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Введение 

Задачей указаний к лабораторным работам является освоение 

студентами основных методов лабораторного изучения показателей 

физического состояния и механических свойств материалов, приме-
няемых в дорожном строительстве, получение практических навы-

ков по работе на лабораторном оборудовании, закрепление и углуб-

ление теоретических знаний. 
Выполнение лабораторных работ увязывается с чтением лек-

ций и способствует необходимому углублению и закреплению зна-

ний по изучаемому курсу. В целях лучшего усвоения материала в 
лабораторных работах приводятся краткие теоретические положе-

ния об изучаемом показателе и его практическом применении. 

Методика определения показателей физико-механических 
свойств грунтов изложена в соответствии с действующими ГОСТ, 

руководствами и инструкциями, принятыми в научных и производ-

ственных лабораториях. 
Лабораторный практикум заключается в выполнении студен-

тами под руководством преподавателя заданий. Для выполнения 

каждого задания предусмотрено двухчасовое занятие. Задание, в за-
висимости от трудности и длительности выполнения отдельных ра-

бот, может состоять из одной или двух лабораторных работ близких 

по технике выполнения. 
Прежде чем приступить к работе в лаборатории студент обязан 

изучать соответствующие разделы курса по учебникам и руково-

дствам по лабораторным исследованиям материалов. 
Необходимо изучить пояснения и методику проведения лабо-

раторной работы, сделать для себя необходимые записи в рабочую 

тетрадь, подготовить необходимые таблицы и координатные сетки 
для вычерчивания графиков. 

При оформлении лабораторной работы приводится краткое 

описание методики ее выполнения, таблицы экспериментальных 
данных, результаты обработки и вычислений. 

При сдаче лабораторных работ студент должен показать зна-

ния существа определяемых физико-механических характеристик 
материалов, особенности их определения с помощью лабораторного 

оборудования и применение их для практических расчетов. 
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1 Определение оптимальной плотности и влажности  грун-

та 

 

Цель работы: метод стандартного уплотнения заключается в 
установлении зависимости плотности сухого грунта от его влажно-

сти при уплотнении образцов грунта с постоянной работой уплот-

нения и последовательным увеличением влажности грунта. 
Результаты испытания оформляют в виде графика стандартно-

го уплотнения. 

Для испытания грунта методом стандартного уплотнения ис-
пользуют образцы грунта нарушенного сложения, отобранные из 

горных выработок (шурфов, котлованов, буровых скважин и т.п.), в 

обнажениях или в складируемых массивах предполагаемого для ис-
пользования в сооружениях грунта. 

Число последовательных испытаний грунта при увеличении 

его влажности должно быть не менее пяти, а также достаточным для 
выявления максимального значения плотности сухого грунта по 

графику стандартного уплотнения. 

Допустимое расхождение между результатами параллельных 
определений, полученными в условиях повторяемости, выраженное 

в относительных единицах, не должно превышать для максимально-

го значения плотности сухого грунта 1,5%, для оптимальной влаж-
ности - 10%. 

Оборудование: в состав установки для испытания грунта мето-

дом стандартного уплотнения должны входить: 
- устройство для механизированного или ручного уплотнения 

грунта падающим с постоянной высоты грузом (рисунок 1); 

- форма для образца грунта. 
 

 

 



 6 

 
1 - поддон; 2 - разъемная форма; 3 - зажимное кольцо; 4 -

 насадка; 5 - наковальня; 6 - груз массой 2,5 кг; 7 - направляющая 

штанга; 8 - ограничительное кольцо; 9 - зажимные винты; 10 -
образец грунта 

 

Рисунок 1 - Устройство для ручного уплотнения грунта па-
дающим с постоянной высоты грузом 

 

Подготовка к испытанию. 
Необходимая для подготовки пробы грунта масса образца 

грунта нарушенного сложения при естественной влажности должна 

быть не менее 10 кг при наличии в грунте частиц крупнее 10 мм и 
не менее 6 кг - при отсутствии частиц крупнее 10 мм. 

Размельчают агрегаты грунта (без дробления крупных частиц) 

в растирочном устройстве или в фарфоровой ступке. 
Грунт взвешивают (mp) и просеивают через сита с отверстиями 

диаметром 20 мм и 10 мм. При этом вся масса грунта должна прой-

ти через сито с отверстиями диаметром 20 мм. 
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Взвешивают отсеянные крупные частицы (mk). Если масса час-
тиц грунта крупнее 10 мм составляет 5% и более, дальнейшее испы-

тание проводят с пробой грунта, прошедшего через сито 10 мм. Ес-

ли масса частиц грунта крупнее 10 мм составляет менее 5%, произ-
водят дальнейшее просеивание грунта через сито с отверстиями 

диаметром 5 мм и определяют содержание частиц крупнее 5 мм. В 

этом случае дальнейшее испытание проводят с пробой грунта, про-
шедшего через сито 5 мм. 

Из отсеянных крупных частиц отбирают пробы для определе-

ния их влажности wk и средней плотности частиц ρk. 
Из грунта, прошедшего через сито, отбирают пробы для опре-

деления его влажности в воздушно-сухом состоянии wg. 

Вычисляют содержание в грунте крупных частиц K, %, с точ-
ностью 0,1% по формуле 

𝐾 =
𝑚𝑘 (1+0,01𝑤𝑔)

𝑚𝑝 (1+0,01𝑤𝑘)
× 100%, (1) 

где mk - масса отсеянных крупных частиц, г;  

wg - влажность просеянного грунта в воздушно-сухом состоя-
нии, %; 

mp - масса образца грунта в воздушно-сухом состоянии, г; 

wk - влажность отсеянных крупных частиц, %. 
Отбирают из просеянного грунта пробу грунта для испытания 

(m’p) массой 2500 г. 

Помещают отобранную пробу в металлическую чашку для ис-
пытаний. 

Рассчитывают количество воды  Q, г, для доувлажнения ото-

бранной пробы до влажности первого испытания по формуле 

𝑄 =
𝑚 ′

𝑝

1+0,01𝑤𝑔
0,01(𝑤1 −𝑤𝑔),       (2) 

где m’p - масса отобранной пробы, г; 
w1 - влажность грунта для первого испытания, назначаемая по 

таблице 1, %; 

wg - влажность просеянного грунта в воздушно-сухом состоя-
нии, %.  
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Таблица 1 - Влажность грунта для первого испытания. 

Грунты Влажность  грунта для 
первого испытания, % 

Песок гравелистый, крупный и средней 
крупности 

 
4 

Песок мелкий и пылеватый 6 

Супесь, суглинок легкий 6-8 

Суглинок тяжелый, глина 10-12 

 
В отобранную пробу грунта вводят рассчитанное количество 

воды за несколько приемов, перемешивая грунт металлическим 

шпателем. 
Взвешивают цилиндрическую часть формы (mc). 

Устанавливают цилиндрическую часть формы на поддон, не 

зажимая ее винтами. Устанавливают зажимное кольцо на верхний 
бортик цилиндрической части формы. 

Зажимают цилиндрическую часть формы попеременно винта-
ми поддона и кольца. 

Протирают внутреннюю поверхность формы ветошью, смо-

ченной керосином, минеральным маслом или техническим вазели-
ном. 

Устанавливают собранную форму на плиту основания. 

Проверяют соосность направляющей штанги и цилиндрической 
части формы и свободный ход груза по направляющей штанге. 

 

Проведение испытания.  
Испытание проводят, последовательно увеличивая влажность 

грунта испытываемой пробы. При каждом последующем испытании 

влажность грунта следует увеличивать на 1-2% для несвязных грун-
тов и на 2-3% - для связных грунтов. 

Количество воды для увлажнения испытываемой пробы опреде-

ляют по формуле (2), принимая в ней за wg и w1 соответственно 
влажности при предыдущем и очередном испытаниях. 

Испытание пробы грунта проводят в следующем порядке: 

- переносят пробу из эксикатора в металлическую чашку и 
тщательно перемешивают; 

- загружают в собранную форму из пробы слой грунта толщи-
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ной 5-6 см и слегка уплотняют рукой его поверхность. Производят 
уплотнение 40 ударами груза по наковальне с высоты 30 см, зафик-

сированной на направляющей штанге. Аналогичную операцию про-

изводят с каждым из трех слоев грунта, последовательно загружае-
мых в форму. Перед загрузкой второго и третьего слоев поверх-

ность предыдущего уплотненного слоя взрыхляют ножом на глуби-

ну 1-2 мм. Перед укладкой третьего слоя на форму устанавливают 
насадку; 

- после уплотнения третьего слоя снимают насадку и срезают 

выступающую часть грунта заподлицо с торцом формы. Толщина 
выступающего слоя срезаемого грунта не должна быть более 10 мм. 

Если выступающая часть грунта превышает 10 мм, необходимо 

выполнить дополнительное число ударов из расчета один удар на 2 
мм превышения. 

Образующиеся после зачистки поверхности образца углубле-

ния вследствие выпадения крупных частиц заполняют вручную 
грунтом из оставшейся части отобранной пробы и выравнивают но-

жом. 

Взвешивают цилиндрическую часть формы с уплотненным 
грунтом (mi) и вычисляют плотность грунта ρi, г/см

3
, по формуле: 

𝜌𝑖 =
𝑚 𝑖−𝑚𝑐

𝑉
,          (3) 

где mi - масса цилиндрической части формы с уплотненным 
грунтом, г; 

mc - масса цилиндрической части формы без грунта, г; 

V - вместимость формы, см
3
. 

Извлекают из цилиндрической части формы уплотненный об-

разец грунта. При этом из верхней, средней и нижней частей образ-

ца отбирают пробы для определения влажности грунта (wi). 
Извлеченный из формы грунт присоединяют к оставшейся в 

чашке части пробы, измельчают и перемешивают. Размер агрегатов 

не должен превышать наибольшего размера частиц испытываемого 
грунта. 

Постепенно повышают влажность пробы и повторяют испыта-

ние.  
Испытание следует считать законченным, когда с повышением 

влажности пробы при последующих двух испытаниях происходит 

последовательное уменьшение значений массы и плотности уплот-
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няемого образца грунта, а также, когда при ударах происходит от-
жатие воды или выделение разжиженного грунта через соединения 

формы. 

 
Обработка результатов 

По полученным в результате последовательных испытаний 

значениям плотности и влажности грунта вычисляют значения 
плотности сухого грунта ρdi, г/см

3
, с точностью 0,01 г/см

3
 по форму-

ле 

𝜌𝑑𝑖 =
𝜌 𝑖

1+0,01𝑤𝑖
,          (4) 

где  - ρi плотность грунта, г/см
3
; 

wi - влажность грунта при очередном испытании,%. 

Строят график зависимости изменения значений плотности су-

хого грунта от влажности (рисунок 2). По наивысшей точке графика 
для связных грунтов находят значение максимальной плотности 

(ρdmax ) и соответствующее ему значение оптимальной влажности 

(wopt). 
Для несвязных грунтов график стандартного уплотнения мо-

жет не иметь заметно выраженного максимума. В этом случае зна-

чение оптимальной влажности принимают на 1,0%-1,5% менее 
влажности wi, при которой происходит отжатие воды. Значение 

максимальной плотности принимают по соответствующей ей орди-

нате. При этом 1,0% принимают для песков гравелистых, крупных и 
средней крупности; 1,5% - для мелких и пылеватых песков. 

 

Таблица 1 – Результаты испытания 
 Определение плотности Определение влажности  

 Масса, г   Масса, г Влажность 

w, % 

 

N 

ис-

пы- 

та-

ния 

фор-

мы, 

mc  

формы 

с уп-

лот- 

ненным 

грун-

том, 

mi   

уплотненно-

го грунта  mi 

– mc 

Плот- 

ность 

грун-

та, 

г/см
3
 

№ ста-

кан- 

чика 

для 

взве-

ши- 

вания 

пусто-

го ста-

кан- 

чика 

стакан- 

чика с 

влаж-

ным 

грунтом 

стакан- 

чика с 

сухим 

грун-

том 

абсо- 

лют-

ная 

сред

- 

няя 

Плот- 

ность 

сухо-

го 

грун-

та, 

г/см
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Рисунок 2 - График зависимости изменения значений плотно-

сти сухого грунта от влажности 

 

2 Определение границ текучести и раскатывания 

глинистого грунта 

При изменении влажности глинистых грунтов могут сущест-

венно изменяться их состояние и свойства. Глинистые грунты могут 

находиться в твердом, пластичном и текучем состояниях (ГОСТ 
25100-2011). Переход глинистой породы из одного состояния в дру-

гое совершается при определенных значениях влажности, которые 

называются пределами.  
Влажность, выраженная в долях единицы, при которой грунт 

переходит из пластичного состояния в текучее, называется верхним 
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пределом пластичности или границей текучести - WL.  
Влажность, выраженная в долях единицы, при которой грунт 

переходит из пластичного состояния в твердое, называется нижним 

пределом пластичности или границей раскатывания - Wр.  
Разность между значениями влажности на границе текучести и 

на границе раскатывания называется числом пластичности Jp.  

Jp = WL - Wр,          (5) 
В зависимости от числа пластичности, согласно ГОСТ 25100-

2011 (приложение Б, таблица 1), глинистые грунты подразделяются 

на супеси, суглинки и глины.  
Сравнение естественной влажности грунта с влажностью на 

границе раскатывания и текучести позволяет установить состояние 

его по текучести. Показатель текучести определяется по формуле:  

𝐽𝐿 =
𝑊−𝑊𝑝

𝐽𝑝
,          (6) 

Влажность границы текучести и границы раскатывания опреде-
ляется по ГОСТ 5180-2015. 

В лабораторной работе определяются значения границы текуче-

сти и границы раскатывания образцов глинистого грунта. 
Порядок определения характеристик описан в ГОСТ 5180-2015. 

В дневнике лабораторной работы необходимо зафиксировать: 

1. Последовательность выполнения работы по ГОСТ 5180-2015. 
2. Оформить журнал определения границы текучести и границы 

раскатывания по ГОСТ 5180-2015. 

3. Определить влажность грунта и показатель его текучести. 

 

3   Определение гранулометрического состава песчаных 

грунтов и щебня на ситах 

Под гранулометрическим или зерновым составом песка пони-

мается относительное содержание в нем (по массе) частиц разной ве-
личины. Определение гранулометрического состава необходимо для 

оценки пригодности грунтов для использования их как строительных 

материалов, в качестве основания автомобильных дорог. 
Основным методом определения гранулометрического состава 

чистых песков является анализ на ситах без промывки водой по 

ГОСТ 12536–2014.  

Необходимое оборудование:  
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1. Комплект сит с отверстиями диаметром 5мм, 4 мм, 3 мм, 2мм, 
1мм, 0,5 мм, 0,25 мм.  

2. Аналитические весы.  

3. Ступка и пестик с резиновым наконечником.  
4. Шпатель и кисточка.  

Порядок выполнения работы:  

1. Берут среднюю навеску песка методом квартования. Для этого вы-
сушенный на воздухе образец тщательно перемешивают, выбирают 

гальку и гравий, распределяют ровным слоем на листе плотной бума-

ги, шпателем делят на квадраты, проведя борозды в продольном и 
поперечном направлениях, и с каждой четвертинки отбирают немно-

го песка в состав средней пробы.  

2. Из средней пробы взвешивают на весах пробу песка 100 г с точ-
ность 0,01г.  

3. Пробу пропускают через набор сит 5-0,25 мм. Предварительно си-

та собирают в колонку так, чтобы отверстия их уменьшались сверху 
вниз. Под нижнее сито подставляют поддон, а на верхнее сито, после 

высыпания пробы, надевают крышку. Просеивание осуществляют с 

помощью легких боковых ударов ладонями рук до полной сортиров-
ки частиц грунта. 

4. Содержимое каждого сита, начиная с крупного, переносят в ступку 

и дополнительно обрабатывают пестиком, после чего вновь просеи-
вают сквозь тоже сито. Оставшееся после повторного просеивания 

содержимое на каждом сите и из поддона взвешивают с точностью 

до 0,01 г и записывают в рабочий журнал по фракциям в % (см. таб-
лицу 1).  

5. Для контроля складывают массы отдельных фракций. При расхож-

дении веса более чем на 1% анализ повторяют. Потерю грунта при 
просеивании разносят по всем фракциям пропорционально из весу. В 

журнал вносят поправки.  

 
 

 

 
 

 

Таблица 2 - Журнал ситового анализа 
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 Фракции грунта, мм 

>5 мм 5-4 4-3 3-2 2-1 1-0,5 0,5-
0,25 

<0,25 

Вес 

фракции 
грунта, г 

        

Содер-

жание 
фракции, 

% 

        

 

4 Определение лещадности щебня 

Содержание в щебне (гравии) зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой форм оценивают количеством зерен, толщина которых 
менее длины в три раза и более. 

Средства контроля и вспомогательное оборудование. 

Весы настольные циферблатные или лабораторные. 
Шаблон передвижной (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Передвижной шаблон 
 

Порядок подготовки и проведения испытания. 

Из лабораторной пробы от каждой фракции испытываемого 
щебня (гравия) берут аналитические пробы. 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) или игловатой 
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формы определяют отдельно для каждой фракции щебня (гравия). 
При наличии в испытываемом щебне (гравии) какой-либо фрак-

ции в количестве менее 5% по массе содержание зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой форм в этой фракции не определяют. 
Аналитическую пробу взвешивают и из нее выбирают зерна, 

толщина которых меньше длины в три раза и более. 

Соотношение размеров зерен определяют при помощи пере-
движного шаблона.  

При использовании шаблона измеряемое зерно вкладывают 

наибольшим размером между губками, положение шаблона фикси-
руют стопорным винтом и измеряют размер зерна, затем зерно про-

пускают наименьшим размером между губками шаблона, установ-

ленными на расстоянии в три раза меньшем. Если зерно пройдет ме-
жду губками, то его относят к зернам пластинчатой или игловатой 

формы. 

Зерна пластинчатой и игловатой форм взвешивают. 
Обработка результатов испытания. 

Содержание в каждой фракции щебня (гравия) зерен пластинча-

той (лещадной) и игловатой форм Ппл, %, определяют по формуле 

Ппл =
𝑚1

𝑚
× 100%,         (7) 

 

где m - масса аналитической пробы, г; 
       m1 - масса зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм, г. 

 

5 Определение температуры размягчения битумных вяжу-

щих 

Сущность метода заключается в определении температуры, при 

которой битум, находящийся в кольце заданных размеров, в услови-
ях испытания размягчается и, перемещаясь под действием стального 

шарика, нижней пластинки. 

Оборудование. 
При определении температуры размягчения нефтяного битума 

применяют: 

- аппарат (рисунок 4), в комплект которого входят: 
- стакан (баня) термостойкого стекла диаметром не менее 85 мм 

и высотой не менее 120 мм; 

- кольцо латунное ступенчатое; 
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- пластинки металлические, расстояние между которыми 25,0 - 
25,4 мм. Верхняя пластинка имеет три отверстия: два для помещения 

колец и третье - для термометра; 

- штатив, поддерживающий пластинки; 
- шарики стальные с номинальным диаметром 9,525 мм и мас-

сой (3,50 0,05) г каждый. 

- термометр ртутный; 
- горелку газовую или плитку электрическую с регулировкой 

нагрева; 

- секундомер. 
 

 

1 – стальной шарик; 

2 – испытываемый битум; 

3 – латунное кольцо; 

4 – расмягченный битум; 

5 – термометр; 

6 - спиртовка 

 

Рисунок 4 – Установка для размягчения нефтяного битума 
 

Подготовка к испытанию. 

Битум наливают с некоторым избытком в два гладких или сту-
пенчатых кольца, помещенные на пластинку, при этом следует избе-

гать образования пузырьков воздуха. 
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После охлаждения колец с битумом на воздухе в течение 30 

мин при (25 10) °С избыток битума гладко срезают нагретым ножом 

вровень с краями колец. 

 
Проведение испытания. 

Кольца с битумом помещают в отверстия на верхней пластинки 

аппарата. В среднее отверстие верхней пластинки вставляют термо-
метр так, чтобы нижняя точка ртутного резервуара была на одном 

уровне с нижней поверхностью битума в кольцах. 

Штатив с испытуемым битумом в кольцах и направляющими 
накладками помещают в стеклянный стакан (баню), заполненный во-

дой, температура которой (5±1) °С, уровень воды над поверхностью 

колец не менее 50 мм 
По истечении 15 мин штатив вынимают из бани, на каждое 

кольцо в центре поверхности битума кладут пинцетом стальной ша-

рик, охлажденный в бане до (5 1) °С, и опускают подвеску обратно 

в баню, избегая появления пузырьков воздуха на поверхности биту-

ма. 
Устанавливают баню на нагревательный прибор так, чтобы 

плоскость колец была строго горизонтальной. Температура воды в 

бане после первых 3 мин подогрева должна подниматься со скоро-
стью (5±0,5) °С в минуту. 

Для каждого кольца и шарика отмечают температуру, при кото-

рой выдавливаемый шариком битум коснется нижней пластинки. 
 

Обработка результатов. 

За температуру размягчения битума принимают среднее ариф-
метическое значение двух параллельных определений, округленных 

до целого числа. 
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6 Определение растяжимости битумных вяжущих  

Испытание на растяжение проводят на битуминозных вяжущих, 

остаточных вяжущих после выпаривания или остаточных вяжущих 

после дистилляции. 
Оборудование. 

Дуктилометр состоит из растягивающего устройства и водяной 

бани. 
Растягивающее устройство должно поддерживать постоянную 

скорость перемещения движущихся элементов, равную 50,0 ±2,5 

мм/мин.  
Приспособления для крепления образца, расположенные на его 

концах, не должны оказывать воздействие в любой точке крепления, 

т. к. локализованное напряжение может вызывать разрыв или пере-
лом образца.  

Водяная баня с контролируемой температурой, поддерживаю-

щая в течение испытания установленную температуру образца и уст-
ройства для крепления образца с точностью до ± 0,5 °С, снабженная 

средствами контроля температуры испытания.  

Металлические пресс-формы должны состоять из четырех час-
тей (2 боковых половин и 2 зажимов) и иметь размеры в соответст-

вии с рисунком 5. 

 

 
Рисунок 5 – Симметричная пресс-форма 
 

При испытании оба зажима пресс-формы удерживают в рабо-

чем положении двумя диаметрально расположенными скользящими 
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штифтами. Образцы отливают и хранят при температуре испытания. 
Части пресс-формы размещают на металлической плите осно-

вания и соединяют вместе с помощью винта с насеченной головкой.  

 
Подготовка к испытанию.  

Обрабатывают плиту основания и внутренние боковые стенки 

половин пресс-формы разделительной смазкой.  
Соединяют части трех пресс-форм и помещают их на плиту ос-

нования. Сжимают обе половины пресс-форм с помощью винта с на-

сеченной головкой. Добавляют необходимое количество пробы для 
трех образцов в сосуд для расплавления и нагревают.  

 

Проведение испытания.  
Формы помещают в дуктилометр, заполненный водой с Т=25

о
С. 

После удаления боковых частей форм, включив электромотор, начи-

нают растягивать образцы со скоростью 5см/мин. 
В момент разрыва фиксируют увеличение длины образца, см. За 

показатель растяжимости принимают среднее из трех показаний. 

За окончательный результат принимают среднее арифметиче-
ское значение трех параллельных измерений при данной температу-

ре.  

 

7 Определение средней плотности асфальтобетона 

Образцы, выполненные по ГОСТ 12801-98 взвешивают на воз-

духе. Затем образцы из смесей погружают на 30 мин в сосуд с водой, 
имеющей температуру (20±2) °С, таким образом, чтобы уровень во-

ды в сосуде был выше поверхности образцов не менее чем на 20 мм, 

после чего образцы взвешивают в воде, следя за тем, чтобы на образ-
цах не было пузырьков воздуха. После взвешивания в воде образцы 

обтирают мягкой тканью и вторично взвешивают на воздухе. 

Обработка результатов испытания.  
Среднюю плотность образца из смеси, ρm, г/см

3
 вычисляют по 

формуле: 

𝜌𝑚 =
𝑔𝜌 в

𝑔1−𝑔2
,          (8) 

где g - масса образца, взвешенного на воздухе, г; 
ρ

в
 - плотность воды, равная 1 г/см

3
; 

g1 - масса образца, взвешенного в воде, г; 
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g2 - масса образца, выдержанного в течение 30 мин в воде и 
вторично взвешенного на воздухе, г. 

За результат определения средней плотности принимают округ-

ленное до второго десятичного знака среднеарифметическое значе-
ние результатов определения средней плотности трех образцов.  

 

8 Определение предела прочности асфальтобетонных образ-

цов при сжатии 

Предел прочности при сжатии образцов определяют на прессах 

при скорости движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. 
Образец,  устанавливают в центре нижней плиты пресса, затем 

опускают верхнюю плиту и останавливают ее выше уровня 

поверхности образца на 1,5-2 мм. Это же может быть достигнуто 
соответствующим подъемом нижней плиты пресса. После этого 

включают электродвигатель пресса и начинают нагружать образец.  

Шарнирное устройство обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки по всей площади торца образца в случае 

непараллельности оснований образца. 

Максимальное показание силоизмерителя принимают за 
разрушающую нагрузку. 

 

Порядок проведения работы: 
1. Произвести определение средней плотности образцов - кернов 

определить массу в сухом состоянии и в воде. 

2. Выполнить обработку результатов испытаний и определить 
среднюю плотность. 

3. Произвести одно испытание образца - керна на прессе и опреде-

лить разрушающую нагрузку. 
4. Выполнить обработку результатов испытаний и определить 

предел прочности. 

5. В дневнике лабораторной работы необходимо зафиксировать: 
- последовательность выполнения испытаний и обработки ре-

зультатов по ГОСТ 12801-98. 

 

Обработка результатов испытания 

Предел прочности при сжатии Rсж, МПа, вычисляют по 

формуле: 
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𝑅сж =
𝑃

𝐹
10−2,          (9) 

 
где Р - разрушающая нагрузка, Н; 

F - первоначальная площадь поперечного сечения образца, см
2
; 

10
-2

 - коэффициент пересчета в МПа. 
За результат определения принимают округленное до первого 

десятичного знака среднеарифметическое значение испытаний трех 
образцов. 
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