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Введение 

Учебное пособие составлено в соответствии с ФГОС, и 

учебным планом по направлению подготовки «Землеустрой-
ство и кадастры».  

Настоящее учебное пособие имеет цель оказать помощь 

студентам в более глубоком изучении теоретических и прак-
тических положений курса при подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям, и является дополнением к журналу 

лабораторно-практических работ. 
Самостоятельное проведение лабораторных работ и 

оформление отчётов потребует от студентов тщательной под-
готовки и выполнения домашнего задания к каждой работе. 
Самостоятельная подготовка к лабораторному или практиче-
скому занятию потребует от студентов не менее 2-х часов в 

неделю и будет способствовать не только осмыслению вы-
полняемой работы, но и своевременной подготовке и успеш-
ной сдаче зачёта по изучаемой дисциплине. 

В основных сведениях даны определения специальных по-
нятий, описание приборов и методов испытаний, методические 

рекомендации по выполнению работы, порядок расчета пока-
зателей и их значение при оценке качества материалов. 

Данное учебное пособие не преследует цель заменить 

учебную литературу по дисциплине «Материаловедение», а 

представляет изучаемый материал в более систематизирован-
ной форме и обращает внимание студентов к наиболее прин-
ципиальным, значительным, с позиции производства, задачам 

дисциплины. 
По окончанию изучения дисциплины студент должен об-

ладать следующими компетенциями: способностью исполь-
зовать знание методик разработки проектных, предпроектных 

и прогнозных материалов. 
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Техника безопасности при выполнении работ 

При выполнении лабораторных работ всем студентам 

необходимо строго соблюдать следующие правила техники 

безопасности: 
Перед началом работы на приборе студент изучает его 

устройство, приемы безопасного обслуживания, получает ин-
структаж от преподавателя или лаборанта. Во избежание 

несчастных случаев, запрещается на машинах с быстродви-
жущимися рабочими органами выполнять операции с не-
убранными длинными волосами и выступающими частями 

одежды, касаться руками любых движущихся частей маши-
ны. Если прибор имеет электрический привод, перед включе-
нием прибора в сеть необходимо убедиться в отсутствии по-
вреждений изоляции электрических шнуров, исправности 

электрических вилок, розеток, в наличии заземления прибора. 
Воспрещается работать на электроприборах с мокрыми рука-
ми, использовать самодельные предохранительные вставки. 
Все электромонтажные работы должны осуществляться в ла-
боратории только специальным персоналом. При обнаруже-
нии неисправности необходимо немедленно выключить при-
бор и сообщить преподавателю о замеченных неполадках. Во 

время перерывов в работе, а также после ее окончания прибор 

должен быть выключен, а его привод обесточен. При работе с 

нагревательными приборами, сосудами с нагретыми жидко-
стями следует помнить о возможности получения тепловых 

ожогов при соприкосновении тела с поверхностями, нагре-
тыми до температур выше 50 ºС. Нагретые предметы реко-
мендуется брать с помощью щипцов, теплоизоляционных ру-
кавиц, размещать приборы и сосуды с нагретыми жидкостями 

на устойчивых опорах в защищенных местах. При использо-
вании химических реактивов, особенно кислот и щелочей, 
возникает опасность химических ожогов или отравлений. Ра-
боту с химическими реактивами, а также нагревание летучих 

веществ производят в шкафах с приточно-вытяжной вентиля-
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цией. Эфиры, спирты, бензин, бензол и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости необходимо нагревать только на во-
дяной бане. Нагревание таких веществ на открытом огне вос-
прещается. При нагревании химических реагентов до кипения 

нельзя наклоняться над нагреваемым раствором. При нагре-
вании растворов в пробирках нельзя держать их отверстием к 

себе или в направлении людей. 
Необходимо помнить о высокой токсичности соединений 

ртути. При разрушении ртутных термометров, барометров, 
газоразрядных ртутных ламп ртуть надо тщательно собрать с 

помощью резиновой груши и поместить ее в герметично за-
крывающийся сосуд, о случившемся сообщить преподавате-
лю или лаборанту. Если произошло рассеивание ртути на 

большой площади, все работы в лаборатории приостанавли-
вают до проведения демеркуризации помещения. Представ-
ляет опасность избыточная концентрация летучих веществ, 
выделяющихся из искусственных материалов в воздух в 

процессе их неправильного хранении и нагревания. Все ис-
пытания искусственных материалов, связанные с нагревани-
ем (при оценке термостойкости, устойчивости к тепловому 

старению), следует производить в шкафах с вытяжной вен-
тиляцией. 

При работе с источниками ионизирующих излучений 

(ультрафиолетовых или рентгеновских лучей), чтобы избе-
жать радиационных ожогов, применяют экраны и индивиду-
альные средства защиты (защитные очки, перчатки, фартуки). 
При воспламенении органических растворителей и масляных 

бань пламя нельзя заливать водой: его гасят, накрывая листом 

асбеста или засыпая песком. Возгорания электроприборов и 

электропроводок гасят углекислотными огнетушителями или 

песком после обесточивания электросети. При получении 

травмы студент должен немедленно обратиться за помощью к 

лаборанту, преподавателю или в медпункт. При термических 

ожогах применяют слабый раствор перманганата калия, а  



затем накладывают повязку с противоожоговой мазью. При 

попадании на тело концентрированных кислот или щелочей 

пораженное место необходимо тщательно промыть водой, 
нейтрализовать слабым раствором карбоната натрия (кислый 

ожог) или уксусной кислоты (щелочной ожог). За невыполне-
ние правил техники безопасности и противопожарной техни-
ки студент от работы отстраняется и вновь инструктируется. 
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Порядок выполнения работ и оформления отчета 

Отчет должен быть написан в соответствии с требования-
ми стандарта на оформление, содержать титульный лист, 
описание работы и выводы, а также список литературных ис-
точников, использованных в данном случае. Отчёт выполня-
ется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 и 
должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.16–96. 

Отчёт может быть выполнен рукописным, машинописным 
текстом с применением ЭВМ. 

При использовании ЭВМ оформление отчёта производит-
ся в соответствии с ГОСТ 2.004–88 «ЕСКД. Общие требова-
ния к выполнению конструкторской и технологической до-
кументации на печатающих и графических устройствах 
вывода электронно-вычислительных машин». Текст печатает-
ся через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 
14 пунктов со следующими параметрами страницы: левый 
отступ – 5 знаков; правый отступ – 5 знаков; абзац – 
15 знаков; отступ первой строки от верхнего края листа – 
10 мм; отступ от основной надписи – 10–15 мм. 

При рукописном способе текст выполняется по 
ГОСТ 2.105–95 пастой или чернилами чёрного, синего или 
фиолетового цвета, чётким разборчивым почерком основным 
шрифтом с высотой букв и цифр не менее 4 мм. Текст распо-
лагают с одной стороны листа. Расстояние от рамки формы 
до границ текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. 
Расстояние от верхней или нижней строки текста до нижней 
или верхней рамки должно быть не менее 10 мм. Абзац в тек-
сте начинают отступом – 15–17 мм. На каждом листе разме-
щают 20–30 строк. 

При написании отчета целесообразно придерживаться 
следующего порядка: 

1. Цель работы формулируется студентом исходя из темы
лабораторной работы, данных, приводимых в лабораторном 
практикуме или методических указаниях. Цель работы долж-
на быть изложена кратко и отражать сущность рассматривае-
мого вопроса. 
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2. Основные сведения – приводятся основные понятия из 
области строения, методов испытания, физико-механических 
свойств материалов, которые необходимы в данной лабора-
торной работе. 

3. Методика проведения испытаний – в журнале выпол-
няются схемы приборов и установок для определения соот-
ветствующих показателей свойств или параметров материа-
лов. Приводится описание приборов или установок и 
принцип их работы, методика отбора и подготовки образцов 
испытуемых материалов с обязательной ссылкой на соответ-
ствующие нормативные документы. Затем приводятся мето-
дики испытаний и расчета показателей.  

4. Экспериментальная часть – после испытаний студент 
заносит в журнал первичные результаты (например, проч-
ность при разрыве образца, абсолютное удлинение при раз-
рыве, массу до и после намокания образца). Имея первичные 
результаты, студент по формулам (необходимо давать под-
становки в расчетные формулы) рассчитывает соответствую-
щие показатели, заносит результаты в сводную таблицу, про-
водит статистическую обработку экспериментальных данных. 

5. Выводы – по результатам лабораторной работы студент 
обязан сделать, основываясь на сравнении показателей ис-
пользованных материалов, оценке тенденций изменений по-
казателей свойств под действием различных факторов, а так-
же на соответствие полученных результатов требованиям 
нормативно-технической документации. Первые три раздела 
отчета оформляются студентом в процессе подготовки к ла-
бораторной работе, четвертый и пятый разделы – на лабора-
торных занятиях. 

Если результаты обрабатываются расчетным путем, то 
приводится сначала формула в общем виде с расшифровкой 
обозначений, а затем та же формула с полученными число-
выми значениями. Например: 

,hdД дзр +=                                                                                  (1.1) 

где dд – наружный диаметр по чертежу, мм; 
h – общий припуск на диаметр детали, мм. 



Все виды иллюстраций в расчётной работе именуют ри-
сунками. Иллюстрации, если их больше одной, нумеруют в 

пределах раздела арабскими цифрами (например, «Рису-
нок 1»). Согласно требованиям стандартов ЕСКД допускается 

сквозная нумерация иллюстраций в пределах всей расчётной 

работы. 
Табличные данные в отчете оформляются следующим об-

разом:  
– все таблицы должны иметь названия, которые пишутся

над ними; 
– все таблицы в пределах одной работы имеют сквозную

нумерацию. Номер таблицы пишется (без употребления знака 

№) в левом верхнем углу. Например:  

Таблица 1 – Шкала твердости минералов 
Показатель 

твердости 
Минерал 

Характеристика 

твердости 

1 Тальк 
Легко чертится 

ногтем 

Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, первой 

страницей является титульный лист, на котором номер стра-
ницы не ставится. Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами в середине нижней части листа (без точек и тире).  
Каждую новую лабораторную работу рекомендуется 

начинать с новой страницы. 



Рекомендуемая литература 

1. Моряков О. С. Материаловедение / О. С. Моряков. –
Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 288 с. 

2. Солнцев Ю. П. Материаловедение / Ю. П. Солнцев. –
Москва: Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 
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6. Материаловедение и технология материалов / К. А. Ба-
тышев, А. А. Смолькин, С. В. Гольцов и др.; под общей ре-
дакцией А. И. Батышева, А. А. Смолькина. – Москва: Изда-
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работам / О. Н. Моисеев, Л. Ю. Шевырев, П. А. Иванов; под 

общ. ред. О. Н. Моисеева – М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2017. – 245 с. 
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Лабораторная работа № 1  

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Цель работы: научиться определять основные физические 

свойства строительных материалов. 

Все свойства металлов разделяются на физические, хими-
ческие, механические и технологические. 

К физическим свойствам относятся блеск, цвет, плот-
ность, температура плавления, тепловое расширение, тепло- и 

электропроводность, способность намагничиваться. 
Наиболее значимыми свойствами для материалов, исполь-

зуемых в строительстве, являются: 
– истинная плотность;
– средняя плотность;
– насыпная плотность;
– водопоглощение;
– пористость;
– пустотность;
– теплопроводность;
– прочность при сжатии и изгибе.

Плотность 

Плотность (г/см3
, кг/м3

) – это масса единицы объема ма-
териала  

,
m

V
ρ = (1.1) 

где m – масса материала (г, кг); 
V – объем материала (см3

, м3
). 

Соотношение между размерностями плотности: 

1 г/см3
 = 1 т/м3

 = 1000 кг/м3 
= 1 кг/дм3

 = 1 кг/л 
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Истинная плотность – масса единицы объема кускового 

материала в абсолютно плотном состоянии (без пустот и пор) 

,
И

А

m

V
ρ =        (1.2) 

где m – масса материала (г, кг); 
VА – объем материала без пор (см3

, м3
) 

 

Средняя плотность – масса единицы объема кускового 

материала в естественном состоянии (c пустотами и порами). 

,с
Е

m

V
ρ =        (1.3) 

где m – масса материала (г, кг); 
VЕ – объем материала c пустотами и порами (см3

, м3
). 

 

Насыпная плотность – масса единицы объема сыпучего 

материала в естественно-насыпном состоянии. 

,
Н

Н

mρ
V

=         (1.4) 

где m – масса материала (г, кг, т); 
VН – объем материала в насыпном состоянии (см3

, м3
). 

Определение истинной плотности  

Для определения истинной плотности необходимо опре-
делить объем плотного материала (без пустот и пор). Для это-
го пористый материал предварительно измельчают до полной 

ликвидации пор. Истинная плотность численно равна отно-
шению массы материала к его объему в абсолютно плотном 

состоянии (без пустот и пор). 

,
И

А

m

V
ρ =         (1.5) 
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где m – масса материала (г, кг) 
VА – объем материала без пор (см3

, м3
) 

 

Плотность определяют с помощью прибора – объёмомера 

Ле-Шателье, представляющего собой колбу с расширением в 

цилиндрической части (рисунок 1.1) и имеющей деления в 

нижней и верхней частях. 
 

 

Рисунок 1.1 – Объёмомер Ле-Шателье 

 

Для определения истинной плотности материала из ото-
бранной и тщательно перемешанной средней пробы отвеши-
вают 200 г, высушивают его при температуре (110 ± 5) °С до 

постоянной массы, затем тонко измельчают в агатовой или 

фарфоровой ступке.  
Полученный порошок просеивают через сито № 02 (раз-

мер ячейки в свету 0,2×0,2 мм) и берут навеску около 180 г 

просеянного порошка. Объем этого расширения составляет 

порядка 20 см3
.  

Объемомер наполняют до нижнего нулевого или любого 

другого деления жидкостью, инертной к испытуемому мате-
риалу (водой, безводным керосином или спиртом). Тщательно 
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протирают тампоном или фильтрованной бумагой свободную 

от жидкости часть объемомера и помещают его в стеклянный 

сосуд с водой, имеющей температуру (20 ± 1) °С (рису-
нок 1.2). 

 

 
1 – штатив; 2 – воронка; 3 – термометр; 4 – объемомер, 5 – емкость 

Рисунок 1.2 – Прибор для определения истинной плотности  

материала 

 

Через 5 мин после помещения объемомера в воду, отме-
чают уровень жидкости, пользуясь делениями в нижней части 

шкалы прибора. Затем от подготовленной пробы порошка ма-
териала отвешивают с точностью до 0,01 г на технических 

весах навеску 80 г и через воронку высыпают материал в объ-
емомер порциями до тех пор, пока уровень жидкости в нем не 

поднимется до одного из делений в верхней части шкалы 

прибора.  
Разность между конечным и начальным уровнями жидко-

сти в объемомере показывает объем порошка V, высыпанного 

в прибор. Остаток порошка взвешивают и по разности между 

начальной навеской m и остатком m1 определяют массу по-
рошка, высыпанного в объемомер. 
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Плотность материала, ρ, г/см3 определяется по формуле 

,       (1.6) 

где m – первоначальная навеска материала, г; 
m1 – остаток от навески материала, г; 
V – объем жидкости, вытесненной порошком, см3

. 

 

Плотность материала определяют с точностью до 

0,01 г/см3
, как среднее арифметическое 2-х отдельных опре-

делений на разных навесках. 
Для ориентировочного определения плотности материала 

можно воспользоваться мерным цилиндром емкостью от 

100 до 250 см3 с ценой деления 1 или 2 см3
. В этом случае в 

цилиндр наливают жидкость на 1/3 его объема, отмечают 

уровень по нижнему мениску жидкости, затем осторожно 

(через воронку) высыпают в него навеску порошка материала 

массой 100 г и вновь отмечают уровень жидкости. По разно-
сти конечного и начального уровней жидкости (по нижнему 

мениску) определяют объем высыпанного в цилиндр порош-
ка. Затем по приведенной ниже формуле определяют плот-
ность материала. 

Истинная плотность материала определяется по формуле 

12 VV

m

−
=ρ ,                                                                      (1.7) 

где m – навеска материала, г; 
V2 – объем жидкости с материалом (по мениску), см3

; 

V1 – первоначальный объем жидкости (по мениску), см3
. 

Определение средней плотности 

Для определения средней плотности необходимо опреде-
лить объем материала в естественном состоянии (с пустотами 

и порами). Для этого пористый материал предварительно по-
крывают парафином (парафинируют) или насыщают водой. 

V

mm 1−
=ρ
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Средняя плотность, 𝜌𝜌с, гр/см3 численно равна отноше-
нию массы образца материала к его объему в естественном 

состоянии (вместе с пустотами и порами): 

,
С

Е

m

V
ρ =                                                                               (1.8) 

где m – масса образца материала (г, кг); 
VЕ – объем образца в естественном состоянии (см3

, м3
).  

 

Большинство строительных материалов имеют поры. Чем 

их больше в материале, тем меньше его средняя плотность.  
При определении средней плотности материала можно 

использовать образцы как правильной, так и неправильной 

геометрической формы. От формы образца зависит метод 

определения его объема для последующего расчета средней 

плотности материала. 

Определение средней плотности образцов правильной  

геометрической формы  

Для определения средней плотности материала готовят 

образцы в форме куба, параллелепипеда или цилиндра. Берут 

три образца и высушивают их в шкафу при температуре 

(105 ± 5) °С охлаждают в эксикаторе и хранят в нем до мо-
мента испытания. 

Штангенциркулем измеряют образцы с точностью до 

0,1 мм как это показано на рисунке 1.3. 

За окончательный результат принимают среднее арифме-
тическое трех измерений каждой грани куба или параллеле-
пипеда (рисунок 1.3, а). 

На каждой из параллельных плоскостей образца цилин-
дрической формы (рисунок 1.3, б) проводят два взаимно пер-
пендикулярных диаметра (d1, d2, d3, d4) и измеряют их длину; 
кроме того, измеряют диаметры средней части цилиндра (d5, 

d6) в середине его высоты. За окончательный результат при-
нимают среднее арифметическое шести измерений диаметра.  
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                                    а                              б 

а – образец в форме параллелепипеда; б – образец в форме цилиндра 

Рисунок 1.3 – Схема измерения объема образцов материала 

 

Высоту цилиндра определяют в четырех местах по обра-
зующим в двух взаимно перпендикулярных направлениях, за 

окончательный результат принимают среднее арифметиче-
ское 4-х измерений. 

Объем образца VП, см3
, имеющего форму параллелепипе-

да, определяется по формуле 

,П с c cV а b c= ⋅ ⋅                                                                          (1.9) 

где ас, bс, сс – средние значения размеров граней образца, см. 
 

Объем образца цилиндрической формы VЦ, см3
, определя-

ется по формуле 

,
4

С
Ц С

d
V h

π ⋅
= ⋅                                                                 (1.10) 

где dс – средний диаметр цилиндра, см; 
hс – средняя высота цилиндра, см. 
 

Затем каждый образец взвешивают с точностью до 0,1 г 

при массе образца до 500 г и до 1 г, если масса образца более 
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500 г. Зная массу и объем образца, вычисляют его плотность 

(г/см3
) по формуле (1.8). Определение плотности материала 

производят на 3-х образцах. 

Определение средней плотности образцов  

неправильной геометрической формы  

При определении плотности образца применяют метод, 
основанный на вытеснении образцом из сосуда жидкости, в 

которую его погружают. Для этого используют объемомер 

или гидростатические весы. 

Методика определения средней плотности  

с помощью объемомера 

Для определения плотности используют прибор объемо-
мер (рисунок 1.4), представляющий собой металлический или 

стеклянный цилиндр (1) диаметром 150 мм и высотой 350 мм 

с впаянной на высоте 250 мм трубкой (2) диаметром 8–10 мм 

с загнутым вниз концом. 
 

 
1 –  цилиндр; 2 – трубка; 3 – образец; 4 – стакан 

Рисунок 1.4 – Объемомер 

 

Объемомер наполняют водой несколько выше трубки и 

ждут, пока избыток воды стечет, затем под трубку подстав-
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ляют взвешенный стакан (4). Каждый образец (3) высушива-
ют, взвешивают m1, а затем парафинируют, и снова взвеши-
вают m2.  

При погружении испытуемого парафинированного образ-
ца в объемомер, вытесняемая вода будет вытекать через 

трубку в стакан, который вместе с водой взвешивают, опре-
деляя массу вытесненной воды mВ. 

Плотность образца вычисляют следующим образом.  
Вначале определяют объем парафина VП, затраченного на 

покрытие образца по формуле  

2 1 ,П
П

m m
V

ρ
−

=                                                                     (1.11) 

где m1 – масса сухого образца, г; 
m2 – масса парафинированного образца, г; 𝜌𝜌П – истинная плотность парафина, равная 0,93 г/см3

. 

 

Затем вычисляют среднюю плотность образца 𝜌𝜌ср, г/см3
, 

по формуле 

1 1 1 1

2 1

,ср
е ПО П В В

П
В В П

m m m mρ
V V V m m m m

V
ρ ρ ρ

= = = =
−      −

− −     
     

      (1.12) 

где m1 – масса сухого образца материала, г; 
m2 – масса парафинированного образца, г; 
mВ – масса вытесненной воды, г; 
VПО – объем парафинированного образца, см3

;  

VП – объем парафина, см3
;  𝜌𝜌В – истинная плотность воды, равная 1 г/см3

; 𝜌𝜌П – истинная плотность парафина, равная 0,93 г/см3
. 

 

В качестве объемомера допускается использовать мерные 

цилиндры объемом 100–500 см3 в зависимости от размера ис-
пытуемого образца. 
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Методика определения средней плотности методом  

гидростатического взвешивания 

Метод основан на использовании закона Архимеда: на 

тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая 

сила, направленная вверх и равная весу вытесненной им 

жидкости. Чтобы определить выталкивающую силу, образец 

взвешивают на воздухе и в жидкости; разность этих весов 

дает значение выталкивающей силы. Зная плотность жидко-
сти, по выталкивающей силе можно вычислить объем вы-
тесненной образцом жидкости, т. е. объем образца. Так как 

плотность воды равна 1 г/см3
, при взвешивании в воде зна-

чение выталкивающей силы в г численно равно значению 

объема образца в см3
. 

При определении средней плотности методом гидростати-
ческого взвешивания приготовленный образец взвешивают, 
выясняя его массу m (г). Затем образец насыщают водой. 
Насыщенный образец вынимают из воды, удаляют влагу с 

поверхности мягкой влажной тканью и сразу же взвешивают 

на гидростатических весах (рисунок 1.5). Для этого образец 

на нитке подвешивают к крюку 2, закрепленному на левом 

конце коромысла 3 весов. Сыпучие материалы помещают в 

перфорированный стакан 1. После определения массы насы-
щенного водой образца mнас (г) его, не снимая с крючка весов, 
погружают в стакан 1 с водой так, чтобы он не касался стенок 

стакана, и определяют массу гирь, уравновешивающих обра-
зец в воде mвод (г). 

Разность значений весов парафинированного образца на 
воздухе Р1 и в воде Р2 численно равна массе вытесненной во-
ды, а ее объем соответствует объему парафинированного об-
разца VПО.  

Далее по формуле (1.12) определяют среднюю плотность 
образца. 

Плотность материала вычисляют как среднее арифметиче-
ское определений трех образцов. 
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1 – перфорированный стакан; 2 – крюк; 3 – коромысло; 4 – тяги;  

5 – стаканчик с дробью; 6 – разновесы 

Рисунок 1.5 – Гидростатические весы 

 

Методика определения средней плотности методом  

предварительного насыщения водой 

Среднюю плотность также можно определить без парафи-
нирования образцов, насыщая их водой.  

Ход определения: взвешивают сухой образец m1, затем 

насыщают его водой до постоянной массы, заполняя все от-
крытые поры водой.  

Затем определяют объем насыщенного водой образца VВ 

Далее по формуле определяют плотность образца 𝜌𝜌ср, 

г/см3
, по формуле 

1

1 2 2 1

,
ср

В П

m

P P m m
ρ

ρ ρ

=
   − −

−   
   

                                          (1.13) 

где m1 – масса сухого образца материала, г; 
m2 – масса парафинированного образца, г; 
Р1 – вес образца на воздухе, г; 
Р2 – вес образца в воде, г;  
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𝜌𝜌В – плотность воды, равная 1 г/см3
; 𝜌𝜌П – плотность парафина, равная 0,93 г/см3

. 

 

Затем его подвешивают на тонкой нити к крючку приспо-
собления, закрепленного на левом конце коромысла гидро-
статических весов (рисунок 1.4). 

Массу образца уравновешивают гирями, устанавливая их 

на правую чашу Р1. Образец погружают в стакан с водой так, 
чтобы он не касался стенок и дна.  

Для ориентировочного определения плотности материала 

можно воспользоваться мерным цилиндром емкостью от 

100 до 250 см3 с ценой деления 1 или 2 см3
. В этом случае в 

цилиндр наливают жидкость на 1/3 его объема, отмечают 

уровень по нижнему мениску жидкости, затем осторожно вы-
сыпают в него навеску порошка материала массой 50–100 г и 

вновь отмечают уровень жидкости. По разности конечного и 

начального уровней определяют объем высыпанного в ци-
линдр порошка. Затем по приведенной ниже формуле опре-
деляют плотность материала. 

Средняя плотность материала в г/см3 равна: 

2 1

mρ ,
V V

=
−

                                                                    (1.14) 

где m – навеска материала, г; 
V2 – объем жидкости с материалом (по мениску), см3

; 

V1 – первоначальный объем жидкости (по мениску), см3
. 

Плотность материала вычисляют как среднее арифметиче-
ское определений 3-х образцов.  

От средней плотности материала в значительной мере за-
висят его физико-механические свойства, например, проч-
ность, теплопроводность, пористость и др. Значения средней 

плотности некоторых материалов приведены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Истинная и средняя плотность некоторых 

строительных материалов 

Материалы 
Истинная плотность, 

г/см3
 

Средняя плотность, 
г/см3

 

Бетон: 
– тяжелый; 
– легкий; 
– ячеистый 

2,6 

 

2,4 

0,5–2,0 

0,5 

Кирпич керамический: 
– полнотелый; 
– пустотелый 

2,65 

 

1,8 

1,3 

Природные камни: 
– гранит; 
– диорит. 

 

2,6–2,8 

2,9–3,2 

 

2,5–2,7 

2,8–3,0 

Древесина сосновая 1,5–1,6 0,5–0,6 

Пенопласты 1,0–1,2 0,015–0,05 

Сталь строительная 7,8–7,9 7,8–7,9 

Песок природный 

плотный 
2,6–2,7 – 

Щебень (гравий) при-
родный плотный 

2,6–2,7 – 

Керамзитовый гравий 2,6–2,7 – 

Пористость  

Пористость материала характеризует степень заполнения 

его объема воздушными порами и численно равна отноше-
нию объема пор VП к объему образца в естественном состоя-
нии VЕ: 

Е

П

V

VП =                                                                              (1.15) 

Пористость П кускового материала связана с его средней 

плотностью 𝜌𝜌с и истинной плотностью 𝜌𝜌и следующим соот-
ношением. 
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где VП – объем пор в куске материала, см3
; 

VЕ – объем материала в естественном состоянии (с пора-
ми), см3

; 

VА – объем материала в абсолютно плотном состоянии 

(без пор), см3
; 

m1 – масса образца материала с сухом состоянии, г; 𝜌𝜌С – средняя плотность кускового материала, г/см3
; 𝜌𝜌И – истинная плотность кускового материала, г/см3

. 

 

Пористость и ее вид (открытая и закрытая) в значительной 

степени определяет свойства материалов: водопоглощение, 
водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, 
плотность. 

Открытая пористость ПО равна отношению суммарного 

объема всех открытых пор VО, насыщающихся водой, к объе-
му материала в естественном состоянии VЕ  

;
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где ПО – открытая пористость кускового материала; 
VО – объем открытых пор в куске материала, см3

; 

VЕ – объем материала в естественном состоянии (с пора-
ми), см3

; 

m1 – масса образца материала в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца материала, насыщенного водой, г; 
mВ – масса воды, поглощенной образцом материала, г; 𝜌𝜌В – истинная плотность воды, г/см3

. 

 

Открытую пористость выражают в долях (формула 1.16) 

или в процентах (формула 1.17) от объема материала. 
Закрытая пористость ПЗ равна разности между общей 

пористостью П и открытой пористостью ПО 

;З ОП П П= −                                                                        (1.19) 

Подставляя значение общей пористости П (формула 1.16) 

и значение открытой пористости ПО (формула 1.17) в форму-
лу 1.19 получаем выражения 

;1 12









⋅
−

−







−=−=

ЕВИ

С
ОЗ

Vρ
mm

ρ
ρППП                          (1.20) 

2 11 100 100С
З О

И В Е

ρ m mП П П % %
ρ ρ V

   −
= − = − ⋅ − ⋅   ⋅   

            (1.21) 

Коэффициент плотности КПЛ характеризует степень за-
полнения объема материала твердым веществом и равен от-
ношению объема материала в абсолютно плотном состоянии 

VА к объему материала в естественном состоянии VС: 
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1≤=
И

С
ПЛ ρ

ρК .                                                               (1.23) 

Коэффициент насыщения пор КН равен отношению от-
крытой пористости ПО к общей пористости П и характеризует 

степень насыщения объема материала водой  

1≤=
П
ПК О

Н                                                                     (1.24) 

Коэффициент насыщения пор может изменяться от 0 

(стекло, металл, гранит – все поры в материале замкнутые) до 

1 (минеральная или стеклянная вата – все поры открытые). 

Гигроскопичность  

Гигроскопичность WГ – свойство материала поглощать 

водяной пар из воздуха. Это обусловлено осаждением водя-
ного пара на внутренних поверхностях пор и капиллярной 

конденсацией. 

2 1

1

100 ,Г
m m

W %
m

−
= ⋅                                                            (1.25) 

где WГ – гигроскопическая влажность, доли или проценты;  
m1 – масса образца в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца в увлажненном состоянии, г. 
 

Этот физико-химический процесс называется сорбцией. 

Он является обратимым и повышается с повышением давле-
ния водяного пара (с увеличением относительной влажности 

воздуха при постоянной температуре). 

Водопоглощение  

Водопоглощение – способность материала поглощать и 

удерживать в порах воду. По величине водопоглощения мож-
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но характеризовать открытую пористость материала. При 

этом часть открытых мелких пор и все замкнутые поры водой 

не насыщаются. 
Водопоглощение подразделяют на два вида – по массе Wm 

и по объему WV.  

Водопоглощение по массе Wm равно отношению массы 

воды mв, поглощенной образцом при насыщении его водой, к 

массе сухого образца m1 и определяется по формулам 

2 1

1 1
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= =                                                              (1.26) 
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где Wm – водопоглощение по массе, доли или проценты;  
mВ – масса воды, поглощенной образцом, г; 
m1 – масса образца в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца в насыщенном водой состоянии, г. 
 

Водопоглощение по объему WV равно отношению объема 

поглощенной образцом воды VВ к объему образца в есте-
ственном состоянии VЕ (вместе с порами и пустотами) и 

определяется по формулам 

в долях 
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в процентах 
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где WV – водопоглощение по объему, доли или проценты;  
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m1 – масса образца материала в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца материала, насыщенного водой, г; 
mВ – масса воды, поглощенной образцом материала, г; 
VЕ – объем материала в естественном состоянии, см3

; 

ρВ – истинная плотность воды, равная 1 г/см3
. 

 

Отношение водопоглощения по объему WV к водопогло-
щению по массе Wm равно отношению средней плотности ма-
териала ρс к плотности воды ρв: 
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Методика определения водопоглощения 

Образцы в количестве 3-х шт. высушивают при темпера-
туре (110 ± 5) °С до постоянной массы, затем взвешивают m1 

после их остывания на воздухе.  
После сушки образцы укладывают в сосуд с водой с тем-

пературой 15–20 °С на решетку так, чтобы уровень воды в 

нем был выше верха образцов на 2–10 см. Образцы плотно-
стью менее 1000 кг/м3 пригружают, чтобы они не всплывали. 
Через 48 ч выдерживания в воде образцы извлекают из сосу-
да, обтирают влажной тканью и немедленно взвешивают m2. 

Массу воды, вытекшей из образца на чашу весов, включают в 

массу насыщенного водой образца m2. 

Водопоглощение по массе Wm и объему WV вычисляют по 

формулам 1.25 и 1.27 как среднее арифметическое испытаний 

трех образцов. 
Для ускоренного определения водопоглощения каменных 

материалов применяют способ кипячения. Высушенные до 

постоянной массы m1 образцы погружают в сосуд с водой и 

кипятят в течение 4 ч, после чего их охлаждают до темпера-
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туры 20–30 °С путем доливания в сосуд холодной воды. За-
тем образцы вынимают из сосуда, обтирают влажной тканью, 
сразу взвешивают m2 и вычисляют водопоглощение. Водопо-
глощение по массе Wm гранита, габбро, кварцита и других 

плотных горных пород составляет 0,1–1%; известняка – ко-
леблется в широких пределах от 0,5 до 25%; стеклянной и 

минеральной ваты – до 600%. Водопоглощение по объему Wm 

любых материалов не может превышать 100%. 

Коэффициент размягчения  

Коэффициент размягчения КР – отношение прочности 

материала, насыщенного водой RВ, к прочности сухого мате-
риала RС 

1≤=
С

В
Р

R

RК                                                                    (1.31) 

Коэффициент размягчения характеризует водостойкость 

строительных материалов. При коэффициенте размягчения 

0,8 и выше материал считается водостойким, менее 0,8 – не 

водостойким. 

Коэффициент конструктивного качества  

Коэффициент конструктивного качества ККК равен от-
ношению прочности материала R к его приведенной плотно-
сти d: 

,КК
RК
d

=                                                                           (1.32) 

где ККК – коэффициент конструктивного качества; 
R – прочность материала, Мпа; 
d – приведенная плотность материала. 

  



Приведенная плотность d – это отношение средней 

плотности материала ρС к плотности воды ρВ: 

,С

В

ρ
d

ρ
= (1.33) 

где d – приведенная плотность; 
ρС – средняя плотность материала, г/см3

; 

ρВ – плотность воды, г/см3
. 

Коэффициент конструктивного качества характеризует 

эффективность использования данного вида материала из се-
рии подобных. 

Вопросы для контроля 

1. Перечислите основные физические свойства строитель-
ных материалов. 

2. Что такое плотность?
3. Укажите основные способы определения плотности.
4. Что такое пористость?
5. Укажите виды пористости.
6. Что такое гигроскопичность?
7. Что такое водопоглощение?
8. Что такое коэффициент размягчения?
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Лабораторная работа № 2  

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить основные механические свойства 

строительных материалов и научиться определять твёрдость 

материалов. 

Свойства металлов и сплавов определяются химическим 

составом и структурой. Все свойства металлов разделяются 

на физические, химические, механические и технологиче-
ские. 

Механические свойства металлов определяют их способ-
ность сопротивляться прилагаемым усилиям. К таким свой-
ствам относятся прочность, упругость, пластичность, твер-
дость, хрупкость, вязкость, износостойкость. 

Прочность – это способность металла сопротивляться 

деформации или разрушению под действием статических или 

динамических нагрузок. 
При испытании металлов определяют следующие харак-

теристики механических свойств: пределы пропорционально-
сти, упругости, текучести, прочности, относительное удлине-
ние и относительное сужение. 

Предел прочности – это напряжение, соответствующее 

наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца. 
Пластичность – свойство твердых тел под действием 

внешних сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры 

и сохранять остаточные (пластические) деформации после 

устранения этих сил. 
Относительное удлинение и относительное сужение яв-

ляются показателями пластических свойств металлов. 
Относительное удлинение – это отношение длины об-

разца после разрыва к его первоначальной длине, выраженное 

в процентах. 
Относительное сужение – это отношение абсолютного 

сужения, т. е. уменьшения площади поперечного сечения 
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образца после разрыва, к первоначальной площади попереч-
ного сечения, выраженное в процентах. 

Ударная вязкость – способность материала сопротив-
ляться разрушению при динамических нагрузках. 

Наиболее часто определяют твердость материалов благо-
даря быстроте и простоте метода, а также возможности про-
ведения испытания на готовых деталях без их разрушения. 
По величине твердости можно судить о других механических 

свойствах металлов: прочности, износостойкости. 
Твердость – это свойство материалов сопротивляться про-

никновению в него другого, более твердого тела определен-
ной формы и размеров, не получающего остаточной дефор-
мации. 

 

 
а – метод Бринелля; б – метод Виккерса; в – метод Роквелла 

Рисунок 2.1 – Схемы испытания на твёрдость 

 

Применяются следующие методы определения твердости: 
вдавливания (наиболее распространен), царапания (метод 
Мооса), отскакивания (прибор Шора), качания маятника. 
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По методу вдавливания работают твердомеры Бринелля, 
Роквелла, Виккерса. Все твердомеры работают по схемам, 
представленным на рисунке 2.1. 

Метод Бринелля 

Твердость по этому методу определяется путем вдавлива-
ния стального закаленного шарика определенного диаметра 

(D) в испытуемую поверхность под действием заданной нагруз-
ки (Р) в течение определенного времени (рисунок 2.1, а). 

Число твердости по Бринеллю обозначается НВ и опреде-
ляется по формуле: 

2 2

2
,

( )

Р PНВ
F D D D dπ

⋅
= =

⋅ ⋅ − −
                                       (1.1) 

где Р – нагрузка, действующая на шарик, кгс (Н); 
F – площадь поверхности отпечатка, мм2

; 

D – диаметр шарика, мм; 
d – диаметр отпечатка, мм. 
К прибору прилагается комплект из трех шариков диамет-

ром D = 2,5 мм; D = 5 мм и D = 10 мм. Диаметр шарика и 

прилагаемая нагрузка выбираются в зависимости от толщины 

испытуемой детали и предполагаемой твердости по табли-
це 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Режимы испытаний твердости по методу 

Бринелля 

 

Толщина  

образца, 
мм 

Диаметр  

шарика 

D, мм 

Нагрузка на шарик Р, кгс (Н) 
Для твердых 

металлов  

30 D
2 

Для средней  

твердости  

10 D
2 

Для мягких  

металлов  

2,5 D
2 

Менее 3 2,5 187,5(1839) 62,5(613) 15,6(145) 

От 3 до 6 5 750(7355) 250(2452) 62,5(613) 

Более 6 10 3000(29421) 1000(9807) 250(2452) 
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Длительность выдержки под нагрузкой равна: 
для твердых материалов (сталей и чугунов) – 10 с.; 
для материалов средней твердости (бронзы, латуни) – 30 с.; 
для мягких материалов (алюминия, магния) – 60 с. 

Значение твердости после испытания можно определить 

по таблице 2.3. 

Порядок определения твердости на приборе Бринелля 

1. Зачистить (при необходимости) образец наждачной бу-
магой, напильником или шлифовальным кругом. 

2. Установить на рычаге заданную нагрузку. 
3. Установить образец (рисунок 2.2, б) на столик 6 так, 

чтобы центр отпечатка располагался от края образца на рас-
стоянии 2,5 D, а от центра соседнего отпечатка – на 4 D. 

4. Поджать образец к шарику, вращая маховичок 2 до сра-
батывания трещотки (при этом шпиндель поднимается, сжи-
мая пружину, и создается предварительная нагрузка на шарик 

100 кгс). 
5. Установить подвижный диск 7 в соответствии с време-

нем выдержки (винт 8 должен быть отпущен). 
6. Включить электродвигатель, нажав кнопку 1, который 

через червячный редуктор, кривошипный вал и шатун отве-
дет упор 9 от рычага с грузами 5. При этом нагрузка через си-
стему рычагов сообщается шариковому наконечнику, что 

фиксируется загоранием контрольной лампочки 4. В этот мо-
мент винтом 8 зажать диск 7 на валу. 

7. После выдержки вращение электродвигателя автомати-
чески переключается на обратное, и упор возвращает рычаг с 

грузами в исходное положение.  
8. Снять образец, отведя стол прибора.  
9. Измерить диаметр отпечатка в двух взаимно перпенди-

кулярных направлениях и взять среднее значение. Диаметр 

отпечатка измеряется специальным микроскопом МПБ-2 со 

шкалой измерения с точностью 0,1 или 0,05 мм (рисунок 2.3). 
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                 а                                               б 

а – общий вид твердомера ТШ; б – схема твердомера ТШ 

1 – кнопка; 2 – маховичок; 3 – наконечник; 4 – контрольная лампочка;  
5 – грузы; 6 – столик; 7 – диск; 8 – винт 

Рисунок 2.2 – Твердомер Бринелля (ТШ) 
 

 

Рисунок 2.3 – Схема измерения диаметра отпечатка 

 

Диаметр отпечатка должен находиться в пределах 0,3 D < 

d < 0,6 D, в противном случае испытания повторить с иным 

размером шарика. 
10. По формуле 1.1 найти значение твердости. 

Метод Роквелла 

Измерение твердости на приборе Роквелла производится 

вдавливанием в испытуемый образец алмазного конуса с уг-
лом 120° под нагрузкой 1471Н (черная шкала «С»), нагрузкой 
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588,4 Н (черная шкала «А») или шариком диаметром 

1,588 мм, под нагрузкой 980,7 Н (красная шкала «В»).  
В таблице 2.2 приведены условия определения твердости. 

Таблица 2.2 – Условия стандартного определения твёрдости 
Испытуемый 

материал 

Применяемая шка-
ла 

Нагрузка, 
Н (кгс) 

Обозначение 

твердости 

Очень твердый А 588,4(60) НRА 

Твердый С 1471(150) НRС 

Мягкий В 980,7(100) НRВ 

Порядок определения твердости на приборе Роквелла 

1. Подготовить образец и установить на предметный сто-
лик 7. 

2. Установить необходимый груз 1 и наконечник 3.

3. Вращением маховика 2 прижать образец к наконечнику
3 так, чтобы маленькая стрелка индикатора остановилась 

против красной точки. Этим обеспечивается предварительная 

нагрузка на образец Р = 10 кгс (для плотного соприкоснове-
ния алмаза или шарика с испытуемым материалом).  

4. Вращением шкалы индикатора 4 установить цифру 0

черной шкалы против большой стрелки (вращение осуществ-
ляется сектором 8). 

5. Включить электродвигатель прибора переключателем
5 и нажатием клавиши 6 создать нагрузку. 

6. После снятия нагрузки большая стрелка укажет значе-
ние твердости. 

На каждом образце должно быть проведено не менее трех 

испытаний и определено его среднее значение. 
Этот метод не рекомендуется применять для сплавов с 

неоднородной структурой (чугуны серые, ковкие, высоко-
прочные). 
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1– грузы; 2 – маховик; 3 – наконечник; 4 – индикатор; 5 – переключатель; 
6 – клавиша; 7 – предметный столик; 8 – сектор 

Рисунок 2.4 – Схема прибора Роквелла (ТК) 

Определение твёрдости по методу Роквелла широко рас-
пространено, так как позволяет испытывать твёрдые и мягкие 

металлы прямо на готовых деталях. Полученные значения 

твёрдости по методу Роквелла можно перевести в значения 

твёрдости по методу Бринелля, используя таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Соотношение чисел твердости по Бринеллю 

и Роквеллу 
Твердость по Твердость по Твердость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс С С В В 

НRС 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а 
мм

 

НВ НRС НRВ 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а,
 м

м 

НВ НRВ 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а,
 м

м 

НВ 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

780 

745 

712 

682 

653 

627 

601 

578 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

- 

–

–

–

–

–

–

–

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

78 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 
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Твердость по Твердость по Твердость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс 

шкала Д=10 мм 

Р=3000 кгс С С В В 

НRС 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а 
мм

 
НВ НRС НRВ 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а,
 м

м 

НВ НRВ 

Д
иа

ме
тр

 

от
пе

ча
тк

а,
 м

м 

НВ 

56 

55 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

555 

534 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

25 

24 

23 

21 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

9 

8 

7 

6 

– 

– 

102 

101 

100 

99 

98 

97 

95 

94 

93 

92 

91 

90 

88 

87 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

255 

248 

241 

235 

229 

223 

217 

212 

207 

201 

197 

192 

187 

183 

179 

174 

77 

76 

75 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

65 

64 

63 

61 

59 

58 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

109 

107 

105 

Метод Виккерса 

При испытании на твердость по методу Виккерса 

(ГОСТ 2999–75) в поверхность материала вдавливается ал-
мазная четырехгранная пирамида с углом при вершине α = 

136° (рисунок 2.1, б).  

Число твердости по Виккерсу обозначается символом HV 

с указанием нагрузки Р и времени выдержки под нагрузкой, 
причем размерность числа твердости (кгс/мм2

) не ставится 

(рисунок 2.5) Продолжительность выдержки индентора под 

нагрузкой принимают для сталей 10–15 с, а для цветных ме-
таллов – 30 с. Например, 450 HV10/15 означает, что число 

твердости по Виккерсу 450 получено при Р =10 кгс (98,1 Н), 
приложенной к алмазной пирамиде в течение 15 с. 
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Рисунок 2.5 – Твердомеры Виккерса 

 

Преимущество метода Виккерса по сравнению с методом 

Бринелля заключается в том, что методом Виккерса можно 

испытывать материалы более высокой твердости из-за при-
менения алмазной пирамиды. 

Метод Мооса 

Твердость горных пород оценивается с помощью шкалы 

твердости Мооса (таблица 2.4), которая представлена десятью 

минералами с условным показателем твердости от 1 до 10 

(самый мягкий тальк – 1, самый твердый алмаз – 10). 

В шкале твердости десять специально подобранных мине-
ралов расположены в такой последовательности, когда сле-
дующий по порядку минерал оставляет черту (царапину) на 
предыдущем, а сам им не прочерчивается. 

Твердость определяют следующим образом. На гладкой 
поверхности исследуемого образца пробуют нанести черту 
каждым из минералов, указанных в шкале, начиная с самого 
мягкого. При этом устанавливают, какой минерал оставляет 
черту (царапает образец). 
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Таблица 2.4 – Шкала твердости Мооса и характеристика 

минералов  

Мине-
рал 

Характеристика 

твердости 

Пока-
затель 

твёрдо-
сти 

Цвет Блеск Строение 

тальк  
легко чертится 

ногтем 
1 

от белого до 

серо-зеленого 
тусклый 

чешуйчато-

кристалличе-
ское 

гипс  

чертится ногтем 

при большом 

нажиме 

2 

от прозрачного 

до белого и 

розового 

стеклян-
ный 

зернистое или 

волокнисто-

кристалличе-
ское 

кальцит  
легко чертится 

стальным ножом 
3 

прозрачный или 

белый 

стеклян-
ный 

кристалличе-
ское 

плави-
ковый 

шпат  

чертится сталь-
ным ножом при 

небольшом 

нажиме 

4 
прозрачный или 

белый 

стеклян-
ный 

зернисто-

кристалличе-
ское 

апатит  

чертится сталь-
ным ножом при 

большом нажиме 

5 
от белого до 

зеленого 

стеклян-
ный или 

жирный 

зернисто-

кристалличе-
ское 

ортоклаз  
слегка царапает 

стекло 
6 

от светло-

желтого до 

красного 

тусклый 
кристалличе-

ское 

кварц  
легко чертит 

стекло 
7 

от прозрачного  

до  

фиолетового 

жирный 
кристалличе-

ское 

топаз  чертит стекло 8 

от прозрачного 

до желто-

красного 

стеклян-
ный 

кристалличе-
ское 

корунд  чертит стекло 9 

от голубовато-

серого до крас-
ного 

стеклян-
ный 

мелкокристал-
лическое 

алмаз  чертит стекло 10 
от прозрачного 

до черного 

стеклян-
ный 

кристалличе-
ское 

 

Промежуточные степени твёрдости камня выражаются в 

виде дробей. Так, число 8 1/2, относящееся к хризобериллу, 
означает, что он царапает топаз примерно так же, как сам ца-
рапается корундом. Гранат пироп несколько тверже кварца 

(7) и несколько мягче берилла (7 1/2), поэтому его твердость 

обозначается как 7 1/4.  



Важно помнить, что скрытокристаллические, тонкопори-
стые и порошковатые разности минералов обладают ложны-
ми малыми твёрдостями. Например, гематит в кристаллах 

имеет твердость 6, а в виде красной охры меньше 4, что гово-
рит о практически отсутствии сцепления в тонкодиспергиро-
ванной массе гематита. В целом главная масса природных со-
единений обладает твердостью от 2 до 6. Наиболее твердые 

минералы, как правило, принадлежат к окислам и некоторым 

(чаще всего островным) силикатам. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое твердость?
2. Методы определения твердости?
3. Как определяется твердость по Бринеллю?
4. От чего зависит выбор диаметра шарика, нагрузки, вре-

мени, выдержки? 

5. Как определяется твердость по методу Роквелла?
6. Когда применяется алмазный конус?
7. Когда применяется стальной шарик D = 1,588 мм?
8. Когда применяется алмазная четырехгранная пирамида?
9. Для определения твёрдости, каких материалов применя-

ется метод Бринелля? 

10. Для определения твёрдости, каких материалов приме-
няется метод Роквелла? 

11. Для определения твёрдости, каких материалов приме-
няется метод Мооса? 

12. Для определения твёрдости, каких материалов приме-
няется метод Виккерса? 
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Лабораторная работа № 3  

ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Цель работы: изучить основные природные каменные ма-
териалы 

Природные каменные материалы широко используются не 

только в качестве сырья для производства большого ряда 

строительных материалов (бетоны, растворы, цементы, изве-
сти, гипсы, стекло, керамика, тепло- и гидроизоляция), но и 

как самостоятельный строительный материал (стеновые кам-
ни и блоки, декоративная и защитная облицовка, бордюрные 

камни, плитки, шашки для мощения площадей и др.). 
Природные каменные материалы или горные породы – это 

минеральные образования, слагающие земную кору, это кам-
невидные тела, состоящие из минералов.  

Горные породы – это природные образования более или 

менее определенного состава и строения, образующие в зем-
ной коре самостоятельные геологические тела. 

Минералы – это физически и химически однородные тела, 
возникающие в земной коре в результате физико-химических 

процессов. С этой точки зрения каждый минерал отвечает 

определенному состоянию и составу среды, в которой он воз-
никает. В большинстве случаев минералы – твердые тела. 
Всего минералов в природе более 2000, но в образовании 

горных пород участвуют лишь 50, их называют породообра-
зующими. 

В зависимости от условий образования горные породы де-
лятся на три основных типа: изверженные (магматические), 
осадочные и метаморфические (видоизмененные). 

Магматические породы (первичные) – образовались в ре-
зультате охлаждения и затвердевания магмы: 

1) глубинные (интрузивные) – образовались при застыва-
нии магмы на разной глубине в земной коре (медленное 

остывание под большим давлением); структура – зернисто-

кристаллическая; 
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2) излившиеся (интрузивные) – образовались при излия-
нии магмы из глубин и застывании на поверхности (сравни-
тельно быстрое охлаждение при быстром сбросе давления); 
структуры: скрытокристаллическая, стекловатая (аморфная), 
порфировая (мелкокристаллическая масса, в которую вклю-
чены крупные кристаллические соединения); 

Осадочные породы (вторичные) – возникают в поверх-
ностных слоях земной коры из продуктов выветривания и 

разрушения горных пород. 
Метаморфические породы (видоизмененные), являющиеся 

продуктом перекристаллизации и приспособления горных 

пород к изменившимся в земной коре физико-химическим 

условиям.  
Для рационального использования природных каменных 

материалов (горных пород) необходимо знать их структуру и 

текстуру. 

Изучение природных каменных материалов 

Для определения принадлежности природного камня к той 

или иной горной породе устанавливают главные породообра-
зующие минералы, их количество, пропорциональные соотно-
шения, структуру, цвет, твердость, крупность кристаллов и т. п.  

На рисунке 3.1 приведена генетическая классификация 

горных пород. 
Характеристика основных породообразующих минералов 

приведена в таблице 3.1. 
Основными свойствами, которые определяют структуру 

горных пород, являются: наличие и характер цементации, 
строение слагающих их минералов, спайность минералов. 

Наличие и характер цементации оценивается только для 
осадочных горных пород, относящихся к группе механиче-
ских сцементированных отложений (песчаники, конгломера-
ты, брекчии). 

На горную породу с помощью капельницы воздействуют 
раствором соляной кислоты. При наличии карбонатной  
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(известковой) цементации соляная кислота взаимодействует с 
карбонатами с образованием газа (двуокиси углерода). Выде-
ление CO2 видно невооруженным глазом по вскипанию на 
поверхности горной породы, обработанной кислотой. 

Глинистая цементация обнаруживается малой водостой-
костью «цемента» и при увлажнении горной породы легко 
отделяется при царапании. 

 

 

Рисунок 3.1 – Генетическая классификация горных пород 
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Таблица 3.1 – Характеристика породообразующих мине-
ралов 
Наименова-

ние 

минерала 

Структура Цвет 
ρс 

г/см3 

Другие  

характерные 

признаки 

Условия 

нахождения в 

природе 

Каолинит 
Аморфная, 
зернистая 

Белый,  
желтоватый 

2,5 

Излом земли-
стый; материал 

легко рассыпает-
ся; жирный на 

ощупь 

В чистом виде 

Гипс 

Кристалли-
ческая, зер-
нистая, пла-
стинчатая, 

волокнистая 

Белый,  
розовый, 

желтоватый 

2,2 

Прозрачные 

кристаллы; мате-
риал хрупкий 

В чистом виде 

Мусковит 

Кристалли-
ческая, пла-
стинчатая 

Серебри-
стый, белый, 

светло-

желтый 

2,8 

Расщепляется на 

тончайшие про-
зрачные листоч-

ки 

В граните, 
сиените, гней-

се и др. 

Биотит 

Кристалли-
ческая, пла-
стинчатая 

Черный, 
бурый, тем-
но-зеленый 

2,9 

Расщепляется на 

тончайшие ли-
сточки 

В граните, 
сиените, гней-

се и др. 

Кальцит 

Кристалли-
ческая и 

зернисто-

кристалли-
ческая 

Белый,  
серый,  
желтый 

2,7 

Прозрачен; при 

действии раство-
ром HСl «вски-

пает» 

В известня-
ках, мраморе 

и других 

карбонатных 

породах 

Доломит 
Кристалли-

ческая 

Белый,  
серый 

2,8 – – 

Авгит 
Кристалли-

ческая 

Черный, 
темно-

зеленый 

3,4 
Стеклянный 

блеск 

В магматиче-
ских породах 

Роговая 

обманка 

Кристалли-
ческая 

Черный, 
темно-

зеленый 

3,1 

Выраженная 

спайность в 

одном направле-
нии 

В магматиче-
ских породах 

Полевой 

шпат 

Кристалли-
ческая 

Белый,  
серый,  

розовый, 
красный 

2,5 

На плоскостях 

спайности стек-
лянный блеск 

В граните, 
сиените, 

порфирите, 
гнейсе 

Кварц 
Кристалли-

ческая 

Белый,  
бесцветный, 

серый,  
черный 

2,6 
Излом острый, 

раковистый 

В граните, 
гнейсе,  
песках,  

песчаниках 
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Строение минералов горных пород оценивается их способ-
ностью раскалываться при ударе по определенным гладким 

поверхностям, которые называются плоскостями спайности. 
Спайность может быть весьма совершенной (слюды),  

совершенной (кальциты, полевые шпаты), несовершенной 

(тальк) и отсутствовать (кварц). Спайность рассматривается в 

нескольких плоскостях. 
Структурные характеристики горных пород и минералов 

имеют большое практическое применение. Например, горные 

породы с карбонатной цементацией можно использовать как 

в сухих, так и во влажных условиях службы, т. к. карбонаты 

практически не растворимы в воде. Материалы с глинистой 

цементацией неводостойки, следовательно, могут использо-
ваться только в сухих условиях, либо быть хорошо защищены 

от действия влаги. Минералы в составе горных пород имеют 

преимущественно кристаллическое строение с закономерным 

расположением частиц (атомов, молекул) в пространстве. Ре-
же они встречаются в виде аморфных веществ с беспорядоч-
ным пространственным расположением частиц. 

Строение минералов оказывает большое влияние на тех-
нические качества горных пород, такие как твердость, спай-
ность, плотность, т. к. эти свойства зависят от строения и 

прочности связей в кристаллической решетке. Спайность  

минералов горных пород служит важным диагностическим 

признаком и вместе с показателями твердости помогает пред-
варительной оценке механических свойств природных мате-
риалов при их добыче, обработке и применении. 

Текстура горных пород 

Текстуру горных пород определяют такие качества как: 
цвет, блеск, сложение минералов. 

Цвет горной породы определяется минералогическим со-
ставом, цементирующим веществом (если оно присутствует) 
и содержанием примесей. Например, известняки имеют пре-
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имущественно белый цвет (цвет породообразующего минера-
ла кальцита). Наличие в известняках глинистых и органиче-
ских примесей придает им желтый или темный оттенок, а 

наличие сопутствующих темноокрашенных минералов и 

слюд – темный цвет. Окраска (цвет) обусловлена присутстви-
ем красящих элементов в составе горной породы, в частности 

хрома, марганца, железа и др., иногда газовых пузырьков. 
Возможно появление ложной окраски, вызываемой интерфе-
ренцией световых лучей при их отражении от внутренних 

плоскостей трещин спайности. Название цвета горной поро-
ды может быть многословным. 

Блеск горных пород обусловлен тем, что световой луч, па-
дая на поверхность минерала, частично отражается или по-
глощается минералом. Отраженный свет создает впечатление 

блеска.  
Условно различают блеск стеклянный, перламутровый 

(отливает радужными цветами), жирный, тусклый и матовый 

(без блеска). В природе количественно преобладают минера-
лы со стеклянным блеском. 

Сложение минералов горных пород может быть плотным, 
слоистым, ленточным, чешуйчатым, волокнистым, пористым, 
дырчатым, землистым. Текстурные характеристики горных 

пород имеют большое практическое применение: цвет и 

блеск являются определяющими для применения материалов 

в декоративных целях, сложение минералов может говорить о 

прочностных характеристиках горных пород и повлиять на 

выбор условий их службы. При изучении горных пород 

прежде всего необходимо ознакомиться с основными поро-
дообразующими минералами.  

При изучении горных пород необходимо придерживаться 

следующей последовательности:  

условия образования (генезис) → состав→ строение → 

свойства → области применения. 
  



Контрольные вопросы 

1. Что такое горная порода?
2. Что такое минерал?
3. Какие качества определяют структуру горной породы?
4. Текстурные характеристики природных каменных ма-

териалов. 
5. Что такое цементация горных пород и как ее оценивают?
6. Что такое спайность пород, и какой она бывает?
7. Что такое твердость горных пород и как она оценивается?
8. Практическое применение структурных характеристик

пород. 
9. Для чего оценивают цвет горных пород?
10. Чем обусловливается цвет горных пород?
11. Каким может быть блеск горных пород и от чего он за-

висит? 

12. Каким может быть сложение минералов горных пород?
13. Назвать области применения горных пород.
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Лабораторная работа № 4  

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Цель работы: изучить керамические строительные мате-
риалы и исходное сырьё для их изготовления 

Керамическими называют искусственные каменные мате-
риалы, изготовленные из природных глин с минеральными и 

органическими добавками путем формования, сушки и по-
следующего обжига. Производство керамических материа-
лов – одно из самых древних и распространенных, возникло 

оно за несколько тысячелетий до н. э. 
Положительными свойствами керамических материалов 

являются высокая прочность, долговечность, высокие тепло-
технические свойства, простота изготовления, а также повсе-
местное распространение сырья для их производства. К отри-
цательным свойствам относят их хрупкость, сравнительно 

большую объемную массу и неиндустриальность из-за малых 

размеров штучных керамических материалов. 
В основу классификации положены назначение, структура 

обожженного материала и качество исходного сырья. 
По назначению керамические материалы и изделия разде-

ляют на стеновые (кирпич, камни пустотелые); кровельные 

(черепица); теплоизоляционные (керамзит, аглопорит); обли-
цовочные (плитки, кирпич, камни); трубы (канализационные, 
дренажные); санитарно-технические (умывальники, раковины 

и др.); для полов (плитки); дорожные (клинкер); огнеупорные 

и кислотоупорные изделия. 
По структуре образующегося после обжига черепка все 

керамические строительные материалы делятся на пористые 

и плотные. Пористые материалы характеризуются водопо-
глощением 5% и более, плотные – менее 5%. 

Керамические изделия могут быть глазурованными и не-
глазурованными. Глазури придают изделиям стойкость к 

внешним воздействиям, водонепроницаемость и высокие 
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декоративные качества. По качеству сырья керамические 

материалы и изделия разделяют на грубые, тонкие и огне-
упорные. 

Сырьевые материалы, используемые для изготовления ке-
рамических изделий, можно подразделить на пластичные 

глинистые (каолины и глины) и отощающие (шамот, кварц, 
шлаки, выгорающие добавки). Для понижения температуры 

спекания в глину иногда добавляют плавни. Каолин и глины 

объединяют общим названием – глинистые материалы. 
Каолины образовались в природе из полевых шпатов и дру-

гих алюмосиликатов, не загрязненных окислами железа. Они 

состоят преимущественно из минерала каолинита. После об-
жига присущий им белый или почти белый цвет сохраняется. 

Глинами называют осадочные породы, представляющие 

собой тонкоземлистые минеральные массы, способные неза-
висимо от их минералогического и химического состава об-
разовывать с водой пластичное тесто, которое после обжига 

превращается в водостойкое и прочное камневидное тело. 
Состоят глины из тесной смеси различных минералов, среди 

которых наиболее распространенными являются каолинито-
вые, монтмориллонитовые и гидрослюдистые. Представите-
лями каолинитовых минералов являются каолинит и галлуа-
зит. В монтмориллонитовую группу входят монтмориллонит, 
бейделлит и их железистые разновидности. Гидрослюды – в 

основном продукт разной степени гидратации слюд. 
Наряду с этими минералами в глинах встречаются кварц, 

полевой шпат, серный колчедан, гидраты окислов железа и 

алюминия, карбонаты кальция и магния, соединения титана, 
ванадия. Такие примеси влияют как на технологию керамиче-
ских изделий, так и на их свойства. Например, тонкораспре-
деленный углекислый кальций и окислы железа понижают 

огнеупорность глин. Если в глине имеются крупные зерна и 

песчинки углекислого кальция, то при обжиге из них образу-
ются более или менее крупные включения извести, которая 
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на воздухе гидратируется с увеличением объема (дутики), что 

вызывает образование трещин или разрушение изделий. Со-
единения ванадия служат причиной появления зеленоватых 

налетов (выцветов) на кирпиче, что портит внешний вид фа-
садов. 

Глины часто содержат также органические примеси. По 

отношению к действию высоких температур различают гли-
ны трех групп: огнеупорные (огнеупорность выше 1580 ºС), 

тугоплавкие (1350–1580 ºС) и легкоплавкие (ниже 1350 ºС). К 

огнеупорным относятся большей частью каолинитовые гли-
ны, содержащие мало механических примесей. Такие глины 

используют для производства фарфора, фаянса и огнеупор-
ных изделий. Тугоплавкие глины содержат окислы железа, 
кварцевый песок и другие примеси в значительно большем 

количестве, чем огнеупорные, и применяются для производ-
ства тугоплавкого, облицовочного и лицевого кирпича, пли-
ток для полов и канализационных труб. Легкоплавкие глины 

наиболее разнообразны по минералогическому составу, со-
держат значительное количество примесей (кварцевого песка, 
окислов железа, известняка, органических веществ). Исполь-
зуют их в кирпичном и черепичном производствах, в произ-
водстве легких заполнителей и т. д. 

В производстве искусственных обжиговых материалов 

можно применять также некоторые другие осадочные поро-
ды: диатомиты, трепелы и их уплотненные разновидности – 

опоки, а также сланцы в чистом виде и с примесью глин или 

порообразующих добавок. 
К стеновым керамическим изделиям относят глиняный 

строительный кирпич и керамические камни. 
Кирпич является одним из наиболее древних искусствен-

ных строительных изделий. Его «возраст» составляет при-
мерно 5000 лет, и до сего времени он продолжает сохранять 

значение одного из основных стеновых материалов. Его доля 

в общем балансе стеновых материалов составляет около 40%. 
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Кирпич керамический изготавливают размерами 

250×120×65 мм (одинарный) и размерами 250×120×88 мм 

(модульный), полнотелый и пустотелый, изготовленный из 

глины с добавками или без них и обожженный. Допускается 

также изготовление полуторного кирпича толщиной 88 мм с 

технологическими пустотами и массой не более 4 кг. Практи-
чески его изготовляют очень редко. Каждая поверхность кир-
пича имеет свое название: постель (250×120 мм); ложок 

(250×65 мм); тычок (120×65 мм), (рисунок 4.1). 

 

 
1 – постель; 2 – ложок; 3 – тычок 

Рисунок 4.1 – Кирпич керамический полнотелый  

 

Пустотелый кирпич пластичного прессования 

(ГОСТ 6316–74) имеет в этом отношении преимущества пе-
ред обыкновенным кирпичом, так как наличие пустот повы-
шает его теплоизоляционные свойства. По объемной массе 

кирпич разделяют на два класса: А – массой не более 

1300 кг/м3 и Б – 1300 ÷ 1450 кг/м3
 (рисунок 4.2). 

Все керамические изделия конструктивного назначения, 
имеющие размеры больше кирпича, называют керамическими 

камнями (рисунок 4.2). 

Кирпич из трепелов и диатомитов выпускают способом 
пластичного и полусухого прессования. В зависимости от 
объемной массы делится на три класса: А – 700 ÷ 1000 кг/м3

, 

Б – 1000 ÷ 1300 кг/м3, В – более 1300 кг/м3
. 
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а – обыкновенный кирпич; б – дырчатый кирпич с круглыми пустотами; 

в – щелевой камень; г – готовый камень НИИ Стройкерамики  

с ромбовидными пустотами для панелей; д – щелевой камень 

ВНИИСТРОМа для панелей 

Рисунок 4.2 – Виды керамических стеновых изделий 

Общие свойства керамических строительных материалов 

и изделий 

К керамическим материалам предъявляются различные 

требования соответственно тем воздействиям, которые они 

испытывают при использовании их в строительстве. В связи с 

этим необходимо знать основные свойства керамического ма-
териала и пути их регулирования в процессе изготовления 

различных керамических изделий. 
Водопоглощение керамических материалов характеризует 

количественную величину их пористости и соответственно 

степень спекания, которая в свою очередь влияет на многие 

рабочие свойства изделий строительной керамики: морозо-
стойкость, паро- и воздухопроницаемость, сцепление с рас-
твором, загрязняемость и др. Диапазон этого показателя для 

изделий строительной керамики в зависимости от их вида и 

назначения довольно велик – 1 ÷ 30%. 

Испытания керамических материалов (кирпича, плиток) 
на водопоглощение производят в соответствии с требования-
ми ГОСТ на эти материалы. 
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Испытание кирпича на водопоглощение производят путем 

насыщения образцов (целого кирпича или его половинок) в 

воде с температурой 15–20 °С в течение 48 ч или в кипящей 

воде в течение 4 ч.  

Образцы кирпича в количестве 3 шт. перед испытанием 

высушивают при температуре 105–110 °С до постоянной мас-
сы. Массу образца считают постоянной, если разница в весе 

через 3 часа составляет не более 0,2%. 

Образцы-кирпичи укладывают тычком на дно сосуда с во-
дой с температурой на 2–10 см. Образцы выдерживают в воде 

в течение 48 ч, после чего их вынимают из сосуда, обтирают 

влажной тканью и немедленно взвешивают. 
Водопоглощение по массе и по объему определяют по 

следующим формулам 

2 1

1

100 ,m

m m
W %

m

−
= ⋅                                                          (4.1) 

где Wm – водопоглощение по массе, проценты;  
m1 – масса образца в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца в насыщенном водой состоянии, г. 
 

Водопоглощение по массе кирпича керамического должно 

быть не менее 8%, исходя из создания необходимой открытой 

пористости на поверхности кирпича для обеспечения доста-
точного адгезионного сцепления в конструкции. 

2 1 100 ,V

E В

m m
W %

V ρ
−

= ⋅
⋅

                                                           (4.2) 

где WV – водопоглощение по объему, проценты;  
m1 – масса образца в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца, насыщенного водой, г; 
VЕ – объем образца в естественном состоянии (с порами), 

см3
; 

ρВ – истинная плотность воды, равная 1 г/см3
. 
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Ускоренное определение водопоглощения кирпича прово-
дят кипячением в воде в течение 4 ч. 

Водопоглощение не должно быть для полнотелого кирпи-
ча менее 8%, для пустотелых изделий – менее 6%. 

Предел прочности при сжатии Rcж керамических матери-
алов зависит от их состава и структуры и уменьшается с уве-
личением размера образца. Наиболее важное значение Rcж 

имеет для изделий стеновой керамики, которые воспринима-
ют большие нагрузки в зданиях и сооружениях. По этому по-
казателю стеновые изделия маркируют, принимая за марку 

среднюю величину по результатам испытания пяти образцов. 
Для изделий строительной керамики Rcж находится в пре-

делах 7,5 ÷ 70 МПа. 

Для определения предела прочности при сжатии Rсж ото-
бранные для испытания 10 кирпичей соединяют по два кир-
пича постелями с помощью цементного теста. Для склейки 

двух целых кирпичей на гладкую, горизонтально установлен-
ную плоскость кладут стекло, покрытое смоченной бумагой, 
и по бумаге расстилают цементное тесто слоем 3 мм.  

Затем целый кирпич постелью укладывают на цементное 

тесто и слегка прижимают, после чего верхнюю поверхность 

кирпича покрывают тем же цементным тестом и на него 

укладывают второй кирпич, слегка прижимая. Верхнюю по-
верхность второго кирпича также покрывают цементным те-
стом и прижимают стеклом со смоченной бумагой. Излишки 

цементного теста срезают, и края слоев выравнивают ножом.  
Приготовленные таким образом 5 образцов хранят во 

влажных условиях 3–4 суток для затвердения цементного те-
ста, после чего их испытывают на сжатие. Допускается испы-
тание кирпича в образцах, состоящих из двух половинок, со-
единенных цементным тестом так же, как и целые кирпичи 

(рисунок 4.3). 
Перед испытанием проверяют угольником параллельность 

поверхностей, покрытых затвердевшим цементным тестом, 
измеряют с точностью до 1 см2 площадь поперечного сечения 
образца, равную произведению результатов двух взаимно 
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перпендикулярных измерений по плоскости склейки кирпи-
чей. Значение разрушающего усилия фиксируется стрелкой 
силоизмерителя пресса (рисунок 4.4).  

 

 

Рисунок 4.3 – Образцы для определения прочности при сжатии 

 

 

Рисунок 4.4 – Испытательный пресс 

 

Предел прочности при сжатии Rсж образцов вычисляют по 

формуле: 

hb

P
Rсж ⋅

=                                                                         (4.3) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; 
b – ширина образца, м; 
h – высота образца, м. 
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Среднее значение предела прочности при сжатии Rсж вы-
числяют как среднее арифметическое из результатов испыта-
ний 5-ти образцов. 

Предел прочности при изгибе керамических материалов 

Rиз зависит от тех же факторов, что и Rcж, с той лишь разни-
цей, что здесь структура материала оказывает более резкое 

влияние на его сопротивляемость изгибу. Так, например, 
кирпич полусухого прессования имеет меньшую величину 

предела прочности при изгибе, чем кирпич пластического 

формования, изготовленный из тех же глин, хотя Rcж послед-
него ниже, чем у кирпича полусухого формования. 

Предел прочности при изгибе регламентируется ГОСТами 

для кирпича, поскольку в стене он испытывает не только 

сжимающие, но и изгибающие нагрузки, вследствие неровно-
стей своей поверхности. Этот показатель регламентируется и 

для некоторых других керамических изделий. По нему также 

судят об относительной прочности испытуемого материала и 

используют его как косвенный показатель для характеристи-
ки некоторых других свойств глинистого сырья и обожжен-
ных изделий (связность, связующая способность, термостой-
кость) 

Для керамических материалов Rиз находится в пределах 

0,7 ÷ 5,0 МПа.  

Предел прочности при изгибе Rиз определяют путем испы-
тания на гидравлическом прессе целого кирпича, уложенного 

плашмя на две опоры, расположенные на расстоянии 200 мм 

друг от друга (рисунок 4.5). 

Опоры должны иметь закругления радиусом 10–15 мм. 
Нагрузку передают на середину кирпича через опору с таким 
же закруглением. Для более плотного правильного прилега-
ния образца к опорам на кирпиче по уровню укладывают три 
полоски из цементного теста шириной 20–30 мм: две полоски 
в местах опирания на нижние опоры, одну под верхнюю  
опору. Подготовленные образцы выдерживают в течение  
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3–4 суток для затвердевания цементного теста. Перед испыта-
нием измеряют размеры поперечного сечения кирпича по се-
редине пролета (между опорами) с точностью до 1 мм. 

 

 

Рисунок 4.5 – Образец для определения прочности при изгибе 

 

Предел прочности при изгибе Rиз образцов вычисляют по 

формуле 

2

3
,

2
из

P
R

b h

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅


 
                                                                  (4.4) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; 
ℓ – расстояние между опорами, м; 
b – ширина образца, м; 
h – высота образца, м. 
 

За окончательный результат принимают среднее арифме-
тическое из пяти определений. По среднему и минимальному 

значениям прочности отдельных образцов определяют марку 

кирпича (таблица 4.1). 

Морозостойкостью называют способность материала в 
насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 
попеременное замораживание и оттаивание без признаков 
разрушения и без значительного понижения прочности. По-
казателем морозостойкости является количество теплосмен, 
которое выдерживает материал без признаков разрушения. 
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Таблица 4.1 – Марка кирпича в зависимости от его проч-
ности 

Способ 

формования 
Марка 

Предел прочности, МПа, не менее 

при сжатии при изгибе 

средний 
для пяти 

образцов 

наименьший 

для отдель-
ного образ-

ца 

средний 
для пяти 

образцов 

наименьший 

для отдель-
ного образца 

Пластический 

300 

250 
200 

175 

150 
125 

100 

75 

30,0 

25,0 
20,0 

17,5 

15,0 
12,5 

10,0 

7,5 

25,0 

20,0 
17,5 

15,0 

12,5 
10,0 

7,5 

5,0 

4,4 

3,9 
3,4 

3,1 

2,8 
2,5 

2,2 

1,8 

2,2 

2,0 
1,7 

1,5 

1,4 
1,2 

1,1 

0,9 

Полусухой 

300 

250 

200 
175 

150 

125 
100 

75 

30,0 

25,0 

20,0 
17,5 

15,0 

12,5 
10,0 

7,5 

25,0 

20,0 

17,5 
15,0 

12,5 

10,0 
7,5 

5,0 

3,4 

2,9 

2,5 
2,3 

2,1 

1,9 
1,6 

1,4 

1,7 

1,5 

1,3 
1,1 

1,0 

0,9 
0,8 

0,7 

 

Обстоятельные исследования по влиянию гранулометрии 

пор на морозостойкость керамических материалов выявили 

следующие положения: все поры в керамическом материале 

(с точки зрения морозостойкости) могут быть разделены на 

три категории: опасные, безопасные и резервные. 
Опасные поры заполняются водой при насыщении на хо-

лоде. В них она удерживается при извлечении материала из 

воды и замерзает при температуре от -15 до -20° С. Диаметр 

этих пор от 200 до 1 мкм для глиняного кирпича пластиче-
ского прессования, от 200 до 0,1 мкм для глиняного кирпича 

полусухого прессования; 
Безопасные поры при насыщении на холоде водой не 

заполняются, либо заполнившая их вода не замерзает при 
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указанных температурах. Это обычно мелкие поры. Запол-
няющая их вода становится по существу пристеночной ад-
сорбированной влагой, имеющей свойства почти твердого 

тела и температуру замерзания существенно ниже (–20° С); 
Резервные поры при насыщении на холоде полностью за-

полняются водой, но из них при извлечении образца из 

насыщающего сосуда вода частично вытекает вследствие ма-
лых капиллярных сил. Это крупные поры диаметром более 

200 мк. Согласно этим исследованиям, керамический матери-
ал будет морозостойким, если в нем объем резервных пор до-
статочен для компенсации прироста объема замерзающей во-
ды в опасных порах. 

Морозостойкость определяет долговечность керамических 

материалов при их службе в условиях воздействия на них 

внешней среды. Поэтому требования морозостойкости регла-
ментированы ГОСТами для стеновых фасадных, кровельных 

и некоторых других изделии строительной керамики. 
Теплопроводность керамических материалов зависит от 

их объемной массы, состава, вида и размера пор и резко воз-
растает с увеличением их влажности, так как теплопровод-
ность воды выше теплопроводности воздуха. Паропроницае-
мость действующими Гостами и ТУ не регламентирована. 
Однако в некоторых случаях она влияет на долговечность 

строительных конструкций. Низкая паропроницаемость сте-
новых материалов может явиться причиной потения внутрен-
ней поверхности стен, особенно в зданиях с повышенной 

влажностью воздуха. 
В многослойных стенах неодинаковая газопроницаемость 

отдельных слоев стены может вызвать накопление влаги в ее 

толще, последующее ее замерзание и отслаивание части сте-
ны. По этой причине не вполне надежна сквозная фасадная 

облицовка стен глазурованными плитками, обладающими 

низкой газопроницаемостью. 
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Оценка дефектов кирпича 

Поверхность граней изделий должна быть плоской, реб-
ра – прямолинейными. На изделии не допускаются дефекты 

внешнего вида, размеры и число которых превышают указан-
ные в таблице 4.2. 

Дефекты кирпича устанавливают внешним осмотром и 

обмером. Внешним осмотром устанавливают наличие недо-
жога и пережога в контролируемом кирпиче, для чего срав-
нивают отобранные кирпичи с эталоном (нормально обож-
женным кирпичам).  

Более светлый цвет кирпича, чем у эталона, глухой звук 

при ударе по кирпичу молотком указывает на наличие недо-
жога.  

Пережог кирпича характеризуется откалыванием и вспу-
чиванием, имеет бурый цвет и, как правило, искривлен.  

Недожженный и пережженный кирпич являются браком. 
После внешнего осмотра кирпич измеряют по длине, ши-

рине, толщине, определяют искривление поверхностей и ре-
бер, длину трещин. Допускаемые отклонения размеров кир-
пича не должны превышать по длине ±5, ширине ±4, толщине 

±3 мм. 
Кирпич должен иметь форму прямоугольного параллеле-

пипеда с прямыми ребрами и углами, с четкими гранями и 

ровными лицевыми поверхностями. Искривление поверхно-
стей и ребер, отбитость или притупленность ребер и углов 

устанавливают с помощью металлического угольника и ли-
нейки с точностью до 1 мм. Кирпич укладывают на ровный 

стол.  
К проверяемой поверхности прикладывают ребром метал-

лическую линейку или треугольник так, чтобы выявить мак-
симальное значение прогиба поверхности. По форме и внеш-
нему виду кирпича стандартом допускается следующие 

отклонения: искривление граней и ребер кирпича по посте-
ли – не более 3 мм и по ложу – не более 4 мм; сквозные  
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трещины на ложковых гранях на всю толщину кирпича про-
тяженностью по ширине кирпича до 30 мм включительно – 

не более одной (кирпич, имеющий сквозную трещину более 

30 мм, относится к половняку); отбитость или притуплен-
ность ребер и углов размером по длине ребра не более 

15 мм – не выше двух. Известковые включения (дутики), вы-
зывающие разрушения кирпича, не допускаются. 

 

Таблица 4.2 – Дефекты внешнего вида 

Вид дефекта 
Число  

дефектов 

Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм 2 

Отбитости и притупленности ребер глубиной не бо-
лее 10 мм и длиной от 10 до 15 мм 

2 

Трещины протяженностью до 300 мм по постели 

полнотелого кирпича и пустотелых изделий не бо-
лее чем до первого ряда пустот (глубиной на всю 

толщину кирпича или на 1/2 толщины тычковой или 

ложковой грани камней): 

 

на ложковых гранях 1 

на тычковых гранях 1 

Известковые включения, вызывающие после пропа-
ривания изделий разрушение поверхностей 

Не 

допускаются 

Отколы глубиной более 6 мм 

Наличие отколов по наибольшему измерению от 

3 до 10 мм более 3 шт. 
Недожженные изделия (недожог) 
Пережженные изделия (пережог) 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются керамические материалы по 

назначению? 

2. Укажите исходные материалы для керамических из-
делий. 

3. Как классифицируются кирпичи? 

4. Перечислите основные свойства кирпичей. 



5. Укажите категории пор.
6. Что такое морозостойкость?
7. От чего зависит теплопроводность керамических мате-

риалов? 

8. Как определяется марка кирпича?
9. Укажите основные дефекты кирпичей.
10. На какие свойства керамических изделий влияет водо-

поглощение и как оно определяется? 
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Лабораторная работа № 5  

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСИНЫ 

Цель работы: изучение структуры и свойств древесных 

материалов, определение породы древесины 

Древесина – старейший строительный материал, характери-
зующийся уникальной совокупностью физико-механических 

свойств. При очень низкой по сравнению с каменными мате-
риалами средней плотностью (400–700 кг/м3

) дерево имеет 

очень высокие прочностные показатели (особенно на изгиб и 

растяжение), низкую теплопроводность. Кроме того, древе-
сина декоративна и экологически чиста. С другой стороны 

древесина обладает существенными недостатками. Она гиг-
роскопична, т. е. меняет свою влажность при изменении 

влажности воздуха, и активно впитывает капельножидкую 

влагу. При этом изменяются размеры, плотность и прочность 

древесины. Влажная древесина гниет. Кроме того, древеси-
на – сгораемый материал. Указанные недостатки в той или 

иной степени можно уменьшить или ликвидировать специ-
альной обработкой: пропиткой, покрытием гидрофобизиру-
ющими и антисептирующими составами, применением огне-
защитных лаков и красок. 

Древесина – анизотропный материал, т. е. ее свойства раз-
личны в разных направлениях. Так, например, при набухании 

или усадке, вследствие изменения влажности, деформация 

поперек волокон на порядок больше, чем вдоль. Объясняется 

это строением древесины. Она состоит из довольно крупных 

клеток, имеющих вытянутую форму (длина клетки превыша-
ет ее ширину в 5–10 раз) и расположенных преимущественно 

вдоль ее ствола. Поэтому свойства древесины зависят от по-
ложения древесных волокон (клеток) по отношению к дей-
ствующему фактору. При испытании древесины различают 

три направления внешних воздействий: вдоль волокон (тор-
цевое направление), поперек волокон перпендикулярно годо-
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вым слоям (радиальное направление) и поперек волокон па-
раллельно годовым слоям (тангентальное направление). 

Показатели физико-механических свойств лесоматериалов 

отличаются от показателей свойств образцов древесины, взя-
тых из этих материалов. Это объясняется тем, что в древесине 

встречаются различные пороки (сучки, косослой, трещины, 
гниль и др.), сильно снижающие, например, прочностные 

свойства. Чтобы ликвидировать указанный недостаток, из 

древесины изготовляют клееные материалы (фанеру, плиты, 
деревоклееные конструкции), приближая тем самым проч-
ность изделий из дерева к прочности древесины без пороков. 

Для оценки качества древесины без учета влияния мест-
ных пороков (сучки, гниль) используют так называемые ма-
лые чистые образцы, вырезаемые из участков древесины, ли-
шенных пороков. Размеры и количество малых чистых 

образцов для различных испытаний древесины регламенти-
рованы ГОСТ 16483.0–89. 

Так как свойства древесины изменяются при изменении ее 

влажности, для получения сопоставимых результатов чис-
ленные показатели свойств приводят к стандартной влажно-
сти, которая как в международных стандартах ISO, так и в 

ГОСТах РФ установлена 12%. 

Макроструктура древесины 

Строение древесины, видимое невооруженным глазом или 

при незначительном увеличении (через лупу), называют мак-
роструктурой, видимое только при значительном увеличении 

(в микроскоп) – микроструктурой.  
Макроскопическое строение древесины изучают с целью 

распознавания породы древесины, при этом оценивают цвет и 

поверхность коры, определяют наличие и вид ядра и заболо-
ни, степень видимости и число годовых слоев, различие меж-
ду ранней и поздней древесиной, наличие прожилок, размеры 

и распределение сосудов, величину и число вертикальных 

смоляных ходов, а также текстуру, блеск древесины и пр.  
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Для изучения макроскопического строения древесины от 

каждой породы должны быть предварительно изготовлены 

комплекты образцов. Каждый комплект состоит из трех об-
разцов (рисунок 5.1). Хранить образцы следует в сухом и 

темном месте обязательно в мешочке из полиэтиленовой 

пленки, чтобы сохранить их естественную свежесть и цвет.  
 

    
 
1 – поперечный (торцовый); 2 – радиальный; 3 – тангенциальный 

Рисунок 5.1 – Разрезы ствола древесины 

 

Обычно ствол дерева рассматривают на трех основных 

разрезах: поперечном (торцевом), радиальном продольном 

(по диаметру или радиусу) и тангентальном продольном (по 

хорде) (рисунок 5.1). 

При рассмотрении поперечного разреза ствола (рису-
нок 5.2) невооруженным глазом или с помощью лупы можно 

обнаружить следующие основные его части: кору, камбий, 
заболонь, ядро и сердцевину.  

Кора защищает дерево от механических воздействий, она 
состоит из двух слоев – наружного (корки) и внутреннего 
(луба). По лубяному слою в растущем дереве движутся пита-
тельные вещества. Камбий находится между древесиной и 
коркой; он состоит из живых клеток и имеет важное значение 
в процессе роста дерева. Слой камбия откладывает в сторону 
луба (лубяные клетки), а к центру – клетки древесины, при-
чем количество откладываемых клеток древесины больше, 
чем число клеток луба. 
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1 – кора, 2 – камбий, 3 – заболонь, 4 – сердцевина, 5 – ядро 

Рисунок 5.2 – Торцевой разрез ствола дерева 

 

Древесина состоит из ряда концентрических слоев, назы-
ваемых годичными кольцами, которые светлее к поверхности 

ствола и темнее у центра. Светлая часть древесины называет-
ся заболонью, а темная – ядром. Заболонь состоит из моло-
дых живых клеток. В растущем дереве по заболони движется 

влага с растворенными в ней минеральными веществами. Яд-
ро состоит из мертвых клеток и не принимает участия в фи-
зиологических процессах, но обеспечивает прочность стволу 

дерева. В зависимости от наличия ядра и заболони древесные 

породы делят на ядровые (сосна, лиственница, кедр) и забо-
лонные, не имеющие ядра (береза, осина, ольха). 

Древесные породы, имеющие в поперечном сечении оди-
наковую окраску и содержащие различное количество влаги в 

центральной и периферической частях, называют спелодре-
весными породами (ель, пихта). 

Сердцевина представляет собой слабую ткань первичного 

образования, которая легко поддается загниванию. На ради-
альном и тангентальном разрезах ствола, например сосны, 
лиственницы, отчетливо видны годичные слои, причем на ра-
диальном они имеют вид прямых или наклонных линий, а на 

тангентальном – вид параболических кривых. На поперечном 

разрезе годичные слои имеют вид концентрических колец. 
Каждый годичный слой состоит из двух различаемых глазом 



70 

зон: внутренней светлой – ранней, образовавшейся весной, и 

наружной темной – поздней, образовавшейся к концу лета. 
Ранняя древесина более пористая и слабая, чем летняя. В за-
висимости от условий роста годичные слои бывают различ-
ной ширины. Однако прочность древесины зависит не от ши-
рины годичного слоя, а от степени развитости поздней 

древесины. Чем выше содержание в годичных слоях поздней 

древесины, тем прочнее материал. В древесине лиственных 

пород имеются мелкие и крупные сосуды, идущие вдоль ство-
ла, по которым в растущем дереве передвигается влага от кор-
ней к кроне. По распределению сосудов в поперечном сечении 

лиственные породы разделяют на кольцесосудистые (дуб, вяз, 
ясень) и рассеянно-сосудистые (береза, осина, липа, бук). 

На поперечном разрезе ствола клена, дуба, бука и других 

пород заметны узкие радиальные линии, так называемые 

сердцевинные лучи, направленные от коры к сердцевине; на 

радиальном разрезе они имеют вид широких и узких лент, а 

на тангентальном разрезе – вид коротких, слегка утолщенных 

штрихов. В растущем дереве сердцевинные лучи служат для 

перемещения влаги и питательных веществ. 
Хвойные породы имеют смоляные ходы, расположенные в 

продольном и поперечном направлениях, в них сосредоточи-
вается смола. Смоляные ходы на торцевом разрезе имеют вид 

светлых точек в поздней части годичного слоя, а на радиаль-
ном и тангентальном разрезах – вид темных черточек. 

Ниже приведены характерные признаки древесины основ-
ных пород. 

Сосна – годичные слои хорошо видны, заболонь широкая, 
смоляные ходы довольно крупные и многочисленные. 

Ель – ядра нет, древесина белого цвета, имеются смоля-
ные ходы разного диаметра. 

Лиственница – резко выражена разница между ранней и 

поздней древесиной годичных слоев, благодаря чему годич-
ные слои весьма четкие, заболонь узкая, смоляные ходы мел-
кие и немногочисленные. 
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Береза – наиболее характерным признаком является часто 

встречающиеся сердцевинные повторения; древесина белая с 

легким красноватым или буроватым оттенком, средней массы 

и твердости; сердцевинные лучи видны только на торцевом 

разрезе. 
Осина – древесина белая, легкая, довольно мягкая, серд-

цевинные лучи не видны ни на одном разрезе. 

Физические свойства древесины 

Физические свойства древесины определяют без наруше-
ния целостности испытываемого образца и изменения хими-
ческого состава, т. е. выявляют путем осмотра, взвешивания, 
измерения, высушивания. 

К физическим свойствам древесины относят: внешний вид 

и запах, плотность, влажность и связанные с ней изменения – 

усушку, разбухание, растрескивание, коробление. К физиче-
ским свойствам древесины относятся также ее электро-, зву-
ко-, теплопроводность. 

Для определения физических свойств древесины изготов-
ляют образцы по стандартной методике. Сначала из кряжей 

выпиливают сердцевинные доски, затем распиливают их на 

рейки (рисунок 5.3), а из реек изготовляют образцы. Формы и 

размеры образцов приведены в описании отдельных видов 

испытаний древесины. 
При изготовлении образцов необходимо соблюдать сле-

дующие требования: образцы не должны содержать никаких 
пороков древесины; торцевые поверхности должны быть па-
раллельными между собой и перпендикулярными боковым 
поверхностям; годовые слои на торцевых противоположных 
ребрах должны иметь тангенциальные направления; грани 
образцов следует гладко обстругать и выполнить точно под 
угольник; высота образцов должна иметь направление по об-
разующей годовых слоев; отклонения в размерах допускают-
ся в пределах ± 0,5 мм. 



72 

 

Рисунок 5.3 – Схема распиливания доски на рейки 

 

Влажность древесины  

В древесине различают связанную (гигроскопическую) и 

свободную (капиллярную) влагу. 
Связанной называют в древесине воду, содержащуюся в 

ее клеточных стенках. Каждому сочетанию температуры и 

влажности окружающего воздуха соответствует определен-
ная, так называемая равновесная влажность древесины. 
При изменении содержания связанной воды происходит 

разбухание или усушка древесины, изменяется ее плот-
ность и прочность. Связанная вода удаляется из древесины 

только сушкой. 
Свободная вода содержится в полостях клеток, сосудах и 

межклеточных пространствах древесины. Свободная влага не 

вызывает разбухания древесина, а только увеличивает ее 

плотность. Эту влагу можно удалить механическим путем, 
например прессованием. 

В зависимости от влажности различают древесину: 
– мокрую – длительное время находившуюся в воде, 

влажностью выше 100%; 

– свежесрубленную – влажностью 50–100%; 

– воздушно-сухую – долгое время хранящуюся на воздухе, 
влажностью 15–20%; 

– комнатно-сухую – влажностью 8–12%; 
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– абсолютно сухую – влажностью около 0%. 

Для получения сопоставимых данных о физико-

механических показателях древесины, зависящих от влажно-
сти, введено понятие «стандартная влажность древесины», ее 

значение установлено равным 12%. 

Существует несколько методов определения влажности 

древесины: стандартный, по электропроводности, расчет рав-
новесной влажности по номограммам. 

Стандартный метод (ГОСТ 16483.7–71*) основан на непо-
средственном определении содержания влаги в образцах дре-
весины по потере ими массы при высушивании до постоян-
ной массы. 

Образец размером 20×20×30 мм взвешивают на аналити-
ческих весах с точностью до 0,001 г и ставят в сушильный 

шкаф, где при температуре (103±2) °С высушивают образец 

до абсолютно сухого состояния, которое определяют не-
сколькими контрольными взвешиваниями.  

Образец мягких пород (сосна, ель, осина и т. п.) взвеши-
вают через 6 час после начала сушки, твердых (дуб, бук, 
ясень и т. д.) – через 10 час. Последующие контрольные 

взвешивания производят через каждые 2 часа. Сушку закан-
чивают, когда разность между результатами последних двух 

взвешиваний будет не более 0,002 г. Бюксу с образцом ставят 

на сетку эксикатора и охлаждают до комнатной температуры. 
Влажность вычисляют с точностью 0,1%:  

2 1

1

100 ,Г
m m

W %
m

−
= ⋅                                                              (5.1) 

где WГ – гигроскопическая влажность, доли или проценты;  
m1 – масса образца в сухом состоянии, г; 
m2 – масса образца в увлажненном состоянии, г. 
 

Влажность испытуемой древесины определяют как сред-
нее арифметическое значение результатов испытания не ме-
нее чем трех образцов. 
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Средняя плотность древесины 

Среднюю плотность древесины (ГОСТ 16483.1–84) опре-
деляют на образцах с известной влажностью W в виде прямо-
угольных размером 20×20×30 мм. Массу образцов определя-
ют с погрешностью не более 0,01 г, линейные размеры – 

штангенциркулем с погрешностью не более 0,05 мм. Объем 

Vвст вычисляют как произведение результатов измерения ши-
рины, толщины, высоты, выраженных в долях кубического 

метра.  
Выразив массу mw в кг, подсчитывают среднюю плотность 𝜌𝜌𝑚𝑤(кг/м3

) древесины при влажности W по формуле: 

w w
m

ест

m

V
ρ =                                                                              (5.2) 

Среднюю плотность древесины определяют как среднее 

арифметическое значение испытаний не менее чем трех об-
разцов. Поскольку плотность древесины зависит от влажно-
сти, то для сравнения значений плотности различных партий 

древесины, полученные результаты всегда приводят к стан-
дартной влажности 12%.  

Для пересчета плотности древесины с влажностью до 

30% на плотность при стандартной влажности используют 

формулу: 

( )12 2,5 2 ,w

m m Wρ ρ= + ⋅ −                                                         (5.3) 

где W – влажность испытуемой древесины, %; 𝜌𝜌𝑚12  – средняя плотность древесины при стандартной 

влажности. 
 

В таблице 5.1 приведены средние значения средней плот-
ности основных хвойных и лиственных пород при влажности 

12%. 
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Таблица 5.1 – Средние значения средней плотности ос-
новных хвойных и лиственных пород при влажности 12%  

Порода дерева Средняя плотность, кг/м3 

Сосна  

Лиственница  

Ель  
Кедр  

Пихта  

Береза  
Осина  

Дуб  
Бук  

500 

660 

450 
420 

370 

630 
480 

700 
670 

Определение предела прочности при сжатии  

вдоль волокон  

Определение выполняют на образцах в виде прямоуголь-
ной призмы сечением 20×20 мм и высотой вдоль волокон 

30 мм (рисунок 5.4).  

 

 

Рисунок 5.4 – Образец для испытания 

Методика испытаний 

Размеры а и b поперечного сечения образца измеряют на 

середине длины с погрешностью не более 0,1 мм. 
Образец помещают в приспособление для испытания на 

сжатие (рисунок 5.5). Нагрузку на образец передают через 

пуансон 2. Образец нагружают равномерно с постоянной ско-
ростью нагружения или постоянной скоростью перемещения 
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нагружающей головки машины. Скорость должна быть такой, 
чтобы образец разрушился через (1,0±0,5) мин после начала 

нагружения.  
 

 
1 – колпачок; 2 – пуансон; 3 – корпус; 4 – шаровая опора; 5 – плита;  

6 – образец 

Рисунок 5.5 – Схема приспособления к испытательной машине 

 

При использовании машины с электромеханическим при-
водом допускается проводить нагружения образца равномер-
но со скоростью (25000 ± 5000) Н/мин или проводить испы-
тание при скорости перемещения нагружающей головки 

испытательной машины 4 мм/мин при условии достижения 

предела прочности при сжатии вдоль волокон в указанный 

интервал времени. Максимальную нагрузку Р измеряют с по-
грешностью не более 1%. 

После испытаний определяют влажность. Пробой для 

определения влажности является весь образец. 
Предел прочности древесины при кондиционировании об-

разцов (σW) в МПа вычисляют по формуле: 

max ,W

P

a b
σ =

⋅
                                                                           (5.4) 

где Рmax – максимальная нагрузка, Н; 
a и b – размеры поперечного сечения образца, мм.  
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Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа. 

Предел прочности σW, Мпа, пересчитывают на влажность 

12% по формулам: 
для образцов с влажностью меньше предела гигроскопич-

ности 

12 [1 ( 12)],W Wσ σ α= + ⋅ −                                                             (5.5) 

где α – поправочный коэффициент, равный 0,04; 

σW – предел прочности образца с влажностью W в момент 

испытания, МПа; 
W – влажность образца в момент испытания, %; 

 

для образцов с влажностью, равной или больше предела 

гигроскопичности 

,
30

12

12
K

Wσσ =                                                                         (5.6) 

где σW – предел прочности образца с влажностью W в момент 

испытания; 
30

12K  – коэффициент пересчета при влажности 30%. 

 

Коэффициент пересчета 30

12K  принимается: 0,475 – для 

клена; 0,535 – для вяза шершавого эллиптического и ясеня; 
0,550 – для акации, вяза гладкого, листоватого и среднего, 
дуба, липы и ольхи; 0,450 – для бука, сосны кедровой и обык-
новенной; 0,445 – для граба, груши, ели, ивы, ореха, осины, 
пихты и тополя; 0,400 – для березы и лиственницы.  

Вычисление производят с округлением до 0,5 МПа. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой макроструктура древесины? 

2. На каких разрезах изучают макроструктуру древесины? 

3. Назначение основных частей древесины (коры, камбия, 
заболони, ядра, сердцевины). 



4. Что представляют собой годичные кольца?
5. Что такое ранняя древесина?
6. Что представляет собой поздняя древесина?
7. Виды влажностей древесины.
8. Зачем вводится понятие «стандартная влажность» дре-

весины? 

9. Что такое средняя плотность древесины?

10. Виды материалов и изделий из древесины.
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Лабораторная работа № 6  

ВОЗДУШНЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПС 

Цель работы: изучение структуры и свойств воздушных 

вяжущих материалов 

Строительным гипсом (ГОСТ 125) называют воздушное 

вяжущее вещество, получаемое путем термической обработ-
ки природного двуводного гипса (CaSO4·2H2O) при темпера-
туре 150–180 °С до превращения его в полуводный гипс с по-
следующим помолом в тонкий порошок. Цвет гипса зависит 

от количества примесей в гипсовом камне и от степени из-
мельчения. Твердение гипсовых вяжущих заключаются в 

присоединении воды (гидратации) до образования двугидрата 

сульфата кальция  

CaSO4·0,5H2O+1,5H2O ↔ CaSO4·2H2O 

Гипсовые вяжущие вещества применяются для изготовле-
ния гипсовых деталей (в том числе архитектурных) и гипсо-
бетонных изделий – перегородочных панелей, сухой штука-
турки, а также для приготовления штукатурных растворов 

(внутренней штукатурки) и получения гипсоцементно-

пуццолановых вяжущих (ГЦПВ). 
Испытание и оценка строительного гипса производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 125–79 и ГОСТ 23789–

79. Для оценки качества гипса от каждой партии вяжущего,
подлежащего испытанию, отбирают пробу массой от 10 до
16 кг. Отобранную пробу тщательно смешивают и квартова-
нием делят на две равные части по 6–7 кг каждая, одну из ко-
торых передают в лабораторию на испытание.

Определение тонкости помола строительного гипса 

Тонкость помола гипсовых вяжущих оценивают по остат-
ку при просеивании пробы на сите с отверстиями размером 
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0,2 мм (сито № 02). Пробу гипсового вяжущего массой 
120÷150 г высушивают в течение 1 ч при температуре (50 ± 
5) ºС. Из сухой пробы отбирают навеску массой 50 г с по-
грешностью не более 0,1 г и высыпают на сито. Просеивание, 
производимое вручную или на механической установке (ри-
сунок 6.1), считается законченным, если сквозь сито в тече-
ние 1 мин при контрольном ручном просеивании проходит не 
более 0,05 г вяжущего. 

Тонкость помола гипса определяют в процентах с по-
грешностью не более 0,1%. За величину тонкости помола 
принимают среднее арифметическое результатов двух испы-
таний. Тонкость помола является характеристикой дисперс-
ности строительного гипса. В зависимости от тонкости по-
мола строительный гипс делят на три вида: 

 
Группа…………………………………I          II           III  
Степень помола …………………грубый средний тонкий  
Остаток на сите, не более …………23           14          2  
 

 
1 – станина; 2 – электродвигатель; 3 – кулачки; 4 – набор сит;  

5 – сито рабочее № 02; 6 – емкость для просева;  
7 – шатунно-эксцентриковый механизм 

Рисунок 6.1 – Сито механическое 

 
От тонкости помола гипса зависит скорость и интенсив-

ность взаимодействия его с водой при изготовлении гипсово-
го теста, растворных и бетонных смесей, что в свою очередь 
повлияет на величину прочности затвердевшего гипса. 
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Стандартная консистенция гипсового теста 

Изделия из гипсовых вяжущих обычно формуют методом 

литья гипсового теста, которое представляет собой вязкопла-
стичную массу, состоящую из тонкомолотого гипсового вя-
жущего и воды. Поэтому метод определения консистенции 

гипсового теста основан на его способности растекаться под 

действием силы тяжести.  
Нормальная густота гипсового теста НГГ – это отношение 

массы воды mв к массе гипса mг для получения гипсового те-
ста нормальной (стандартной) вязкости 

100%,в
Г

г

mНГ
m

= ⋅                                                                   (6.1) 

где НГГ – нормальная густота гипсового теста, проценты;  
mв – масса воды, г; 
mг – масса гипса, г. 
 

Для определения нормальной густоты теста отвешивают 

300 г гипса, высыпают его в сферическую чашку (рису-
нок 6.2, а) с заранее отмеренным количеством воды в преде-
лах 150–200 мл и ручной мешалкой (рисунок 6.2, б) переме-
шивают в течение 30 с, начиная отсчет времени от начала 

введения гипса в воду.  
 

     
                               а                                    б 

а – сферическая чаша; б – ручная мешалка, 1 – петля (более 3); 2 – ручка 

Рисунок 6.2 – Оборудование для приготовления гипсового теста 
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Нормальную густоту определяют с помощью медного или 
латунного цилиндра – вискозиметра Суттарда, имеющего 
высоту 100 мм и внутренний диаметр 50 мм. На стекле диа-
метром 240 мм или на бумаге под стеклом наносят ряд кон-
центрических окружностей диаметром 150–200 мм, причем 
окружности диаметром от 170 до 190 мм наносят через 5 мм, 
а остальные – через 10 мм. 

Перед испытанием цилиндр и стекло протирают влажной 

тканью. Стеклянную пластинку кладут строго горизонтально, 
а цилиндр устанавливают в центре концентрических окруж-
ностей (рисунок 6.3, а).  

 

       
                       а                                           б 

а – прибор перед испытанием: 1 – вискозиметр Суттарда;  
2 – стекло с концентрическими окружностями;  

б – расплыв гипсового теста на стекле 

Рисунок 6.3 – Определение нормальной густоты гипсового теста 

 

После окончания перемешивания цилиндр, установлен-
ный в центре стекла, заполняют гипсовым тестом, излишки 

которого срезают линейкой. Через 45 с., считая от начала 

введения гипса в воду, или через 15 с. после окончания пере-
мешивания цилиндр быстро поднимают вертикально и отво-
дят в сторону, при этом гипсовое тесто расплывается на стек-
ле (рисунок 6.3, б). Диаметр расплыва определяют по 

концентрическим окружностям или измеряют линейкой в 

двух перпендикулярных направлениях с погрешностью не 

более 5 мм и вычисляют среднее арифметическое значение.  
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Стандартная консистенция (нормальная густота) НГГ ха-
рактеризуется диаметром расплыва гипсового теста, равного 

(180 ± 5) мм. Если диаметр расплыва теста не соответствует 

(180 ± 5) мм, испытания повторяют с измененной массой во-
ды mВ.  

Нормальная густота является мерой водопотребности 

строительного гипса. В процессе схватывания гипса только 

28% воды химически связывается, остальная вода, испаряясь, 
формирует открытую пористость в гипсовом камне. Поэтому, 
чем меньше водопотребность гипса, тем более плотный ка-
мень можно получить при одинаковом расходе воды. 

Определение сроков схватывания гипсового теста 

Сроки схватывания для гипсового теста нормальной гу-
стоты определяют с помощью прибора Вика (рисунок 6.4, а), 

который состоит из станины 1, подвижного металлического 

стержня 2 с площадкой 3 для добавочного груза, кольца в ви-
де усеченного конуса 8, стеклянной пластинки 9. Для закреп-
ления стержня на требуемой высоте служит зажимной винт 6. 

Стержень снабжен указательной стрелкой 4 для отсчета пе-
ремещения его относительно прикрепленной к станине шка-
ле 5 с делениями от 0 до 40 мм. В нижней части подвижного 

стержня закрепляют стальную иглу 7 диаметром 1,1 мм и 

длиной 50 мм (рисунок 6.4, б). 

Перед началом испытания проверяют свободное падение 
металлического стержня, чистоту иглы, положение стрелки, 
которая должна быть установлена на 0, если игла упирается в 
пластинку. Масса стержня с иглой составляет 300 г. Кольцо и 
пластинку перед началом испытания смазывают тонким сло-
ем машинного масла.  

Затем в металлическую чашку наливают такое количество 
воды, которое соответствует нормальной густоте теста, при-
готовленного из 300 г гипса. Отвешенные 300 г гипса засы-
пают в воду и в течении 30 с. равномерно перемешивают 
смесь ручной мешалкой.  



84 

 
                  а                               б                        в 

а – прибор Вика: 1 – станина; 2 – стержень; 3 – площадка; 4 – стрелка;  
5 – шкала; 6 – зажимной винт; 7 – игла; 8 – кольцо; 9 – пластинка;  

б – стальная игла; в – кольцо для теста 

Рисунок 6.4 – Оборудование для определения сроков схватывания 

гипсового теста 

 

Кольцо, установленное на стеклянную пластинку, запол-
няют тестом. Для удаления, попавшего в тесто воздуха, коль-
цо с пластинкой 4–5 раз встряхивают путем поднятия и опус-
кания одной из сторон пластинки примерно на 10 мм. После 

чего излишки теста срезают линейкой и заполненную форму 

на пластинке устанавливают на основании прибора Вика. 
Подвижную часть прибора с иглой устанавливают в такое 

положение, при котором конец иглы касается поверхности 

гипсового теста.  
Стержень 2 закрепляют зажимным винтом 6, который за-

тем быстро отпускают, давая игле свободно погружаться в 

гипсовое тесто.  
Иглу опускают вместе со стержнем через каждые 30 с., 

начиная с целого числа минут, при этом каждый раз меняют 

место внедрения иглы. После каждого погружения иглу тща-
тельно вытирают.  

Глубину погружения иглы в гипсовое тесто фиксируют по 

показанию стрелки, расположенной на подвижном стержне, и 

ее значение заносят в журнал для лабораторных работ. 
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По полученным значениям определяют два момента: 
начало и конец схватывания. Начало схватывания гипсового 

теста равно периоду времени от момента введения гипса в 

воду до того момента, когда игла прибора Вика впервые не 

доходит до поверхности пластинки.  
Конец схватывания гипсового теста – это промежуток 

времени от момента введения гипса в воду до момента, когда 

свободно опущенная игла прибора Вика погружается в тесто 

не более чем на 1 мм. Время начала и конца схватывания вы-
ражают числом минут. 

Сроки схватывания являются стандартной характеристи-
кой процесса твердения гипсового теста нормальной густоты. 

В зависимости от сроков схватывания строительный гипс 

подразделяется на три вида: 
– А – быстротвердеющие (начало схватывания не ранее 

2 мин, конец – не позднее 15 мин); 
– Б – нормальнотвердеющие (начало схватывания не ранее 

6 мин, конец – не позднее 30 мин); 
– В – медленнотвердеющие (начало схватывания не ранее 

20 мин, конец – не нормируется). 
Сроки схватывания повлияют на продолжительность тех-

нологических операций при изготовлении изделий из гипса 

(перемешивание гипса с водой и другими компонентами, 
транспортирование массы к месту формовки, формование из-
делий, время нахождения изделий в форме). 

Определение марки гипса 

Марка гипса – это стандартная характеристика прочности 

гипсового камня в 2-х часовом возрасте, полученного на ос-
нове гипсового теста нормальной густоты. 

Для оценки марки гипса определяют предел прочности 

при изгибе и сжатии образцов – балочек, изготовленных из 

гипсового теста.  
Для изготовления трех образцов – балочек отвешивают от 

1 до 1,6 кг гипса и наливают в чашку воду в количестве,  
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которое соответствует нормальной густоте теста. Гипс в те-
чении 5–20 с. засыпают в чашку с водой и перемешивают 

ручной мешалкой в течение 60 с. до получения однородной 

массы, которую заливают в металлическую форму (рису-
нок 6.5). 

 

 
                         а                                         б 

а – форма металлическая (вид сбоку и сверху): 1 – зажим; 2 – основание; 
3 – боковая пластина; 4 – торцевая пластина; б – насадка (вид сверху  

и сбоку) 

Рисунок 6.5 – Форма металлическая 

 

Предварительно внутреннюю поверхность формы слегка 

смазывают минеральным маслом. В каждой форме одновре-
менно изготовляют три образца размером 40×40×160 мм. Для 

удаления вовлеченного воздуха после заливки форму встря-
хивают 5 раз, для чего ее поднимают за торцовую сторону на 

высоту 10 мм и опускают. После наступления начала схваты-
вания излишки теста снимают линейкой. Через (15 ± 5) мин 

после конца схватывания образцы извлекают из формы и 

осматривают. Грани образцов-балочек, прилегающие к пли-
там пресса должны быть параллельны и не иметь отклонения 

от плоскости более чем на 0,5 мм. Если на грани образцов бу-
дут обнаружены дефекты, то испытывать их нельзя. 

Через 2 часа после затвердения теста 3 образца-балочки 

испытывают на изгиб на приборе МИИ-100 (рисунок 6.6).  
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1 – станина; 2 – шкала; 3, 4, 5 – регулировочные приспособления;  
6 – коромысло; 7 –показывающее и регистрирующее устройство;  

8 – подвеска; 9 – обойма с образцом; 10 – устройство для регулирования 
зазора 

Рисунок 6.6 – Прибор МИИ-100 

 

Образец-балочку устанавливают на опорные валики изги-
бающего устройства, чтобы те грани образца, которые при 

изготовлении его были горизонтальными, находились в вер-
тикальном положении. Расстояния между центрами опорных 

валиков 100 мм, а передающий нагрузку валик расположен 

посредине между опорами. 
Предел прочности при изгибе образцов-балочек Rизг 

считывается с регистрирующего прибора в кгс/см2 или вы-
числяют по формуле 

2

3
,

2
изг

P l
R

b h

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
                                                                      (6.2) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; 
l – расстояние между опорами, м; 
b – ширина образца, м; 
h – высота образца, м. 
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Предел прочности при изгибе образцов, изготовленных из 

гипсового теста, вычисляют как среднее арифметическое ис-
пытаний 3-х образцов. 

Предел прочности при сжатии определяют путем испыта-
ния из шести половинок балочек, полученных при испытании 

образцов на изгиб, на гидравлическом прессе.  
Для передачи нагрузки на половинки балочек используют 

стандартные пластинки размером 40×62,5 мм и площадью 

25 см2
 (рисунок 6.7, а). Каждую половинку балочки помеща-

ют между двумя пластинками таким образом, чтобы боковые 

грани, которые при изготовлении прилегали к продольным 

стенкам формы, совпадали с рабочими поверхностями, а упо-
ры пластинок плотно прилегали к торцовой гладкой стенке 

образца (рисунок 6.7, б).  

 

      
                       а                                       б 

а – стандартные пластинки с половинкой балочки; б – схема испытания: 
1 – стандартные пластинки; 2 – верхняя плита пресса; 3 – образец;  

4 – нижняя плита пресса 

Рисунок 6.7 – Определение предела прочности при сжатии 

 

Нагрузка при испытании должна возрастать непрерывно 

до разрушения образца. Время от начала равномерного 

нагружения образца до его разрушения должно быть в преде-
лах 5–30 с., средняя скорость нарастания нагрузки должна 

быть (1 ± 0,5) МПа/с. 
Предел прочности при сжатии каждого образца равен 

частному от деления значения разрушающей нагрузки на ра-
бочую площадь пластинки, равную 25 см2

.  
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Предел прочности образца Rсж вычисляют с точностью до 

1 МПа (9,8 кгс/см2
) по формуле 

,сж
P

R
F

=                                                                             (6.3) 

где Rсж – предел прочности образца, кПа (кгс/см2
); 

Р – разрушающее усилие пресса, кН (кгс); 
F – площадь поперечного сечения образца, м2

 (см2
). 

 

За окончательный результат принимают среднее арифме-
тическое из 4-х значений испытания 6-ти образцов-половинок 

(без наибольшего и наименьшего результатов). Полученные 

результаты сравнивают с данными таблицы 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Марка гипсового вяжущего в зависимости 

от пределов прочности на сжатие и изгиб 

Марка 

гипса 

Предел прочности  

образцов-балочек разме-
ром 40×40×160 мм в воз-
расте 2 ч., МПа, не менее 

Марка 

гипса  

Предел прочности  

образцов-балочек разме-
ром 40×40×160 мм в воз-
расте 2 ч., МПа, не менее 

при сжатии при изгибе при сжатии при изгибе 

Г-2 2 1,2 Г-10 10 4,5 

Г-3 3 1,8 Г-13 13 5,5 

Г-4 4 2,0 Г-16 16 6,0 

Г-5 5 2,5 Г-19 19 6,5 

Г-6 6 3,0 Г-22 22 7,0 

Г-7 7 3,5 Г-25 25 8,0 

 

Марка строительного гипса является основой применения 

его для производства различных конструкций. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой строительный гипс? 

2. Что такое тонкость помола гипса и как она определяется? 

3. Как делятся гипсы по тонкости помола? 



4. Что такое стандартная консистенция гипсового теста?
5. Что такое сроки схватывания строительного гипса?
6. Марки строительного гипса, принятые ГОСТом.
7. Методика и прибор для определения сроков схваты-

вания. 
8. Суть испытаний гипсового камня на прочность.
9. Укажите области применения строительного гипса.
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Лабораторная работа № 7  

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ  

МАТЕРИАЛЫ. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 

Цель работы: изучение структуры и свойств гидравличе-
ских вяжущих материалов 

Цемент – собирательное название большой группы гид-
равлических вяжущих веществ, которые обладают способно-
стью твердеть и длительно сохранять свою прочность не 
только на воздухе, но и в воде. 

Основным видом цемента, широко применяемого в строи-
тельстве, является портландцемент. 

Портландцемент (ГОСТ 10178–85) – продукт тонкого 
помола клинкера, получаемого в результате обжига до спека-
ния сырьевой смеси, содержащей карбонатные и глинистые 
породы в соотношении 3:1 (по массе).  

При помоле в клинкер вводят до 3,5% строительного гип-
са для замедления начала схватывания и другие добавки для 
обеспечения специальных свойств вяжущего.  

Клинкер – это искусственный камень, полученный спека-
нием горных пород (рисунок 7.1). Минералогический состав 

клинкера: трехкальциевый силикат 3CaO⋅SiO2; двухкальциевый 

силикат 2CaO⋅SiO2; трехкальциевый алюминат 3CaO⋅Al2O3; че-
тырехкальциевый алюмоферрит 4CaO⋅Al2O3⋅Fe2O3. Химиче-
ский состав клинкера должен находиться в следующих пре-
делах: CaO – 63−66%; SiO2 – 21−24%; Al2O3 – 4−8%; Fe2O3 – 

2−4%; суммарное количество этих окислов должно состав-
лять 95−97%. 

По вещественному составу цемент подразделяют на сле-
дующие виды:  

портландцемент (без минеральных добавок); 
портландцемент с добавками (с активными минеральными 

добавками не более 20%); 
шлакопортландцемент (с добавками гранулированного 

шлака более 20%). 
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Рисунок 7.1 – Микрофотография протравленного шлифа  

портландцементного клинкера 

 

По прочности при сжатии в 28-суточном возрасте це-
мент подразделяют на марки: 

портландцемент – 400, 500, 550 и 600;  

шлакопортландцемент – 300, 400 и 500;  

портландцемент быстротвердеющий – 400 и 500;  

шлакопортландцемент быстротвердеющий – 400. 

Условное обозначение цемента должно состоять из:  
наименования вида цемента – портландцемент П, шлако-

портландцемент ШПЦ; 

марки цемента;  

обозначения максимального содержания добавок в порт-
ландцементе: Д0, Д5, Д20; 

обозначения быстротвердеющего цемента – Б;  

обозначения пластификации и гидрофобизации цемента – 

ПЛ, ГФ;  

обозначения цемента, полученного на основе клинкера 

нормированного состава, Н; 

обозначения настоящего стандарта.  
Пример условного обозначения портландцемента марки 

400, с добавками до 20%, быстротвердеющего, пластифициро-
ванного – Портландцемент 400-Д20-Б – ПЛ ГОСТ 10178–85. 

Для контрольной проверки качества цемента от каждой 

партии (размер партии 2000 т) цемента отбирают общую про-
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бу массой 10 кг. Пробы цемента доставляют в лабораторию в 

герметичной таре и хранят до испытания в сухом помещении. 

Определение тонкости помола  

Тонкость помола портландцемента Тц – это отношение 

массы остатка на сите № 008 𝑚008  к массе просеиваемой 

навески цемента mц в процентах 

008 100% 15%,ц
г

m
T

m
= ⋅ ≤                                                          (7.1) 

где Тц – тонкость помола портландцемента, проценты; 𝑚008 – масса остатка портландцемента на сите № 008, г; 
mг – масса навески просеиваемого портландцемента, г. 
 

При использовании прибора для механического просеива-
ния (рисунок 7.2) отвешивают 50 г цемента с точностью до 

0,05 г и высыпают его на сито. Закрыв сито крышкой, уста-
навливают его в прибор для механического просеивания.  

 

 
1 – станина; 2 – электродвигатель; 3 – кулачки; 4 – набор сит;  

5 – сито рабочее № 008; 6 – емкость для просева;  
7 – шатунно-эксцентриковый механизм 

Рисунок 7.2 – Сито механическое 
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Через 5–7 мин от начала просеивания останавливают при-
бор, осторожно снимают донышко и высыпают из него про-
шедший через сито цемент, прочищают сетку с нижней сто-
роны мягкой кистью, вставляют донышко и продолжают 

просеивание.  
Операцию просеивания считают законченной, если при 

контрольном просеивании сквозь сито проходит не более 

0,05 г цемента. 
Если отсутствует прибор для механического просеивания, 

навеску просеивают через сито № 008 вручную. Контрольное 

просеивание выполняют вручную при снятом донышке на 

бумагу в течение 1 мин. 
Тонкость помола является характеристикой дисперсности 

цемента. 
Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при 

просеивании его через сито с сеткой № 008 остаток на сите 

был не более 15%. 

Определение нормальной густоты цементного теста  

Нормальная густота цементного теста НГЦ – это отноше-
ние массы воды mв к массе цемента mц для получения це-
ментного теста нормальной (стандартной) вязкости 

100%,в
Ц

ц

mНГ
m

= ⋅                                                                (7.2) 

где НГЦ – нормальная густота цементного теста, проценты; 
mв – масса воды, г; 
mц – масса портландцемента, г. 
 

Для приготовления цементного теста отвешивают 400 г 

цемента, высыпают его в сферическую металлическую чашу 

(рисунок 7.3, а), предварительно протертую влажной тканью.  
Затем в цементе делают углубление, куда в один прием 

вливают предварительно отмеренную, в количестве, необхо-
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димом для получения цементного теста нормальной густоты, 
воду. Количество воды для первого пробного затвердения 

может быть принято 110–112 см3
.  

 

 
                           а                                       б 

а – чаша; б – лопатка 

Рисунок 7.3 – Оборудование для приготовления цементного теста 

 

Углубление, в которое была налита вода, с помощью 

стальной лопатки (рисунок 7.3, б) заполняют цементом и че-
рез 30 с. после этого осторожно перемешивают, а затем энер-
гично растирают тесто лопаткой во взаимно перпендикуляр-
ных направлениях, периодически поворачивая чашу на 90°.  

Продолжительность перемешивания с момента введения 

воды в цемент – 5 мин.  
Нормальную густоту определяют по ГОСТ 310.3 на при-

боре Вика (рисунок 7.4, а), в котором вместо иглы использу-
ют металлический пестик диаметром 10 мм (рисунок 7.4, б).  

Масса подвижного стержня прибора вместе с пестиком 

должна быть (300 ± 2) г. Перед началом испытания проверя-
ют свободное падение подвижного стержня прибора, чистоту 

пестика, положение стрелки, которая должна стоять на нуле 

при соприкосновении пестика со стеклянной пластинкой, 
смазывают кольцо и пластинку тонким слоем машинного 

масла. После окончания перемешивания цементное тесто 
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укладывают в один прием в кольцо (рисунок 7.4, в), которое 

5–6 раз встряхивают, постукивая пластинкой с прижатым к 

ней кольцом о поверхность стола. Избыток цементного теста 

срезают ножом. 
Кольцо на стеклянной пластинке ставят под стержень 

прибора Вика, пестик приводят в соприкосновение с поверх-
ностью теста в центре кольца и закрепляют его в таком поло-
жении зажимным винтом. Затем быстро отвинчивают зажим-
ной винт, и стержень вместе с пестиком свободно 

погружается в тесто. Через 30 с. от момента освобождения 

стержня по шкале прибора фиксируют глубину погружения 

пестика. 
 

 
                   а                          б                       в  

а – прибор Вика: 1 – станина; 2 – стержень; 3 – площадка; 4 – стрелка;  
5 – шкала; 6 – зажимной винт; 7 – игла; 8 – кольцо; 9 – пластинка;  

б – пестик (увеличено); в – кольцо (увеличено) 

Рисунок 7.4 – Оборудование для определение нормальной густоты 

цементного теста 

 

Густота цементного теста считается нормальной, если пе-
стик не доходит до стеклянной пластинки на 5–7 мм. Если 

он, погружаясь в цементное тесто, останавливается выше, то 

опыт повторяют с большим количеством воды, а если ниже – 

с меньшим, добиваясь погружения пестика на глубину, соот-
ветствующую нормальной густоте теста.  
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Количество добавляемой воды выражают в процентах от 
массы цемента с точностью до 0,25%. 

Нормальная густота является мерой водопотребности 
портландцемента. Нормальная густота цементного теста 
(25···30%) зависит от минерального состава и тонкости по-
мола цемента, она может увеличиться до 32···37% при введе-
нии активных минеральных добавок. 

Определение нормальной консистенции  

цементно-песчаного раствора  

Нормальная консистенция цементно-песчаного раствора 
НКЦ – это отношение массы воды mв к массе цемента mц, при 
котором цементно-песчаный раствор приобретает нормаль-
ную (стандартную) вязкость, которая определяется по стан-
дартной методике  

,в
Ц

ц

mНК
m

=                                                                           (7.3) 

где НГЦ – нормальная консистенция цементно-песчаного рас-
твора;  

mв – масса воды, г; 
mц – масса портландцемента, г. 

Приготовление раствора нормальной консистенции  

Для приготовления необходимого количества цементно-
песчаного раствора состава 1:3 (по массе) отвешивают 500 г 
испытуемого цемента и 1500 г стандартного песка и высыпа-
ют их в предварительно протертую мокрой тканью чашу. Це-
мент с песком перемешивают в течение 1 мин. Затем в центре 
сухой смеси делают лунку, вливают в нее воду в количестве 
200 г (В/ц = 0,4) и дают ей впитаться в течение 0,5 мин., после 
чего смесь перемешивают вручную в течение 1 мин. Раствор 
переносят в механический смеситель, где его перемешивают 
в течение 2,5 мин. Если перемешивание осуществляется 
вручную, то оно длится 5 мин.  
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По окончании перемешивания определяют консистенцию 

раствора. Для этого применяют встряхивающий столик и ме-
таллическую форму-конус (рисунок 7.5). 

 

 
1 – станина; 2 – кулачок; 3 – шток; 4 – столик; 5 – форма – конус;  

6 – насадка 

Рисунок 7.5 – Встряхивающий столик 

 

Встряхивающий столик представляет собой металличе-
ский диск, покрытый шлифованным стеклом. При вращении 

кулачка 2 диск с помощью штока 3, скользящего в направля-
ющих, поднимается на 10 мм, а затем резко падает. Таким об-
разом, имитируется виброуплотнение раствора. 

На стекло столика ставят коническую форму 5 с загрузоч-
ной воронкой 6. Внутреннюю поверхность конуса и стекло 

перед укладкой раствора протирают влажной тканью. Для 

определения консистенции раствор укладывают в форму-

конус в два приема (слоями равной толщины). Каждый слой 

уплотняют штыковкой из нержавеющей стали диаметром 

20 мм, массой (350±20) г. 
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Нижний слой штыкуют 15 раз, верхний – 10 раз. Штыко-
вание ведут от периферии к центру, придерживая форму ру-
кой. Далее снимают загрузочную воронку, излишек раствора 

срезают ножом и осторожно снимают форму-конус. 
Полученный конус цементного раствора встряхивают на 

столике 30 раз в течение (30 ± 5) с. Затем штангенциркулем 

или металлической линейкой измеряют диаметр конуса по 

нижнему основанию в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях и берут среднее значение. 
Консистенция раствора считается нормальной, если рас-

плыв конуса составляет 106÷115 мм. Если расплыв конуса 

менее 106 мм или раствор при встряхивании рассыпается, 
приготовляют новую порцию раствора, увеличивая количе-
ство воды до получения расплыва конуса 106÷115 мм. Если 

расплыв конуса более 115 мм, то испытание повторяют с 

меньшим количеством воды, добиваясь расплыва конуса 

106÷115 мм. Водоцементное отношение, полученное при до-
стижении расплыва конуса 106÷115 мм, принимают для про-
ведения дальнейших испытаний. 

Образцы-балочки формуют в трехгнездовых металличе-
ских формах (рисунок 7.6). Форму собирают, внутреннюю 

поверхность стенок и поддона смазывают машинным маслом. 
 

 
1 – зажим; 2 – основание; 3 – боковая пластина; 4 – торцевая пластина 

Рисунок 7.6 – Форма металлическая 
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На форму помещают насадку и заполняют форму раствором. 
На каждый намеченный срок испытания изготавливают 

3 образца. Для уплотнения раствора подготовленную форму с 

насадкой закрепляют на стандартной лабораторной вибро-
площадке (рисунок 7.7), и включают лабораторную вибро-
площадку на 3 мин. 

После этого излишек раствора срезают, заглаживают по-
верхность образцов вровень с краями формы и образцы мар-
кируют.  

 

 
1 – станина, 2 – электродвигатель, 3 – площадка, 4 – рама, 5 – пружины 

Рисунок 7.7 – Виброплощадка лабораторная 

 

Образцы в формах хранят над водой в ванне с гидравличе-
ским затвором (рисунок 7.8) в течение (24 ± 2) ч. Затем об-
разцы расформовывают и укладывают в ванну с водой с тем-
пературой 20 ± 2 °С, где хранят до момента испытания.  

 

Рисунок 7.8 – Ванна с гидравлическим затвором 
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Равномерность изменения объема цемента при твердении 

Процесс твердения цементов сопровождается изменением 
объема твердеющей системы. У портландцемента наблюдает-
ся небольшое уменьшение объема при твердении. Если же в 
цементном клинкере содержится избыточное количество сво-
бодного оксида кальция СаО (более 1%) и оксида магния 
MgO (более 5%), то процесс гашения СаО и MgO (взаимодей-
ствие с водой), сопровождающийся местным увеличением 
объема, вызовет неравномерное изменение объема цемента 
при твердении, что приведет к деформации и растрескиванию 
цементного камня. Поэтому цементы проверяют на равно-
мерность изменения объема при твердении, используя метод 
кипячения образцов из цементного теста в воде, что интенси-
фицирует гашение СаО и MgO и ускоряет испытание. 

Для испытания берут 150 г цемента и готовят из него те-
сто нормальной густоты, от которого отбирают две навески 
массой по 75 г каждая и формуют из них шарики. 

Шарики помещают на стеклянные пластинки, предвари-
тельно протертые машинным маслом. Постукивая пластин-
ками о твердое основание, из шариков получают лепешки 
диаметром 7–8 см, толщиной в середине около 1 см. Поверх-
ность лепешек заглаживают от наружных краев к центру смо-
ченным водой ножом до образования острых краев и гладкой 
закругленной поверхности. 

Отформованные лепешки хранят в течение (24 ± 2) ч с мо-
мента изготовления в ванне с гидравлическим затвором (рису-
нок 7.9). Затем лепешки вынимают из ванны, снимают со стек-
лянных пластинок и помещают в бачок с водой (рисунок 7.9).  

Воду в бачке за 30 ÷ 45 мин доводят до кипения, которое 
поддерживают в течение 3 ч. После этого лепешки охлажда-
ют и сразу же после извлечения из воды производят внешний 
осмотр. 

Цемент соответствует требованиям ГОСТ 310.3–76 в от-
ношении равномерности изменения объема, если на лицевой 
стороне лепешек не обнаружено радиальных, доходящих до 
краев трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, а 
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также каких-либо искривлений и увеличения объема лепе-
шек. Искривления обнаруживают с помощью линейки, кото-
рую прикладывают к плоской поверхности лепешки. Образцы 
лепешек, выдержавших испытание на равномерность измене-
ния объема, приведены на рисунке 7.10 (а, б), а не выдер-
жавших – на рисунке 7.10 (в–д). 

 

 
1 – регулятор уровня воды; 2 – трубка; 3 – крышка; 4 – бачок; 5 – решетка; 

6 – лепешки из цементного теста; 7 – шланг 

Рисунок 7.9 – Бачок для испытания кипячением 

 
Цемент, не обладающий равномерностью изменения объ-

ема при твердении, нельзя применять в строительстве. 
 

 
а, б – выдержавшие испытания (а – дефектов нет; б – трещины усадки);  

в–д – не выдержавшие испытания (в – разрушение; г – радиальные  
трещины; д – искривления) 

Рисунок 7.10 – Лепешки, испытанные на равномерность изменения 

объема 
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Определение марки цемента  

Марка цемента – это стандартная характеристика прочно-
сти цементно-песчаного раствора нормальной консистенции 
после 28-ми суток твердения в нормальных (стандартных) 
условиях. 

Марку цемента находят по результатам определения пре-
делов прочности при сжатии и изгибе, сравнивая эти резуль-
таты с требованиями ГОСТа на соответствующий цемент. 

Предел прочности при сжатии и изгибе через 28 суток 
твердения характеризует марку цемента. Для испытания из-
готавливают образцы размером 40×40×160 мм из цементно-
песчаного раствора состава 1:3.  

В качестве мелкого заполнителя используется стандарт-
ный песок по ГОСТ 6139 – кварцевый природный песок с 
нормированным зерновым и химическим составом, предна-
значенный для испытаний цемента. 

Прочность портландцемента является главным свойством, 
характеризующим его качества: чем она выше, тем гаранти-
рованнее можно применять цемент для изготовления высоко-
прочных и долговечных конструкций. 

Для каждой марки портландцемента и его разновидно-
стей пределы прочности при изгибе и при сжатии образцов, 
твердевших 28 суток (для быстротвердеющих цементов 
также и 3 суток), не должны быть ниже значений, указан-
ных в таблице 7.1. 

Оценка качества портландцемента в соответствии  
с техническими требованиями 

При оценке качества портландцемента следует обратить 
особое внимание на равномерность изменения объема при 
твердении, т. к. речь идет о доброкачественности либо недоб-
рокачественности цемента. Если он доброкачественный, то 
рекомендуется к применению, если нет, то такой цемент – брак 
и применению не подлежит. Кроме того, следует обратить 
внимание на прочностные характеристики цемента, т. к. 
вполне возможно, что из-за долгого хранения и ненадлежащих 



при этом условий он мог потерять часть своей активности и 
оказаться немарочным. Причиной немарочности цемента мо-
жет быть также использование нестандартного песка при из-
готовлении образцов-балочек. Местные пески, как правило, 
имеют другую гранулометрию зерен и повышенное содержа-
ние пылевидных примесей, что меняет консистенцию це-
ментно-песчаного раствора в сторону повышенного водосо-
держания. Следует оговорить условия, в которых такой 
цемент может работать. 

Таблица 7.1 – Марка портландцемента в зависимости от 
предела прочности при изгибе и сжатии 

Обозначение 
вида цемента 

Марка 

Предел прочности, МПа (кгс/см2
)

при изгибе в возрасте, 
суток 

при сжатии в возрасте, 
суток 

3 28 3 28 

ПЦ-Д0, 
ПЦ-Д5, 300 – 4,4 (45) – 29,4 (300) 

ПЦ-Д20, 
ШПЦ 

400 – 5,4 (55) – 39,2 (400) 

500 – 5,9 (60) – 49,0 (500) 

550 – 6,1 (62) – 53,9 (550) 

600 – 6,4 (65) – 58,8 (600) 

ПЦ-Д20-Б 
400 3,9 (40) 5,4 (55) 24,5 (250) 39,2 (400) 

500 4,4 (45) 5,9 (60) 27,5 (280) 49,0 (500) 

ШПЦ-Б 400 3,4 (35) 5,4 (55) 21,5 (220) 39,2 (400) 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой портландцемент?
2. Что такое нормальная густота цементного теста?
3. Почему цемент может неравномерно изменяться в объ-

еме при твердении? 
4. Как устанавливают неравномерность изменения объема

при твердении? 
5. Что такое марки портландцемента?
6. Что значит немарочный цемент и можно ли его приме-

нять? 

7. Причины, приведшие к потере марки портландцемента.
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Лабораторная работа № 8  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучение структуры и свойств строитель-
ных полимерных материалов 

Общие сведения 

Пластмассы – это материалы на основе природных или 
синтетических высокомолекулярных соединений. 

В общем случае в состав пластмасс входят: связующее 
вещество (полимер) – основной компонент, наполнитель, 
пластификатор, краситель, отвердитель. 

Полимеры или смолы – это сложные органические веще-
ства, искусственно полученные на основе синтеза простых 
органических веществ. Макромолекулы полимеров состоят из 
многочисленных элементарных звеньев (мономеров) одина-
ковой структуры и имеют большую молекулярную массу. 

По типу синтеза полимеры делят на полимеризационные и 
поликонденсационные высокомолекулярные соединения. 

Полимеризация – соединение однородных мономеров с 
последующим образованием нового высокомолекулярного 
соединения (полимера). 

Поликонденсация – синтез нового высокомолекулярного 
вещества (полимера) с образованием побочных продуктов 
(воды, спирта, аммиака и др.). 

Все материалы, которые получают синтезом органических 
веществ, называют синтетическими.  

Степень полимеризации «n», т. е. количество элементар-
ных звеньев (мономеров), входящих в макромолекулу поли-
мера, достигает 1500…10000 и более. Чем больше степень 
полимеризации, тем дальше удаляется полимер от газа и 
жидкости к твердому состоянию. 

Свойства полимеров зависят от их состава и структуры 
макромолекулы, которая может быть линейной, разветвлен-
ной, сетчатой и пространственной. 
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У полимеров с линейной структурой наблюдается прочная 

межатомная связь в главной цепи макромолекулы и низкая 

прочность связи между макромолекулами. Поэтому полиме-
ры с линейной структурой отличаются гибкостью, пластич-
ностью. Полимеры с пространственной структурой макромо-
лекул – твердые, хрупкие, а с разветвленной и сетчатой 

структурой – по свойствам занимают промежуточное поло-
жение. 

Все полимеры разделяют на две группы: термопластичные 

и термореактивные. 
Термопластичные полимеры при нагревании размягчают-

ся, при охлаждении затвердевают (этот процесс обратим). 
Термореактивные полимеры при нагревании сначала раз-

мягчаются, а затем переходят в твердое (неплавкое) состоя-
ние, из которого их вывести нельзя (вновь они уже не размяг-
чаются). 

Наполнители применяют для улучшения физико-

механических свойств пластмасс и повышения их экономично-
сти. Различают неорганические и органические наполнители. 

Органические наполнители – это материалы на основе цел-
люлозы. Они снижают хрупкость пластмасс, увеличивают гиг-
роскопичность, уменьшают термостойкость. В качестве орга-
нических наполнителей используют древесную муку, хлопок, 
бумагу, древесный шпон, хлопчатобумажные ткани и др. 

Неорганические наполнители – это наполнители на основе 

различных минералов (асбест, графит, стекловолокно, стек-
лоткань, слюда, кварц и др.). 

Для приготовления пластмасс применяют порошкообраз-
ные, волокнистые и слоистые наполнители. 

Пластификаторы необходимы для повышения пластич-
ности изделий и облегчения горячей штамповки. В качестве 

пластификаторов применяют различные органические веще-
ства: стеарин, касторовое масло, дибутилфталат и др. 

Стабилизаторы – вещества, которые предотвращают раз-
ложение полимерных материалов во время их переработки и 
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эксплуатации под действием атмосферы, повышенных темпе-
ратур и других факторов. Для этой цели используют арома-
тические амины, фенолы, сернистые соединения и др. 

Красители добавляют для окрашивания пластмасс. Для 

этой цели применяют минеральные красители (мумиё, охру, 
литопон и др.) и органические (нигрозин, родамин и др.). 

Для облегчения выемки изделий из форм после прессова-
ния в пластмассы в качестве добавок вводят легкоплавкие, 
воскоподобные, высокотекучие смазочные вещества (стеа-
рин, олеиновую кислоту, трансформаторное масло и др.). 

Изготовление изделий из композиционного строительного 

материала осуществляется методами литья, вибропрессова-
ния или виброформования. Достаточная прочность получае-
мых строительных изделий позволяет отказаться от исполь-
зования цемента и арматуры.  

Технология производства безотходная, т. к. все бракован-
ные изделия легко перерабатываются по общей технологии. 

Сущность структурообразования строительного материала 

сводится к омоноличиванию зёрен наполнителя и заполните-
ля разогретым связующим, который при охлаждении твердеет 

и создаёт прочную композиционную структуру. 

Классификация пластмасс 

Листы, изготовленные из полимеров, нашли широкое 

применение в современном строительстве. Они могут быть 

монолитными, гладкими и гофрированными, вспененными, 
наполненными и армированными. Толщина листов может ко-
лебаться от 0,5 мм и до 40 мм и выше, и они могут быть раз-
ной ширины. Изготавливаются листы из полиолефинов, по-
листирола, АБС-пластика, поливинилхлоридных композиций, 
ПММА, сложных эфиров целлюлозы, полиуретана, мочеви-
ноформальдегидных смол, полиэтилентерефталата, поликар-
боната. Часто применяются стеклопластиковые листы, у ко-
торых в качестве связующего используют термореактивные 



108 

смолы (эпоксидные, полиэфирные, а наполнителей – стекло-
волокно, стеклоткань или базальтовое волокно или ткань). 
Листы используются как облицовочный и футеровочный ма-
териал, а также полуфабрикаты для получения изделий мето-
дом термоформования или прессования.  

Известен ряд способов получения полимерных однослой-
ных листов, но наибольшее распространение получил экстру-
зионный метод, где формование листа происходит в плоско-
щелевой головке, а окончательное его калибрование на 

гладильном каландре. 
Многослойные листы могут изготавливаться как из одно-

типного материала, но разных цветов, так и из разных поли-
мерных материалов, количество слоев может быть разным, а 

каждый слой выполняет свою функцию. К многослойным 

плитам и листам относятся бумажно-слоистые, древесно-

слоистые пластики, стеклотекстолит, текстолит и др. Соеди-
нение слоев расплава может производиться с помощью тра-
диционных головок, которые соединены с блоком подачи 

расплава (адаптер), подаваемого из разных экструдеров. Ос-
новное требование к таким головкам состоит в том, чтобы все 

поступающие в головку материалы должны иметь близкие 

температуры переработки и практически одинаково течь. 
В многоколлекторных головках расплав сначала подается 

отдельно и преобразуется в поток нужной формы. Эти голов-
ки позволяют экструдировать расплавы с различными темпе-
ратурами переработки и реологическими свойствами. 

Для получения листов большой толщины, например, бо-
лее 40 мм, применяют ленточные прессы. 

Бумажно-слоистые пластики – это многослойный листо-
вой материал, состоящий из пакета листов бумаги, проклеен-
ных термореактивными смолами. Лицевой слой представляет 

собой запрессованную различную по расцветке цветную или 

текстурную бумагу. Технологический процесс состоит из 

следующих основных операций: предварительной пропитки 

крафт-бумаги фенолформальдегидной или мочевиномелами-
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ноформальдегидной смолой, сушки и поперечной резки бу-
маги на отдельные листы, составление пакетов и их горячее 

прессование в многоэтажных прессах с прокладкой между 

пакетами стальных листов, имеющих с одной стороны поли-
рованную, с другой – мелкорифленую поверхность. Прессо-
вание осуществляется на многоэтажных прессах. Пластик 

выпускается в виде рулона длиной до 18 м. 

Бумажно-слоистые пластики применяются в основном 

для облицовки стен, дверных полотен, панелей стен, а также 

щитов встроенной и обычной мебели. 
Древесно-наполненные композиционные материалы вы-

пускают на основе термопластов: полиэтилена, полипропиле-
на, поливинилхлорида и их сополимеров, а также на основе 

реактопластов – фенолоальдегидные, мочевиноформальде-
гидных, полиэфирных смол. Такие материалы имеют высокие 

физико-механические характеристики, стойкие к разруше-
нию, низкие по водопоглощению, хорошо механически обра-
батываются. 

Древесную муку разных марок используют при получении 

наполненного ПП, что позволяет создать экологически чистое 

безотходное производство листов. Такие листы могут быть 

дублированы декоративной пленкой или тканью, их исполь-
зуют в строительстве для устройства перегородок и различ-
ных профилей и т. д. 

Древесностружечные плиты (ДСП) – это плитный пило-
материал, изготовленный путем горячего прессования частиц 

древесины (древесной стружки, неделовая древесина, техно-
логическая щепа) и связующего вещества. Измельченная и 

просушенная стружка хвойных и лиственных пород сортиру-
ется, покрывается смолой и тщательно запрессовывается при 

высоких температурах. В качестве связующих материалов 

применяют различные связующие компоненты, такие как 

формальдегидные, феноло-формальдегидные и прочие смо-
лы. ДСП – самый распространенный в производстве мебели 

материал, для оформления интерьеров, строительства (крыши, 
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перегородки). Для кухонь и ванн используется специальный 

вид ДСП – с повышенной влагостойкостью. Неоспоримые 

достоинства ДСП – легкость обработки и экономичность. Из-
делия из ДСП отличаются привлекательным внешним видом, 
простотой в эксплуатации и гораздо меньшей стоимостью по 

сравнению с аналогичными изделиями, производимыми из 

цельных пиломатериалов 

Древесноволокнистая плита (ДВП) – материал, изготовля-
емый в процессе горячего прессования массы из древесных 

волокон, сформированных в виде влажного полотна. Эти во-
локна получают путем пропарки и размола древесного сырья. 
Они представляют собой отдельные клетки тканей, их обрыв-
ки или группы клеток древесины (древесная пыль). Сырьем 

служат отходы лесопиления и деревообработки, технологиче-
ская щепа и дровяная древесина. Для улучшения эксплуата-
ционных свойств в массу добавляют упрочняющие вещества 

(например, синтетические смолы), антисептики и др. Форми-
рование листа может осуществляться в водной среде с полу-
чением плит односторонней гладкости (мокрый способ про-
изводства) или в воздушной среде с получением плит 

двусторонней гладкости (сухой способ). 
Из ДВП изготовляют конструкционные элементы мебели, 

задние стенки и полки шкафов и тумб, нижние полки у дива-
нов, выдвижные ящики, спинки кроватей, перегородки. Их 

также используют при изготовлении гнутоклееных деталей с 

внешними слоями из строганого шпона ценных пород. Техно-
логический процесс включает: получение волокнистой массы, 
пропитку массы 4–5 процентным феноло-формальдегидным 

раствором полимера, формование массы в ленту, разрезку на 

плиты и прессование плит в многоэтажных гидравлических 

прессах при температуре 433 К и давлении 3,5–5 МН/м2
 (35–

50 кгс/см2
). Количество феноло-формальдегидной смолы со-

ставляет 5–10% от массы волокна. Затем плиты шлифуются, 
грунтуются и покрываются эмалями в два слоя или декора-
тивной полимерной пленкой. 
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Вспененные листы имеют различное назначение, в одних 

случаях они используются как термо- и звукоизоляционные 

материалы, в других случаях для снижения массы строитель-
ных конструкций. В первом случае их используют в качестве 

наружной термоизоляции зданий, здесь применяют вспенен-
ный полистирол. При строительстве небольших зданий ис-
пользуют вспененные полистирольные блоки, которые имеют 

пазы и выступы для монтажа, а также пустоты для их заливки 

раствором цемента. Листы из вспененных термопластов при-
меняют для внутренней декоративной отделки помещений. 

Получение листов из пенопластов осуществляется не-
сколькими путями. Наибольшее распространение получили: 

– экструзия полимера с пенообразователем. При таком 

способе ставят жесткие условия к времени сохранения мате-
риала и температурным режимам пенообразования (разложе-
ние пенообразователя); 

– введение газоподобного порообразователя в зону дози-
рования экструдера. 

Существует пять основных типов листовых ПВХ пласти-
ков: интегральный вспененный лист из твердого ПВХ, сво-
бодно-вспененный лист из ПВХ, компактный лист из ПВХ, 
компактный прозрачный лист из ПВХ, волнистые прозрачные 

листы из ПВХ. 
Теплоизоляционные пенопласты изготавливают на поли-

мерном связующем в виде газонаполненных пластмасс, а 

также минераловатных и стекловатных изделий. Пористые и 

ячеистые пластмассы получают двумя способами – прессо-
вым и беспрессовым. Прессовый способ позволяет получать 

пористые пластмассы из мелкодисперсного порошка полиме-
ра с газообразователями и другими добавками при давлении 

15–16 МПа с последующим вспениванием. 
Беспрессовым способом изготовления пористых пласт-

масс осуществляется путем нагрева в форме полимера с  

добавками и газообразователем до соответствующей темпера-
туры. Плиты из пористых пластмасс на основе суспензионного 
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полистирола изготавливают длиной до 1000 мм и шириной до 

700 мм, применяют как изоляционный материал для изоляции 

стен, потолков, крыш, широко используют в холодильной 

промышленности, вагоно- и машиностроении. 
Минеральная вата, получаемая из расплава горных пород 

или металлургических шлаков, состоящая из тонких стекло-
видных волокон и различных неволокнистых включений от-
носится к теплоизоляционному материалу с плотностью от 

75–150 кг/м3
, который не горит и не портится грызунами. 

Минеральная вата используется для получения различных 

изделий, таких как войлока, матов, скорлуп, сегментов полу-
жестких и жестких плит, которые могут эксплуатироваться в 

диапазоне температур от -2000 ºС до +6000 ºС. Стеклянные 

волокна, входящие в состав минеральной ваты, вызывают 

раздражение слизистой оболочки и кожного покрова. 
Минеральные маты представляют собой минераловатный 

ковер, заключенный между битуминизированной бумагой, 
стеклотканью или металлической сеткой, прошитый асбесто-
вой или стеклянной прочными нитями или тонкой проволо-
кой. Применяют минеральные маты для теплоизоляции 

ограждающих конструкций зданий и поверхностей промыш-
ленного оборудования и трубопроводов при температуре до 

400 °С. Маты минераловатные на металлической сетке ис-
пользуют для теплоизоляции при температуре до 600 °С. 

Минеральный войлок выпускают в виде листов и рулонов 

из минеральной ваты, пропитанной дисперсиями синтетиче-
ских смол. Плотность войлока 10–150 кг/м3

, теплопровод-
ность 0,046–0,052 Вт/(м °С). Применяют для утепления стен и 

перекрытий в кирпичных, бетонных и деревянных домах в 

виде листов и полотнищ. 
Стекловата – волокнистый теплоизоляционный матери-

ал, получаемый из расплавленной стекломассы, имеет повы-
шенную химическую стойкость, не горит и не тлеет, ее плот-
ность в рыхлом состоянии не превышает 130 кг/м3

. 

Стекловату изготавливают из стеклянного боя или из тех же 
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компонентов, что и оконное стекло (кварцевый песок, извест-
няк или мел, сода или сульфат натрия). Тонкое стеклянное 

волокно для текстильных материалов получают вытягивани-
ем из расплавленной стекломассы (фильерный или штапико-
вый способ). Более грубое волокно изготавливают дутьевым 

способом. Стеклянная вата практически не дает усадки в кон-
струкциях, плохо проводит и хорошо поглощает звук; мало-
гигроскопична; морозостойка. Слой стеклянной ваты толщи-
ной 5 см соответствует термическому сопротивлению 

кирпичной стены толщиной 1 м. Маты и полосы из стеклян-
ной ваты получают путем прошивки стеклянных волокон  

асбестовыми или скрученными из стекловолокна нитями. 
Стеклянную вату применяют для изготовления теплоизоля-
ционных материалов и изделий и теплоизоляции конструкций 

при температуре поверхности от -200 до +450 °С. 

Базальтовое супертонкое стекловолокно (БСТВ) приме-
няют для получения теплоизоляционных материалов, плит, 
скорлуп строительных конструкций, тепловой изоляции, 
фильтрации, для изготовления теплостойких бумаг, картонов 

и матов, эксплуатируемых при температуре от – 200 °С до 

700 °С. Физико-технические свойства этого материала опре-
деляются его очень малой плотностью – 17–25 кг/м3

, низкой 

теплопроводностью – 0,027–0,037 Вт /(м °С). 

Асбестовый картон изготавливают из композиции, в со-
став которой входит асбест 4-го и 5-го сортов (65%), каолин 

(30%) и крахмал (5%). Полученную смесь прессуют на гид-
равлическом прессе под давлением 5 МПа. Асбестовый кар-
тон применяют для теплоизоляции трубопроводов с темпера-
турой эксплуатации до 500 °С, а также для покрытия 

деревянных и других легковоспламеняющихся предметов и 

изделий с целью повышения огнестойкости. 
Одним из основных строительных элементов системы 

гипсокартонных отделочных панелей являются панели из 

гипсокартонных листов с отделкой поверхности лицевого 

слоя декоративным материалом. Поверхность гипсокартонного 



114 

листа может быть облицована поливинилхлоридной отделоч-
ной пленкой, изопленом или другим декоративным поливи-
нилхлоридным материалом. 

Стеновые и кровельные сэндвич-панели, изготавливаются 
на высокопроизводительных технологических линиях, кото-
рые включают устройства для размотки оцинкованной стали, 
дюрали или стали с полимерным покрытием, а также экстру-
зионную установку для подачи из плоскощелевой головки 
листа из вспененного полистирола между металлическими 
листами. В качестве утеплителя может использоваться 
минплита либо пенополистирол. Сэндвич-панели с наполни-
телем из негорючей базальтовой минеральной ваты и пенопо-
листирола по теплотехническим характеристикам до 10–
15 раз превосходят кирпич, бетон и т. д. Нагрузка на фунда-
мент при применении сэндвич-панелей в 80 раз меньше, чем 
при применении кирпича, бетона и других стеновых материа-
лов. Панели в целом ряде сооружений имеют идеальную по-
верхность, не требует отделки как снаружи, так и внутри по-
мещения. 

Серополимерный бетон – коррозионностойкий и высоко-
прочный строительный материал. Предлагаемый неорганиче-
ский полимер определяется как наиболее перспективный ма-
териал будущего в бетоноведении. 

С целью получения полимерных бетонов, обладающих 
повышенными потребительскими свойствами, в состав сер-
ных цементов вводят пластифицирующие, модифицирующие, 
антипирирующие и другие функциональные добавки. На ос-
нове модификации достигается исключение деструктивных 
процессов, вызываемых объёмными изменениями, происхо-
дящими при перекристаллизации серы. Введение пластифи-
каторов повышает также морозостойкость, атмосферостой-
кость и стойкость к температурным колебаниям бетона. 
Добавка определённого количества антипиренов позволяет 
изготавливать серные бетоны, относящиеся к группе «труд-
носгораемых материалов», что значительно расширяет об-
ласть применения бетонов. 
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Во многих случаях, благодаря существенно лучшим свой-
ствам, использование серного модифицированного бетона 

(СМБ) экономически целесообразно и технически необходи-
мо. СМБ используется в строительстве в тех случаях, когда 

применение цементного бетона без антикоррозионной защи-
ты недопустимо или требуется конструкционный быстро-
твердеющий бетон. Известно применение СМБ для связыва-
ния кислотоупорных плиток, кирпичей, разделки швов, 
футеровки аппаратуры, защиты строительных конструкций от 

воздействия органических кислот, солей, при устройстве кис-
лото- и солестойких полов, а в последнее время – для изго-
товления строительных конструкций. Серные бетоны, прежде 

всего, предназначены для изготовления коррозионностойких 

изделий и конструкций, применяемых при строительстве 

предприятий химической промышленности, в сельском, до-
рожном, гидротехническом строительстве, при ремонтно-

восстановительных работах. 
Полимерная пропитка может широко использоваться для 

ремонта и восстановления бетонных и железобетонных из-
делий. 

Пластмассы, состоящие из синтетических смол без напол-
нителя или с порошкообразными наполнителями, называют 

по виду смолы с добавлением слова «пласт»: 
фенопласты – на основе фенолоформальдегидных смол; 
аминопласты – на основе аминоформальдегидных смол; 
анилинопласты – на основе анилиноформальдегидных 

смол; 
винипласты – на основе поливинилхлоридных смол и др. 
Пластмассы со слоистыми наполнителями называют по 

роду наполнителя: 
текстолиты – с текстильным наполнителем или льняной 

тканью; 
стеклотекстолиты – с текстильным наполнителем из стек-

лянной ткани; 
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асботекстолиты – с текстильным наполнителем из асбе-
стовой ткани;  

гетинаксы – с наполнителем из бумаги или картона. 
Пластмассы с волокнистым наполнителем называют так-

же по роду наполнителя: 
волокниты – с наполнителем из волокна органического 

происхождения; 
асбоволокниты – с наполнителем из асбестового волокна; 

стекловолокниты – с наполнителем из стеклянных волокон. 
В зависимости от рода полимера пластмассы подразделя-

ются на термопластичные и термореактивные. 
Термопластичные пластмассы (их еще называют термо-

пласты или пластики) чаще всего состоят только из полимера 

без наполнителей. Основные термопластичные материалы: 
полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др. 

Полиэтилен относится к термопластическим полимерным 

материалам аморфно-кристаллического строения. Из поли-
этилена изготовляют листы, электротехнические и радиотех-
нические детали, изоляцию кабелей, трубы, шланги и т. п. 

Полипропилен относится к той же группе термопластов, 
обладает многими положительными качествами, присущими 

полиэтилену, имеет меньшую плотность, большую жесткость 

и поверхностную твердость. Из пропилена изготовляют тру-
бы, листы различной толщины, которые для получения дета-
лей подвергают штамповке и глубокой вытяжке. 

Поливинилхлорид относится к группе аморфных полиме-
ров. Пластифицированный поливинилхлорид называют пла-
стикатом, непластифицированный твердый листовой матери-
ал – винипластом. Пластмассы на основе поливинилхлорида 

обладают высокими механическими и хорошими диэлектри-
ческими свойствами. 

Пластикаты применяют для изоляции проводов и кабеля, 
для производства медицинских изделий, в строительной про-
мышленности; винипласт – для изготовления деталей хими-
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ческого оборудования, различных профилей, фланцев, муфт, 
деталей насосов, вентиляторов и т. д. 

Полистирол представляет собой бесцветный прозрачный 

материал, обладающий абсолютной водостойкостью, высоки-
ми электроизоляционными свойствами, большой прочностью 

и твердостью. Полистирол используют для изготовления ан-
тенн, ламповых панелей, каркасов катушек, трубок, стержней, 
пленки и нитей различной толщины, в автотракторном и сель-
скохозяйственном машиностроении – для изготовления баков 

аккумуляторных батарей, щелевых фильтров и др. 
Фторопласты – это фторсодержащие полимеры виниль-

ного типа. Широко применяют «Фторопласт-3» и «Фторо-
пласт-4». «Фторопласт-4» широко используют в машиностро-
ении для изготовления различных трущихся деталей, 
работающих без смазки. 

Фторопласты применяют для уплотнительных деталей: 
прокладок, набивок, работающих в агрессивных средах, мем-
бран, труб, гибких шлангов и т. д. 

Полиамиды – твердые термопластичные полимерные ма-
териалы, представляющие собой продукты поликонденсации 

аминокислот с дикарбоновыми кислотами. Их используют 

для изготовления подшипников, втулок, зубчатых колес, ку-
лачков, зажимов, клапанов и т. д. 

Термореактивные пластмассы (реактопласты) имеют в 

своем составе термореактивные полимеры и наполнители. В 

качестве связующего в термореактивных пластмассах ис-
пользуют чаще всего фенолформальдегидные, кремнийорга-
нические и эпоксидные смолы. 

По виду наполнителя термореактивные пластмассы под-
разделяют на порошковые, волокнистые, слоистые и газона-
полненные. 

В порошковых термореактивных пластмассах в качестве 

наполнителя для деталей общего технического назначения ис-
пользуют древесную муку. В качестве связующего материала 

применяют фенолоальдегидные, фенолоформальдегидные, 
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карбамидные, кремнийорганические, эпоксидные и другие 

синтетические термореактивные смолы (пресс-порошки К-

18–2, К-21–22 и др.). 
Для деталей повышенной механической прочности и термо-

стойкости в качестве наполнителя используют асбестовую муку 
(пресс-порошки К-6-Б), для пластмасс с большой водостойко-
стью и повышенными диэлектрическими свойствами – кварце-
вую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211–3). Из пресс-
порошков на основе мочевиноформальдегидных смол и целлю-
лозы (аминопласты) изготовляют детали общего приборострое-
ния: рукоятки, ручки, кнопки, клавиши, крышки и др. 

Волокнистые термореактивные пластмассы отличаются 
от порошковых более высокими физико-механическими свой-
ствами. Оптимальное сочетание связующих полимерных мате-
риалов с различными волокнистыми наполнителями позволяет 
получить пресс-материалы с заданными свойствами. Волокни-
ты представляют собой фенолоформальдегидную смолу с 
хлопчатобумажными очесами в качестве наполнителя. Из во-
локнитов изготовляют детали общего технического назначения 
с повышенными требованиями к ударным нагрузкам. 

Асбоволокниты получают на основе фенолоформальде-
гидной смолы и асбестового волокна (пресс-материалы К-65, 
КФ-3, фаолит). Из асбоволокнитов изготовляют электроизо-
ляционные детали повышенной прочности. Асбоволокниты 
на основе кремнийорганических (полисилоксановых) синтети-
ческих смол (пресс-материалы КМК-218, К-41–5) обладают 
высокой термостойкостью (около 300 °С). Их используют для 
изготовления электроизоляционных деталей, работающих при 
высоких температурах: контакторов, клеммных колодок и др. 

Стекловолокниты – это группа материалов (АГ-4С, АГ-
4В, ТВФЭ-2, КМС-9 и др.), состоящих из фенолоформальде-
гидных, меламиноформальдегидных, эпоксидных и других 
смол в сочетании со стекловолокном. Их применяют для из-
готовления изделий конструкционного и электротехническо-
го назначения с повышенными требованиями к прочности и 
термостойкости (200...350 °С). 
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Материалы на основе неорганических полимеров не усту-
пают по качеству потребительских свойств ни полимерце-
ментам, ни полимерсиликатам и могут быть использованы в 
тех же областях народного хозяйства. Кроме того, неоргани-
ческие полимерные цементы с огнеупорными заполнителями 
позволяют изготавливать огнеупорные материалы, удовле-
творяющие техническим требованиям большинства работа-
ющих тепловых агрегатов.  

Неорганические цементы также как и изготавливаемые на 
их основе неорганические строительные и огнеупорные мате-
риалы отличаются экологической чистотой. Они достаточно 
прочные, не разрушаются и не выделяют вредных веществ 
даже при высоких температурах (1500 °C), устойчивы к воз-
действию кислых и щелочных растворов. Обладая значитель-
ной механической прочностью после твердения в нормаль-
ных условиях, эти материалы увеличивают свою прочность 
после сушки при повышенной температуре и после обжига. 

Особенности свойств пластмасс 

Благоприятные технологические свойства жидкого поли-
мера, его гидрофобность, высокая степень адгезии к бетону, 
способность твердеть при отрицательных температурах по-
служили основанием для разработки эффективных компози-
ционных составов для омоноличивания и герметизации бе-
тонных и железобетонных конструкций и сооружений. 

Обладая эффективными пропиточными свойствами, рас-
плав полимера легко проникает в открытые поры капилляр-
но-пористых материалов. Заполнивший поры и капилляры 
полимер при охлаждении застывает, уплотняя структуру, что 
повышает физико-механические свойства, морозостойкость, 
износостойкость, коррозионную стойкость, снижает водопо-
глощение и водогазопроницаемость. Введение в расплав тер-
мически совместимых веществ (модификаторов) позволяет 
создать композиции, повышающие эффективность техноло-
гии пропитки, и способствует улучшению свойств пропиты-
ваемого материала. 
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Бетоны, пропитанные модифицированным полимером, 
могут применяться для изготовления дорожных и тротуарных 

плит, бордюрных камней, лотков, труб, тюбингов, секций 

опреснительных установок и оросительных систем, элемен-
тов речных и морских сооружений, силосных башен, элемен-
тов каркаса градирен, опор ЛЭП, шпал, свай и прочих эле-
ментов и конструкций гидротехнического, транспортного, 
энергетического и сельского строительства, т. е. для таких 

элементов, к которым предъявляются при эксплуатации по-
вышенные требования. 

Опыт эксплуатации показал, что бетон, пропитанный мо-
дифицированным полимером, хорошо сопротивляется воз-
действию уксусной, масляной, молочной кислот, которые об-
разуются при хранении силоса в силосной башне. 

Технология полимерной пропитки может быть использо-
вана также для повышения физико-механических свойств и 

долговечности многих строительных материалов, таких как 

асбоцемент, гипс, строительный и кислотоупорный кирпич, 
пористые заполнители, изделия из древесины, арболита и 

другие пористые материалы и изделия. 
Песчано-полимерные асфальтобетоны характеризуются 

высокой плотностью, коррозионной стойкостью и износо-
устойчивостью, поэтому их можно применять для защиты 

других конструкций. Они особенно эффективны в качестве 

основания и покрытия рабочих площадок, при монтаже обо-
рудования на грунтах низкой несущей способности, так как 

отпадает необходимость в устройстве дополнительных слоёв. 
Поскольку коэффициент теплопроводности песчано-

полимерного асфальтобетона в три раза ниже, чем у обычно-
го асфальтобетона, он является хорошим теплоизоляционным 

материалом. 
Улучшение структуры полимерсиликатов в результате 

связывания воды достигается введением добавок, легко всту-
пающих в химическое взаимодействие с водой и являющихся 
кислотостойкими и инертными к кремнегелю. Полимерсили-
катные бетоны отличаются высокой кислотоупорностью и 
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прочностью (до 100 Мпа). Наибольшая эффективность от 
применения полимерсиликатного бетона может быть достиг-
нута в случае изготовления или облицовки химического обо-
рудования. 

Особенностями пластмасс являются: 
1. Малая величина плотности (для большинства пласт-

масс плотность колеблется от 1 до 2 г/см3
, для пенопластов и 

поропластов – от 0,015 до 0,8 г/см3
), т. е. пластмассы в 

4…5 раз легче стали и чугуна. 
2. Высокая коррозионная и химическая стойкость. Боль-

шинство пластмасс нечувствительно к разъедающему дей-
ствию кислот, щелочей, газов и паров. Непревзойденными 

химическими свойствами обладает, например, фторопласт-4. 

По стойкости к кислотам и щелочам он превосходит все при-
родные и искусственные материалы, в том числе золото и 

платину. Даже кипящая «царская водка» (смесь азотной и со-
ляной кислот), растворяющая золото, не разрушает фторо-
пласт-4. Благодаря исключительной химической стойкости 

пластмасс из них изготовляют различные трубы, цистерны, 
насосы и другие изделия для химической промышленности. 

3. Высокие антифрикционные свойства, характеризую-
щиеся низким коэффициентом трения, хорошей прирабаты-
ваемостью и износостойкостью. Коэффициенты трения неко-
торых пластмасс более низкие, чем у таких антифрикционных 

материалов, как бронза, баббит и др. Величина их составляет 

0,003…0,01 при смазке водой и 0,01…0,08 – при смазке ми-
неральными маслами, в то время как для различных сплавов 

металлов коэффициенты трения колеблются от 0,006 до 0,16. 

Поэтому некоторые виды пластмасс используют для изго-
товления подшипников скольжения, например, капрон. 

4. Фрикционные свойства. Некоторые виды пластмасс с ас-
бестовым наполнителем обладают высоким коэффициентом 

трения (0,5…0,6) – значительно большим, чем у стали и чугу-
на. Это предопределяет их широкое распространение для изго-
товления тормозных устройств (накладок колодок тормозов). 
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5. Низкая теплопроводность. Это свойство пластмасс 

(например, пено- и поропластов) определяет их применение 

для теплоизоляции холодильных машин, вагонов, жилых до-
мов, рефрижераторов. 

6. Высокие электроизоляционные свойства. Все пластмас-
сы не проводят электрический ток, поэтому их широко при-
меняют в телефонии, радиотехнике, телевидении, для изоля-
ции электрических кабелей. Только отдельные виды 

пластмасс со специальными наполнителями (порошкообраз-
ный металл, графит) являются токопроводящими. 

7. Высокая прочность. Отдельные виды пластмасс (так 

называемые силовые) обладают высокой механической проч-
ностью (σb = 30…1000 МПа), превышающей прочность цвет-
ных металлов и сплавов и приближающихся по прочности к 

обычной углеродистой стали. 
8. Прозрачность. Это свойство определяет их применение 

для объективов, линз, технических стекол. 
9. Красивый внешний вид. 
10. Хорошие технологические свойства, то есть пластмас-

сы легко перерабатываются в изделия. При изготовлении де-
талей из пластмасс коэффициент полезного использования 

материала Кисп = 0,9…0,95. Кроме того, значительно снижа-
ется трудоемкость. При использовании металлических изде-
лий требуется три вида обработки (литье, термообработка, 
механическая обработка с большим числом операций (до 30 и 

более), а пластмассовые детали требуют одного вида обра-
ботки – формование методом пластической деформации. 

Внедрение 1 т пластмасс дает экономию 2,2 т металла и 

позволяет получить значительный экономический эффект. 

Методика определения механических свойств пластмасс 

1. Определение твердости. 
Твердость определяется по методу Роквелла на приборе 

2140ТР в соответствии с ГОСТ 246 22–81. 

Режимы испытаний выбираются по таблице 8.1. 



123 

Таблица 8.1 – Режимы испытания твердости пластмасс по 

методу Роквелла 
Шкала твердости R L M E 

Нагрузки, Н 588,4 588,4 980,7 980,7 

Диаметр шарика, мм 12,700 6,350 3,50 3,175 

 

2. Определение прочности. 
Прочность пластмасс определяется методом растяжения 

образца до его разрушения на разрывной машине МР 0.5–1 с 

фиксацией разрушающей нагрузки. Прочность определяется 

по формуле 

0

,В
Р
F

σ =                                                                               (8.1) 

где P – разрушающая нагрузка, Н; 
F0 – начальная площадь поперечного сечения образца, м2

. 

Для испытаний пластмасс на растяжение рекомендуется 

применять стандартные плоские образцы, вырезанные из ли-
стового материала. Толщина образца принимается равной 

фактической толщине листа, ширина образца составляет от 

2 до 10 мм, а длина образца – 235 мм. 
Удельная прочность пластмасс определяется из выраже-

ния 

,Вq
σ
γ

=                                                                               (8.2) 

где γ – плотность пластмассы, г/см3
.  

 

Прочность бетонополимера на сжатие по сравнению с 

контрольным бетоном повышается в 2–4 раза, прочность на 

растяжение увеличивается в 3–10 раз, достигая 18 МПа, в де-
сятки раз увеличивается морозостойкость. Бетонополимер 

приобретает стойкость к кислотам и сульфатам. 
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3. Определение ударной вязкости. 
Ударная вязкость характеризует способность материала 

сопротивляться ударным нагрузкам и характеризуется отно-
шением работы, затраченной на разрушение образца к пло-
щади его поперечного сечения.  

Разрушение образца из пластмассы осуществляется на ма-
ятниковом копре (рисунок 8.1). 

 

 
1 – испытуемый образец; 2 – маятник 

Рисунок 8.1 – Схема определения ударной вязкости 

 

Работа АН (Дж), затраченная на разрушение образца, опре-
деляется по формуле 

( )cos cos ,НА m g L β α= ⋅ ⋅ ⋅ −                                          (8.3) 

где m – масса маятника, кг (m = 2,455 кг); 
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2

; 

L – длина маятника, м (L = 0,537 м); 

α – угол «зарядки» маятника, град; 
β – угол взлета маятника после разрушения образца, град. 
Ударная вязкость определяется из выражения 

0

,H
n

A

F
α =                                                                               (8.4) 

где αn – ударная вязкость, Дж/м2
; 

F0 – площадь поперечного сечения образца, м2
. 



Для испытаний на ударную вязкость применяются квад-
ратные образцы 10×10 мм и длиной 55 мм с надрезом глуби-
ной 0,8 мм. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое пластмассы?
2. Назвать составные части пластмасс.
3. Что такое полимеры?
4. Дать классификацию пластмасс.
5. Назвать особенности свойств пластмасс.
6. Дать область применения пластмасс в строительстве.
7. Область применения минеральных матов.
8. Как определить твердость, прочность, ударную вязкость

пластмасс? 

9. Область применения минеральных матов.
10. Область бумажно-слоистых пластиков.
11. Чем характеризуются песчано-полимерные асфальто-

бетоны. 
12. Что такое стекловата?
13. Область применения серополимерного бетона.
14. Область применения полимерной пропитки.
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Лабораторная работа № 9  

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучение неразрушающих методов кон-
троля прочностных свойств строительных материалов  

Для получения материалов высокого качества и эконо-
мичности необходимо проводить постоянный контроль за их 

производством и на его основе управлять технологическими 

процессами, внося в них необходимые изменения и корректи-
вы, учитывающие колебания свойств исходных материалов и 

условий производства и гарантирующие получение заданных 

свойств материала при минимальных материальных, энерге-
тических и трудовых затратах. 

Контроль организуется на всех стадиях производства ма-
териала и изделий из него. 

Для большинства строительных материалов основной ко-
нечной характеристикой является прочность. Если другие ха-
рактеристики в одних случаях нормируются, в других – нет, 
то прочность, практически всегда нормируемая характери-
стика. Она во многих случаях определяет несущую способ-
ность конструкции, поэтому методы испытания прочности 

имеют первостепенное значение при организации контроля 

качества материала. 
Наиболее часто нормируется, а, следовательно, и контро-

лируется предел прочности бетона при сжатии, реже – преде-
лы прочности на осевое растяжение и растяжение при изгибе. 

Наряду с различными методами непосредственного (пря-
мого) определения прочности в образцах существуют много-
численные методы косвенного определения прочности непо-
средственно в изделиях, конструкциях и сооружениях. 
Поскольку последние методы позволяют определять проч-
ность без разрушения контролируемых конструкций (изде-
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лий, сооружений), то они широко применяются в практике 

строительного производства, а также при эксплуатации зда-
ний и сооружений. 

Наиболее распространенным методом определения проч-
ности бетона являются испытания до разрушения специально 

изготовленных для этой цели образцов. такие образцы изго-
товляют и хранят без непосредственной связи с бетоном кон-
струкции, хотя в отдельных случаях стремятся создать усло-
вия твердения, близкие к условиям твердения конструкции 

или сооружения. Определение прочности этим методом давно 

стандартизировано и поэтому называется стандартным. 
По ГОСТ 10180–90 прочность определяют, испытывая ку-

бики с размерами ребра 7.07, 10, 15, 20 см или цилиндры 

диаметром 15 и высотой 30 см. При определении Rсж за эта-
лон (образец базового размера) принимают куб с размером 

ребра 15 см. При испытаниях образцов других размеров при-
меняют масштабные коэффициенты.  

Для более полного контроля за качеством бетона в изде-
лиях недостаточно обычных стандартных методов испыта-
ний. Контрольные образцы как бы точно ни соответствовало 

их изготовление условиям производства, имеют другие раз-
меры, что сказывается на условиях их формования и тверде-
ния, и поэтому они оценивают свойства бетона в изделии 

лишь с определенной степенью приближения. 
В настоящее время широко используют неразрушающие 

методы контроля прочности бетона, которые позволяют ори-
ентировочно определить прочность в любой конструкции или 

на отдельном участке конструкции или изделия без их разру-
шения. 

Неразрушающие методы контроля прочности бетона 

условно можно разделить на две группы: механические или 

поверхностные, и физические. 
В механических методах поверхность изделия или образ-

ца подвергается механическому воздействию и о прочности 

бетона судят по сопротивлению, которое он оказывает этому 
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воздействию. Для проведения подобных испытаний обычно 

применяют сравнительно несложные приборы и приспособ-
ления. 

Физические методы основываются на оценке прочности 

бетона по скорости прохождения через него ультразвука или 

по регистрации колебаний и других физических величин, ко-
торое производится с помощью сложных физических прибо-
ров. Эти методы позволяют определять прочность не только 

поверхностных, но и глубинных слоев бетона, выявлять внут-
ренние дефекты в изделии, возникшие в процессе производ-
ства, при эксплуатации или в ходе испытания. 

Механические методы неразрушающего контроля  

прочности бетона 

Механические методы неразрушающего контроля основа-
ны на том, что прочность бетона при сжатии связана с други-
ми механическими свойствами: твердостью, сопротивлением 

отрыву, усилием при скалывании небольшого куска бетона. 
В зависимости от вида оцениваемого механического свой-

ства используют следующие методы неразрушающих испы-
таний: пластической деформации; упругого отскока; отрыва 

(или отрыва со скалыванием); скалывания ребра. Кроме того, 
в отдельных случаях применяют метод взрыва, забивки и вы-
дергивания стальных деталей, измельчения. 

Выбор того или иного метода испытаний бетона зависит 

от цели испытания (контроль качества изделий на заводе, вы-
борочный или сплошной контроль прочности, испытание 

конструкций из бетона с неизвестными свойствами), формы и 

размеров изделий (балки, плиты, колонны, массивные эле-
менты с наклонными поверхностями), вида бетона (тяжелый, 
ячеистый, на легком заполнителе), а также от требований к 

точности получаемых результатов и удобству проведения ис-
пытаний. 

Метод пластической деформации – наиболее распростра-
ненный – основан на вдавливании в поверхность бетона 
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стального шарика или другого штампа путем удара или ста-
тического давления. По показателю твердости (Н) бетона, 
определенного путем измерения размеров отпечатка (лунки), 
который остался в бетоне после удара, прочность оценивают, 
пользуясь тарировочной кривой, полученной по данным па-
раллельных испытаний образцов на прочность и твердость. 

Приборы, применяемые для испытания методом пласти-
ческих деформаций, основаны на вдавливании штампа в по-
верхность бетона путем удара или статического давления за-
данной силы. Устройства статического давления применяют 

ограничено. Приборами ударного действия служат пружинные 

и ручные молотки со сферическим штампом (шариком) и при-
боры маятникового типа с дисковым или шариковым штам-
пом. К таким приборам относятся шариковый молоток кон-
струкции И. А. Физделя, эталонный молоток НИИ Мосстроя 

конструкции К. П. Кашкарова, прибор системы КМ и др. 
Метод определения прочности бетона эталонным мо-

лотком НИИ Мосстроя конструкции К. П. Кашкарова (рису-
нок 9.1) заключается в том, что при ударе им по поверхности 

бетонной конструкции одновременно образуются два отпе-
чатка: первый диаметром dБ на бетоне, второй диаметром dэ 

на введенном в молоток эталонном стержне. За косвенную 

характеристику прочности бетона принимают его твердость, 
т. е. отношение dБ : dэ, по которому определяют прочность 

бетона в данном месте конструкции. Эталонный стержень из-
готовлен из стали Ст3 длиной 150 мм и диаметром 10 мм, ко-
нец стержня заострен. 

Эталонным молотком наносят не менее 10 ударов в раз-
личных точках по длине или площади конструкции. Во время 
испытания необходимо следить за тем, чтобы ось головки 
молотка была перпендикулярна поверхности испытываемой 
конструкции. После каждого удара эталонный стержень пе-
редвигают таким образом, чтобы расстояние между центрами 
соседних отпечатков было не менее 10 мм. Удары по поверх-
ности конструкции наносят так, чтобы расстояние между  
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отпечатками не превышало 30 мм. Диаметр лунок на бетон-
ной поверхности и эталонном стержне измеряют с точностью 
до 0,1 мм угловым масштабом (рисунок 9.2), состоящим из 
двух стальных измерительных линеек, склепанных под углом. 

 

 
1 – бетон, 2 – индентор (шарик); 3 – стержень; 4 – стакан; 5 – пружина; 6 – 

корпус; 7 – головка 

Рисунок 9.1 – Эталонный молоток 

 

 

Рисунок 9.2 – Определение диаметра отпечатка на бетоне  

угловым масштабом 

 

Размер отпечатка на эталоне имеет форму эллипса, поэто-
му его измеряют по длинной оси вдоль образующей стержня. 

Прочность бетона в конструкциях (образцах) устанавли-
вают по графику (рисунок 9.3) согласно вычисленной харак-
теристике 

,
Б

э

d
Н

d
=∑
∑

                                                                          (9.1) 

где Н – косвенная характеристика прочности (по твердости), 
dБ – сумма диаметров отпечатков на бетоне, мм; 
dэ – сумма диаметров отпечатков на эталоне, мм. 
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Рисунок 9.3 – График для определения прочности бетона,  
приготовленного на щебне 

 

Полученные по графику значения Rсж справедливы для 
бетона с влажностью 2…6% в возрасте 28 суток с прочно-
стью в пределах 5…50 МПа. 

В случае повышенной влажности значение предела проч-
ности бетона необходимо умножить на коэффициент влажно-
сти Кв, принимаемый при влажности 12% – 1,2. При мокрой 
поверхности бетона Кв =1,4. 

Физические методы неразрушающего контроля  

прочности 

К физическим методам неразрушающего контроля проч-
ности относятся электронно-акустические методы испытания, 
которые в свою очередь можно разделить на импульсные и 
вибрационные. Этими методами определяют скорость и зату-
хание звукового импульса, частоту собственных колебаний и 
другие подобные характеристики. Так как эти характеристи-
ки, как и прочность бетона, зависят от его структуры и 
свойств составляющих, то по ним можно судить о прочности 
бетона или изменениях его структуры под действием нагрузки, 
попеременного замораживания и оттаивания и других факто-
ров. Физические методы позволяют определить прочность  
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бетона и изменение его структуры в разных частях конструк-
ции, в том числе и во внутреннем объеме, недоступном для 
испытания поверхностными механическими методами. 

В настоящее время наибольшее распространение получил 
ультразвуковой импульсный метод неразрушающего кон-
троля. 

Для испытания бетона ультразвуковым импульсным ме-
тодом применяют ультразвуковой прибор (рисунок 9.4), в 
корпусе 4 которого смонтированы генератор импульсов 1, 
усилитель 3 и индикатор 2.  

 

 
1 – генератор; 2 – индикатор; 3 – усилитель; 4 – корпус;  

5 – щуп-излучатель; 6 – изделие; 7 – щуп-приемник 

Рисунок 9.4 – Схема ультразвукового прибора 

 
Щуп – излучатель 5 механических колебаний (волн) уль-

тразвуковой частоты (более 20 кГц) и щуп-приемник 7 соеди-
няются с корпусом гибкими кабелями. После установки щу-
пов 5, 7 с двух сторон на испытуемое изделие 6 и включения 
прибора генератор 1 посылает импульсы в излучатель 5, в ко-
тором пьезоэлемент преобразует электрические импульсы в 
механические ультразвуковые волны. 

Пройдя через бетон, волны попадают в приемник 7, где 
снова преобразуются в электрические импульсы и направля-
ются через усилитель в индикатор 2, в котором измеряется 
время прохождения волн. Индикатор снабжен автоматиче-
ским устройством, передающим на экран прибора цифровую 
информацию в микросекундах. 
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Испытание состоит в измерении времени распространения 
ультразвука (t) и базы прозвучивания (l). По измеренным ве-
личинам рассчитывают скорость распространения ультразву-
ка (V), а затем по зависимости «V-Rсж» определяют прочность 
бетона с помощью тарировочных кривых. 

Скорость распространения ультразвука V, мм/мкс, рассчи-
тывают по формуле 

,
l

V
t

=                                                                                 (9.2) 

где l – база прозвучивания, мм; 
t – время прохождения ультразвука, мкс. 
Время t, мкс, распространения ультразвука может изме-

ряться как способом сквозного (рисунок 9.5 а, б), так и по-
верхностного прозвучивания (9.5 в). 

 

 
                     а                            б                                 в 

а – сквозное (соосное) расположение щупов, б – сквозное (диагональное 
прозвучивание), в – поверхностное прозвучивание 

Рисунок 9.5 – Схемы прозвучивания бетона 

 
Если сквозное прозвучивание невозможно выполнить по 

каким-то причинам, например при испытании массивных кон-
струкций, применяют способ нивелирования, когда щупы 
устанавливают на одной из поверхностей. В этом случае 
направление прозвучивания идет по поверхности бетона (по-
верхностное прозвучивание). На поверхности бетона выбирают 
пары точек измерения. Расстояние между двумя точками па-
ры служит базой прозвучивания (l). База прозвучивания долж-
на быть одинаковой для всех мест измерения в испытуемой 
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конструкции и равна 16···40 см. Направление прозвучивания 
должно быть перпендикулярно арматуре. Можно проводить 
прозвучивание параллельно арматуре, если ее  
d ≤ 18 мм, а расположена она от линий прозвучивания не 
ближе 50 мм. 

Поверхность бетона, на который устанавливают щупы 
(ультразвуковые преобразователи), не должна иметь наплы-
вов и вмятин, а также раковин и воздушных пор глубиной бо-
лее 3 мм и диаметром более 6 мм. С поверхности бетона 
должны быть удалены декоративное покрытие или облицо-
вочный материал. Для обеспечения надежного акустического 
контакта между бетоном и рабочей поверхностью щупов 
применяют вязкие контактные среды (смазки) или эластич-
ные прокладки. 

Измерение базы прозвучивания производят с погрешно-
стью не более ±0,5%. При испытании кубов прозвучивание 
ведут в направлении, перпендикулярном к направлению 
укладки бетонной смеси в форму. Определение производится 
в кубах на трех уровнях по высоте, при этом разброс не дол-
жен превышать 5%. 

Испытание проводят при температуре от 5 до 50 ºС, а для 
изделий, проверяемых сразу после тепловой обработки – до 
65 ºС. Размер кубов должен быть не менее 10×10×10 см для 
тяжелого и легкого бетона и не менее 7×7×7 см для мелко-
зернистого бетона. Сквозное и поверхностное прозвучивание 
применяется для оценки следующих прочностей бетона: 

– отпускной (для сборных железобетонных конструкций); 
– передаточной прочности (для преднапряженных сбор-

ных конструкций); 
– прочности в промежуточном возрасте (для монолитных 

конструкций); 
– прочности в проектном возрасте (для сборных и моно-

литных конструкций); 
– прочности бетона в процессе его твердения. 
После расчета скорости распространения ультразвука (V) 

по тарировочным зависимостям «V-Rсж» определяют проч-
ность бетона (рисунок 9.6).  
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1 – бетона на гарантийном щебне; 2 – бетона на известняковом щебне; 3 – 

бетона на гравии 

Рисунок 9.6 – Тарировочные зависимости «V-Rсж» 

 
Чем плотнее бетон, тем выше его прочность и скорость 

распространения ультразвука. Поскольку на прочность бето-
на влияет его состав, технология изготовления, влажность и 
другие факторы, то тарировочные зависимости «V-Rсж» по-
лучают для данных конкретных условий производства. 

Главное преимущество ультразвукового метода – воз-
можность быстрого и надежного контроля прочности бетона 
всех изделий, выпускаемых заводом железобетонных изде-
лий. Можно организовать непрерывный контроль нараста-
ния прочности в процессе тепловлажностной обработки. 
Ультразвуковые методы в отличие от механических позво-
ляют также определять свойства бетона не в поверхностном 
слое, а по всей толщине изделия, что существенно повышает 
надежность контроля прочности. 

Недостаток применения ультразвука для оценки прочно-
сти бетона в изделиях и конструкциях – сильное влияние не-
которых технологических факторов на зависимость между 
прочностью и скоростью ультразвуковых волн, что несколько 
обесценивает точность метода, особенно при испытании бе-
тона с неизвестными свойствами. 



Импульсным методом нельзя, например, контролировать 
прочность крупных массивных изделий и конструкций (тол-
щиной свыше 5 метров и длиной свыше 10 м). 

При испытании высокопрочных бетонов классов выше 
В50 и бетонов на пористых заполнителях классов ниже В5 
ультразвуковой метод существенно уступает по точности ме-
ханическим методам. Кроме того, для ультразвуковых мето-
дов испытаний используют сложную радиотехническую ап-
паратуру, наладка и ремонт которой особенно в полевых 
условиях затруднительны и требуют специалистов высокой 
квалификации. Однако ультразвуковой импульсный метод 
контроля прочности бетона – более технологичный, быстрый 
и удобный, чем существующие механические методы. 

Контрольные вопросы 

1. На какие виды прочностей работают строительные ма-
териалы? 

2. Как классифицируются методы контроля прочностных
свойств материалов? 

3. Суть разрушающего метода контроля прочности мате-
риала. 

4. Виды неразрушающих методов контроля свойств мате-
риалов. 

5. Суть метода пластических деформаций контроля проч-
ности бетона. 

6. Ультразвуковой метод неразрушающего контроля
прочности материалов. 

7. Необходимые условия для осуществления ультразвуко-
вого метода контроля. 

9. Достоинства и недостатки механических методов не-
разрушающего контроля прочности материалов. 

10. Достоинства и недостатки физических методов нераз-
рушающего контроля прочности материалов. 
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Практическая работа № 1  

ИЗУЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить структуру, свойства и виды желе-
зоуглеродистых строительных материалов. 

Сплавы железа с углеродом до 2,14% называются сталями. 
Сплавы, в которых содержание углерода находится в интер-
вале 2,14% – 6,67% называются чугунами. Свойства железо-
углеродистых сплавов в значительной степени зависят от 

свойств чистого железа, от содержания в сплаве углерода и от 

температуры нагрева сплава. 

Кривая охлаждения чистого железа 

Железо – металл серебристо-белого цвета. Атомный но-
мер 26, атомная масса 55,85. Чистое железо, которое получе-
но в настоящее время, содержит 99,999% Fe, технические 

сорта железа – 99,8...99,9% Fe. Температура плавления железа 

1539 ºС. Железо существует в двух полиморфных формах, 
которые принято обозначать буквами греческого алфавита α 

и γ. α-железо существует при температурах ниже 911 ºС и вы-
ше температуры 1392 ºС (рисунок 1.1). В интервале темпера-
тур 1392...1539 ºС α-железо иногда обозначают δ-железо. По-
лиморфная форма α-железа имеет объемно-центрированную 

кубическую (ОЦК) решетку с параметром 2,86 А.  
Кристаллизация железа происходит при температуре 

1539 ºС. При этом кристаллизуется железо Feδ с кристалличе-
ской решёткой, имеющей форму объёмноцентрированного 
куба с величиной грани 2,93Å и координационным числом К8. 
Растворимость углерода в Feδ – 0,1%. При температуре 1392 ºС 
железо перестраивает кристаллическую решётку. Она стано-
вится больше по размерам, приобретает форму гранецентриро-
ванного куба с периодом решётки 3,64Å и координационным 
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числом К12. Растворимость углерода в этой решётке достигает 
2,14%. Эта модификация железа называется Feγ. 

 

 

Рисунок 1.1 – Термические кривые нагрева и охлаждения железа 

 

Следующая перестройка кристаллической решётки железа 

происходит при температуре 910 ºС. Решётка приобретает 

первоначальную форму объёмноцентрированного куба с ко-
ординационным числом К8. Эта модификация железа называ-
ется Feβ. 

При температуре 768 ºС происходит последнее изменение в 

кристаллической решётке железа: величина грани уменьшает-
ся, хотя форма решётки остаётся – объёмноцентрированный 

куб. Вместе с этим железо приобретает магнитные свойства. 
Максимальная растворимость углерода в Feβ и Feα – 0,02%. 

Как мы видим, аллотропия железа даёт изменение его 

свойств при разных температурах, что определяет изменение 

и свойств сплавов на основе железа с изменением температу-
ры. Это хорошо видно на диаграмме Fe – Fе3С (рисунок 1.2). 

Эта диаграмма даёт описание сплавов с содержанием углеро-
да до 6,67%, т. е. сплавов, представляющих практический ин-
терес. 
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Рисунок 1.2 – Упрощённая диаграмма состояния Fе-С 

Фазы и структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов 

Феррит (от лат. ferrum – железо) – ограниченный твердый 

раствор внедрения атомов углерода в α-железо.  
Растворимость углерода в нем очень мала: 0,006% при 

комнатной температуре и 0,025% при температуре 727 ºС. В 

обычных железоуглеродистых сплавах, имеющих структуру 

феррита, кроме углерода содержится значительное количе-
ство кремния, марганца, фосфора и других примесей. Чистый 

феррит без примесей достаточно пластичен, его твердость = 

60 НВ. 
Аустенит [назван в честь английского металлурга Роберт-

са-Остена (Roberts-Austen), 1843–1902) – ограниченный твер-
дый раствор внедрения атомов углерода в γ-железо.  

Растворимость углерода в аустените зависит от темпера-
туры и находится в широких пределах: от 0,80% С при тем-
пературе 727 °С и до 2,14% С при 1147 ºС. В обычных  
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железоуглеродистых сплавах аустенит устойчив только при 

высоких температурах. Твёрдость его НВ 200. 

Перлит (от фр. Perlite – жемчуг) – это механическая смесь 

(эвтектоид), состоящая из мелких пластинок или зерен цемен-
тита и феррита, образующаяся при процентной концентрации 

углерода 0,8% и температуре 727 °С. Твёрдость перлита НВ 

180…240. Эвтектоид (подобный эвтектике) образуется из 

твердой фазы. При исследовании перлита под микроскопом, 

его структура из-за своеобразного отражения света от пласти-
нок цементита похожа на жемчуг. 

Цементит – химическое соединение железа с углеродом 

(Fе3C) – карбид железа. Цементит содержит 6,67% С, имеет 

высокую твердость (800 НВ или – 65 HRC) и низкую пла-
стичность. С увеличением содержания цементита в железо-
углеродистых сплавах их твердость увеличивается, а пла-
стичность уменьшается. 

При растворении в цементите карбидообразующих элемен-
тов (марганца, хрома, титана и т. п.) твердость его возрастает. 

Ледебурит – это механическая смесь (эвтектика), состоя-
щая из зерен аустенита и цементита, образующаяся при тем-
пературе выше 1147 °С и содержащая 4,3% С. При темпера-
туре 727 °С аустенит, входящий в состав ледебурита, 
превращается в перлит. Такой ледебурит называют перестро-
енным. 

Ледебурит отличается высокой твердостью (700 НВ) и ма-
лой пластичностью, встречается в структуре белых чугунов 

Феррит, аустенит, цементит являются однофазными 

структурами. Перлит и ледебурит – двухфазные структуры. 
Линия АСD – линия ликвидус. На линии АС возникают 

первые центры кристаллизации аустенита, на линии DС – 

первичного цементита. 
Линия АECF – линия солидус. На этой линии процесс кри-

сталлизации жидкости заканчивается. Ниже линии все стали 

находятся в виде аустенита. 
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Линия PSK – это линия перлитного эвтектоидного пре-
вращения. На этой линии при температуре 727 °С во всех же-
лезоуглеродистых сплавах аустенит превращается в механи-
ческую смесь феррита и цементита, называемую перлитом. 

Линия ЕСF – это линия ледебуритного эвтектического 

превращения. На этой линии при температуре 1147 °С во всех 

железоуглеродистых сплавах из оставшегося жидкого рас-
твора кристаллизуется механическая смесь аустенита и це-
ментита, называемая ледебуритом. 

Для более полного раскрытия превращений с изменением 

температуры в стали и чугуне рассмотрим процессы кристал-
лизации железоуглеродистых сталей (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема кристаллизации железоуглеродистых сплавов 

по диаграмме состояния Fe-C 

Кристаллизация железоуглеродистых сплавов.  

Анализ превращений в сталях при их охлаждении 

Стали, содержащие углерод до 0,8%, называются доэвтек-
тоидными. Сталь, содержащая 0,8% С называется эвтектоид-
ная. В ней фазовые превращения заканчиваются в точке S. 

Аустенит с концентрацией углерода 0,8% при температуре 

727 ºС распадается на ферритно-цементитную смесь – перлит.  
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В заэвтектоидных сталях (С больше 0,8%) ниже линии SE 

растворимость углерода в аустените уменьшается, и он выде-
ляется из решётки в виде вторичного цементита Fe3С. 

Кристаллизация доэвтектоидной стали (0,3% С) 
Выше температуры Тл1 сталь находится в жидком расплав-

ленном состоянии (рисунок 1.3). При температуре ликвидуса 

Тл1 начинается кристаллизация с выделением кристаллов 

аустенита. От температуры Тл1 до температуры солидуса Тс1 

сталь кристаллизуется и состоит из кристаллов аустенита и 

жидкого сплава. 
От температуры Тс1 до температуры в точке Аr3 сталь име-

ет структуру аустенита. В интервале температур Аr3 до точки 

Аr1 аустенит превращается в феррит, и сталь состоит из аусте-
нита и феррита. При температуре в точке Аr1 происходит пре-
вращение аустенита в перлит. Ниже этой температуры 

(вплоть до полного охлаждения) структура стали состоит из 

феррита и перлита (рисунок 1.4, а). 
 

 
            а                                б                                    в 

а – доэвтектоидная сталь 40; б – эвтектоидная сталь У8;  
в – заэвтектоидная сталь У12 

Рисунок 1.4 – Микроструктуры сталей 
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Кристаллизация эвтектоидной стали (0,8% С) 
Выше температуры Тл2 сталь находится в жидком расплав-

ленном состоянии (рисунок 1.3). При температуре Тл2 начина-
ется кристаллизация с выделением кристаллов аустенита. В 
интервале температур от Тл2 до Тс2 продолжается кристалли-
зация и сталь состоит из кристаллов аустенита и жидкого 
сплава. Ниже температуры солидуса Тс2 и до температуры в 
точке Аr1 (727 °С) сталь имеет структуру аустенита. При тем-
пературе, соответствующей критической точке Аr1 происхо-
дит эвтектоидное, или перлитное, превращение аустенита. 
Ниже температуры Аr1 сталь имеет структуру перлита (рису-
нок 1.4, б). 

Кристаллизация заэвтектоидной стали (1,2% С) 
Выше температуры ликвидуса Тл3 сталь находится в жид-

ком состоянии. В интервале температур от Тл3 до Тс3 происхо-
дит кристаллизация, и сталь состоит из кристаллов аустенита 
и жидкого сплава. При температуре Тс3 жидкий сплав перехо-
дит в твердое состояние (аустенит). При температуре в кри-
тической точке Аст, соответствующей предельной раствори-
мости углерода в аустените, из аустенита начинает выделяться 
вторичный цементит, который кристаллизуется по границам 
зерен аустенита. При температуре в точке Аr1 происходит пре-
вращение аустенита в перлит. Ниже точки Аr1 и до полного 
охлаждения структура заэвтектоидной стали состоит из зерен 
перлита и вторичного цементита (рисунок 1.4, в). 

Анализ превращений в белых чугунах при их охлаждении 

Сплавы, с содержанием углерода более 2,14%, называются 
чугунами. Чугуны, в которых углерод находится в виде це-
ментита, называются белыми. Присутствие цементита прида-
ёт излому чугуна белый цвет и металлический блеск.  

В зависимости от содержания в чугунах углерода они де-
лятся на эвтектические (4,3% С), доэвтектические (С меньше 
4,3%), заэвтектические (С больше 4,3%). 

Рассмотрим превращения в чугунах. 
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Кристаллизация белого доэвтектического чугуна (3% С) 

Условие кристаллизации белого чугуна – наличие в его 

составе карбидообразующих элементов, которые увеличива-
ют межатомные связи между железом и углеродом и способ-
ствуют образованию цементита. 

Выше температуры Тл4 (рисунок 1.3) сплав находится в 

жидком состоянии. При температуре Тл4 начинается кристал-
лизация с выделением кристаллов аустенита. Аустенит в чу-
гунах является низкоуглеродистой фазой (2,14% С), поэтому 

по мере кристаллизации аустенита содержание углерода в 

жидком сплаве увеличивается по линии АС и при концентра-
ции углерода, соответствующей точке С (4,3% С), начинается 

эвтектическая кристаллизация жидкого сплава с поперемен-
ным выделением кристаллов аустенита и первичного цемен-
тита, т. е. образуется ледебурит). При дальнейшем охлажде-
нии до точки Аr1 из аустенита выделяется вторичный 

цементит. При температуре точки Аr1 происходит превраще-
ние аустенита в перлит. Таким образом, при дальнейшем по-
нижении температуры структура доэвтектического чугуна 

будет представлять собой перлит и превращенный ледебурит, 
состоящий из перлита и первичного цементита, а также вто-
ричного цементита (рисунок 1.5, а). 

Кристаллизация белого эвтектического чугуна (4,3% С) 

При температуре выше Тэ (1147 °С) (рисунок 1.3) чугун 

находится в жидком состоянии. При температуре Тэ происхо-
дит кристаллизация эвтектики (ледебурита), состоящей из 

аустенита, содержащего 2,14% углерода, и первичного це-
ментита. При температуре, соответствующей точке Аr1, 

аустенит превращается в перлит, а эвтектический чугун будет 

иметь структуру ледебурита (рисунок 1.5, б). 
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Кристаллизация белого заэвтектического чугуна (более 4,3% С) 
При температуре выше Тл5 (рисунок 1.3) заэвтектический 

белый чугун находится в жидком состоянии. При температу-
ре Тл5 начинается кристаллизация жидкого сплава с выделе-
нием кристаллов первичного цементита. По мере кристалли-
зации первичного цементита в интервале температур от Тл5 до 
Тс5 содержание углерода в жидком сплаве уменьшается по 
линии CD (по правилу отрезков) и при температуре Тс5 
(1147 °С) соответствует эвтектическому составу (4,3% С). 

При этих условиях начинается кристаллизация ледебури-
та, которая продолжается до полного затвердевания чугуна. 

Таким образом, структура заэвтектического белого чугуна 
при температурах ниже точки Аr1 состоит из светлых пластин 
первичного цементита и ледебурита (рисунок 1.5, в). 

 

 
               а                               б                           в 
а – доэвтектический (менее 4,3% С); б – эвтектический (4,3% С);  

в – заэвтектический (более 4,3% С) 

Рисунок 1.5 – Микроструктуры белых чугунов 

Конструкции стальные строительные 

Стальные строительные конструкции классифицируются 
по типам: 

– стержневые сплошностенчатые; 
– стержневые сквозные; 
– листовые (континуальные или непрерывные); 
– висячие; 
– комбинированные; 
– преднапряженные. 
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По функциональному назначению конструкции подразде-
ляют на: 

– несущие (основные и вспомогательные); 
– ограждающие; 
– совмещающие функции несущих и ограждающих. 
По видам соединений: 
–сварные; 
– болтовые (в том числе фрикционные, фланцевые, срез-

ные, фрикционно-срезные на высокопрочных болтах); 
– клепаные; 
– винтовые; 
– комбинированные. 
По технологии изготовления: 
– полностью изготовленные на заводе; 
– изготовленные на заводе в виде отправочных марок 

(элементов) и укрупняемые при монтаже; 
– изготовленные на строительной площадке. 
По условиям строительства и эксплуатации конструкции 

различают в зависимости от: 
– вида силового воздействия; 
– степени агрессивности воздействия среды; 
– температурных условий; 
– режима эксплуатации. 
По виду силовых воздействий конструкции могут воспри-

нимать: 
– постоянные или временные нагрузки и воздействия; 
– особые нагрузки типа взрывных, сейсмических. 
По степени агрессивного воздействия среды: 
– неагрессивная; 
– слабоагрессивная; 
– среднеагрессивная; 
– сильноагрессивная. 
Конструкции могут возводиться и эксплуатироваться: 
– при расчетной температуре минус 45 °С и выше; 
– при расчетной температуре от минус 45 °С до минус 

55 °С включительно; 



– при расчетной температуре ниже минус 55 °С;
– при температуре воздействия 100 °С – 150 °С;
– в отапливаемых зданиях и сооружениях;
– в неотапливаемых зданиях и сооружениях.
По режиму эксплуатации конструкции подразделяют на:
– стационарные;
– временные;
– сборно-разборные;
– передвижные.
Конструкции должны соответствовать классификации

зданий и сооружений по уровню ответственности: 
– повышенный;
– нормальный;
– пониженный.

Вопросы для контроля 

1. В чем заключается аллотропия железа?
2. Что такое аллотропия?
3. Что такое аустенит, феррит, перлит, ледебурит, цемен-

тит? 
4. Какие стали называют доэвтектоидными, эвтектоидны-

ми, заэвтектоидными? 
5. Как называются чугуны с содержанием углерода 4,3%,

меньше 4,3% и больше 4,3%? 
6. Что мы видим в структуре сталей и чугунов с разным

содержанием углерода? 
7. Как классифицируются стальные строительные кон-

струкции? 
8. Для чего применяются железоуглеродистые материалы

в строительстве? 

9. Как классифицируются конструкции по режиму эксплу-
атации? 

10. Как классифицируются конструкции по видам соеди-
нений? 
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Практическая работа № 2  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ  

ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: изучить способы исследования структуры 

металлов и сплавов 

Существующие методы исследования структуры металлов 

и сплавов можно подразделить на две основные группы: 
фрактографические, металлографические. 

Фрактографические методы 

Макрофрактография заключается в изучении поверхно-
сти изломов на макроуровне невооруженным глазом или с не-
большим увеличением, как при макроструктурном анализе.  

На этом уровне можно качественно установить характер и 

вид разрушения материала (вязкий, хрупкий, смешанный). 
Микрофрактография заключается в изучении поверхно-

сти излома с помощью растрового электронного микроскопа. 
Магнитный метод основан на изменении магнитных 

свойств металлов и сплавов.  

Металлографические методы 

Металлографические методы исследования позволяют 

выполнить структурный анализ металлов и сплавов. 
Макроструктурный анализ состоит в изучении структуры 

металлов и сплавов невооруженным глазом или с помощью 

луп, обладающих увеличением до 50 раз.  
Этот анализ проводят после шлифования и химического 

травления поверхности металла реактивами. При этом в поле 

зрения попадает относительно большая поверхность изучае-
мого металла. Макроструктурный анализ позволяет устано-
вить форму и расположение крупных зерен в литом металле, 
выявить трещины, усадочные пустоты, зональную ликвацию 

(неоднородность по химическому составу в объеме слитка). 
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Наиболее простым методом выявления строения металла 
является изучение излома. В отличие от аморфного тела ме-
таллы имеют зернистый (кристаллический) излом (рису-
нок 2.1 а). В большинстве случаев, чем мельче зерно в изло-
ме, тем выше механические свойства металла. По излому 
можно судить о размере зерна, особенностях литья и терми-
ческой обработки, а также выявить отдельные дефекты. 

Макрошлифом называют поверхность образца (детали), 
подготовленную для исследования макроструктуры. Образ-
цы, называемые темплетами, вырезают из крупных загото-
вок (слитков, проката), а мелкие и средних размеров детали 
разрезают в определённом месте и в определённой плоскости. 
Поверхность образца (детали) шлифуют и подвергают трав-
лению кислотами или специальными реактивами, что позво-
ляет выявить, например, дефекты, нарушающие сплошность 
металла (пузыри, трещины, раковины и др.), неоднородность 
строения, созданную обработкой давлением (полосчатость), 
строение литого металла, сварного соединения (рису-
нок 2.1 б) и др. 

 

      
                а                                                     б 
а – излом слитка сурьмы; б – макроструктура сварного соединения 

Рисунок 2.1 – Макроструктура 

 
Микроструктурный анализ состоит в изучении структуры 

металлов и сплавов с помощью световых микроскопов, обла-
дающих увеличением от 50 до 2000 раз и более. 

По расположению оптических систем и устройств 
различают вертикальные и горизонтальные микроскопы. По 
количеству окуляров различают монокулярные и бикулярные 
микроскопы. 
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Бикулярные микроскопы АЛЬТАМИ МЕТ (рисунок 2.2) 

являются более современными и позволяют выводить 

изображение структуры на монитор компьютера или экран.  
 

    

Рисунок 2.2 – Металлографические микроскопы АЛЬТАМИ МЕТ 

 

Вертикальные микроскопы МИМ-6 и МИМ-7 (рисунок 2.3) 

при визуальном наблюдении дают увеличение 60...1440 раз, 
что позволяет изучать детали структуры с минимальным 

размером 0,2 мкм. 
 

 
1 – фонарь осветителя; 2 – нижний корпус микроскопа с фотокамерой;  

3 – верхний корпус микроскопа; 4 – визуальный тубус; 5 – осветительный 

тубус; 6 – предметный столик; 7 – микрометрический винт;  
8 – макрометрический винт для вертикального перемещения предметного 

столика; 9 – стопорное устройство для макровинта; 10 – винты для 

перемещения предметного столика в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях 

Рисунок 2.3 – Металлографический микроскоп МИМ-7 
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Горизонтальные микроскопы МИМ8 обеспечивают 

увеличение до 1350 раз при визуальном наблюдении и до 

2000 раз – при фотографировании. 
Для микроструктурного анализа необходимо изготовить 

небольшой образец (микрошлиф), имеющий обычно форму 
цилиндра или призмы. Плоскую поверхность микрошлифа го-
товят более тщательно, чем при макроструктурном анализе. 
После шлифовки и полировки поверхность подвергают хими-
ческому травлению специальными реактивами. 

Микроструктурный анализ позволяет установить разме-
ры кристаллических зерен, относительное количество струк-
турных составляющих, размеры и расположение металличе-
ских включений, наличие микродефектов в виде пор и 
трещин, дендритную ликвацию, ориентировочный химиче-
ский состав, изменения в строении под воздействием раз-
личных видов обработки. 

Методика приготовления микрошлифа 

Микроструктурный анализ позволяет определить структуру 

металла в литом, отожжённом состоянии, а также после раз-
личных видов термической обработки. По микрошлифу можно 

установить качество металла (засоренность неметаллическими 

включениями, наличие раковин), величину зерна металла и 

структурные составляющие. 
Микроструктурный метод исследования состоит из сле-

дующих этапов: 
а) приготовление микрошлифов (торцовка, шлифование и 

полирование); 
б) травление микрошлифов (выявление структуры); 
в) исследование структуры и пороков металлов и сплавов 

под микроскопом. 
Площадь микрошлифа составляет обычно 2…3 см2

, высо-
та образца 1,5…2,0 см при изготовлении микрошлифов ма-
лых размеров (проволока, стружка, листы и т. п.) для их 
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надёжного крепления используют специальные струбцины 

или заливают шлифы легкоплавким сплавом Вуда, серой или 

пластмассой. 
Отрезку, торцовку и шлифование ведут, не допуская 

нагрева образца. Торцовку осуществляют в тисках личным 

напильником. После торцовки на механическом станке или 

вручную производят шлифование. При ручном шлифовании 

берут грубую шлифовальную бумагу и кладут её на толстое 

стекло. Образец прижимают рукой к наждачной бумаге за-
торцованной стороной и водят им по бумаге в одном направ-
лении до уничтожения рисок, оставшихся после торцовки. 
Затем на бумаге с более мелким зерном шлифуют перпенди-
кулярно к полученным рискам до их уничтожения, вновь по-
вернув образец на 90º. Шлифовку заканчивают бумагой но-
мерами 5…3 с мелкими абразивными зёрнами. По окончании 

шлифования микрошлиф полируют на вращающемся плос-
ком круге, покрытом сукном, бархатом или фетром, смочен-
ным полировальной жидкостью. Для полировки стальных 

шлифов применяют оксиды хрома и алюминия, шлифов 

цветных металлов – оксид магния. 
Во время полирования образец необходимо проворачивать 

и охлаждать водой. Полирование продолжают не более 

3…5 мин и прекращают, как только исчезнут последние рис-
ки от шлифования и получится зеркальная поверхность. По-
сле полировки шлиф промывают водой, затем протирают 

спиртом и сушат прикладыванием к фильтровальной бумаге. 
Часто применяют электролитическое полирование шлифов. 

Изучение полированной поверхности шлифа под микро-
скопом позволяет выявить наличие микропор, трещин и не-
металлических включений: оксидов, сульфидов, графита (ри-
сунок 2.4). 
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        оксиды                  сульфиды                графиты  

Рисунок 2.4 – Неметаллические включения 

 

Для выявления структуры металла полированный шлиф 

подвергают травлению специальными реактивами. Для стали и 

чугуна чаще всего применяют 2…5% раствор азотной кислоты 

(HNO3) в этиловом спирте. Для алюминиевых сплавов широко 

применяется 0,5% раствор фтористой кислоты, а для медных 

сплавов – 8% аммиачный раствор CaCl2. 

Реактив выдерживают до появления матового оттенка на 

поверхности шлифа. Затем шлиф промывают водой и сушат 

прикладыванием к фильтровальной бумаге. 
В результате неодинаковой степени протравления струк-

турных составляющих и границ зёрен (разная их химическая 

активность) на поверхности шлифа образуется микрорельеф. 
Лучи, попадающие во впадину, будут рассеиваться (рису-
нок 2.5) и не попадать обратно в объектив, поэтому видят 

тёмные участки микрошлифа. 
 

 

Рисунок 2.5 – Схема отражения лучей от микрошлифа 



Лучи, отражённые от ровной части микрошлифа, будут 

проходить через объектив и дальше на окуляр (видим светлые 

участки). 

Вопросы для контроля 

1. Назначение металлографического микроскопа.
2. Как подобрать необходимое увеличение микроскопа?
3. От чего зависит разрешающая способность микроскопа?
4. Недостатки оптической системы.
5. Назначение отдельных элементов оптической системы.
6. Назначение микроструктурного анализа.
7. Какие средства применяются при шлифовании, полиро-

вании и травлении шлифа? 

8. Какие неметаллические включения выявляются в не-
травленом микрошлифе металла? 

9. Почему только на протравленном микрошлифе можно
исследовать микроструктуру сплава? 
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Практическая работа № 3  

УПРОЧНЯЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ  

ОБРАБОТКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Цель работы: изучить упрочняющий вид термической об-
работки  

Термической обработкой называют технологические про-
цессы, состоящие из нагрева, изотермической выдержки и 

охлаждения металлических изделий с целью изменения их 

структуры и свойств.  
Термической обработке подвергают слитки, отливки, поков-

ки, сварные соединения, детали машин, инструменты и др. 
Цель термической обработки – получение в заготовке или 

детали необходимого комплекса свойств (механических, фи-
зических, химических) за счет образования необходимой 

структуры металла. 
В основе термической обработки стали лежат полиморф-

ное превращение (α ↔ γ), а также фиксация состояний разной 

степени равновесности. 
Термическая обработка может быть разупрочняющей или 

упрочняющей.  
Разупрочняющая – для придания заготовке необходимых 

технологических свойств (например, обрабатываемость ре-
занием выше, если твердость и прочность материала низкие).  

Упрочняющая – для получения необходимых эксплуата-
ционных свойств детали. 

Термическая обработка состоит из нагрева до определен-
ной температуры, выдержке при этой температуре и охла-
ждения с определённой скоростью (рисунок 3.1). 

Закалка – упрочняющая термическая обработка. 
Закалка – нагрев стали до температуры выше линии фазо-

вых превращений, выдержка при этой температуре и быстрое 
охлаждение со скоростью выше критической. 
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Рисунок 3.1 – Этапы термической обработки 

 

Цель закалки – максимально повысить прочность и твёр-
дость. Однако в результате закалки сталь приобретает значи-
тельные внутренние напряжения, теряет пластичность, имеет 

повышенную хрупкость. Поэтому, закалка стали не является 

окончательной операцией термической обработки. Для сня-
тия внутренних напряжений, уменьшения хрупкости и полу-
чения требуемых механических свойств, сталь после закалки 

обязательно подвергают отпуску. Двойную термическую об-
работку (закалку с отпуском) широко применяют для ответ-
ственных деталей машин. 

Изменение механических свойств стали при закалке объ-
ясняется образованием в структуре стали мартенсита закал-
ки, имеющего высокую твердость (до HRC 65) и прочность 

(до 2000 МПа), но низкую пластичность. При нагреве до 

температуры закалки образуется аустенит, в котором раство-
рен весь углерод, содержащийся в стали. При последующем 

быстром охлаждении гранецентированная кубическая ре-
шетка аустенита становится неустойчивой и перестраивается 

в объемноцентрированную решетку. При этом из-за малой 

скорости диффузии атомы углерода не успевают выделиться 

из ОЦК решетки и образуется перенасыщенный твердый 

раствор углерода в Fe(α), имеющий тетрагональную кри-
сталлическую решетку. Эта структура называется мартенси-
том закалки. 
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Кристаллическая решетка мартенсита значительно иска-
жена, приобретает напряженное состояние, за счет этого по-
вышается твердость стали, но пластичность при этом снижа-
ется. 

Выбор температуры нагрева при закалке 

Доэвтектоидные стали (рисунок 3.2) при закалке необхо-
димо нагревать до температуры на 30…50 °С выше критиче-
ской точки Ас3, т. е. САсТ зак

доэв °+= )50...30(3  

Эта закалка называется полной. При нагреве стали выше 

указанных температур происходит рост зерна аустенита (яв-
ление перегрева), что приводит к получению после закалки 

крупноигольчатого, более напряженного мартенсита. Кроме 

того, увеличивается вероятность получения брака при закалке 

из-за термических внутренних напряжений. 
При нагреве доэвтектоидной стали выше точки Ас1, но 

ниже Ас3, в структуре доэвтектоидной стали имеются аусте-
нит и феррит. При быстром охлаждении аустенит превраща-
ется в мартенсит, феррит же не претерпевает структурных 

превращений и остается в виде мягких зерен в структуре за-
каленной стали. Такая закалка называется неполной и для 

этих сталей не применяется, т. к. дает пониженную твердость 

и неоднородную структуру. Структурные изменения при 

полной и неполной закалках показаны на рисунок 3.3. 

Закалку заэвтектоидных сталей (рисунок 3.2) предпочти-
тельно вести по режиму неполной закалки, т. е. нагрев произ-
водить до температур на 30….50 °С выше критической точки 

Ас1 (выше линии РSK), САсТ зак
заэв °+= )50...30(1 . 

Во-первых, при этом получится большая твердость, т. к. в 
структуре кроме мартенсита будет присутствовать карбид 
железа Fe3C (цементит) который имеет более высокую твер-
дость, чем мартенсит закалки, а это важно для инструмен-
тальных сталей. 
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Рисунок 3.2 – Интервал температур нагрева стали при закалке 

 

 
                        а                                             б 

а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 3.3 – Схема структурных превращений при закалке  

доэвтектоидной стали 

 

Во-вторых, нагрев стали выше точки Асm, т. е. до аусте-
нитного состояния., вызывает значительный рост зерна (яв-
ление «перегрева») и, в результате, повышенную хрупкость 

стали. Структурные изменения в заэвтектоидной стали при 

полной и неполной закалок показаны на рисунке 3.4. 
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                    а                                                 б 
а – полная закалка; б – неполная закалка 

Рисунок 3.4 – Схема структурных превращений при закалке  

заэвтектоидных сталей 

 

Таким образом, для доэвтектоидной стали целесообразно 

проводить полную закалку, а для заэвтектоидной стали – не-
полную. 

Выбор времени нагрева и выдержки 

Время нагрева до требуемой температуры и время вы-
держки должны быть такими, чтобы в стали полностью про-
изошли фазовые превращения. Общая продолжительность 

нагрева стали обусловлена формой и размерами детали, ти-
пом нагревательного устройства, составом и свойствами ста-
ли. Ориентировочно продолжительность нагрева стальных 

изделий можно выбрать из таблицы 3.1. 

Время выдержки при температуре закалки при нагреве в 
электропечах рекомендуется брать 50…80 с. на 1 мм сечения. 
При нагреве в соляных ваннах – 20…25 с. для углеродистой 
стали и 25…30 с. для легированной. 
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Таблица 3.1 – Нормы времени нагрева изделий из углеро-
дистых сталей 

Тип печи 
Температура 

печи 

Форма детали 

круг квадрат полоса 

Продолжительность нагрева, с. 
на 1 мм 

диам. на 1 мм толщины 

Электропечь 800 45…50 55…60 70…75 

 900 45…50 60…70 65…75 

 1000 30…45 30…40 45…50 

Соляная 

ванна 
800 12…15 15…18 18…22 

 

Выбор охлаждающей среды 

Для получения в стали структуры мартенсита закалки ее 

охлаждение нужно вести только при скорости равной или 

большей критической. Критическая скорость – это наимень-
шая скорость охлаждения, при которой в структуре данной 

стали образуется мартенсит. Критическая скорость охлажде-
ния Vкр определяется с помощью диаграммы изотермическо-
го превращения аустенита (рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Диаграмма изотермического распада аустенита 
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Для каждой конкретной марки стали критическая скорость 

охлаждения Vкр определяется по формуле 

min

min

,
1,5

зак
кр

t t
V

τ
−

=
⋅

                                                                      (3.1) 

где tзак – температура нагрева стали при закалке, °С; 

tmin – температура минимальной устойчивости аустенита, ºС; 

τmin – время минимальной устойчивости аустенита, с.  
 

Определив критическую скорость охлаждения выбирают 

закалочную среду из условия Vохл ≥ Vкр. Скорости охлаждения 

некоторых закалочных сред приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Охлаждающая способность закалочных сред  

Закалочная среда 

Скорость охлаждения, град/с 

Температурный интервал 

650…550 ºС 30…200 ºС 

Вода – 18 ºС 

Вода – 28 ºС 

Вода – 50 ºС 

10% раствор в воде 

Минеральное масло 

Воздух 

600 

500 

100 

1200 

100…150 

3 

270 

270 

270 

300 

20…50 

20…50 

 

При скоростях V1, V2, V3, V4 (рисунок 3.5), меньших кри-
тических, в структуре стали образуется перлит, сорбит, тро-
остит или бейнит, имеющие твердость ниже, чем мартенсит. 

Критическая скорость охлаждения определяется химиче-
ским составом стали. Углеродистые стали имеют большую 

критическую скорость, чем например, легированные стали. 
Поэтому углеродистые стали при закалке охлаждают, как 

правило, в воде, а легированные стали – в масле. 
Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твёрдость 

при конкретном содержании углерода (рисунок 3.6) не толь-
ко за счёт искажений кристаллической решётки железа 
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внедрёнными атомами углерода, но и за счёт значительной 

измельчённости кристаллов мартенсита.  
 

 
1 – закалка от температуры выше Ас3, Аст; 2 – твёрдость мартенсита;  

3 – закалка от температуры выше Ac1 

Рисунок 3.6 – Зависимость твёрдости мартенсита  

от содержания углерода в стали 

 

К наиболее распространённым дефектам закалки относят-
ся деформация, коробление и появление трещин. Причиной 

таких дефектов являются внутренние закалочные напряже-
ния.  

Коробление происходит в том случае, если величина зака-
лочных напряжений выше предела текучести. Коробление 

наблюдается при неравномерном и высоком нагреве для за-
калки, неправильном положении детали при охлаждении в 

процессе закалки, высокой скорости охлаждения в интервале 

температур мартенситного превращения. Особенно сильно 

коробятся длинные и тонкие детали. Для уменьшения короб-
ления детали используют способ охлаждения в штампах и 

приспособлениях. 
Трещины или полное разрушение детали происходит, если 

величина закалочных напряжений выше предела прочности. 
Для предупреждения образования трещин рекомендуется при 



конструировании изделий избегать резких переходов от сече-
ния к сечению и других возможных концентраторов напря-
жений. 

Недостаточная твердость поверхности изделий из зака-
ленной стали может быть вызвана низкой температурой за-
калки или недостаточно интенсивным охлаждением, т. е. 
охлаждением со скоростью, меньшей критической. 

Образование мягких пятен вызвано неравномерным охла-
ждением детали из-за образования в отдельных местах пу-
зырьков пара, сохранением приставшей окалины, кроме того, 
оно связано с местами захвата закалочными клещами и т. д. 
Для предотвращения этого дефекта необходимо закалочную 

жидкость подводить к деталям под давлением или энергично 

перемещать деталь в закалочной жидкости; следует удалять 

окалину перед охлаждением; закалочные клещи должны 

иметь острые губки, чтобы не быть препятствием охлажде-
нию в местах захвата изделия. 

Вопросы для контроля 

1. Назначение закалки.
2. В чём отличие полной закалки от неполной?
3. От чего зависит время нагрева и выдержки изделий при

закалке? 

4. Что такое мартенсит? Чем объяснить его высокую твёр-
дость? 

5. Какая скорость при закалке называется критической?
6. Какие охлаждающие среды применяются при закалке?
7. Почему не закаливаются малоуглеродистые стали?
8. Основные дефекты при закалке.
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Практическая работа № 4  

РАЗУПРОЧНЯЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ  

ОБРАБОТКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Цель работы: изучить виды отпуска и условия его прове-
дения. 

Непосредственно после закалки сталь обладает низкой 

ударной вязкостью и имеет большие остаточные внутренние 

напряжения, которые могу; разрушить деталь, поэтому для 

практического применения такая сталь непригодна. 
Для снижения внутренних напряжений, перевода структу-

ры стали в более равновесное состояние и придания ей требу-
емых свойств обязательной операцией после закалки является 

отпуск. Отпуском называется нагрев закаленной стали ниже 

температуры АС1 выдержка при этой температуре и последу-
ющее охлаждение с любой скоростью (для углеродистых ста-
лей). Изменения в структуре при отпуске связаны с распадом 

мартенсита и остаточного аустенита. Структура стали, зафик-
сированная закалкой, является неустойчивой и стремится пе-
рейти в более равновесное состояние. При нагреве этот про-
цесс облегчается, с повышением температуры увеличивается 

подвижность атомов 

В зависимости от назначения и температуры нагрева раз-
личают следующие виды отпуска: низкий (инструменталь-
ный), средний (пружинный), высокий (конструкционной). 

При низком отпуске закаленные детали из стали нагрева-
ют до температуры 150..300 ºС, в результате чего получается 

структура мартенсита отпуска. При этом из начального тетра-
гонального мартенсита выделяются пластинки карбида Fe2,4С, 
образуя ε – фазу, причем по мере выделения карбидной фазы 

степень тетрагональности решетки мартенсита уменьшается. 
В результате таких изменений структуры существенно сни-
жаются внутренние напряжения в стали при сохранении 
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высокой твердости, прочности и износостойкости деталей. 
Низкому отпуску подвергается режущий и измерительный 

инструмент, а также детали, прошедшие цементацию, по-
верхностную закалку и т. д. 

Средний отпуск производится при температурах 

350...500 °С с получения структуры – зернистого троостита. 
При указанных температурах нагрева, стали происходит 

дальнейшее выделение углерода из пересыщенного α – рас-
твора, карбидная фаза приобретает состав Fe3C, одновремен-
но происходит снятие внутренних напряжений. В результате 

образуется мелкозернистая смесь феррита и цементита, кото-
рая и называется трооститом отпуска. После среднего отпус-
ка твердость стали снижается примерно на 30%, наблюдается 

некоторое снижение прочности и значительное повышение 

вязкости и упругих свойств. Поэтому среднему отпуску под-
вергают пружины, рессоры, штампы для холодной штампов-
ки, ударный инструмент. 

Высокий отпуск производится при температурах 

550...650 ºС. При таком нагреве закаленной стали интенсивно 

протекает процесс укрупнения частиц цементита и образуется 

структура зернистого сорбита отпуска. Сорбит отпуска имеет 

зерна феррита и цементита более крупные и круглые, чем у 

троостита, что позволяет наблюдать их на оптическом метал-
лографическом микроскопе. Высокий отпуск понижает твер-
дость стали на 50% и значительно повышает пластичность и 

ударную вязкость стали. Термообработка, состоящая в закал-
ке стали с последующим высоким отпуском, называется 

улучшением. Высокому отпуску подвергаются конструкцион-
ные детали, тяжело нагруженные и работающие под знакопе-
ременной нагрузкой (валы, оси, шатуны, поворотные кулаки, 
крепежные детали и др.).  

Характер влияния температуры отпуска на механические 

свойства закаленной стали, показаны на рисунке 4.1. 
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НВ – твердость; σв – прочность на разрыв:  

δ – пластичность (относительное удлинение) 

Рисунок 4.1 – Влияние температуры отпуска на механические 

свойства закаленной стали 

 

Особенности отпуска легированных сталей обусловлены 

тем, что легирующие элементы замедляют процесс распада 

мартенсита при нагреве. Такие элементы как никель и марга-
нец незначительно влияют на превращения при отпуске, но 

большинство легирующих элементов – хром, молибден, вана-
дий, кремний, вольфрам и другие сильно тормозят распад от-
пущенного мартенсита и процесс укрупнения легированного 

цементита и специальных карбидов. Поэтому для получения 

необходимых свойств легированную сталь следует нагреть до 

более высокой температуры по сравнению с углеродистой. 
Температура отпуска конкретных легированных сталей при-
нимается из справочников по применению и термообработке 

материалов. На практике температура отпуска может быть 

приближенно определена по цветам побежалости, возникаю-
щим на зачищенной поверхности нагреваемого изделия (таб-
лица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Цвета побежалости углеродистой стали 
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Время выдержки при отпуске в электропечах, необходи-
мое для завершения диффузионных процессов в металле, за-
висит от условной толщины детали и температуры отпуска: 

• при температуре меньше 300 °С  

τвыд = 2 ч + 1 мин на каждый мм условной толщины; 
• при температуре отпуска 300…400 °С  

τвыд = 20 мин + 1 мин на 1 мм условной толщины; 
• при температуре отпуска больше 400 °С  

τвыд = 10 мин + 1 мин на 1 мм условной толщины. 
Условная толщина определяется по формуле 

,усл дS S К= ⋅        (4.1) 

где Sд – толщина детали, мм; 
К – коэффициент формы: 
К = 0,75 – для коротких квадратных и круглых деталей; 
К = 1,0 – для длинных квадратных и круглых деталей; 
К = 2 – для тонких пластин и дисков. 
Дефектом технологического процесса отпуска является 

отпускная хрупкость. Провал значений ударной вязкости при 

нагреве заготовки в интервале температур 200 ÷ 300 ºС назы-
вают отпускной хрупкостью I рода. Этому дефекту подвер-
жены как углеродистые, так и легированные стали. Интервал 

температур 200 ÷ 350 °С считают запрещенным для прове-
дения отпуска. Проявление отпускной хрупкости I рода  



объясняют неравномерным по сечению зерна превращением 

однофазной структуры мартенсита в двухфазную структуру 

тростита отпуска. Для устранения обнаруженной отпускной 

хрупкости I рода достаточно нагреть стальную деталь до тем-
пературы выше 350 ºС и далее вести охлаждение с любой 

скоростью – дефект отпускной хрупкости I рода больше не 

проявится. Поэтому отпускную хрупкость I рода называют 

необратимой. Следующее снижение ударной вязкости про-
исходит при температуре около 550 ºС. Это снижение вязко-
сти стали, называемое отпускной хрупкостью II рода, прояв-
ляется при отпуске только легированных сталей. Для 

устранения выявленной отпускной хрупкости II рода сталь-
ную деталь нагревают до 650 °С и охлаждают. При высокой 

скорости охлаждения отпускная хрупкость не проявляется, а 

при медленном охлаждении она возникает вновь. Поэтому 

отпускную хрупкость II рода называют обратимой. 
Причиной отпускной хрупкости II рода считают диффу-

зию к границам зерен фосфора, который всегда присутствует 

в стали. Скопление фосфора на границах зерен приводит к 

охрупчиванию стали. При быстром охлаждении фосфор не 

успевает достичь границ зерен, и отпускной хрупкости II ро-
да для стали удается избежать. 

Вопросы для контроля 

1. Что называется отпуском? Цель отпуска, его виды.
2. Какие изменения происходят в структуре закаленной

стали при различных видах отпуска и как изменяются ее 

свойства? 

3. Применение низкого отпуска, среднего, высокого.
4. Отличительные признаки мартенсита отпуска от мар-

тенсита закалки. 
5. Определения троостита, сорбита, перлита, мартенсита.
6. От чего зависит время выдержки при температуре от-

пуска? 

7. Основные дефекты отпуска.
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Практическая работа № 5  

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

УПРОЧНЕНИЯ СТАЛИ. ЦЕМЕНТАЦИЯ 

Цель работы: изучить разновидности химико-

термической обработки и особенности твёрдой цементации. 

Химико-термической обработкой называется процесс по-
верхностного насыщения стали различными элементами путем 

их диффузии из внешней среды при высокой температуре.  
Цель химико-термической обработки – поверхностное 

упрочнение металлов и сплавов и повышение их стойкости 

против воздействия внешних агрессивных сред при нормаль-
ной и повышенной температурах. 

Процессы химико-термической обработки состоят из трех 

стадий: 
1. диссоциации, которая заключается в распаде молекул и

образовании активных атомов диффундирующего элемента. 
2. адсорбции, т. е. контактирования атомов диффундиру-

ющего элемента с поверхностью стального изделия и образо-
вания химических связей с атомами металла; 

3. диффузии, т. е. проникновения насыщающего элемента
в глубь металла. 

Толщина диффузионного слоя зависит от температуры 

нагрева, продолжительности выдержки при насыщении и 

концентрации диффундирующего элемента на поверхности. 
Различают следующие виды химико-термической обра-

ботки: цементацию, азотирование, цианирование и т. д. 

Цементация 

Процесс цементации носит диффузионный характер и 

может быть осуществлен при следующих условиях: 
1. Деталь необходимо поместить в углеродосодержащую

среду (карбюризатор); 
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2. Нагреть деталь вместе с карбюризатором до температу-
ры выше критической точки Ас3 (900...950 °С), при которой 

сталь находится в аустенитном состоянии и способна раство-
рить в себе значительное количество углерода (до 2%); 

3. Осуществить продолжительную выдержку при заданной 

температуре в течение 4...12 часов с целью обеспечения диф-
фузии активных атомов углерода на заданную глубину (до 

2,5 мм). 
Время выдержки при цементации определяется необходи-

мой глубиной цементованного слоя, который выбирается в 

зависимости от условий работы конкретной детали. 
В зависимости от вида карбюризатора различают твердую, 

газовую и жидкую цементацию. 

Цементация в твердом карбюризаторе 

При твердой цементации детали упаковывают в металли-
ческий ящик, наполненный карбюризатором. Наиболее про-
стым и доступным для приготовления является карбюриза-
тор, состоящий из древесного угля (90%) и активизатора 

ВаС03 (10%). Другие составы карбюризаторов, применяемых 

на практике, представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Составы карбюризаторов 

№ 

состава 
Наименование составляющих Содержание, % (по массе) 

1 Древесный уголь  

Углекислый барий  

Углекислый натрий 

Углекислый кальций 

Патока или крахмал 

Вода 

63...68 

15...20 

4 

2 

6 

5 

2 Древесный уголь 

Углекислый барий  

Углекислый кальций 

Вода 

65...72 

20...25 

5...3 

5 



171 

№ 

состава 
Наименование составляющих Содержание, % (по массе) 

3 Каменноугольный полукокс 

Углекислый барий 

Углекислый кальций 

Вода 

76,5...81,5 

10...15 

3,5 
5 

4 Каменноугольный полукокс 

Ацетат бария 

90...95 

5...10 

5 Торфяной кокс 

Углекислый натрий 

90...94 

6...10 

6 Древесные опилки 

Углекислый натрий 

92...95 

5...8 

 

Детали в цементационном ящике укладывают таким обра-
зом, чтобы расстояние их друг от друга и от стенок ящика 

было не менее 10...15 мм. После упаковки ящик закрывают 

крышкой, а зазоры между крышкой и стенками замазывают 

огнеупорной глиной или графитовой смазкой. Упакованный 

ящик помещают в печь, нагретую до 900...950 °С и выдержи-
вают в течение 4...12 часов. 

В цементационном ящике при 900...950 °С происходит со-
единение углерода с кислородом воздуха, находящегося меж-
ду частицами смеси, с образованием окиси углерода 

2С + 02 → 2С0 

Окись углерода, соприкасаясь с нагретой поверхностью 

детали (железо-катализатор этой реакции), разлагается на уг-
лекислый газ и атомарный углерод 

2С0 → С02 + Сат 

Атомарный углерод поглощается поверхностью детали и 

диффундирует в сталь, растворяясь в γ – фазе. Одновременно 

углекислый газ, соприкасаясь с углем карбюризатора, снова 

образует окись углерода. 
Для активизации процесса цементации к древесному углю 

добавляют углекислую соль ВаС03, которая при высокой 

температуре разлагается на окись бария и углекислый газ. 
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Углекислый газ, соединяясь с углем, образует дополнитель-
ное количество окиси углерода и тем самым активизирует 

процесс цементации. 
Цементация в твердом карбюризаторе сравнительно про-

ста и доступна в условиях мелкосерийного производства. Од-
нако твердая цементация имеет серьезные недостатки: 

− низкую производительность; 
− сравнительно высокую трудоемкость процесса приго-

товления смеси, упаковки и выгрузки деталей. 
В настоящее время в массовом и крупносерийном произ-

водстве основным видом цементации является газовая. Газо-
вая цементация осуществляется в герметически закрытых ка-
мерах печи, наполненных цементирующим газом (окись 

углерода, метан, пропан или природный газ). Скорость газо-
вой цементации выше (продолжительность в печи для полу-
чения заданной глубины слоя меньше), так как время на 

нагрев ящика и твердого карбюризатора при этом способе 

цементации не затрачивается. Насыщение поверхностного 

слоя детали углеродом изменяет его структуру. Микрострук-
тура цементованной стали представлена на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема микроструктуры цементованной стали 

 

В цементованном слое можно выделить три зоны:  
1-я зона – заэвтектоидная сталь (перлит и цементит вто-

ричный) с содержанием углерода у поверхности до 1,1%;  
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2-я зона – эвтектоидная сталь (перлит) с содержанием уг-
лерода 0,8%;  

3-я зона – переходная зона (доэвтектоидная сталь), закан-
чивается структурой, состоящей из 50% перлита и 50% фер-
рита. Далее следует структура исходной малоуглеродистой 
стали (0,1...0,3% С). 

За глубину цементации (h) принимается расстояние в мм 
от поверхности до середины 3-й зоны, состоящей из 50% пер-
лита и 50% феррита. Глубина цементации определяется на 
микрошлифе под микроскопом с градуированным окуляром. 

Термическая обработка цементованных деталей 

Непосредственно после цементации твердость стали уве-
личивается незначительно. Цементацией достигается лишь 
выгодное распределение углерода по сечению детали, а свой-
ства цементованных изделий формируются окончательно по-
сле термической обработки (закалкой и низким отпуском). 
Термическая обработка цементованных деталей имеет две 
особенности, которые нужно учитывать при назначении ре-
жимов термообработки: 

1. В результате длительного нагрева детали при цемента-
ции происходит рост зерна (перегрев стали), поэтому после-
дующая термообработка должна исправить этот дефект 
структуры; 

2. Деталь после цементации имеет неравномерное распре-
деление углерода по сечению (поверхностный слой содержит 
0,8...1,1% С, а сердцевина – 0,1...0,3% С), поэтому температу-
ра нагрева для закалки должна быть разной для поверхност-
ного слоя и сердцевины. 

В зависимости от условий работы деталей различают сле-
дующие виды их термообработки после цементации: 

а) для неответственных деталей. 
Закалка осуществляется непосредственно с цементацион-

ного нагрева после дополнительного подстуживания детали 
до 750...800 ºС и последующим низким отпуском (рису-
нок 5.2). Достоинства этого вида термообработки заключаются 
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в том, что закалка с цементационного нагрева дает меньшую 
деформацию детали и обходится дешевле, т. к. отсутствует 
вторичный нагрев под закалку. 

 

 

Рисунок 5.2 – Режим термообработки цементованных деталей 

неответственного назначения 

 

Однако этот вид термообработки обладает существенным 

недостатком: выросшее в результате цементации зерно аусте-
нита дает после закалки крупнозернистую структуру, что 

приводит к снижению динамической прочности стали. Этот 

недостаток может быть устранен использованием для изго-
товления деталей под цементацию наследственно мелкозер-
нистых сталей. 

б) для ответственных деталей. 
При высоких требованиях к структуре и свойствам дета-

лей, их после цементации охлаждают на воздухе, а затем под-
вергают закалке от 850...900 °С и низкому отпуску (рису-
нок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Режимы термообработки цементованных деталей 

ответственного назначения 
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При этом виде термообработки в результате нагрева под 
закалку выше критической точки Ас3 происходит полная пе-
рекристаллизация и измельчение зерна в сердцевине, а также 
растворение цементитной сетки в поверхностном слое, хотя 
такой нагрев для высокоуглеродистого слоя сопровождается 
некоторым ростом зерна. 

в) для особо ответственных деталей. 
В случае особо высоких требований, предъявляемых к 

свойствам цементованных деталей, применяют двойную за-
калку (или нормализацию и закалку) с последующим низким 

отпуском (рисунок 5.4). 

Назначение 1-й закалки (или нормализации) – измельчить 

структуру сердцевины и устранить цементитную сетку в по-
верхностном слое. Но для высокоуглеродистого поверхност-
ного слоя температура 850...900 °С является слишком высо-
кой и поэтому структура этого слоя может остаться 

крупнозернистой. 
Вторая закалка от 750...800 °С является нормальной за-

калкой для науглероженного слоя, при этом происходит из-
мельчение зерна поверхности и достигается высокая твер-
дость слоя. 

 

 

Рисунок 5.4 – Режимы термической обработки цементованных 

деталей особо ответственного назначения 

  



Вопросы для контроля 

1. Что называется цементацией стали?
2. Цель цементации.
3. Какие условия нужно выдержать для осуществления

процесса цементации? 

4. Виды цементации стали.
5. Что такое карбюризатор?
6. Какие процессы происходят при твердой цементации

стали? 

7. Сущность газовой цементации и ее преимущества.
8. Охарактеризовать микроструктуру цементованной стали.
9. Что называется глубиной цементации?
10. Какие особенности термической обработки цементо-

ванных деталей? 

11. Виды термообработки цементованных изделий в зави-
симости от условий их работы. 

12. Охарактеризовать превращения в цементованной стали
после термической обработки (в цементованном слое и серд-
цевине). 
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Практическая работа № 6  

ИЗУЧЕНИЕ МЕЛКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 

Цель работы: изучение свойств и области применения 
мелких заполнителей 

Песок – рыхлая смесь горных пород с размерами частиц 
от 0,14 мм до 5 мм.  

Для приготовления тяжелого бетона используются пески 
естественные и искусственные, фракционированные и не 
фракционированные. 

По минеральному составу естественные пески подразде-
ляют на кварцевые, кварце-полевошпатовые, карбонатные, 
смешанные. 

Вредными примесями в песках являются глины, которые 
обволакивают зерна песка и препятствуют сцеплению их с 
цементным камнем, понижают прочность бетона, повышают 
водопотребность бетонной смеси и приводят к снижению мо-
розостойкости. Сернистые и сернокислые соединения спо-
собствуют коррозии бетона, слюды снижают прочность бето-
на, т. к. они слабо сцепляются с цементным камнем. Наличие 
в песке зерен аморфного кремнезема может вызвать щелоч-
ную коррозию бетона. 

Определение истинной плотности песка с помощью 

пикнометра 

Плотность песка определяют в пикнометре (рисунок 6.1) 
емкостью 100 мл с риской на шейке. Пробу песка высушива-
ют в сушильном шкафу до постоянной массы при температу-
ре (110 + 5)°С. Затем бюкс с песком охлаждают до комнатной 
температуры в эксикаторе над концентрированной серной 
кислотой или над безводным хлористым кальцием. Из высу-
шенного песка отвешивают две навески по 10 г каждая, 
всыпают их в два чистых высушенных и предварительно 
взвешенных пикнометра, после чего каждый пикнометр 
взвешивают. 
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Рисунок 6.1 – Пикнометр ПЖ – 1  

 

Затем оба пикнометра с навесками заливают водой, пере-
мешивают содержимое и ставят каждый пикнометр в наклон-
ном положении на песчаную или водяную баню. Содержимое 

пикнометра кипятят в течение 15–20 мин для удаления пу-
зырьков воздуха.  

После удаления воздуха пикнометр обтирают, охлаждают 

до температуры помещения, доливают до метки дистиллиро-
ванной водой и взвешивают.  

Затем пикнометр освобождают от содержимого, промы-
вают, наполняют до метки дистиллированной водой и снова 

взвешивают. 
Плотность песка определяют с точностью до 0,01 г/см3

. 

За окончательный результат принимают среднее арифме-
тическое определений плотности 2-х навесок. 

Определение истинной плотности песка с помощью  

мерного цилиндра 

Для ориентировочного определения плотности материала 

можно воспользоваться мерным цилиндром емкостью от 

100 до 250 см3 с ценой деления 1 см3 или 2 см3
 (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Мерный цилиндр  

 

В этом случае в цилиндр наливают жидкость на 2/3 его 

объема, отмечают уровень по нижнему мениску жидкости, 
затем осторожно высыпают в него навеску песка массой 50 г 

и вновь отмечают уровень жидкости.  
По разности конечного и начального уровней определяют 

объем высыпанного в цилиндр песка.  
Истинную плотность песка 𝜌𝜌и определяем по формуле 

2 1

,и
mρ

V V
=

−
                               (6.1) 

где m – навеска песка, г; 
V2 – объем жидкости с песком (по нижнему мениску), см3

; 

V1 – первоначальный объем жидкости (по нижнему ме-
ниску), см3

. 

 

За плотность принимают среднее арифметическое плотно-
сти испытаний. 
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Определение насыпной плотности песка 

Насыпная плотность – масса единицы объема песка в 

естественно-насыпном состоянии, которая определяется по 

формуле 

Н
Н

V

mρ =  (г/см3
, кг/м3

),                                                      (6.2) 

где m – масса песка (г, кг, т); 
VН – объем песка в естественно-насыпном состоянии (см3

, 

дм3
, м3

). 

 

Для определения насыпной плотности песка в сухом со-
стоянии среднюю пробу песка массой около 5 кг высушивают 

в сушильном шкафу, при температуре (110±5)°С до постоян-
ной массы и просеивают через сито с круглыми отверстиями 

диаметром 5 мм. Затем песок всыпают металлическим совком 

с высоты 10 см в предварительно взвешенный мерный ци-
линдр вместимостью 1 л (рисунок 6.3). 

 

 
1 – металлическая воронка с ситом № 5; 2 – шибер; 3 –  мерный стакан 

Рисунок 6.3 – Прибор для определения насыпной плотности песка 
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Когда цилиндр заполнится песком с некоторым избытком 

в виде конуса, избыток осторожно удаляют линейкой. После 

этого цилиндр с песком взвешивают и вычисляют насыпную 

плотность. 
Окончательный результат вычисляют как среднее арифме-

тическое 2-х определений 

Пустотность песка Ппуст при естественной влажности 

определяют по предварительно найденным значениям истин-
ной плотности и насыпной плотности: 

1 100 ,н
пуст

и

ρП %
ρ

 
= − ⋅ 
 

                                                    (6.3) 

где Ппуст – пустотность песка, проценты; 
ρн – насыпная плотность песка, г/см3

; 

ρи – средняя плотность песка, г/см3
; 

 

Пустотность песка вычисляют с точностью до 0,1%. Этот 

показатель песка необходимо знать для расчета состава бето-
на, определения плотности песка, а также для расчетов, свя-
занных с перевозкой песка, проектированием складов запол-
нителей и т. д. 

Определение зернового состава и модуля крупности 

Зерновой состав определяют путем рассева песка на стан-
дартном наборе сит. 

Аналитическую пробу песка массой не менее 2000 г вы-
сушивают до постоянной массы. Высушенную до постоянной 

массы пробу песка просеивают через сита с круглыми отвер-
стиями диаметрами 10 и 5 мм.  

Остатки на ситах взвешивают и вычисляют содержание в 

песке фракций гравия с размером зерен от 5 до 10 мм (Гр5) и 

св. 10 мм (Гр10) в процентах по массе по формулам 

;
M

m
a 10010

10 ⋅=                                                                 (6.4) 
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,1005

5 ⋅=
M

m
a                                                                   (6.5) 

где m10 – остаток на сите с круглыми отверстиями диаметром 

10 мм, г; 
m5 – остаток на сите с круглыми отверстиями диаметром 

5 мм, г; 
М – масса пробы, г. 
 

Из части пробы песка, прошедшего через сито с отверсти-
ями диаметром 5 мм, отбирают навеску массой не менее 

1000 г для определения зернового состава песка. 
Подготовленную навеску песка просеивают через набор 

сит с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и с сетками 

№ 1,25; 063; 0315 и 016. 

Просеивание производят механическим или ручным спо-
собами. Продолжительность просеивания должна быть такой, 
чтобы при контрольном интенсивном ручном встряхивании 

каждого сита в течение 1 мин через него проходило не более 

0,1% общей массы просеиваемой навески. При механическом 

просеивании его продолжительность для применяемого при-
бора устанавливают опытным путем. 

При ручном просеивании допускается определять оконча-
ние просеивания, интенсивно встряхивая каждое сито над ли-
стом бумаги. Просеивание считают законченным, если при 

этом практически не наблюдается падения зерен песка.  
По результатам просеивания производят вычисления: 

частный остаток на каждом сите (аi) в процентах по фор-
муле: 

,100⋅=
m

m
a i

i
                                                                        (6.6) 

где тi – масса остатка на данном сите, г;  
М – масса просеиваемой навески, г. 
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полный остаток на каждом сите (Аi) в процентах по фор-
муле: 

,aaaA i,,i ++= 25152                                                           (6.7) 

где a2,5, a1,25, ai – частные остатки на соответствующих ситах; 
 

модуль крупности песка (МК) без зерен размером крупнее 

5 мм по формуле: 

,
AAAAA

М ,,

К
100

016031506325152 ++++
=                          (6.8) 

где А2,5, А1,25, А063, А0315, А016 – полные остатки на сите с круг-
лыми отверстиями диаметром 2,5 мм и на ситах с сетками 

№ 1,25; 063; 0315; 016, %. 

 

Результат определения зернового состава песка оформля-
ют в соответствии с таблицей 6.1 или изображают графически 

в виде кривой просеивания в соответствии с рисунком 6.4. 

 

Таблица 6.1 – Результаты определение зернового состава 

песка 

Наименование 

остатка 

Остатки, % по массе, на ситах 
Проход через 

сито с сеткой 

№ 016(014), 

% по массе 
2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 (0,14) 

Частный а2,5 а1,25 а063 а0315 а016(014)  

Полный А2,5 А1,25 А063 А0315 А016(014) – 
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Рисунок 6.4 – Кривая просеивания песка 

Определение содержания глины в комках 

Содержание глины в комках определяют путем отбора ча-
стиц, отличающихся от зерен песка вязкостью.  

Аналитическую пробу песка просеивают через сито с от-
верстиями диаметром 5 мм, берут из нее не менее 100 г песка, 
высушивают до постоянной массы и рассеивают на ситах с 

отверстиями диаметром 2,5 мм и с сеткой № 1,25.  

Из полученных фракций песка отбирают навески массой:  
5,0 г – фракции св. 2,5 до 5 мм;  
1,0 г – фракции от 1,25 до 2,5 мм 

Каждую навеску песка высыпают тонким слоем на стекло 

или металлический лист и увлажняют при помощи пипетки. 
Из навески стальной иглой выделяют комки глины, отлича-
ющиеся вязкостью от зерен песка, применяя в необходимых 

случаях лупу. Оставшиеся после выделения комков зерна 

песка высушивают до постоянной массы и взвешивают.  
Содержание комков глины в каждой навеске песка (Гл2,5, 

Гл1,25) в процентах определяют по формулам 

;1001
5,2 ⋅

−
=

m

mmГл                                                         (6.9) 
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,100
2

32
25,1 ⋅

−
=

m

mmГл                                                          (6.10) 

где m1, m2 – массы навески песка фракции соответственно от 

2,5 до 5 мм и от 1,25 до 2,5 мм до выделения глины, г;  
т1; m3 – массы зерен песка фракции соответственно от 

2,5 до 5 мм и от 1,25 до 2,5 мм после выделения глины, г. 
 

Содержание комков глины в пробе песка (Гл) в процентах 

вычисляют по формуле 

,
100

25,125,15,25,2 аааа
Гл

+++
=                                                 (6.11) 

где а2,5, а1,25 – частные остатки в процентах по массе на ситах 

с отверстиями размером 2,5 и 1,25 мм. 

Определение содержания пылевидных  

и глинистых частиц 

Содержание пылевидных и глинистых частиц определяют 

по изменению массы песка после отмучивания частиц круп-
ностью до 0,05 мм.  

Аналитическую пробу песка просеивают через сито с от-
верстиями диаметром 5 мм, песок, прошедший через сито, 
высушивают до постоянной массы и берут из него навеску 

массой 1000 г.  

Навеску песка помещают в сосуд для отмучивания (рису-
нок 6.5), заливают водой так, чтобы высота слоя воды над 

песком была около 200 мм.  
После этого содержимое снова энергично перемешивают 

и оставляют в покое на 2 мин.  
Через 2 мин сливают сифоном полученную при промывке 

суспензию, оставляя слой над песком высотой не менее 
30 мм. Затем песок снова заливают водой до указанного выше 
уровня.  
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Рисунок 6.5 – Сосуд для отмучивания песка 

 

Промывку песка в указанной последовательности повто-
ряют до тех пор, пока вода после промывки будет оставаться 

прозрачной. 
После отмучивания промытую навеску высушивают до 

постоянной массы т1. 

Содержание в песке отмучиваемых пылевидных и глини-
стых частиц (ПОТМ) в процентах по массе вычисляют по фор-
муле 

,1001 ⋅
−

=
m

mmПОТМ                                                          (6.12) 

где т – масса высушенной навески до отмучивания, г;  
m1 – масса высушенной навески после отмучивания, г. 
Песок в зависимости от значений нормируемых показате-

лей качества (зернового состава, содержания пылевидных и 

глинистых частиц) подразделяют на два класса. 

В зависимости от зернового состава песок подразделяют 

на группы по крупности: 
I класс – очень крупный (песок из отсевов дробления), по-

вышенной крупности, крупный, средний и мелкий; 
II класс – очень крупный (песок из отсевов дробления), 

повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень 

мелкий, тонкий и очень тонкий. 
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Значения модуля крупности, содержания зёрен и пыле-
видных частиц для различных групп песка представлены в 

таблицах 6.2–6.5. 

 

Таблица 6.2 – Значения модуля крупности Мк для групп 

песка 
Группа песка Модуль крупности Мк 

Очень крупный св. 3,5 

Повышенной крупности св. 3,0 до 3,5 

Крупный св. 2,5 до 3,0 

Средний св. 2,0 до 2,5 

Мелкий св. 1,5 до 2,0 

Очень мелкий св. 1,0 до 1,5 

Тонкий св. 0,7 до 1,0 

Очень тонкий до 0,7 

 

Таблица 6.3 – Остаток песка на сите с сеткой № 063  

Группа песка 
Полный остаток на сите № 063, 

процент по массе 

Очень крупный Св. 75 

Повышенной крупности Св. 65 до 75 

Крупный Св. 45 » 65 

Средний Св. 30 » 45 

Мелкий Св. 10 » 30 

Очень мелкий До 10 

Тонкий Не нормируется 

Очень тонкий Не нормируется 
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Таблица 6.4 – Содержание зерен крупностью св. 10,5 и 

менее 0,16 мм, в процентах по массе, не более 

Класс и группа песка 
Содержание зерен крупностью 

св. 10 мм св. 5 мм менее 0,15 мм 

I класс 

Повышенной крупности, 
крупный и средний 

0,5 5 5 

Мелкий 0,5 5 10 

II класс 

Очень крупный и повышен-
ной крупности 

5 20 10 

Крупный и средний 5 15 15 

Мелкий и очень мелкий 0,5 10 20 

Тонкий и очень тонкий Не допускается Не нормируется 

 

Таблица 6.5 – Содержание в песке пылевидных и глини-
стых частиц, а также глины в комках, в процентах по массе, 
не более 

Класс и группа 

песка 

Содержание  

пылевидных 

и глинистых частиц 

Содержание глины 

в комках 

в песке 

природном 

в песке из 

отсевов 

дробления 

в песке  

природном 

в песке из 

отсевов 

дробления 

I класс 

Очень крупный 

 

– 

 

3 

 

– 

 

0,35 

Повышенной 

крупности, круп-
ный и средний 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

0,25 

 

 

0,35 

Мелкий 3 5 0,35 0,50 

II класс 

Очень крупный 

 

– 

 

10 

 

– 

 

2 

Повышенной 

крупности, круп-
ный и средний 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

0,5 

 

 

2 

Мелкий и очень 

мелкий 

 

5 

 

10 

 

0,5 

 

2 

Тонкий и очень 

тонкий 
10 

Не норми-
руется 

1,0 0,1 



Контрольные вопросы 

1. Что такое песок?
2. Как определяется содержания пылевидных и глинистых

частиц? 

3. Как классифицируется песок в зависимости от зерново-
го состава? 

4. Что такое насыпная плотность песка?
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Практическая работа № 7  

ИЗУЧЕНИЕ СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Цель работы: изучить структуру, маркировку и область 

применения цветных металлов и их сплавов 

Сплавы цветных металлов применяют для изготовления 

деталей, работающих в условиях агрессивной среды, подвер-
гающихся трению, требующих большой теплопроводности, 
электропроводности и уменьшенной массы. 

Цветные металлы в чистом виде весьма редко используют 

в строительстве. Значительно чаще находят применение 

сплавы цветных металлов, которые по истинной плотности 

разделяют на легкие и тяжелые. 
Легкие сплавы получают на основе алюминия или магния. 

Наиболее распространенными легкими сплавами являются 

алюминиево-марганцевые, алюминиево-кремнеземистые, 
алюминиево-магниевые и сплавы дюралюминия. Их исполь-
зуют для несущих (фермы и др.) и ограждающих (оконные 

переплеты и др.) конструкций зданий и сооружений. 
Тяжелые сплавы получают на основе меди, олова, цинка, 

свинца. Среди тяжелых сплавов в строительстве применяют 

бронзу (сплав меди с оловом или сплав меди с алюминием, 
железом и марганцем) и латунь (сплав меди с цинком). Из 

этих сплавов изготовляют архитектурные детали и санитар-
но-техническую арматуру. 

Сплавы на основе меди 

Медь – металл красновато-розового цвета, имеет гране-
центрированную кубическую (ГЦК) решетку с параметром 

а = 0,361 нм (3,61 А). Плотность меди 8,93 г/см3
, температура 

плавления 1083 °С. Предел прочности при растяжении 𝜎𝜎в = 220 МПа, твердость меди (35 НВ) почти в два раза мень-
ше, чем у железа. 
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Медь обладает хорошей технологичностью. Она прокаты-
вается в тонкие листы, ленту. Из меди получают тонкую про-
волоку. Медь хорошо полируется, паяется и сваривается, ха-
рактеризуется высокой электро- и теплопроводностью, 
пластичностью и коррозионной стойкостью. 

По ГОСТ 859–78 в зависимости от содержания примесей 
различают следующие марки меди: МОО (99,99% Сu), МО 
(99,97% Сu), M1 (99,9% Сu), М2 (99,7% Сu), М3 (99,5% Сu). 

В строительстве широко применяют сплавы на основе ме-
ди – латуни и бронзы 

Латунь и бронза используются для изготовления элемен-
тов дизайна для архитектурно-строительных работ, санитар-
но-технической арматуры.  

Латуни – это сплавы меди с цинком. По составу латуни 
делят на двух- (простые) и многокомпонентные (легирован-
ные), по применению – на литейные и деформируемые. 

Литейные латуни маркируют в соответствии с 
ГОСТ 17711–93 буквами ЛЦ. Число после буквы Ц показыва-
ет среднее содержание цинка в сплаве в процентах. Затем 
следуют буквы, обозначающие легирующий элемент, и числа 
за ними, показывающие среднее содержание легирующего 
элемента. При содержании легирующего элемента до 1% 
число не ставят. В сплавах на основе меди алюминий обозна-
чают буквой А, никель – Н, олово – О, свинец – С, фосфор – 
Ф, железо – Ж, кремний – К, марганец – Мц, бериллий – Б, 
цинк – Ц.  

Например, марка ЛЦ-4 (старая марка Л96) означает, что в 
латуни содержится 4% цинка, остальное – медь; ЛЦ40С (ста-
рая марка ЛС 59–1) – 40% цинка, 1% свинца, остальное – 
медь; ЛЦ36АЗН2–36% цинка, 3% алюминия, 2% никеля, 
остальное – медь. 

Деформируемые латуни маркируют по ГОСТ 15527–
70 буквой Л и числом, указывающим среднее содержание ме-
ди в процентах. Эти латуни используют при производстве из-
делий и полуфабрикатов различными способами обработки 
металлов давлением. 
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Медь с цинком образует твердый раствор замещения с 

предельной растворимостью цинка 39%. При большем со-
держании цинка в структуре латуни образуется соединение 

CuZn (β-фаза). Поэтому в зависимости от содержания цинка 

различают однофазные α-латуни (рисунок 7.1) и двухфазные 

(α + β)-латуни (рисунок 7.2). В прямой зависимости от струк-
туры находятся механические свойства латуни (рисунок 7.3). 

 

 

Рисунок 7.1 – Микроструктура однофазных α-латуней 

 

 

Рисунок 7.2 – Микроструктура двухфазных (α + β)-латуней 
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Рисунок 7.3 – Влияние цинка на механические свойства латуней 

 

Однофазные α-латуни пластичны, хорошо обрабатывают-
ся давлением в холодном состоянии, коррозионно-стойки. 

Повышение содержания цинка удешевляет латуни, улуч-
шает их обрабатываемость резанием, увеличивает износо-
стойкость. Наличие примесей повышает твердость и снижает 

пластичность латуней. Поэтому однофазные латуни выпус-
кают в виде полос, лент, прутков, проволоки, радиаторных 

трубок и т. д. 
Двухфазные (α + β)-латуни ввиду малой пластичности при 

обычной температуре выпускают в виде горячекатаного по-
луфабриката: листов, прутков, труб, штамповок и др. 

Бронзами называют сплавы меди с другими элементами, 
среди которых цинк неосновной. Бронзы подразделяют по 

основным легирующим элементам на оловянные, алюминие-
вые, бериллиевые, кремнистые и др. 

Согласно ГОСТ 5017–74 бронзы маркируют буквами Бр 

(бронза), за которыми следуют буквы и цифры, означающие 

название и содержание в процентах легирующих элементов. 
Например, бронза БрО4Ц4С2 содержит 4% олова, 4% цинка и 

2% свинца. 
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Оловянные бронзы представляют собой твердый раствор 

замещения олова с медью. Предельная растворимость олова в 

меди составляет 15,8%. При содержании олова меньше 7% 

структура бронзы состоит из однородного α-твердого раство-
ра. При большем содержании олова в структуре бронзы появ-
ляется эвтектоид α + δ, где δ – соединение Cu5Sn (Cu31Sn8) со 

сложной кубической решеткой (рисунок 7.4) Появление  

δ-фазы в структуре бронзы вызывает резкое снижение ее вяз-
кости и пластичности. 

 

 

Рисунок 7.4 – Микроструктура оловянной бронзы БрО6 

 

Алюминиевые бронзы отличаются высокими механиче-
скими, антикоррозионными и антифрикционными свойства-
ми. Медь с алюминием образует α-твердый раствор с содер-
жанием 7,4...9,4% алюминия (в зависимости от температуры) 
(рисунок 7.5). 

При большем содержании алюминия в структуре появляет-
ся γ-фаза со сложной кубической решеткой. При содержании 
алюминия 4...5% наряду с прочностью повышается пластич-
ность бронзы. При увеличении содержания алюминия до 11% 
прочность продолжает расти, а пластичность резко падает. 

Однофазные бронзы БрА5, БрА7 имеют высокую пластич-
ность и относятся к деформируемым бронзам.  
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Рисунок 7.5 – Микроструктура алюминиевой бронзы 

 

Двухфазные алюминиевые бронзы БрА9Мц2 используют 

для фасонных отливок. В марке БрА7Ж1С5Л буква Л указы-
вает, что бронза литейная. 

Кремнистые бронзы характеризуются хорошими механи-
ческими, упругими и антифрикционными свойствами. Крем-
нистые бронзы содержат до 3% Si. Структура такой бронзы 

состоит из однородного α-твердого раствора кремния в меди. 
При содержании кремния свыше 3% в структуре сплавов по-
является твердая и хрупкая γ-фаза. 

Однофазные кремнистые бронзы БрКЗН2, БрКЗМц1 вы-
пускают в виде ленты, полос, прутков, проволоки. Их исполь-
зуют вместо более дорогих оловянных бронз. 

Бериллиевая бронза БрБ2 (2% Be), является твердым рас-
твором на основе меди (рисунок 7.6) Отличительной особен-
ностью бериллиевой бронзы является отсутствие искрения 

при ударах. 
Кадмиевая бронза – сплав меди с 1% Cd. Она имеет 

удельное электросопротивление около 20 нОм·м, но прочнее 
меди и значительно лучше работает на истирание. 

Магниевая бронза содержит 0,3–1% Mg и также при по-
вышенных температурах представляет собой твердый рас-
твор, из которого при понижении температуры выпадает  
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соединение Cu2Mg. Магниевая бронза разработана как заме-
нитель кадмиевой бронзы, плавка которой затруднена из-за 
выделения паров кадмия, опасных для здоровья человека. 
Кроме того, магний значительно дешевле и доступнее кад-
мия. 

 

 

Рисунок 7.6 – Микроструктура бериллиевой бронзы БрБ2 

 

Хромовая бронза, содержащая 0,5–1% Сr, является типич-
ным сплавом, подвергаемым закалке с 850–950 °С и старению 

при 400 °С. Возможность этой термообработки основывается 

на резком изменении растворимости хрома с температурой. 
Наибольшая растворимость хрома в меди составляет 0,65% 

при 1065 °С, а при 400 °С она падает до 0,05%. Выделяющая-
ся равновесная фаза представляет собой практически чистый 

хром. Упрочнение от термообработки бронзы Бр.Х0,5 (0,5% 

Сr) весьма значительно: закаленный сплав имеет предел те-
кучести 50 МПа, а после старения 270 МПа. В результате до-
полнительной холодной деформации этот показатель повы-
шается до 440 МПа. Удельное электросопротивление после 

закалки составляет 38 нОм·м, после старения 21 нОм·м. Хро-
мовая бронза – основной медный сплав, применяемый для 

работы до 300 °С в условиях, где требуется высокая тепло- и 

электропроводность. 
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Циркониевые бронзы (0,2–0,4% Zr) предназначены для рабо-
ты в таких же условиях, что и хромовые бронзы. Циркониевые 

бронзы можно закаливать с 900 °С и старить при 400–450 °С. 

Бронза Бр.Цр.0,4 имеет после старения несколько меньшее 

электросопротивление, чем Бр.Х0,5, и большую технологиче-
скую пластичность. Температуры горячей обработки и отжи-
га всех этих малолегированных бронз примерно такие же, как 

у чистой меда. 
Изделия из этих сплавов начинают понемногу вытеснять 

другие, более новые материалы – полиамид, который нашел 

широкое применение в самых разных областях производства. 

Сплавы на основе алюминия 

Алюминий – металл серебристо-белого цвета, имеет 

гране-центрированную кубическую (ГЦК) решетку с пара-
метром а = 0,4041 Нм (4,041 А). Важное свойство алюминия – 

небольшая плотность, равная 2,7 г/см3
. Алюминий обладает 

высокой электро- и теплопроводностью. Температура плав-
ления алюминия 660 °С. Механические свойства алюминия 

сравнительно невысоки (𝜎𝜎в= 90...180 МПа, 20...40 НВ), отли-
чается высокой пластичностью, легко прокатывается в очень 

тонкие листы. Алюминий химически стоек благодаря образо-
ванию на его поверхности тонкой и прочной пленки оксида 

алюминия. В соответствии с ГОСТ 11069–74 первичный 

алюминий делят на три группы: алюминий особой чистоты, 
высокой чистоты и технической чистоты. 

Постоянные примеси алюминия: Fe, Si, Сu, Zn, Ti. Алю-
миний особой чистоты маркируют А999, так как он содержит 

99,999% алюминия (менее 0,001% примесей), высокой чисто-
ты – А995, А99, А97, А95 (0,005...0,05% примесей), техниче-
ской чистоты – А85, А80 и др. (015...1% примесей). Ввиду 

низкой прочности, алюминий применяют для малонагружен-
ных деталей и элементов конструкций, когда от материала 

требуется малая масса, высокая пластичность и хорошая сва-
риваемость. 
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В последнее время алюминий и его сплавы все шире при-
меняют в строительстве для несущих и ограждающих кон-
струкций. Особенно эффективно применение дюралюминов 

для конструкций в большепролетных сооружениях, в сборно-

разборных конструкциях, при сейсмическом строительстве, в 

конструкциях, предназначенных для работы в агрессивной 

среде. Начато изготовление трехслойных навесных панелей 

из листов алюминиевых сплавов с заполнением пенопласто-
выми материалами. Путем введения газообразователей мож-
но создать высокоэффективный материал пеноалюминий со 

средней плотностью 100...300 кг/м3
. 

Деформируемые алюминиевые сплавы (дуралюмины) – это 

сплавы на основе алюминия с добавлением меди, магния и 

марганца (рисунок 7.7) Согласно ГОСТ 4784–97 дуралюмины 

маркируют буквой Д (дуралюмины) и цифрой, которая ука-
зывает номер сплава, соответствующий определенному хи-
мическому составу и свойствам, например: Д6, Д18. 

 

 

Рисунок 7.7 – Микроструктура дуралюминов 
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Для защиты дюралюминиевых листов и другого проката 

от коррозии их плакируют чистым алюминием. 
Литейные алюминиевые сплавы (силумины), сплавы алю-

миния с кремнием, выпускают по ГОСТ 2688–80. Их марки-
руют буквами АЛ, что означает алюминиевые литейные. По-
сле букв АЛ следует цифра, которая указывает номер сплава, 
соответствующий его химическому составу и механическим 

свойствам. 
Типичный представитель силуминов – сплав АЛ2, содер-

жащий 10–13% Si. Он обладает высокой жидкотекучестью, 
малой усадкой, относительно легкоплавок, устойчив против 

коррозии. 
Ковочные алюминиевые сплавы широко применяют для 

изготовления деталей ковкой, штамповкой и деталей, рабо-
тающих при повышенных температурах. Их маркируют бук-
вами АК (алюминиевые ковочные) и цифрами, которые пока-
зывают номер сплава, соответствующий определенному 

составу и свойствам. 
Высокопрочные алюминиевые сплавы отличаются высо-

ким временным сопротивлением разрыву (αв= 600...700 МПа). 

Их маркируют буквой В (рисунок 7.8) Эти сплавы принадле-
жат к системе А1-Zn-Mg-Сu и содержат добавки марганца, 
хрома или циркония. 

 

 

Рисунок 7.8 – Микроструктура высокопрочного алюминиевого 

сплава В95 
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Наиболее прочные алюминиевые сплавы типа В95 содер-
жат 6% Zn, 2,3% Mg, 1,7% Сu, 0,4% Мn, 0,2% Cr. После за-
калки и старения такие сплавы приобретают высокую проч-
ность. Их применяют для высоконагруженных деталей и 

конструкций. 

Сплавы на основе титана 

Титан – металл серебристо-серого цвета, невысокой плот-
ности (4,5 г/см3). Температура плавления титана 1660 °С. Ти-
тан имеет две температурные полиморфные модификации. 

Низкотемпературная модификация ∝-титан, существую-
щая до 882 °С, характеризуется гексагональной плотноупако-
ванной решеткой с параметрами а = 0,295 нм (2,95 А) и с = 

0,468 нм (4,68 А). Высокотемпературная модификация р-

титан имеет объемно центрированную кубическую решетку с 

параметром а = 0,304 нм (3,04 А). 
Механические свойства титана значительно зависят от со-

держания примесей. Чистый титан пластичен, хорошо куется 

и имеет невысокую твердость (70 НВ). 
Титан за последнее время начал применяться в разных от-

раслях техники благодаря ценным свойствам: высокой корро-
зионной стойкости, меньшей плотности по сравнению со ста-
лью, высоким прочностным свойствам, повышенной 

теплостойкости. На основе титана создаются легкие и проч-
ные конструкции с уменьшенными габаритами, способные 

работать при повышенных температурах. 
Деформируемые титановые сплавы поставляют по 

ГОСТ 19807–91; К сплавам с однофазной α-структурой отно-
сятся сплавы титана с алюминием (ВТ5) и сплавы, дополни-
тельно легированные оловом или цирконием (ВТ5–1). Эти 

сплавы характеризуются высокой прочностью при нормаль-
ной, пониженной и высокой (450...500 °С) температурах. 

Деформируемые титановые сплавы обладают высокой 

термической стабильностью свойств и хорошей свариваемо-
стью. В горячем состоянии эти сплавы хорошо куются, про-
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катываются и штампуются. Их поставляют в виде прутков, 
сортового проката, поковок, труб и проволоки. 

Широко применяют сплав титана с алюминием и ванади-
ем (ВТ6) (рисунок 7.9), а также высокопрочные сплавы, до-
полнительно легированные молибденом (ВТ 14, ВТ 16), и 

сплавы, работающие при повышенных температурах (ВТ25, 
ВТЗ-1 и др.). Все эти сплавы применяют после отжига или 

закалки и старения. 
 

 
                      а                                            б 

а – сплав ВТ8–1, б – сплав ВТ6 

Рисунок 7.9 – Микроструктура деформируемых титановых  

сплавов 

 

Литейные титановые сплавы обладают хорошими литей-
ными свойствами: высокой жидкотекучестью, малой склон-
ностью к образованию горячих трещин, высокой плотностью 

отливок. Их недостатки: большая склонность к поглощению 

газов и высокая активность при взаимодействии с материа-
лом литейной формы. Поэтому плавку и разливку этих спла-
вов проводят в вакууме или в среде защитных газов. 

Для фасонного литья применяют титановые сплавы, ана-
логичные по химическому составу некоторым деформируе-
мым сплавам (ВТ5Л, ВТЗ-1Л, ВТ14Л). При этом в конце мар-
ки сплава проставляют букву Л, что означает литейный 

сплав. 



Контрольные вопросы 

1. Что такое бронза? Перечислите виды бронз.
2. Что такое латунь? Перечислите виды латуней.
3. Перечислите сплавы на основе алюминия.
4. Перечислите сплавы на основе титана.
5. Область применения сплавов на основе меди.
6. Как классифицируются сплавы по истинной плотности?
7. Как маркируются дуралюмины?
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Практическая работа № 8  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 

И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

Цель работы: изучить способы получения металлических 

порошков, их свойства и способы их определения 

Классификация порошковых материалов 

Порошковые материалы представляют собой металличе-
ские порошки (железные, из цветных металлов и сплавов с 

добавкой других примесей), подвергнутые прессованию при 

высоком давлении и спеканию при высокой температуре. Та-
кой способ получения порошковых металлических материа-
лов или сплавов называют порошковой металлургией. 

Широкому внедрению порошковой металлургии способ-
ствовали следующие её достоинства: 

1. Возможность получения материалов, которые трудно
или даже невозможно получить другими методами. Это спла-
вы тугоплавких металлов или их соединений, псевдосплавы 

из металлов, не смешивающихся в расплавленном виде 

(вольфрам-медь, молибден-серебро), композиции из металлов 

и неметаллов (железо-графит, железо-пластмассы, медь-

асбест), пористые изделия (подшипники, фильтры). 
2. Более высокие свойства спеченных металлов по сравне-

нию с традиционными плавлеными, что связано с формиро-
ванием однородной кристаллической структуры. 

3. Более экономичное изготовление изделий за счет эко-
номии металла, высвобождения металлорежущего оборудо-
вания. Экономический эффект от внедрения 1 т спеченных 

изделий составляет 1...1,5 тыс. рублей. 
Свойства композиционных материалов зависят от физико-

механических свойств компонентов и прочности связи между 

ними. При этом свойства композиционных материалов 

обычно превышают свойства отдельно взятых компонентов, 
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входящих в их состав. Для оптимизации свойств композици-
онных материалов выбирают компоненты с резко различаю-
щимися, но дополняющими друг друга свойствами. 

Основой (матрицей) композиционных материалов могут 

служить металлы или сплавы (композиционные материалы на 

металлической основе) либо полимеры, углеродные и кера-
мические материалы (композиционные материалы на неме-
таллической основе). В зависимости от назначения порошко-
вые материалы делят на антифрикционные, фрикционные, 
пористые, электротехнические, твердые сплавы и др. 

Антифрикционные пористые порошковые материалы по-
лучают из порошков, как черных, так и цветных металлов. В 

зависимости от режимов прессования и спекания можно по-
лучить сплавы различной степени пористости (объем пор со-
ставляет 20...30% общего объема). При наличии пор, в кото-
рых хорошо удерживается смазочный материал, и графита, 
служащего твердой смазкой, пористые подшипники скольже-
ния характеризуются малым износом, малым коэффициентом 

трения, хорошо прирабатываются к валу. Пористые анти-
фрикционные материалы изготовляют из порошков железа и 

графита; порошков железа, меди и графита и др. 
Железографитовые материалы могут иметь ферритную, 

перлитную или перлитоцементитную структуру. Железо-

медно-графитовые материалы по структуре представляют со-
бой ферритную или перлитную матрицу с включениями меди, 
графита и пор, заполненных смазочным материалом. 

Антифрикционные пористые материалы используют для 

изготовления втулок подшипников скольжения, широко при-
меняемых в автотракторном и сельскохозяйственном маши-
ностроении. 

Фрикционные порошковые материалы представляют со-
бой сложные по составу композиции на основе железа или 

меди. Фрикционные материалы, используемые для изготов-
ления различных тормозных устройств, должны обладать вы-
соким коэффициентом трения, износостойкостью и тепло-
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проводностью, а также хорошей прирабатываемостью. По-
скольку фрикционные материалы характеризуются повышен-
ной хрупкостью и сравнительно низкой прочностью, то тор-
мозные устройства обычно изготовляют из стальной прочной 

основы (диски, ленты), на которую наносят слой фрикцион-
ного материала. 

Пористые порошковые материалы получают спеканием 

порошков железа, бронзы, никеля, коррозионностойкой стали 

и других материалов и применяют для изготовления филь-
тров. Пористость таких материалов составляет не менее 40% 

общего объема изделия. Фильтры из пористых порошковых 

материалов используют для очистки топлива (в двигателях 

автомобилей, тракторов), воздуха и различных жидкостей. 
Электротехнические металлокерамические материалы 

получают методами порошковой металлургии и применяют 

для электрических контактов, постоянных магнитов, сердеч-
ников индукционных катушек и других изделий. Электриче-
ские контакты, которые должны обладать высокой жаро-
прочностью и жаростойкостью, большим сопротивлением 

электрической эрозии, изготовляют из порошков тугоплавких 

металлов (вольфрама, молибдена и др.). Скользящие контак-
ты для электродвигателей изготовляют из порошков бронзы, 
меди и графита, постоянные магниты – из порошков Аl-Ni-Сu 

(сплав альни), Аl-Ni-Со-Сu (сплав альнико). Сердечники ка-
тушек индукционности (ферриты) получают методами хо-
лодного и горячего прессования из порошков чистого железа 

и сплавов на основе железа или из порошков на основе окси-
дов железа. Такие материалы применяют в радиотехнике, 
электротехнике и т. д. 

Способы получения металлических порошков 

Технологию получения изделий из металлических порош-
ков, а также сами металлические порошки, и, конечно же, их 

композиции с неметаллическими порошками называют по-
рошковой металлургией.  
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Металлические порошки получают несколькими способами: 
1. Механический – измельчение порошков внешними си-

лами. При этом измельчаемый материал может находиться в 

любом состоянии. Измельчение дроблением, размолом и ис-
тирание осуществляется дробниками в мельницах. Мельницы 

существуют нескольких видов: вихревые, вибрационные, ша-
ровые. 

2. Высокой производительностью и экономичностью про-
цесса, а также возможностью эффективной очистки расплава 

от примесей прославился метод распыления расплавов сжа-
тым воздухом. 

3. Самым экономичным методом является восстановление 

руды или окалины. 
4. Специальные порошки в промышленных условиях по-

лучают осаждением, науглероживанием, термической диссо-
циацией летучих соединений. 

Порошковая металлургия имеет также и недостатки, ос-
новными из которых является высокая стоимость порошков, 
сложность получения изделий больших размеров и беспори-
стых компактных изделий. Однако эти недостатки имеют 

временный характер и в значительной степени зависят от раз-
вития техники. 

Очень часто порошковые материалы представляют собой 

сложные композиции, в состав которых входят различающие-
ся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в 

друге компоненты, разделенные ярко выраженной границей. 
Такие материалы называют композиционными порошковыми 

материалами. 

Способы получения деталей из металлических порошков 

Холодное прессование широко применяют для получения 

деталей из порошков. Холодное прессование состоит из при-
готовления шихты, засыпки шихты в пресс-форму, прессова-
ния, выпрессовки. В зависимости от отношения длины изде-
лия к диаметру применяют одно- или двухстороннее 



207 

прессование. Односторонним прессованием получают 

сплошные изделия простой формы, у которых отношение вы-
соты к диаметру меньше двух, и втулки с отношением высо-
ты к толщине стенки меньше трех. Двухстороннее прессова-
ние производят взаимным движением навстречу друг другу 

двух пуансонов. Этим способом получают сплошные детали с 

отношением высоты к диаметру больше двух или втулки с 

отношением высоты к диаметру больше трех. Для получения 

длинномерных изделий из порошков с большим отношением 

длины к диаметру применяют мундштучное прессование, при 

котором сечение изделия определяется формой матрицы. 
Спекание – это термическая операция, проводимая для по-

вышения прочности изделия после холодного прессования, 
прокатки и т. д. В результате спекания малопрочные механи-
ческие связи между частицами порошка заменяются более 

прочными межатомными металлическими связями. Спекание 

осуществляется в термических печах с защитной атмосферой 

или в вакууме. Температура спекания изделий, спрессован-
ных из порошка одного металла, составляет примерно 

0,6...0,8 температуры плавления данного металла: для желе-
за – 1100...1200 °С, для меди – 800...900 °С, для молибдена – 

2100...2300 °С. Спекание изделий из многокомпонентных по-
рошков с большой разницей в температурах плавления про-
водят при температуре, превышающей температуру плавле-
ния наиболее легкоплавкого компонента. При спекании 

образуется жидкая фаза, которая при взаимодействии с твер-
дой фазой дает твердый раствор, например при спекании по-
рошка карбида вольфрама и кобальта. Продолжительность 

спекания в твердом состоянии или в жидкой фазе обычно со-
ставляет 1...3 ч. 

Горячее прессование применяют для труднодеформируе-
мых материалов (карбидов, боридов и др.). При горячем прес-
совании в пресс-форме изделие не только формируется, но и 

подвергается спеканию, что позволяет получать беспори-
стый плотный материал с высокими физико-механическими 
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свойствами. Горячее прессование обычно проводят в вакууме 

или в защитной атмосфере (из водорода, оксида азота с водо-
родом, генераторного газа и т. д.) в широком интервале тем-
ператур 1200... 1800 °С. 

Определение технологических характеристик  

металлических порошков и изделий из них 

Технологические свойства характеризуются насыпной 

плотностью, плотностью утряски, прессуемостью, спекаемо-
стью. 

Насыпная плотность является важной объемной характе-
ристикой порошка. Под насыпной плотностью понимают 

массу единицы объема свободно насыпанного порошка.  
Насыпная плотность 𝛾𝛾нас, г см3⁄ , рассчитывается по фор-

муле 

2 1 ,НАС
C

m m

V
γ −

=                                                                  (8.1) 

где m1 – масса мерного стакана, г; 

m2 – масса мерного стакана с порошком, г; 
VС – объем мерного стакана, см3

. 

 

Плотность утряски 𝛾𝛾ут, г см3⁄ ,  определяется взвешива-
нием мерного стакана с порошком после его утряски по фор-
муле 

3 1 ,ут
c

m m

V
γ −

=                                                                       (8.2) 

где m3 – масса заполненного мерного стакана после его 

утряски, г. 
 

Определение насыпной плотности и плотности утряски 

важно для осуществления точного дозирования порошков 

объемными методами. 
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Прессуемость характеризует способность порошка 

уплотняться под воздействием определенного давления. По-
казателями прессуемости являются: 

а) плотность прессовки 𝛾𝛾пор, г см3⁄ ,  (пористого образца), 
определяемая по формуле 

,пор
М
V

γ =                                                                             (8.3) 

где М – масса спрессованного образца, г; 
V – объем спрессованного образца, определяется по резуль-

татам измерения его диаметра d и высоты h, 
2

4

d
V h

π ⋅
= ⋅ , см3 

 

б) относительная плотность спрессованного образца ν, 
определяемая по формуле 

100%,
пор

к

γ
ν

γ
= ⋅                                                                 (8.4) 

где 𝛾𝛾пор – плотность пористого образца, г/см3
; 𝛾𝛾к – плотность компактного (беспористого) материала, 

г/см3
. 

При изготовлении прессовок из двух порошков (95% же-
леза и 5% графита) плотность компактной смеси 𝛾𝛾к, г см3⁄ , 

рассчитывается по правилу аддитивности (в переводе с ла-
тинского аддитивность – прибавление). 

1 2

1 2

100
,к К Кγ

γ γ

=
+

                                                                  (8.5) 

где К1, К2 – содержание железа и графита по массе, % 

(К1=95%, К2=5%); 𝛾𝛾1, 𝛾𝛾2 – плотность железа и графита, (𝛾𝛾1 = 7,85 г/см3
; 𝛾𝛾2 = 

2,2 г/см3
). 



в) Пористость прессовок П, характеризующая отношение 

объема пор к объему пористого тела, определяется по формуле 

100%
к пор

к

П
γ γ

γ
−

= ⋅ (8.6) 

Спекаемость порошка характеризуется величиной усадки 

(У), определяемой по изменению размеров (объема) образцов 

до и после спекания 

/

100%,
V VУ

V

−
= ⋅ (8.7) 

где V – объем прессовки до спекания, см3
; 

V
/
 – объем прессовки после спекания, см3

. 

Знание величины усадки позволяет правильно рассчитать 

размеры пресс-формы, что обеспечивает необходимую точ-
ность изготовления порошковых изделий. 

Вопросы для контроля 

1. Что такое порошковая металлургия?
2. Назовите достоинства и недостатки порошковой метал-

лургии. 
3. Назовите основные способы получения металлических

порошков. 
4. Перечислите основные операции изготовления порош-

ковых материалов. 
5. Назовите основные технологические характеристики

порошков. Как они определяются? 

6. Как определить массу порошка для изготовления опре-
деленной детали? 



211 

Практическая работа № 9  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНОВ 

Цель работы: Познакомиться с требования ГОСТ к бе-
тонным смесям и бетонам, их основными свойствами и мето-
диками их определения.  

Бетоны – искусственные каменные материалы, получае-
мые в результате затвердевания тщательно перемешанной и 

уплотненной бетонной смеси. 

Бетонная смесь – это смесь из вяжущего вещества, мелко-
го заполнителя, крупного заполнителя и воды, взятых в опре-
деленном соотношении. 

Вяжущее вещество и вода являются активными состав-
ляющими бетона, в результате реакции между ними образу-
ется цементный камень, скрепляющий зерна заполнителей 

Заполнители мелкий и крупный (песок, гравий, щебень) 
образуют жесткий скелет бетона и уменьшают его усадку, 
вызываемой усадкой цементного камня при твердении. В лег-
ких бетонах пористый заполнитель уменьшает плотность и 

теплопроводность бетона. 
Добавки в бетонную смесь вводятся для регулирования 

подвижности, сроков схватывания, повышения морозостой-
кости и других свойств бетона. 

По средней плотности бетоны подразделяются на 5 видов: 
1) особо тяжелый с плотностью выше 2600 кг/м3

, содер-
жащий в качестве заполнителя стальные опилки или зерна 

(сталебетон), железные руды или барит (баритовый бетон); 
2) тяжелый (обычный) с плотностью 2100–2600 кг/м3

, со-
держащий плотные заполнители (кварцевый песок, щебень 

или гравий из плотных горных пород); 
3) облегченный с плотностью 1800–2100 кг/м3

;

4) легкий с плотностью 1200–1800 кг/м3
, содержащий по-

ристые заполнители (керамзит, шлак, пемзу, туф), обычной 

пористой структуры или крупнопористый; 
5) особо легкий с плотностью менее 1200 кг/м3

;
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Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требо-
ваниями стандарта по технологическому регламенту, утвер-
жденному в установленном порядке. 

Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов 

с заданными показателями по прочности, средней плотности, 
морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимо-
сти) и другими нормируемыми показателями качества бетона. 

Бетонные смеси характеризуют следующими показателя-
ми качества: 

– удобоукладываемость; 
– средняя плотность; 
– объем вовлеченного воздуха; 
– расслаиваемость (при необходимости); 
– сохраняемость свойств во времени: удобоукладывае-

мость, расслаиваемость, объем вовлеченного воздуха (при 

необходимости). 
Бетонные смеси приготавливают с использованием цемен-

тов, заполнителей и добавок по стандартам и техническим 

условиям на материалы конкретных видов в соответствии с 

ГОСТ 26633 и ГОСТ 25820. 

Влажность составляющих компонентов для сухих бетон-
ных смесей не должна превышать 0,1%. 

Класс бетона – один из основных показателей характери-
стики бетона. Класс бетона устанавливается по прочности на 

сжатие, обозначается латинской буквой «В» и цифрами, ко-
торые показывают какое давление (МПа) выдерживают ис-
пытуемые образцы бетона. 

Наряду с классами прочность бетона также задается мар-
ками, обозначаемыми латинской буквой «М» и цифрами 50–

1000, означающими предел прочности на сжатие в кгс/см². 
Основными нормируемыми и контролируемыми показа-

телями качества бетона являются: 
– класс по прочности на сжатие В (от В 0,5 до В 120); 

– класс по прочности на осевое растяжение Bt, (от Bt 0,4 

до Bt 6); 
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– марка по морозостойкости F (от F 15 до F 1000); 

– марка по водонепроницаемости W (от W 2 до W 20); 

– марка по средней плотности D (от D 200 до D 5000). 

Марка бетона по морозостойкости соответствует мини-
мальному числу циклов попеременного замораживания и от-
таивания, которое выдерживают бетонные образцы в услови-
ях стандартных испытаний. 

Марка бетона по водонепроницаемости соответствует 

максимальному значению давления воды, которое выдержи-
вают бетонные образцы без фильтрации в условиях стандарт-
ных испытаний. 

Марка бетона по средней плотности соответствует сред-
нему значению объемной массы бетона. 

Свойства бетонной смеси  

По физическому состоянию бетонная смесь занимает про-
межуточное положение между жидкостями и твердыми тела-
ми. Характеризуясь как пластично-вязкоупругое тело, бетон-
ная смесь обладает упругостью и прочностью структуры.  

Способность дисперсных систем (вяжущее тесто) разжи-
жаться при механическом воздействии и вновь загустевать в 

спокойном состоянии, называется тиксотропией. 

Удобоукладываемость – способность бетонной смеси за-
полнять форму, образуя плотную однородную массу.  

Удобоукладываемость характеризуется показателями по-
движности или жесткости.  

Подвижность характеризует удобоукладывемость пла-
стичных бетонных смесей и определяется по осадке стан-
дартного конуса.  

Осадка конуса ОК – это величина равная разности высот 

металлического конуса (30 см) и осевшей бетонной смеси 

(рисунок 9.1). 

 



214 

 

Рисунок 9.1 – Определение осадки конуса ОК подвижной бетонной 

смеси 

 

Жесткость характеризует удобоукладываемость жестких 

бетонных смесей (для этих смесей ОК = 0) и определяется на 

лабораторной виброплощадке, с применением металлическо-
го конуса и пригруза.  

Жесткость бетонной смеси Ж определяется по стандарт-
ной методике и оценивается продолжительностью вибровоз-
действия в секундах, при котором бетонная смесь, разжижа-
ясь, займет форму (рисунок 9.2). 

 

 
                        а                         б                   в 

а – начало испытания: 1 – форма конуса; 2 – форма;  
б – процесс испытания; в – окончание испытания: 3 – форма;  

4 – устройство для вибровоздействия 

Рисунок 9.2 – Определение жесткости Ж жесткой  

бетонной смеси 

 

Связность (нерасслаиваемость) – способность бетонной 

смеси подвергаться внешним механическим воздействиям 

(при транспортировке, укладке, уплотнении) без потери од-
нородности. 
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Расслоение бетонной смеси возникает, когда составляющие 

частицы под воздействием силы гравитации перемещаются в 

бетонной смеси: тяжелый заполнитель перемешается вниз, а 

часть воды поднимается вверх (рисунок 9.3). Явление оседания 

частиц бетонной смеси носит название седиментации. 
 

 
                                а                        б 
а – в процессе уплотнения; б – после уплотнения: 1 – направление,  
по которому отжимается вода; 2 – вода; 3 – мелкий заполнитель;  

4 – крупный заполнитель 

Рисунок 9.3 – Схема расслоения бетонной смеси 

Определение подвижности бетонной смеси 

Подвижность бетонной смеси оценивают по осадке (ОК) 

конуса, отформованного из бетонной смеси. 
При подготовке конуса и приспособлений к испытаниям 

все соприкасающиеся с бетонной смесью поверхности следу-
ет очистить и увлажнить. 

Конус устанавливают на гладкий лист и заполняют его бе-
тонной смесью марок П1, П2 или П3 через воронку в три слоя 

одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотняют 

штыкованием металлическим стержнем 25 раз. 
Бетонной смесью марок П4 и П5 конус заполняют в один 

прием и штыкуют 10 раз. 
Конус во время заполнения и штыкования должен быть 

плотно прижат к листу. 
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После штыкования бетонной смеси воронку снимают, из-
быток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями ко-
нуса, и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от 

начала заполнения конуса до его снятия не должно превы-
шать 3 мин. 

Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси 

в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с 

ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно состав-
лять 5–7 с. 

Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая 

гладкий стержень на верх формы и измеряя расстояние от 

нижней поверхности стержня до верха бетонной смеси с по-
грешностью не более 0,5 см. 

Если после снятия формы конуса бетонная смесь развали-
вается, измерение не выполняют, и испытание повторяют на 

новой пробе бетонной смеси. 
Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с округлением 

до 1,0 см, как среднее арифметическое результатов 2-х опре-
делений из одной пробы, отличающихся между собой не бо-
лее чем: на 1 см при OK ≤ 9 см; на 2 см при OK = 10–15 см; на 

3 см при OK ≥ 16 см. 
При большем расхождении результатов определение по-

вторяют на новой пробе. 

Определение жесткости бетонной смеси 

Для определения жесткости в закрепленную на вибро-
площадке форму помещают конус Скрамтаева и заполняют 

его бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой 

высоты.  
Каждый слой на его высоту уплотняют штыкованием ме-

таллическим стержнем 25 раз. 
Затем конус осторожно снимают, и включают одновре-

менно виброплощадку и секундомер. Вибрирование осу-
ществляют до тех пор, пока поверхность бетонной смеси не 

станет горизонтальной. 



Время (в секундах), необходимое для выравнивания по-
верхности бетонной смеси в форме, характеризует жесткость 

смеси. 
Жесткость бетонной смеси определяют дважды. Общее 

время испытания с начала заполнения формы при первом 

определении и до окончания вибрирования при втором опре-
делении не должно превышать 10 минут. 

Жесткость бетонной смеси вычисляют с округлением до 

1 с, как среднее арифметическое значение результатов 

2-х определений жесткости из одной пробы смеси, отличаю-
щихся между собой не более чем на 20% среднего значения.
При большем расхождении результатов определение повто-
ряют на новой пробе.

Контрольные вопросы 

1. Что такое бетон?
2. Требования, предъявляемые к бетонам.
3. Что такое осадка конуса?
4. Что показывает марка бетона по морозостойкости?
5. Что показывает марка бетона по водопроницаемости?
6. Что такое удобоукладываемость?
7. Как определяется жесткость бетонной смеси?
8. Как определяется подвижность бетонной смеси?
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