  определение  углерода  в  отожженных  сталях 

Если углеродистая сталь хорошо отожжена, т.е. приведена в равновесное 
состояние, то микроструктурным анализом можно определить содержание в 
ней углерода. 

Такие определения фактически выполняют только для доэвтектоидных 
сталей, так как в заэвтектоидных сталях значительное изменение в содержании 
углерода мало и почти незаметно изменяет микроструктуру. 

Углерод в доэвтектоидной стали распределен между избыточным 
ферритом и перлитом. В феррите содержатся тысячные доли процента 
углерода, которыми можно пренебречь и считать, что практически весь углерод 
в доэвтектоидной стали находится в перлите. В перлите содержится 0,8 % С. В 
доэвтектоидной стали на перлит приходится только часть сплава, и содержание 
углерода в весовых процентах пропорционально площади шлифа, занимаемой 
перлитом. Эта пропорция вытекает из примерного равенства удельных весов 
феррита и перлита; в противном случае по микроструктуре можно было бы 
судить только об объемном соотношении. 

Содержание углерода в доэвтектоидной стали: 

 

% С = 0,8FП / 100, 

 

где FП – площадь, занятая перлитом (в %) в поле зрения микроскопа. 

FП чаще всего оценивают на глаз. Такой метод может показаться 
слишком грубым; в действительности же он дает хорошие результаты. Если 
абсолютная ошибка в оценке площади, занимаемой перлитом, составляет 10 %, 
то абсолютная ошибка в определении содержания углерода составляет всего 
0,08 %. 



 

Содержание  отчета 

 

Отчет должен включать следующие разделы: 

1. Цель работы. 
2. Основные положения по теме работы (кратко). 
3. Описание отдельных стадий выполнения работы с указанием используемого 

оборудования, с необходимыми пояснениями, цифровыми данными, 
зарисовками микроструктур и их описаниями. 

4. Анализ полученных результатов, выводы. 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Контрольные  вопросы 
 

1. Какое содержание углерода в эвтектоидной стали? 
2. Какую кристаллическую решетку имеют - и -железо? 
3. Что такое аустенит, феррит, перлит, цементит? 
4. Укажите название областей на стальной части диаграммы. 
5. Какие процессы протекают в стали при ее охлаждении в области 727 С? 
6. Какое максимальное содержание углерода в аустените? 
7. Какое максимальное содержание углерода в феррите? 
8. Как влияет содержание углерода на свойства стали? 



Лабораторная работа №5 

 

 Испытание строительного гипса 

 
 
Гипс строительный   
белый или сероватый порошок тонкого помола, получаемый из гипсового камня (природного 
гипса) путём обжига при температуре 140- 190 С; быстросхватывающееся и быстро-твердеющее 
вяжущее вещество 
                                                                                                                                     
         
Тонкость помола гипса:      – характеристика дисперстности вяжущих, пигментов, 
наполнителей. Тонкость помола определяется остатком на стандартном сите в процентах по 
отношению к начальной навеске 

материала.                                                                                                               
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
На какие группы делят строительный гипс в зависимости от тонкости 
помола? 
1 – грубого помола – остаток на сите не более 23 %; 

                   
 
2 – среднего помола - остаток на сите не более 14 %; 
 

                                                                                                                                     
                      3 – тонкого помола - остаток на сите не более 2 

%.                                                                                                                                  
        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
3.1. Определение стандартной консистенции (нормальной густоты) 
строительного гипса 
Стандартной консистенцией (нормальной густотой) гипсового теста 
называется                   
                                                                                                                                     
                        



                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Показателем стандартной консистенции (нормальной густоты) гипсового 
теста является:  
                                                                                                                                     
                        
  
Стандартная консистенция (нормальная густота) гипсового теста обычно 
достигается 
 при _____________ % воды. 
Приборы 
                                                                                                                                     
       
Методика проведения испытания: 
                                                                                                
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Схема прибора и схема определения стандартной консистенции 
  
  
  
  
  
 
 
Результаты определения нормальной густоты гипсового теста 

Показатели Единицы 
измерения 

Номер опыта 
1 2 3 4 5 

Навеска гипса г           



Количество воды 
%           

г           

Диаметр расплыва 
теста мм           

Заключение по проведенному испытанию 
                                                                                   
                                                                                                                                     
                        
  
  
3.2. Определение сроков схватывания гипсового теста 
Схватыванием называется 
                                                                                                              
                                                                                                                                     
                        
По скорости схватывания гипсовые вяжущие делятся на следующие 
группы:                         
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Приборы:                                                                                                                    
                        
                                                                                                                                     
                        
Методика:                                                                                                                   
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Схема прибора: 
  
  
Результаты определения сроков схватывания строительного гипса 

Момент затворения _________мин__________сек 
Время Показания Время Показания Время Показания 



отпускания 
иглы 

прибора 
Вика 

отпускания 
иглы 

прибора 
Вика 

отпускания 
иглы 

прибора 
Вика 

мин сек  мин сек  мин сек  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
Начало схватывания ________________________ Конец 
схватывания                                     
Заключение по проведенному 
испытанию                                                                                    
                                                                                                                                     
                        
  
  
3.3 Определение предела прочности при изгибе и сжатии 
Приготовлено 
образцов:                                                                                                                   
Размер образцов : 
                                                                                                                            
Состав 
теста:                                                                                                                           
            
Время твердения образцов (с момента изготовления до момента 
испытания):                     
Приборы:                                                                                                                    
                        
Методика проведения 
испытания:                                                                                                 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        



                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                                 
  
  
 
 
Схемы испытания ми расчетные формулы: 
На изгиб 
  

На сжатие 

 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица результатов испытаний на изгиб 
Показатели Единицы 

измерения 
Номер образцов 

1 2 3 

Размеры 

Ширина см       

Высота см       

Расстояние 
между 
опорами 

см       

Разрушающее давление кгс       

Предел прочности при 
изгибе 

кгс/см2       

Средний предел 
прочности при изгибе 

кгс/см2,  
МПа 

  

  
 
 



 
 

Таблица результатов испытания на сжатие 
Показатели Единицы 

измерения 
Номер образцов 

1 2 3 4 5 6 
Площадь 
поперечного сечения 

см2             

Разрушающее 
давление 

кгс             

Предел прочности 
при сжатии 

кгс/см2             

Средний предел 
прочности при 
сжатии 

кгс/см2,  
МПа 

  

  
Заключение по проведенному 
испытанию                                                                                    
                                                                                                                                     
                        
Общее заключение о марке 
гипса                                                                                                  
                                                                                                                                     
                        
  
Заключение о качестве строительного 
гипса:                                                                              
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
 

 



Лабораторная работа № 5 
 
 
Испытание строительного гипса 
 
 
Воздушные вяжущие способны затвердевать и сохранять прочность только на воздухе. К 
ним относятся строительная известь, магнезиальные, гипсовые вяжущие, жидкое стекло (в 
виде раствора). 
 
 
Цель работы: определение основных физических и механических свойств строительного 
гипса, гипсового теста и камня. Оценка их качества и марки строительного гипса. Оценка 
правильности полученного результата.  
 
 
Теоретическая часть 
 
Гипсовые вяжущие вещества – это воздушные вяжущие, полученные тепловой 
обработкой природного гипсового камня (СаSО4•2Н2О), во время которой происходит 
частичное или полное удаление химически связанной воды с образованием полуводного 
гипса (СаSО4•0,5Н2О) или ангидрита(СаSО4) и последующем помолом продукта. 
 
Гипсовые вяжущие делятся на низкообжиговые и на высокообжиговые (в зависимости от 
температуры тепловой обработки). Низкообжиговые получают нагреванием двуводного 
гипса до температуры 110-180ºС, при этом удаляется 1,5 молекул воды, и образуется 
полуводный сульфат кальция. К ним относятся строительный, высокопрочный, 
формовочный гипс (различие состоит в кристаллической модификации, содержании 
примесей и тонкости помола). 
 
Высокообжиговые производят обжигом природного гипса при температуре 600-900ºС с 
полным удалением воды и частичным разложением ангидрита до оксида кальция (СаО) и 
сернистого газа (SО3). Это вяжущее называют высообжиговым гипсом или эстрих-гипсом. 
 
Строительный гипс – быстротвердеющее вяжущее вещество, которое после смешивания 
с водой образует с течением времени прочный гипсовый камень, состоящий из 
двуводного сульфата кальция (рис. 2.1). 
 

 
 
Рис. 2.1. Схема твердения гипса. 
 
 



Материалы: строительный гипс, вода. 
 
Приборы и приспособления: сито с сеткой № 02, весы лабораторные технические, 
вискозиметр Суттарда, чаша и лопатка для перемешивания гипсового теста, мерные 
емкости, металлические разъемные формы размером 40х40х160 мм, гидравлический 
пресс. 

1.  
^ Определение тонкости помола 

 
Тонкость помола – характеристика дисперсности мелкозернистых материалов, в 
частности, неорганического воздушного вяжущего – строительного гипса.  
 
Сущность метода заключается в определении массы остатка гипса после просеивания на 
сите № 02 в процентах к первоначальной массе навески с точностью до 0,1 %.. 
 
Отсеивают 50 г гипса и высыпают его на сито. Сито закрывают крышкой и производят 
просеивание с использованием специального механизма или вручную. Просеивание 
осуществляется в течение 5…7 мин.  
 
Операцию просеивания считают законченной, если при контрольном просеивании, 
выполненном вручную при снятом поддоне на бумагу, в течение минуты через сито 
проходит не более 0,05 г гипса. 
 
По тонкости помола строительный гипс подразделяют на 3 группы: 
 
1 – грубого помола – остаток на сите не более 23 %; 
 
2 – среднего помола - остаток на сите не более 14 %; 
 
3 – тонкого помола - остаток на сите не более 2 %. 

2.  
^ Определение нормальной густоты гипсового теста 

 
Смесь гипса с водой называют гипсовым тестом. 
 
Нормальная густота гипсового теста характеризуется такой консистенцией, при 
которой расплыв стандартного объема теста под действием гравитационных сил 
составляет 180±5 мм. 
 
Нормальная густота выражается количеством воды затворения, вычисленное в процентах 
(или в долях единицы) к массе испытуемой навески гипса (рис. 2.2). 
 



 
 
Рис. 2.2. Вискозиметр Суттарда: а) – в собранном виде; б) – расплыв лепешки из 
гипсового теста; 1 – латунный цилиндр; 2 – стеклянная пластинка с концентрическими 
окружностями; 3 – лепешка из гипсового теста нормальной густоты. 
 
 
Сущность метода заключается в определении количества воды затворения гипсового 
тесте, заполняющего цилиндр вискозиметра Суттарда и расплывающегося под действием 
собственного веса в лепешку определенного диаметра. 
 
Перед испытанием цилиндр и стекло вискозиметра Суттарда смачивают влажной тканью. 
Отвешивают 300 г гипса и высыпают в чашу с заранее отмеренным количеством воды в 
пределах 150…200 мл и быстро перемешивают в течение 30 с пока не получится 
однородная масса. После чего гипсовую смесь переливают в цилиндр и выравнивают 
поверхность. На все эти операции дается 15 с. Через 45 с сначала отсчета времени 
цилиндр быстро поднимают вертикально вверх. При этом гипсовое тесто под действием 
собственного веса расплывается в лепешку, средний диаметр которой характеризует 
консистенцию теста. 
 
Диаметр расплыва определяют по концентрическим окружностям в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях или измеряют линейкой и вычисляют среднее 
арифметическое.  
 
Если диаметр расплыва не соответствует стандартной консистенции (180±5 мм), 
испытания повторяют, уменьшив или увеличив количество воды затворения на 1-2 %. 
 
Нормальная густота гипсового теста, %: 
 
НГ = В/G, 
 
где В – количество воды затворения, мл; G – масса навески гипса (200 г). 

3.  
^ Определение сроков схватывания 

 
Сроки схватывания (начало и конец) гипсового теста определяют на приборе Вика, 
заменив пестик на иглу, аналогично п. 3 лаб. работы № 1 «Испытание портландцемента» 
настоящих методических указаний.  
 
Для проведения испытаний можно использовать гипсовое тесто, оставшееся после 
определения нормальной густоты, если с момента затворения гипса водой не прошло 2 
мин. В противном случае готовят тесто нормальной густоты с исходной массой навески 
200 г. 



 
Началом схватывания считают промежуток времени от момента затворения гипса водой 
до того момента, когда игла не доходит до пластины 0,5 мм. Отсчет ведут по шкале 
прибора. 
 
Продолжая периодически погружать иглу в тесто, устанавливают конец схватывания, 
который определяется временем, прошедшим от момента затворения гипса водой до того 
момента, когда игла входит в гипсовое тесто на глубину не более чем на 1 мм. 
 
В зависимости от сроков схватывания строительный гипс подразделяют на 3 группы 
(табл. 2.1.). 
 
^ Таблица 2.1 
 
Группы строительного гипса по срокам схватывания 

 
Вид гипса 

 
Начало схватывания 

 
Конец схватывания 

 
Быстротвердеющий(А) 

 
Не ранее 2 мин 

 
Не позднее 15 мин  

 
Нормальнотвердеющий (Б) 

 
Не ранее 6 мин 

 
Не позднее 30 мин 

 
Медленнотвердеющий ( В) 

 
Не ранее 20 мин 

 
Не нормируется 

 
 

3.  
^ Определение марки гипса 

 
Марку гипса определяют по величине предела прочности опытных образцов при сжатии и 
изгибе. Причем обозначается марка значением предела прочности образцов при сжатии, 
выраженной в МПа. 
 
Для изготовления контрольных образцов-балочек размером 40х40х160 мм отвешивают 1,2 
кг строительного гипса. 
 
В сферической чаше готовят гипсовое тесто нормальной густоты, перемешивая массу в 
течение 1 мин. После чего гомогенной массой заполняют отсеки металлической формы. 
Форму встряхивают 4…5 раз и ударяют о поверхность стола для удаления вовлеченного 
воздуха. 
 
Через 10…20 мин после конца схватывания образцы извлекаю тиз формы, маркируют и 
хранят в атмосферных условиях в течение 2 ч с момента затворения гипса водой. 
 
Испытание образцов на изгиб и сжатие производят согласно методике, изложенной в 
работе № 5 «Прочность строительных материалов» методических указаний «Основные 
свойства строительных материалов».  
 



Полученные данные сопоставляют с данными табл. 2.2 и определяют марку строительного 
гипса. 
 
 
Таблица 2.2 
 
^ Технические требования, предъявляемые к строительному гипсу 

 
Марка  
 
гипса 

 
Предел прочности в 
возрасте 2 ч, МПа, не менее 

 
Марка  
 
гипса 

 
Предел прочности в 
возрасте 2 ч, МПа, не менее 

 
при изгибе 

 
при сжатии 

 
при изгибе 

 
при сжатии 

 
Г-2 

 
2 

 
1,2 

 
Г-10 

 
10 

 
4,5 

 
Г-3 

 
3 

 
1,8 

 
Г-13 

 
13 

 
5,5 

 
Г-4 

 
4 

 
2 

 
Г-16 

 
16 

 
6 

 
Г-5 

 
5 

 
2,5 

 
Г-19 

 
19 

 
6,5 

 
Г-6 

 
6 

 
3 

 
Г-22 

 
22 

 
7 

 
Г-7 

 
7 

 
3,5 

 
Г-25 

 
25 

 
8 

 
 
 
 
 
вывод 
 
 
Контрольные вопросы 

1. Что называется строительным гипсом? 
2. Каковы достоинства и недостатки гипсовых вяжущих? 
3. Как определяется нормальная густота гипсового теста? 

 
 

4. Какие виды гипсовых вяжущих Вам известны? 
 

5. Где применяются гипсовые вяжущие вещества? 
 

Диаметр лепешки из теста нормальной густоты должен быть в пределах 180 ±5 мм. 
 



 

 

 

Лабораторная работа №6 

Испытание  строительной воздушной извести 

Лабораторная работа №7 

 

Исследование качества и установление марки цемента 

  
Что называют маркой 
цемента?                                                                                                      
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  



Марки портландцемента, выпускаемого в РФ: 
                                                                             
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
  
5.1. Определение консистенции цементно-песчаной растворной смеси 
  
Приборы и 
инструменты:                                                                                                             
    
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Материалы:                                                                                                                 
                       
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Характеристика стандартного 
песка:                                                                                               
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  



Состав растворной смеси по 
массе:                                                                                                
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Последовательность проведения испытания: 
  
1. Перемешивание растворной смеси по этапам: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
2. подготовка формы-конуса: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
3. Уплотнение растворной смеси в форме-конусе: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        



                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
4. Определение консистенции растворной смеси: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
5. работа встряхивающего столика: 
                                                                                                                                     
                        
 Схема прибора  
Раствор стандартной консистенции имеет расплыв 
конуса                                                        

Результаты определения консистенции растворной смеси 
Показатели Единицы 

измерения 
Номер опыта 

1 2 3 4 
Навеска цемента г         

Навеска песка г         

Количество воды г         

Водоцементное 
отношение 

В/Ц 
  

В/Ц 
  

          

Расплыв конуса мм         

  
Заключение по проведенному испытанию: 



Цементно-песчаный раствор имеет стандартную консистенцию, 
характеризуемую расплывом конуса ________   мм при В/Ц = 
______________ 
  
5.2. Изготовление образцов для определения марки цемента 
  
Приборы и инструменты: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Изготовление образцов-балочек 
размером:                                                                                  
Состав 
смеси:                                                                                                                          
           
                                                                                                                                     
                        
  
Уплотнение смеси в формах: 
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        



                                                                                                                                     
                        
  
Условие хранения образцов до 
испытания:                                                                                  
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
5.3. Испытание образцов на изгиб и сжатие 
  
Оборудование:                                                                                                           
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  

Схемы испытания: 
На изгиб на сжатие 

Формулы для определения предела прочности: 
На изгиб 

  
  

  

на сжатие 

  
  



  
  

Результаты испытания образцов-балочек на изгиб 

Показатели Единицы 
измерения 

Номер балочки 
1 2 3 

Размеры 
Ширина см       
Высота см       
Длина см       

Возраст образцов сутки       
Разрушающее давление кгс       
Предел прочности при 
изгибе 
через________суток 

кгс/см2 
      

Предел прочности при 
изгибе через 28 суток кгс/см2       

Средний предел 
прочности при изгибе 
через 28 суток из двух 
наибольших 

кгс/см2 
МПа 

      

  
Результаты испытания образцов - балочек на сжатие 

Показатели Единицы 
измерения 

Номер образца 
1 2 3 4 5 6 

Возраст образцов сутки             

Площадь поперечного 
сечения 

см2             

Разрушающее давление кгс             

Предел прочности при 
сжатии 
через________суток 

кгс/см2             

Предел прочности при 
сжатии через 28 суток 

кгс/см2             

Средний предел 
прочности при 
сжатии через 28 суток 
из четырех 
наибольших 

кгс/см2 
  

МПа 

            

  
  
  

Стандартные характеристики для определения марки портландцемента 



Марки 
портландцемента 

«300» «400» «500» «550» «600» 

Предел прочности при 
сжатии через 28 суток, 

кгс/см2, не менее 

          

Предел прочности при 
изгибе через 28 суток, 

кгс/см2, не менее 

          

  
  
  
Заключение:                                                                                                               
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
  
  
Какие факторы влияют на прочность цементного 
камня?                                                           
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  

 
 



 

 

 

 

Лабораторная работа №8 

Качественная оценка мелкого  заполнителя бетона 

 

1. Какие заполнители для бетона вы знаете? 
                                                                                                                                     
                        
2. Какой материал относится к 
песку?                                                                                             
3. Какой материал относится к 
щебню?                                                                                         
                                                                                                                                     
                        
4. Какой материал относится к гравию? 
                                                                                                                                     
                        
5. Как определить частные остатки в 
%?                                                                                         
                                                                                                                                     
                        
6. Как определить полные остатки в 
%?                                                                                          
                                                                                                                                     
                        
  
  
6.1. Определение гранулометрического состава песка 
  
Приборы:                                                                                                                    
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Методика:                                                                                                                   
                        



                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
Навеска 
песка:                                                                                                                           
         
                                                                                                                                     
                        

  
Таблица результатов определения гранулометрического состава песка 

  

Показатели Единицы 
измерения 

Размер отверстий сит, мм Прошло 
через 
сито 
 0,16 
мм 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные 
остатки 

г             
%             

Полные остатки %             

Полные 
остатки, 
допустимые по 
ГОСТ 

% 

0-20 15-45 35-70 75-90 90-
100 

  

  
  
  

Полные 
остатки на 

контрольных 
ситах, 

 % по массе 

  Кривые гранулометрического состава песка 
  

0             

20             

40             



60             

80             

100             

  
  
  
  
  
Модуль крупности песка: 
  
  
  
Заключение о гранулометрическом составе 
песка:                                                                      
а) по гранулометрическому 
составу:                                                                                                                  
                                                                                                                                     
                                 
б) по модулю 
крупности:                                                                                                                   
                                                                                                                                     
                        
  
Как можно улучшить гранулометрический состав 
песка?                                                            
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Какие характеристики песка, кроме гранулометрического состава, 
определяют при оценке его 
качества?                                                                                                                     
                                        
                                                                                                                                     
                        

0 0,16 0,315 0,63 1,25 2,5 5,0 
Диаметр отверстий контрольных сит, мм 



                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
  

6.2. Определение гранулометрического состава щебня 
  
Приборы:                                                                                                                    
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Методика:                                                                                                                   
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Наибольшая крупность 
щебня:                                                                                                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  



Наименьшая крупность 
щебня:                                                                                                       
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Навеска 
щебня:                                                                                                                         
         
  
Таблица результатов определения гранулометрического состава щебня 

Показатели Единицы 
измерения 

Размер отверстий сит, мм Прошло 
через 
сито 
 5 мм 

80 40 20 10 5 

Частные 
остатки 

г             

%             

Полные остатки %             

  
Наибольшая крупность щебня (D): _____________________мм 
  
Наименьшая крупность щебня (d):_____________________ мм 
  
  
  
d + D 
   2           ____________________мм 
  
1,25 D    ____________________мм 
  
  

Сравнение гранулометрического состава испытуемого щебня со 
стандартными требованиями 

  

Наименование 

Диаметр отверстий сит, мм 
d, 

мм 
d + D 
2           

 мм 

D, 
мм 

1,25 D 
мм 

Полные остатки, %         

Полные остатки, 
 допустимые по 95-100 40-70 0-5 0 



ГОСТ 
  
  
Полные 
остатки 

на 
ситах, 

 %  

  Кривые гранулометрического состава щебня 
  

0       

20       

40       

60       

80       

100       

  
  
  
  

  
Заключение о гранулометрическом составе 
щебня:                                                                    
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
  
Как можно улучшить гранулометрический состав 
щебня?                                                          
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        
                                                                                                                                     
                        

d  0.5 (d + 
D) 

     D 1,25 D   

Диаметр отверстий сит, мм 



                                                                                                                                     
                        
 

 

 

Лабораторная работа №9 

Качественная оценка крупного заполнителя бетона 

Материалы: щебень. 
 
Приборы и приспособления: весы лабораторные технические, стандартный 
набор сит с диаметром отверстий 5, 10, 20, 40, 70 мм. 
 
 
 Ход работы 
 
Сущность метода заключается в определении частных и полных остатков на 
стандартных ситах после просеивания пробы крупного заполнителя. 
 
Частным остатком называют отношение массы не прошедших сквозь сито 
зерен к общей массе пробы заполнителя, выраженного в процентах (а). 
 
Полным остатком называют сумму частных остатков на данном сите и на 
всех ситах с отверстиями большего размера (А). 
 
Перед просеиванием отвешивают пробу заполнителя массой 5 кг. Собирают 
набор сит в колонку, располагая сита с более крупными отверстиями над 
ситами с более мелкими отверстиями. Высыпают пробу заполнителя на сито 
с наибольшим диаметром отверстий 70 мм и производят просеивание 
ручным или механическим способом. 
 
После просеивания взвешивают остатки на каждом сите, вычисляют в 
процентах частные (а5, а10, а20, а40) и полные (А5, А10, А20, А40) остатки, и 
устанавливают наибольшую и наименьшую крупность щебня. 
 
 Частные остатки, %: ai= (mi/m)·100,  
 
где ai – частный остаток, %; mi – масса остатка на данном сите, кг; m – масса 
просеиваемой навески, кг. 
 
По известным значениям частных остатков рассчитывают полные остатки, %, 
на каждом сите: Аi= а70 +…+ ai ,  



 
где а70 +…+ ai – частные остатки на всех ситах с большими размерами 
отверстий плюс остаток на данном сите, %. Результаты записывают в 
таблицу 1. 
 
Таблица 1 
 
 Полные и частные остатки щебня на ситах 

 
Остаток 
на сите 

 
Размеры отверстий сит, мм 

 
70 

 
40 

 
20 

 
10 

 
5 

 
Прошло через 
сито 0,5 

 
Частный: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
кг 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Полный, 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
За наибольшую крупность заполнителя (Dнаиб) принимают размер отверстий 
того сита, на котором полный остаток не превышает 5 % просеиваемой 
пробы, а за наименьшую крупность (Dнаим) – размер отверстия нижнего сита, 
полный остаток на котором составляет не менее 95 %. Кроме того, 
вычисляют значения 0,5(Dнаим + Dнаиб) и 1,25 Dнаиб. Зерновой состав каждой 
фракции или смеси фракций должен находиться в пределах, указанных в 
таблице 2.  
 
Таблица 2 
 
 Зерновой состав фракций щебня 

 
Размер 
контрольных сит 

 
Dнаим 

 
0,5(Dнаим + Dнаиб) 

 
Dнаиб 

 
1,25 
Dнаиб 



 
Полный остаток на  
 
ситах, % по массе 

 
от 90 до 100 

 
от 30 до 80 

 
до 10 

 
до 0,5 

 
 

 
 
Рис. 1. График зернового состава щебня 
Для оценки зернового состава щебня по результатам просеивания строят 
кривую просеивания и сравнивают ее со стандартной областью допустимых 
колебаний гранулометрического состава крупного заполнителя (рис. 1).  
 
 
 Определение содержания в щебне пластинчатых (лещадных) и 
игловатых зерен  
 
Сущность метода заключается в ручном отборе зерен щебня, толщина или 
ширина которых меньше длины в три и более раз. 
 
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы определяют для 
фракции щебня 10…20 мм. Для этого отбирают навеску массой 1 кг. От 
взятой навески отбирают зерна, у которых один размер (толщина и ширина) в 
три раза и более раза меньше двух других. 
 
Взвешивают все отобранные пластинчатые и игловатые зерна, а также 
отдельно – все остальные зерна. 
 
Содержание пластинчатых и игловатых зерен, %: 
 
П=m/(m+m1)100,  
 
где m – масса зерен пластинчатой и игловатой формы, г; m1 – масса 



остальных зерен, г. 
 
щебень по форме зерен подразделяют на три группы (табл. 3) 
 
Таблица 3 
 
Допустимый показатель наличия в щебне зерен пластинчатой формы 

 
Группа щебня по 
форме зерен 

 
Максимальное содержание 
зерен пластинчатой и 
игловатой формы, % по 
массе, не более 

 
Окатанная 

 
10 

 
Кубовидная 

 
15 

 
Улучшенная 

 
25 

 
Обычная 

 
35 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 10 
 

 Подбор состава и приготовление тяжёлого бетона 
 
 
 
 
 

Цель работы: подбор состава тяжелого бетона. Оценка качества бетонной 
смеси. Оценка правильности полученного результата.  
 
 
Теоретическая часть 
 
Бетон – это искусственный камень, полученный в результате затвердевания 
специально подобранной, тщательно перемешанной и уплотненной бетонной 
смеси, состоящей из вяжущего вещества, крупного и мелкого заполнителя и 
воды. В отдельных случаях могут вводиться специальные добавки. Смесь из 
указанных выше материалов до начала ее затвердевания называется 
бетонной смесью.  
 
Бетон работает под нагрузкой как единый композиционный материал, и в 
формировании его прочности участвуют цементный камень (матрица), зерна 
заполнителя и контактный слой между ними, т.е. прочность бетона зависит 
от прочности составляющих его материалов и от прочности сцепления их 
друг с другом. Прочность заполнителя (песка, щебня, гравия) в тяжелом 
бетоне, как правило, выше заданной прочности бетона, поэтому мало влияет 
на последнюю. Таким образом, прочность бетона определяется в основном 
двумя факторами: 
 
- прочностью затвердевшего цементного камня; 
 
- прочностью его сцепления с заполнителем. 
 



^ Прочность цементного камня (Rб) зависит от двух факторов: активности 
(марки) используемого цемента (Rц) и соотношения количеств цемента и 
воды (Ц/В или В/Ц). 
 
Чем выше марка цемента, тем при прочих равных условиях будет прочнее 
цементный камень.  
 
Цемент при твердении химически связывает не более 20-25 % воды от своей 
массы. Но чтобы обеспечить необходимую пластичность цементного теста и, 
соответственно, подвижность бетонной смеси, необходимо брать 40-80 % 
воды от массы цемента. Чем больше в бетоне будет свободной, химически не 
связанной воды, тем больше впоследствии будет пор в цементном камне и 
соответственно ниже станет его прочность. 
 
^ Прочность сцепления между цементным камнем и заполнителем 
определяется в основном качеством поверхности заполнителя. Для 
обеспечения высокой прочности сцепления поверхность зерен заполнителя 
должна быть чистой и шероховатой. Например, бетон на щебне при всех 
прочих равных условиях прочнее бетона на гравии. В обобщенном виде этот 
показатель именуется коэффициентом качества заполнителей (А).  
 
Высказанные теоретические предпосылки были положены в основу 
экспериментальных исследований зависимости прочности бетона от Ц/В, 
марки цемента и качества заполнителя и описаны уравнением: 
 
Rб=АRц(Ц/В±b), где b=±0,5 
 
Это уравнение выражает основной закон прочности бетона и называется 
формулой Боломея-Скрамтаева. 
 
Состав бетона выражают расходом всех составляющих материалов по массе 
на 1 м3 уложенной и уплотненной смеси или отношение массы 
составляющих материалов смеси к массе цемента ,принимаемой за единицу, 
т.е. 1 : x : y (цемент : песок : щебень или гравий) при В/Ц = Z. Например, в 
первом случае состав бетона: цемента – 280, песка – 670, щебня – 1300, воды 
– 170 кг/м3, а во втором случае: 1:2,4:4,7 при В/Ц=0,6. 
 
Различают два состава бетона: номинальный (лабораторный), рассчитанный 
для материалов в сухом состоянии, и производственный (полевой) – для 



материалов в естественно-влажном состоянии. 
 
Наибольшее применение среди минеральных вяжущих веществ имеют 
цементы различных видов. Цементное тесто, образующееся при затворении 
цемента водой, обволакивает зерна песка, щебня или гравия, заполняет 
промежутки между зернами заполнителя и играет роль своеобразной смазки, 
придающей бетонной смеси необходимую подвижность. Цементное тесто, 
затвердевая, переходит в камневидное состояние и надежно связывает зерна 
заполнителя; последний образует жесткий скелет бетона и уменьшает его 
усадку, возникающую в результате усадки цементного камня при твердении. 
Структура цементного камня представлена на рис. 1. 
 
 

 
 
Рис. 1. Схема структуры затвердевшего тяжелого бетона: 1 - цементный 
камень; 2 – песок; 3 – щебень. 
Бетонная смесь обладает рядом свойств: удобоукладываемость 
(подвижность, жесткость), однородность, средняя плотность, водоцементное 
отношение – которые регламентируются нормативными документами и от 
которых в значительной степени зависит прочность и другие характеристики 
затвердевшего бетона. Свойства бетонной смеси обусловлены ее составом, 
т.е. количеством исходных компонентов, расходуемых на приготовление 1 м3 
смеси.  
 
Состав бетонной смеси определяется расчетно-экспериментальным методом 
подбора состава бетона. Данный метод включает два этапа: первый – расчет 
состава бетонной смеси; второй (экспериментальный) – приготовление 
пробного замеса, формование, выдержка и испытание опытных образцов. 
 
^ Цель первого этапа – математический расчет количества исходных 
компонентов бетонной смеси, которая после затворения водой и 
затвердевания обеспечит заданную марку бетона. 



 
^ Второй этап включает приготовление пробного замеса бетонной смеси, 
формование контрольных образцов-кубов размером 15х15х15 см или 
10х10х10 см, выдержку их в нормальных условиях 28 сут и испытание в 
соответствии с ГОСТ 8462-85 для определения марки полученного бетона. 

2.  
^ Расчет состава бетона 

 
 
Ход работы 
 
 
Исходные данные: 
 
- проектируемая марка бетона (R28); 
 
- требуемая удобоукладываемость бетонной смеси (ОК или Ж); 
 
- активность цемента (Rц); 
 
- качество заполнителей –А - (вид, крупность, пустотность, влажность); 
 
- истинная плотность цемента – 3120 кг/м3; 
 
- насыпная плотность цемента – 1340 кг/м3. 
 
Рассчитывают состав тяжелого бетона в следующем порядке: 
 
1.Обеспечение требуемой прочности бетон. Зависимость прочности бетона 
через 28 сут твердения от его состава имеет вид: Rб=АRц(Ц/В±0,5).  
 
При возможности выбора марки (активности) цемента рекомендуется, чтобы 
его марка была в 2-2,5 раза выше требуемой прочности бетона. Меньшая 
разница в этих показателях ведет к увеличению расхода цемента, при 
большей разнице необходимо в цемент вводить тонкомолотые минеральные 
добавки (молотые гранулированные шлаки, золы ТЭС, молотый известняк и 
т.п.). 
 



Указанная формула позволяет определить соотношение воды и цемента В/Ц, 
которое при данном качестве заполнителей А и данной активности цемента 
Rц обеспечивает получение требуемой прочности бетона: 
 
В/Ц = АRц/(R28 + 0,5АRц) – для пластичных смесей при В/Ц ≥ 0,4. 
 
Коэффициенты А1 и А2, учитывающие качество материалов приведены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1 
 
Значение коэффициентов А1 и А2 

 
Характеристика заполнителей и 
цемента 

 
А1 

 
А2 

 
Высококачественные 

 
0,65 

 
0,43 

 
Рядовые 

 
0,6 

 
0,4 

 
Пониженного качества 

 
0,55 

 
0,37 

 
 
Примечание: 1. К высококачественным материалам относят щебень из 
плотных горных пород высокой прочности, песок оптимальной крупности и 
портландцемент высокой активности без добавок или с минимальным 
количеством гидравлической добавки; заполнители должны быть чистые и 
фракционированные. 2. К рядовым материалам относят заполнители 
среднего качества, в том числе гравий, портландцемент средней активности 
или высокомарочный шлакопортландцемент. 3. К материалам пониженного 
качества относят крупные заполнители низкой прочности, мелкие пески, 
цементы низкой активности. 
 
А –для рядового щебня А=0,55, для гравия А=0,5. 
 



2. Расход воды (В) определяют, исходя из заданной удобоукладываемости 
(подвижности или жесткости) бетонной смеси по графикам или справочным 
таблицам (табл. 2) и выражают в л (кг) на 1 м3 бетонной смеси.  
 
 
Таблица 2 
 
^ Определение расхода воды на 1 м3 бетонной смеси* 

 
Подвижность, 
ОК, см 

 
Жесткость, 
с 

 
 Расход воды, л/м3, при наибольшей 
крупности  
 
заполнителя, мм 

 
Гравий 

 
Щебень 

 
10 

 
20 

 
40 

 
70 

 
10 

 
20 

 
40 

 
70 

 
9…12 

 
- 

 
215 

 
200 

 
185 

 
170 

 
230 

 
215 

 
200 

 
185 

 
6…8 

 
- 

 
205 

 
190 

 
175 

 
160 

 
220 

 
205 

 
190 

 
175 

 
3…5 

 
- 

 
195 

 
180 

 
165 

 
150 

 
210 

 
195 

 
180 

 
165 

 
1…2 

 
- 

 
185 

 
170 

 
155 

 
140 

 
200 

 
185 

 
170 

 
155 

 
- 

 
30…50 

 
165 

 
160 

 
150 

 
- 

 
175 

 
170 

 
160 

 
- 

          



- 60…80 155 150 140 - 165 160 150 - 

 
- 

 
90…120 

 
145 

 
140 

 
135 

 
- 

 
160 

 
155 

 
140 

 
- 

 
- 

 
150…200 

 
135 

 
130 

 
128 

 
- 

 
150 

 
145 

 
135 

 
- 

 
 
 
*Примечание. Данные табл. 1 справедливы для бетонов с расходом цемента 
не выше 400 кг/м3. При использовании пуццолановых цементов расход воды 
увеличивается на 15…20 л. При использовании мелкого песка расход воды 
увеличивается на 10 л. 
 
3. ^ Расход цемента (Ц) на 1 м3 бетонной смеси, кг:  
 
Ц = В/ (В/Ц) 
 
4. Расход заполнителей (песка и крупного заполнителя) рассчитывают, решая 
совместно два уравнения, характеризующие строение бетонной смеси. 
 
Объем 1 м3 (1000 дм3) плотно уложенной бетонной смеси слагается из 
абсолютных (без воздушных пустот) объемов цемента, воды, мелкого и 
крупного заполнителя:  
 
Ц/ ρц + В + П/ ρп + Щ/ ρщ = 1 (1), 
 
где Ц, Щ, В – расходы соответственно цемента, щебня, воды; ρц, ρщ,

 ρп – 
истинные плотности цемента, щебня, песка, кг/м3.  
 
Пустоты между зернами крупного заполнителя должны быть заполнены 
растворной смесью с учетом некоторой раздвижки зерен, значение которой 
определяется коэффициентом раздвижки: 
 
VnαЩ/ρнас

щ = Ц/ ρц + В + П/ρп (2), где 
 
ρнас

щ - насыпная плотность щебня кг/м3; 



 
α – коэффициент раздвижки зерен крупного заполнителя устанавливается по 
табл. 3 для пластичных смесей, а для жестких принимают равным 1,05-1,15; 
 
Vn – пустотность крупного заполнителя, выраженная в долях единицы (берут 
из выполненной лаб. работы по определению пустотности, которая составила 
0,39…0,42).  
 
 
Таблица 2 
 
 Коэффициент раздвижки зерен 

 
Расход  
 
цемента, 
кг 

 
 Коэффициент раздвижки зерен 
при В/Ц 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,7 

 
0,8 

 
250 

 
- 

 
- 

 
1,26 

 
1,32 

 
1,38 

 
300 

 
- 

 
1,30 

 
1,36 

 
1,42 

 
- 

 
350 

 
1,32 

 
1,38 

 
1,44 

 
- 

 
- 

 
400 

 
1,40 

 
1,46 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500 

 
1,52 

 
1,56 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Решая совместно приведенные выше уравнения, получаем формулы для 
определения расхода (в кг на м3 бетона): 



 
расход щебня: 
 
Щ=ρис

щ / [1+ (ρис
щ/ ρнас

щ)×α×Vn], где 
 
ρис

щ - истинная плотность щебня кг/м3; 
 
 
расход песка, кг: 
 
П = [1 – (Ц/ρис

ц + Щ/ρис
щ + В/ρв)]× ρис

п , где 
 
 
ρис

ц
, ρис

щ
,
 ρис

п
 – истинные плотности цемента, щебня, песка, кг/м3.  

 
Теоретическая средняя плотность бетонной смеси, кг/м3:  
 
ρб.с.

теор = Ц + В + Щ + П 
 
Поправка в расчетный состав бетонной смеси с учетом влажности щебня и 
песка, кг: 
 
П'=П+П×Wп/100; 
 
Щ'=Щ+Щ×Wщ/100; 
 
В'=В-(П×Wn/100+ Щ×Wщ/100) 
 
Результаты расчетов сводят в табл. 3 
 
 
Таблица 3 
 
Расход компонентов на 1 м3 бетонной смеси 

 
Расчетный состав 

 
Производственный состав 

        



Ц В Щ П Ц В Щ П 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Коэффициент выхода бетонной смеси (b):  
 

b = 1/ (Ц/ρнас
ц + Щ/ ρнас

щ + П/ρнас
п) или  

 
b = 1/(Vц + Vп + Vщ ) 

 
Расчет ведется на сухие составляющие. Этот коэффициент необходим для 
пересчета количества исходных компонентов на 1 замес 1000-литрового 

бетоносмесителя. Значение β обычно находится в пределах 0,55-0,75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа № 11  
 

Определение температуры каплепадения 
 

Температурой каплепадения пластичных смазок называется та 
температура, при которой происходит падение первой капли смазки, 
помещенной в капсуле специального прибора и нагреваемой в строго 
определенных условиях.  
Определение температуры каплепадения той или иной пластичной 
смазки основано на процессе размягчения или расслаивания ее при 
нагревании, что вызывает процесс образования и выпадения из нее 
жидких капель.  
Подготовка к проведению испытания состоит из следующих операций.  
Образец исследуемой пластичной смазки, с которой предварительно 
снимают верхний слой, плотно вмазывают шпателем в капсюль (рис. 1), 
наблюдая за тем, чтобы не было пузырьков воздуха. Излишек 
вмазанного продукта срезается ножом с верха капсюля. Наполненный 
капсюль вставляется в металлическую гильзу прибора до упора. 
Выжатое при этом из капсюля шариком термометра некоторое 
количество испытуемой смазки необходимо снять с помощью ножа. 3 4  



  
  

Рис. 1. Прибор для определения температуры каплепадения: 1 – стакан с 
водой или глицерином; 2 – термометр с гильзой; 3 – пробирка; 4 – мешалка; 5 – 

капсюль для смазки; 6 – электроплитка  
 
На дно пробирки помещается вырезанный кружочек чистой белой 
бумаги, который меняют после каждого опыта. После этого термометр 
со вставленным капсюлем помещается с помощью пробки в пробирку 
так, чтобы нижний край капсюля находился на расстоянии 25 мм от дна 
пробирки. Затем последнюю закрепляют в штативе и опускают в 
водяную баню до уровня 15 мм от дна пробирки. Определение 
температуры каплепадения заключается в постоянном нагреве воды в 
водяной бане. Когда подогрев достигнет температуры ниже 20 °С 
ожидаемой точки плавления смазки, снижают скорость нагрева до 1 °С 
в минуту.  
Если испытуемая смазка не образует капли, а вместо этого вы-
тягивается из капсюля в виде цилиндрика, то за температуру ее кап-
лепадения принимается та температура, при которой вытянувшийся 
столбик испытуемой смазки касается дна пробирки.  
Допускаемое расхождение между двумя параллельными испы-таниями 
не должно быть более 1 °С. Результаты испытаний заносят в табл. 11.  

 



 
Таблица 11  

 
Результаты измерений  

 
 

 

 
 
 

Марка образца смазки   Номер опыта  

 
 Опытные данные 

 1 2 

 
    
время нагрева τ, с    
   
Скорость нагрева, мин/°С     
 

Температура падения первой капли смазки t, °С  
 

   

 
 

 

 

 

 

 

Лр №12 Определение гигроскопичности диэлектрика 

 Метод отбора элементарных проб 

 Из каждой точечной пробы вырезают три элементарные пробы размером 

50х200 мм. 

 Аппаратура и реактивы 

      

     Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса 

точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

      

     Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру в заданных пределах. 



      

     Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336. 

      

     Гигрометр волосной метеорологический типа МВК. 

      

     Эксикатор по ГОСТ 25336. 

      

     Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

      

     Кальций хлорид обезвоженный по ТУ 6-09-47-11. 

      

Проведение испытания 

      

Каждую элементарную пробу помещают в отдельный стаканчик для 

взвешивания. Стаканчики для взвешивания с элементарными пробами 

помещают в эксикатор с водой, в котором предварительно установлена 

относительная влажность воздуха (98±1)%. Выдерживают элементарные 

пробы в эксикаторе в открытых стаканчиках для взвешивания в течение 4 ч. 

Затем стаканчики для взвешивания закрывают, вынимают из эксикатора, 

взвешивают и высушивают до постоянной массы при температуре (107±2) °С 

(температура сушки хлориновых тканей (68±2) °С). После высушивания и 

охлаждения в эксикаторе, заполненном обезвоженным хлоридом кальция, 

стаканчики для взвешивания с элементарными пробами взвешивают. 

      

 

 

Обработка результатов 

 



Гигроскопичность (W) в процентах вычисляют по формуле 

          

                                            

          
где m – масса   г; 

m1 - масса  образца после увлажнения, г; 

m2 - масса  с образца после высушивания, г. 

 

     За окончательный результат испытания принимают среднее 

арифметическое результатов трех определений, вычисленное с 

погрешностью не более 0,01% и округленное до 0,1%. 
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