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Предисловие 
В технологиях многих дорожно-строительных материалов 

осуществляется управление физико-химическими процессами 
(смачивание, адсорбция, адгезия, эмульгирование, когезия и др.), 
сопровождающими их производство. Поэтому для понимания и освоения 
существующих технологий и особенно для разработки новых необходимы 
знания их физико-химических основ (принципов, законов, процессов, 
методов их реализации). Поверхностные явления в дисперсных системах 
(на поверхности раздела дисперсной фазы и дисперсионной среды) и 
применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) определяют 
важнейшие направления в технологии строительных материалов. 

Теоретические аспекты поверхностных явлений довольно широко 
отражены в научной, справочной и учебной литературе. Однако методы 
изучения поверхностных явлений в литературе освещены чрезвычайно 
скупо, а учебная литература, посвященная лабораторному практикуму в 
области поверхностных явлений применительно к строительным 
материалам и технологиям, практически отсутствует. 

Данное методическое пособие является попыткой восполнить дефицит 
учебной литературы по дисциплине "Физико-химические основы 
технологии дорожно-строительных материалов", входящей в учебный план 
специальности 2910 "Строительство автомобильных дорог". Большинство 
изложенных в данном пособии методик впервые описано с детальностью, 
необходимой для использования в учебном процессе на лабораторных 
работах, а ряд методик разработаны и применены авторами пособия. 
Набор методик, включенных в настоящее учебно-методическое пособие, 
сделан весьма широким, чтобы иметь возможность выбрать методики с 
учетом: 

1. обеспеченности лабораторными приборами; 
2. количество часов, отведенных учебным планом на лабораторный 

практикум; 
3. интересов преподавателя, исследователя или студентов. 
Для облегчения понимания, усвоения и использования каждая 

методика изложена по единому для всех плану, близкому к изложению в 
стандартах:  

1. Цель определения и область применения результатов. 
2. Теоретические основы методики. 
3. Рабочие гипотезы. 
4. Используемые материалы и реактивы. 
5. Используемые приборы и оборудование. 
6. Описание аппаратуры, применяемой в определении. 
7. Порядок определения. 
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8. Расчеты и обработка результатов, оформление отчета по данной 
работе.  

Авторы будут благодарны за все отзывы, замечания, предложения, 
дополнения, направленные на улучшения этого пособия при его 
переиздании. Отзывы  и замечания  просим  направлять  по адресу: 644080,  
г. Омск-80, пр. Мира 5, СибАДИ, кафедра дорожно-строительного 
материаловедения, Ю.В. Соколову или его соавторам. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

1. Каждая лабораторная работа рассчитана на 4 академических часа, 
причем за это время необходимо выполнить большой объем эксперимента 
при ограниченном числе однотипных приборов, используемых в данной 
работе. Поэтому особое внимание необходимо уделить организации 
работы студентов в лаборатории. Опыт проведения лабораторных работ 
позволил выработать несколько общих рекомендаций, излагаемых далее. 

2. Следует обеспечить студентам возможность подготовиться к 
предстоящей лабораторно-практической работе. Для этого студент должен: 
а) знать тему предстоящей работы; б) студент должен иметь возможность 
изучить и законспектировать методику этой работы, чтобы исполнить 
выше перечисленное, данное методическое пособие должно поступить в 
читальный зал и на абонемент библиотеки академии. 

3. Предварительная подготовка студента к предстоящей лабораторно-
практической работе предполагает: а) детальное ознакомление с 
методикой эксперимента, ее конспектирование в рабочих тетрадях; б) 
подготовку в рабочих тетрадях форм таблиц для записи результатов 
экспериментов и расчетов; в) наличие миллиметровой бумаги (желательно 
обычной и логарифмической) и линейки для построения графиков по 
результатам эксперимента; г) наличие микрокалькулятора для выполнения 
необходимых расчетов; д) готовность ответить на вопросы преподавателя 
по теории и практике предстоящего эксперимента. Такая подготовка 
исключает необходимость или сокращает объем вводных пояснений, 
оставляет больше времени на эксперимент. 

4. Преподаватель, ведущий лабораторное занятие, обязательно должен 
проверить готовность каждого студента к предстоящему занятию по 
позициям п. 3. 

5. Из соображений индивидуализации обучения, оснащенности 
приборами и безопасности проведения работ студенческая группа (около 
25 чел.) делится на две подгруппы, работающие в разных лабораториях 
под руководством двух преподавателей. Каждая подгруппа делится на 
бригады по 3–4 человека с учетом числа рабочих мест. 

6. Работа в лаборатории организовывается таким образом, чтобы 
каждая подгруппа выполнила половину объема эксперимента, например 
исследовала назначенную преподавателям половину подготовленных 
материалов. Общее число разновидностей исследуемых материалов 
должно быть равно числу бригад, чтобы каждая бригада выполнила 
самостоятельно полный цикл исследований одной разновидности 
материала. 
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7. Преподаватели и лаборанты кафедры, проводящие занятие, должны 
позаботиться о том, чтобы: а) студенты точно соблюдали методику 
данного исследования и использовали приборы в соответствии с 
правилами их эксплуатации; б) результаты экспериментов и расчетов, 
выполненных каждой бригадой обеих групп, были занесены в сводную 
таблицу на доске и оттуда перенесены студентами в свои рабочие тетради; 
в) по материалам проведенного исследования каждой бригадой был 
составлен отчет; г) если были получены новые результаты, 
представляющие теоретический и практический интерес, был подготовлен 
доклад на студенческую конференцию и публикация в трудах кафедры. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. При подготовке и проведении лабораторно-практических работ 
каждый студент ведет рабочую тетрадь, в которой в произвольной форме, 
но аккуратно и разборчиво он делает свои записи о целях и задачах 
текущей работы, об используемых материалах, реактивах и приборах, о 
рабочих гипотезах, о методике исследования и его результатах, о выводах 
по результатам. Эта рабочая тетрадь является основным исходным 
документом для составления отчета по выполненной работе. 

2. Отчет по выполненной лабораторно-практической работе 
составляется каждой бригадой, причем распределение труда по 
составлению и оформлению отчета осуществляют сами члены бригады. 
Текст отчета пишут от руки, печатают на машинке или набирают на 
компьютере и распечатывают на листах формата А4. 

3. Обложка отчета оформляется по единому образцу (рис. 2.1). 
4. Отчеты бригад должны быть составлены по единому для всех плану: 
– Цель и задачи работы. 
– Использованные материалы и реактивы. 
– Использованные приборы и оборудование. 
– Теоретические основы выполняемого исследования. 
– Рабочие гипотезы. 
– Методика исследования. 
– Результаты эксперимента и их интерпретация.  
– Общие выводы и заключение. 
– Литература, использованная при составлении отчета. 
5. Отчет должен содержать иллюстративный материал в виде схем 

приборов и установок, расчетных схем к теоретической главе, графиков, 
построенных по результатам экспериментов. Графический материал может 
быть представлен собственными рисунками, схемами, графиками, 
выполненными на ватмане, миллиметровке, кальке, плотной бумаге. Этот 
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материал следует вмонтировать (вклеить) в текст отчета, в котором 
должны быть ссылки на соответствующие рисунки. 

6. Объем отчета не регламентируется, он должен быть достаточным 
для полного изложения материала по единому плану (см. п. 4). 

 
 

Сибирская автомобильно-дорожная академия  
Кафедра дорожного и строительного материаловедения 

 
 
 

Отчет 
по лабораторно-практической работе на тему: 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

Дисциплина "Физико-химические основы  
технологии дорожно-строительных материалов" 

 
 

Группа……………. 
Состав бригады:…. 
……………………. 

                                                                                                           фамилия  подпись 
……………………. 
……………………. 

                                                                                                        Преподаватель: 
……………………. 

                                                                                                            фамилия  подпись 
……………………. 

                                                                                                          дата 
 
 

Омск-200…г. 
 
 

Рис. 2.1. Форма обложки отчета по лабораторно-практической работе 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ 

 
3.1. Цель определения, область применения 

Данное определение выполняют с целью установить общую 
(суммарную) величину поверхности зерен в единице массы или объема 
порошкообразного материала, именуемую в дальнейшем удельной 
поверхностью. Обычно удельная поверхность дополняет представление о 
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степени дисперсности порошков (тонкость помола, гранулометрический 
состав, средний размер зерна и  др.). 

Особую важность удельная поверхность имеет при характеристике по-
рошков, физически, химически или физико-химически взаимодействую-
щих с жидкой или газовой средой по поверхности зерен порошка. Такой 
случай характерен, например: а) для порошкообразных минеральных 
вяжущих, химически взаимодействующих с жидкостью затворения (водой, 
водными растворами реагентов); б) для органических вяжущих, являю-
щихся вязкими жидкостями, например, битумов, дегтей, полимерных смол, 
для которых минеральные порошки являются наполнителями, регулирую-
щими свойства вяжущих (вязкость, когезионную прочность, теплоустой-
чивость и др.); в) для порошков, используемых как адсорбенты, например, 
при фильтрационной очистке воды.  

3.2. Теоретические основы определения удельной поверхности 
порошков методом воздухопроницаемости 

3.2.1. Воздухопроницаемость порошкообразного материала 
выражается коэффициентом фильтрации газа через пористую среду и 
зависит от:  

а) характеристик газа (давление, температура, молекулярная масса, 
вязкость); 

б) характеристик порового (межзернового) пространства (пористости, 
среднего размера и формы пор, распределения пор по размерам, степени 
уплотнения), что связано с формой и размером зерен порошка и, 
следовательно, с его удельной поверхностью. 

3.2.2. При использовании воздуха как газа, фильтрующегося через 
пористую среду, его характеристики (молекулярная масса, плотность, 
вязкость) становятся константами, а нормирование давления и 
температуры газа при исполнении методики тоже делает их константами 
опыта. Тогда коэффициент фильтрации газа через пористую среду 
оказывается зависящим от характеристик порового пространства, которые 
определяются формой и средним размером зерна. Но именно от этих 
параметров зерна зависит удельная поверхность испытуемого порошка: 

,d
kSV                                                     (3.1) 

,d
kSm 




                                             (3.2) 

где VS  – удельная поверхность зерен в единице объема плотного тела 
(L2./L3 = L-1), напр., см -1; mS  – удельная поверхность зерен в единице 
массы (L2 /m), напр., см2/г; k – коэффициент формы зерна, для сферы и 
куба k=6,0; для тетраэдра k=3,46;   – истинная плотность материала зерна 
(m/L3), напр., г/см2; d  – средний размер зерна в данной совокупности (L), 
напр., см. 
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Это дало основание полагать, что коэффициент фильтрации газа через 
пористый слой порошкообразного материала связан с его удельной 
поверхностью, т.е., поставив и решив физическую задачу фильтрации газа 
через пористый слой порошка, можно получить математическую связь 
скорости фильтрации газа через слой порошка с его удельной 
поверхностью. Следовательно, научившись измерять при стандартном 
давлении воздуха скорость его фильтрации через слой стандартно 
уплотненного порошка, можно расчетом получить значение удельной 
поверхности этого порошка. 

3.2.3. При постановке задачи фильтрации газа через пористый слой 
предполагается, что: а) пористая среда в процессе фильтрации не 
деформируется, т.е.  параметры  порового  пространства  не изменяются;  
б) пористое тело можно моделировать системой сообщающихся пор 
(поровых ходов, капилляров); в) для описания процесса течения потока 
газа через пористые перегородки целесообразно использовать законы 
газодинамики Пуазейля, Кнудсена или Б.В. Дерягина. 

3.2.4. Моделирование и математическое описание процесса 
фильтрации потока газа через пористую перегородку предполагает 
возможность таким путем получить решение трех задач: а) установление 
зависимости коэффициента фильтрации от характеристик газа (плотность, 
молекулярная масса, вязкость с учетом давления и температуры); б) 
установление зависимости коэффициента фильтрации газа от параметров 
порового пространства (размер и форма зерна порошка и межзерновой 
поры, средний диаметр капиллярных ходов, общая пористость и 
распределение пор по размерам, удельная  поверхность  зерен порошка);  
в) на основании установленных закономерностей фильтрации газа через 
пористую перегородку, составленную из зерен испытуемого порошка, 
получить математическое выражение связи удельной поверхности 
порошка с каким-либо измеряемым параметром процесса фильтрации, 
например, со временем t  выравнивания давлений воздуха над и под слоем 
толщиной h  стандартно уплотненного порошка. 

3.2.5. Теоретические принципы, изложенные выше, реализованы в ряде 
отечественных приборов-поверхностемеров: ПСХ-2 (разработан Гипроце-
ментом), Т-3 (разработан проф. В.В. Товаровым), констр. проф. Б.В. 
Дерягина и др. 

3.3. Рабочие гипотезы 
Формулируются преподавателем на вводном этапе лабораторного 

занятия. 
3.4. Используемые материалы и реактивы 

1. Минеральные порошки с различной тонкостью помола из 
различного минерального сырья, природного и технологического, – 4–5 
порошков. 
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2. Эталонный минеральный порошок (молотый кварц) для проверки 
поверхностемера. 

3. Фильтровальная бумага малой или средней плотности.  
3.5. Используемые приборы и оборудование 

1. Пневматический поверхностемер Т-3 – 3–4 шт. 
2. Набор сит с отверстиями 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 (0,14); 0,08 (0,071)мм. 
3. Весы электрические лабораторные квадрантные технические ВЛКТ 

– 1 шт. 
4. Сушильный шкаф лабораторный. 
5. Бюксы металлические или стеклянные с крышками – 4–5 шт. 
3.5.6. Эксикатор – 1 шт. 
3.5.7. Секундомер – 3–4 шт. 
3.5.8. Термометр, позволяющий брать отсчет с точностью до 1°С. 

3.6. Конструкция поверхностемера Т-3 
Портативный настольный прибор Т-3 (рис. 3.1, а) состоит из гильзы 1 с 

плунжером 2, манометра-аспиратора 3, регулятора разряжения 4, крана 5 и 
резиновой груши 6, играющей роль насоса. Стеклянные детали (поз. 3, 4; 
рис. 3.1) смонтированы на вертикальной панели, которая помещена в 
футляр. На вертикальной трубке манометра 5 (рис. 3.2) имеются три риски 
(а-а, б-б и в-в) для измерения времени опускания уровня жидкости в 
манометре между двумя рисками, что является измеряемой величиной, 
связанной с воздухопроницаемостью слоя испытуемого порошка. 

Гильза 1 (рис. 3.1, б) представляет собой металлическую камеру, 
перегороженную на некоторой высоте металлической перфорированной 
диафрагмой 7. Нижняя часть камеры, ограниченная дном гильзы и 
диафрагмой 7, гибкой резиновой трубкой присоединена к жидкостному 
манометру 3. На внешней поверхности кюветы нанесена миллиметровая 
шкала. Плунжер 2, предназначенный для уплотнения испытуемого 
порошка в гильзе, выполнен в виде пустотелого цилиндра с 
перфорированным дном для выпуска воздуха, отжимаемого из порошка 
при его уплотнении, причем этот цилиндр подогнан к гильзе с просветом 
0,1 мм. К плунжеру крепится планка с нониусом, которая вместе со 
шкалой на внешней поверхности гильзы позволяет измерять с точностью 
до 0,1 мм толщину слоя испытуемого порошка в ней. При испытании 
грубодисперсных материалов с повышенной воздухопроницаемостью 
может оказаться необходимым увеличить толщину слоя испытуемого 
материала. Для этой цели применяется имеющееся в комплекте кольцо-
насадка высотой 15 мм, которая надевается на верхнюю часть кюветы. 
Толщина слоя порошка в кювете увеличивается до 30 мм. 

Манометр-аспиратор 3 (см. рис. 3.1) предназначен одновременно для 
создания разряжения под слоем порошка, что вызывает просасывание 
воздуха через слой порошка, и для измерения этого разряжения. 
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Манометр-аспиратор (см. рис. 3.2) изготовлен из стеклянных трубок 
различного диаметра. Пробочный кран 1 служит для отключения 
манометра-аспиратора от гидравлического регулятора разряжения. 
Уширение 2 используется при испытании порошков с низкой 
воздухопроницаемостью (высокой удельной поверхностью), уширение 3 – 
при испытании порошков с высокой воздухопроницаемостью (малой 
удельной поверхностью). Выше и ниже уширений на стеклянной трубке 
имеются риски (метки). Стеклянный резервуар 4 служит для создания 
разряжения за счет уровня заполнения этого резервуара легкоподвижными 
и малолетучими жидкостями, например водой, керосином. На резервуар 4 
нанесены две отметки: нижняя обозначает уровень, до которого жидкость 
в манометре-аспираторе может опуститься в процессе испытаний, а 
верхняя показывает необходимый уровень подъема жидкости перед 
началом измерений. 

 

а            б 
Рис. 3.1. Схема пневматического поверхностемера Т-3 (а) и устройство гильзы (б): 

1 – гильза; 2 – плунжер; 3 – манометр-аспиратор; 4 – гидравлический регулятор 
разряжения; 5 – кран; 6 - груша-аспиратор; 7 – перфорированный диск; 8 – корпус 

гильзы; 9 – штуцер; 10 – подставка гильзы 

Гидравлический регулятор разряжения 4 (см. рис. 3.1) предназначен 
для поддержания разряжения на заданном уровне. Этот регулятор (рис.3.3) 
состоит из стеклянного сосуда 3, в который впаяна открытая с обоих 
концов стеклянная трубка 1 для ввода воздуха. В верхнюю часть сосуда 3 
впаяна трубка 2, с помощью которой регулятор присоединяется к прибору 
(см. рис. 3.1). 

Источником разряжения могут быть: а) водоструйный насос, 
подключаемый к водопроводу; б) резиновая груша-аспиратор с обратным 
клапаном для движения воздуха только в одном направлении (см. рис. 3.1, 
б). 
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Рис. 3.2. Манометр-аспиратор: 1 – 
кран пробочный; 2 – верхнее 
уширение для испытания 
тонкодисперсных порошков с 
большой удельной поверхностью; 3 – 
нижнее уширение для испытания 
грубодисперсных порошков с малой 
удельной поверхностью; 4 – открытое 
колено манометра с метками уровня 
жидкости; 5 – закрытое колено мано-
метра; а-а, б-б, в-в – соответственно 
верхняя, средняя и нижняя метки 
(риски)  
 

Рис. 3.3. Гидравлический регулятор 
разряжения: 1 – открытая с концов 
трубочка для ввода воздуха; 2 – 
трубка для присоединения к 
прибору; 3 – стеклянный сосуд-
емкость для насыщенного раствора 
поваренной соли 
 

Регулятор разряжения (см. рис. 
3.3) заполняют насыщенным 
раствором поваренной соли до такого 
уровня, чтобы при создании 
разряжения жидкость в закрытом 
колене манометра-аспиратора 5 (см. 
рис. 3.2) поднималась до верхней 
отметки. 

3.7. Калибровка прибора 
3.7.1. Калибровка прибора – это 

периодическая процедура проверки 
прибора, включающая: а) уточнение 
размеров слоя испытуемого порошка, 
помещающегося в гильзе (высота и 
диаметр слоя), что может произойти 
при многократной и длительной 
эксплуатации прибора за счет износа 
внутренних поверхностей гильзы или 
деформации гильзы и плунжера (см. 
рис. 3.1, б); б) уточнение значения 
константы прибора, которая могла 
измениться после длительного 
хранения, перевозки, случайных 
ударов и т.п. 

3.7.2. Для определения размеров 
(толщины, диаметра) и объема слоя 
испытуемого порошка, помещенного 
в гильзу, должны быть измерены с 
точностью до 0,05 мм следующие 
размеры: а) внутренний диаметр 
камеры в гильзе, где размещается 
порошок (см. рис. 3.1); б) 
нормализованная высота слоя 
порошка в гильзе, т.е. расстояние от 
перфорированного диска (см. рис. 
3.1) с двумя кружками 
фильтровальной бумаги, 
используемой при измерениях, до 
нижней плоскости плунжера (рис. 
3.4). 
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3.7.3. Объем слоя V  испытуемого порошка диаметром d  и высотой h  
равен 

.hdV 4
2                                                        (3.3) 

Поскольку плунжер всегда вдавливается в гильзу на глубину «В», т.е. 
до упорного кольца 2 (см. рис. 3.4), то объем слоя V  всегда получается 
постоянным. 

3.7.4. Константа прибора k  вычисляется отдельно для работы с 
верхним или нижним уширителем (см. рис. 3.1, 3.2), определяется по 
результатам опыта с использованием эталонного порошка, удельная 
поверхность которого предварительно точно измерена и указана в 
паспорте на эталонный порошок, который прилагается к каждому прибору 
Т-3. 

Постоянную прибора k  вычисляют по формуле 

,
1

1 2
3

Т
т)-(

т
этэт








S
k                                           (3.4) 

где этS  – удельная поверхность эталонного порошка, см2/г; эт  –истинная 
плотность эталонного порошка, г/см3; т  – межзерновая пустотность 
эталонного порошка в гильзе после уплотнения плунжером, доля единицы 
объема;   – вязкость воздуха при температуре опыта, пз; Т  – время 
снижения уровня жидкости от отметки над уширением до отметки под 
уширением, с. 

3.7.5. Пример расчета константы прибора. 
Исходные данные: 
Замеренный внутренний диаметр гильзы d  равен 2,5 см. 
Высота слоя эталонного порошка h  равна 1,504 см. 
Удельная поверхность эталонного порошка этS  равна 3451 см /г. 
Истинная плотность эталонного порошка эт  равна 2,65 г/см3. 
Навеска эталонного порошка g  равна12 г. 
Время снижения уровня жидкости от верхней отметки до нижней Т 

равно 65 с. 
Температура равна 20 °С. 
Расчет.  
Объем слоя эталонного порошка в гильзе – по формуле (3.3): 

         507504152214163 2 ,,,,V  см. 
Насыпная плотность эталонного порошка н  в слое после его 

уплотнения плунжером:  

 507
12

,V
g

н 1,60 г/см3. 



 14  

Межзерновая пустотность эталонного порошка в слое после его уплот-
нения плунжером m , доля единицы объема: 

.,,
,m 3960652
60111  

н  

Дальнейший расчет k  по формуле (3.4) и табл. 1, 2, 3 инструкции к 
прибору: 

;413,0170,0
)396,01(

396,0
) 2

3

2

3





m
m
-(1

 

;37074
00018080

11

20
,

,



 

;Т 062865 ,  

.,,,,
,k 90360628370744130
6523451   

 

а     б 

Рис. 3.4. Плунжер (а) и гильза с плунжером в сборе (б): 1 – верхний 
диск плунжера; 2 – упорное кольцо; 3 – уплотняющая часть плунжера 

 
3.8. Порядок определения удельной поверхности 

порошков с помощью пневматического поверхностемера 
Т-3. 

3.8.1. Все испытуемые порошки, включая и эталонный, к моменту 
испытания должны быть сухими, рыхлыми (не слежавшимися) и 
остывшими до комнатной температуры. 

3.8.2. Проверка герметичности гильзы и соединений. Для этого плотно 
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закрывают гильзу резиновой пробкой, создают разряжение в манометре-
аспираторе и закрывают кран. Если гильза и соединение герметичны, то 
уровень жидкости в емкости манометра-аспиратора не снижается. Если же 
уровень снижается, то с помощью мыльной воды следует отыскать место 
пропускания воздуха и доступным способом обеспечить полную 
герметичность системы прибора. 

3.8.3. Для каждого испытуемого порошка пикнометрическим методом 
определяют их истинные плотности (  , г/см3). 

3.8.4. При необходимости проверяют константу прибора по методике, 
изложенной в разд. 3.7. 

3.8.5. Для каждого порошка определяют величину навески, 
обеспечивающей в гильзе после уплотнения плунжером объем слоя 
порошка, равный 12,0 см3, для чего используют формулу 

),-(1 mVg                                                (3.5) 
где g  – навеска испытуемого порошка для данного опыта, г;   – истинная 
плотность порошка, г/см3; V =12 – необходимый объем слоя уплотненного 
порошка в гильзе прибора, см3; m  – пористость испытуемого порошка в 
гильзе прибора при уплотнении навески порошка до объема 12 см3, доля 
единицы объема (определяют по методике, изложенной в пп. 3.7.3, 3.7.5). 

3.8.6. Отвешивают навеску испытуемого порошка, рассчитанную по 
формуле (3.5). Взвешивание осуществляют на весах ВЛКТ с точностью до 
0,001 г. 

3.8.7. В гильзу прибора на перфорированную диафрагму укладывают 
кружок фильтровальной бумаги, вырезанный по внутреннему диаметру 
гильзы, высыпают на него навеску порошка, разравнивают слой, слегка 
постукивая по стенкам гильзы. Затем на слой порошка накладывают 
второй кружок фильтровальной бумаги, в гильзу вставляют плунжер и 
нажатием на него руки прессуют навеску до тех пор, пока упорное кольцо 
плунжера не упрется в верхний край гильзы. 

3.8.8. С помощью миллиметровой шкалы на корпусе гильзы и нониуса 
на плунжере измеряют толщину слоя порошка h , вычисляют объем слоя 
порошка V , его насыпную плотность в слое н  и его межзерновую 
пустотность, как это показано в п. 3.7.5. 

3.8.9. С помощью резиновой трубки присоединяют гильзу с 
испытуемым порошком к манометру-аспиратору, открывают кран между 
манометром-аспиратором и регулятором разряжения, пускают в ход 
водоструйный насос или с помощью резиновой груши-аспиратора создают 
разряжение в системе, при этом жидкость в закрытом колене манометра-
аспиратора должна подняться до самой верхней отметки (риски) на трубке. 

3.8.10. После этого закрывают кран. Уровень жидкости в закрытом 
колене начинает опускаться, вызывая просасывание воздуха через слой 
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порошка в гильзе. С помощью секундомера измеряют время опускания 
уровня жидкости от верхней отметки (над уширением) до нижней (под 
уширением). Таких отметок три: над верхним уширением, между 
уширениями и под нижним уширением (см. рис. 2.2). Две пары этих 
отметок (верхняя-средняя и средняя-нижняя) используют в следующих 
случаях. Если испытывается тонкодисперсный порошок, например, цемент 
с ожидаемой удельной поверхностью более 1000 см2/г, что будет связано 
со сравнительно медленным опусканием уровня жидкости, используют 
пару отметок над и под верхним уширением, т.е. пускают в ход 
секундомер, когда уровень жидкости дойдет до отметки над верхним 
уширением, и останавливают его, когда уровень опустится до отметки 
между уширениями. Если же испытывают грубодисперсный материал с 
ожидаемой удельной поверхностью менее 1000 см2/г, при этом падение 
уровня жидкости будет быстрым, что затруднит точную фиксацию 
момента прохода уровня жидкости мимо отметки выше первого уширения, 
то пускают в ход секундомер, когда уровень жидкости достигает отметки 
между уширениями, и останавливают его, когда уровень жидкости 
достигает отметки ниже второго уширения. Следует это измерение 
повторить дважды, не извлекая навеску порошка из гильзы, и брать для 
расчетов среднюю величину. 

3.9. Расчеты, обработка результатов, построение графиков и 
составление отчета по данной работе 

3.9.1. Расчет удельной поверхности испытуемого материала 
осуществляют с использованием результатов экспериментальных 
измерений по следующей формуле: 

,1
2

3
T

m

mkS
 )-(1

    (3.6) 

где S  – удельная поверхность порошка, см/г; k  – константа прибора, 
указываемая в паспорте прибора отдельно для работы с отметками над и 
под верхним и нижним уширениями трубки манометра-аспиратора или 
определяемая так, как указано в пп. 3.7.3–3.7.5;   – истинная плотность 
испытуемого материала, г/см3 (определяется пикнометрическим методом); 
m  – межзерновая пустотность уплотненного материала в гильзе прибора, 
доля единицы объема (рассчитывается, как это показано в п.3.7.5);   – 
вязкость воздуха при температуре опыта t , пуаз; T  – время снижения 
уровня жидкости от отметки над расширением до отметки под 
расширением, с (измеряется в процессе опыта). Для ускорения и 
упрощения расчетов числовые значения помещены в табл. 3.1 – 3.3. 

3.9.2. Пример расчета при следующих исходных данных: 
– объем слоя порошка в гильзе V  равен 7,50 см2; 
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– истинная плотность порошка   равна 3,10 г/см3; 
– навеска материала g  равна 12,0 г; 
– константа прибора (верхнее расширение) k  равна 25; 
– длительность опускания уровня жидкости T  равна 65 с; 
– температура воздуха при опыте t  равна 20 °С. 
Расчет. 
Насыпная плотность порошка в гильзе прибора после уплотнения 

плунжером: 

;
см

г
3н 60157

012 ,,
,

V
gS   

Межзерновая пустотность порошка в гильзе прибора: 

.,,
,m 4840103
60111  

н  

По табл. 3.1 при m  равном 0,484. 
Тогда S  по формуле (3.6) равно: 

  .,,,,,
,S г

см2
071606238377438480103

025   

Пересчет значения S , см2/г, на , см2/см3 (см-1) по формуле 

  .,,,S -1см622191030716  
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПОРОШКОВ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ АНАЛИЗА 

ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОЛОРИМЕТРА КОЛ-1М 

 
4.1. Цель определения 

Получить сравнительную оценку адсорбционной способности 
минеральных порошков из природного и техногенного минерального 
сырья с различным физико-химическим характером поверхности 
(основные, карбонатные, кислые). 

4.2. Область применения 
При необходимости оценить адсорбционную способность 

минеральных порошков (наполнителей) для асфальтобетонов, 
полимербетонов, пластбетонов. 

4.3. Теоретические основы колориметрии 
4.3.1. Для количественной оценки адсорбционной способности 

минеральных порошков в настоящей работе используется 
колориметрический метод анализа окрашенных растворов (в дальнейшем 
КМА). 

4.3.2. КМА основан на количественном измерении и сравнении 
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световых потоков при их прохождении через окрашенные растворы с 
различной оптической плотностью, из которых один является стандартным 
(исходным) с известной концентрацией растворенного вещества, а второй 
– изучаемым с искомой концентрацией того же вещества. 

4.3.3. Интенсивность окраски раствора в колориметрии выражают 
оптической плотностью D , физический смысл которой можно понять из 
следующих рассуждении. Пусть окрашенный раствор налит в кювету 
слоем толщиной Ь  единиц по ходу светового потока (рис. 4.1). 

Мысленно разделим весь поглощающий слой на Ь  участков и будем 
наблюдать изменение интенсивности светового потока, проходящего через 
раствор. Интенсивность входящего светового потока примем равной 0I . 
Когда свет пройдет первый участок, произойдет его частичное поглощение 
и его интенсивность изменится в n  раз и станет равной 

,n
II 0

1                                                              (4.1) 
где n  > 1,0. 

Во второй слой раствора уже входит поток света интенсивностью 1I . 
Когда этот световой поток пройдет второй слой, его интенсивность 

также изменится в n  раз, т.е. 

.
n

I
n

II 2
01

2                                                (4.2) 

В третьем и последующих слоях происходят такие же явления, 
поэтому после прохождения Ь  слоев интенсивность светового потока ЬI  
на выходе из кюветы станет равной 

ЬЬI
n

I 0 ,                                          (4.3) 

откуда                                           .nI ЬЬ
I 

0
                                                 (4.4) 

Логарифмируя уравнение (4.4), получим 

nnDI lglglg
0

ЬI
ЬЬ  ,                                   (4.5) 

где Ь  – толщина поглощающего слоя раствора; nlg  – постоянная 
величина, присущая данному окрашенному раствору при прохождении 
света определенной длины волны, соответствующей видимому цвету 
раствора; D  – оптическая плотность раствора. 

Уравнение (4.5) является математическим выражением закона Бугера–
Ламберта: оптическая плотность окрашенного раствора прямо 
пропорциональна его толщине (рис. 4.2). 

Позднее Бер установил, что при прохождении света через газы и рас-
творы степень поглощения света зависит от числа частиц (молекул, ионов) 
в единице объема, встречающихся на пути светового потока, т.е. 
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поглощение света зависит от концентрации вещества (молекул или ионов в 
растворе, взвеси в суспензии и т.п.): 

Ьс
Ь

eI
ID  0lg ,                                       (4.6) 

где e  – коэффициент поглощения, величина постоянная для растворов 
данного вещества с определенной длиной волны; Ь  – толщина слоя; c  – 
концентрация вещества. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.6. При толщине поглощающе-го слоя 1Ь  концентрация красителя 

будет 1c  интенсивность выходящего потока света равна 1I . 
Согласно закону Бугера–Ламбер-та–Бера оптическая плотность зави-

сит как от толщины слоя, так и от концентрации вещества, следовательно 

.lg
11

1
0

1 ceI
ID Ь                                            (4.7) 

 

Уравнение (4.6) является 
математическим выражением 
закона Бугера– Ламберта–Бера 
(основного закона 
колориметрии): оптическая 
плотность растворов при 
прочих равных условиях прямо 
пропорциональна концентрации 
растворенного вещества и 
толщине поглощающего слоя 
раствора (рис. 4.3). 

4.3.5. Из основного закона 
колориметрии (4.6) вытекает 
важное следствие, 
использованное при создании 
колориметра погружения 
Дюбоска. Нальем в узкий 
стеклянный цилиндр с плоским 
дном (рис. 4.4) какой-либо 
окрашенный раствор и будем 
наблюдать изменение 
интенсивности его окраски 
сверху вниз при условии, что 
поток света проходит через 
раствор снизу, через дно 
цилиндра. 

 

Рис. 4.2. Зависимость оптической 
плотности D  от толщины 
поглощающего слоя Ь  
 

Рис. 4.1. К выводу закона Бугера–Ламберта 
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.lg
22

2
0

2 ceI
ID Ь       

4.3.7. При разбавлении раствора вдвое концентрация красителя 
уменьшилась в два раза, т.е.  

212 cc  , 

 
 

 
 

 
 
 

21 DD  , 
откуда 

2211 cece ЬЬ   
или 

.
2

1
2

1
Ь

Ьc
c                                              (4.9) 

4.3.8. Из уравнения (4.9) следует, что при достижении одинаковой 
интенсивности окраски двух растворов вещества-красителя его 

Рис. 4.3. Закон Бера. Зависимость 
оптической плотности раствора D  от 
концентрации окрашивающего 
вещества c  

Рис. 4.4. К выводу уравнения (4.9) 
зависимость интенсивности окраски 
раствора от концентрации красителя и 
толщины слоя 
 

Затем, добавляя растворяющую 
жидкость, увеличим объем раствора, 
например в два раза. При этом 
толщина поглощающего слоя 
вырастет до 2Ь , после чего опять 
будем сверху наблюдать 
интенсивность окраски. Этому 
разбавленному раствору 
соответствует оптическая плот- 
ность 2D : 
 

(4.8) 

но число частиц красителя во всем 
объеме раствора на пути прохождения 
света осталось тем же (это 
справедливо, если при разбавлении не 
произошло разрушения или 
химического изменения вещества-
красителя), поэтому доля 
поглощенного раствором света в 
разбавленном растворе при толщине 
слоя 12 2ЬЬ  будет такой же, как и в 
исходном. Если это так, оптические 
плотность в обоих случаях будет 
равна, т.е. 
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концентрации в них обратно пропорциональны толщинам поглощающих 
свет слоев раствора. Таким образом, если измерены и известны 1Ь  и 2Ь  и 
концентрация вещества-красителя в исходном (стандартном) растворе 1c , 
то, исходя из уравнения (4.9), концентрацию 2c  в испытуемом растворе 
можно рассчитать по формуле 

.
2

11
2 Ь

Ьcc                                             (4.10) 

4.3.9. Именно основной закон колориметрии Бугера–Ламберта–Бера 
(4.6) и особенно вытекающее из него, как следствие, уравнение (4.10) 
лежат в основе приборов, называемых колориметрами погружения, 
основным узлом которых являются (рис. 4.5) две стеклянные кюветы 1, 
одна из которых заполнена окрашенным раствором с известной 
концентрацией красителя 1c , а другая – с неизвестной 2c , в которые с 
помощью кремальер погружаются стеклянные стержни 2 (каждый 
независимо от другого), глубина погружения которых в виде расстояния 
конца стержня от дна кюветы 1Ь  и 2Ь  измеряется по нониусу отсчетной 
шкалы. Таким образом, устанавливая сначала 1Ь , затем, изменяя 2Ь , 
подбирают его таким образом, чтобы выравнять по интенсивности 
половину светового пятна 7, соответствующую раствору с 2c , с половиной, 
соответствующей раствору с 1c . Следует иметь в виду, что оптическая 
схема прибора такова (см. рис. 4.5), что левое полупятно соответствует 
правой кювете, а правое – левой. Установленные и измеренные значения 

1Ь  и 2Ь  и известное значение 1c  используются в уравнении (4.10) для 
определения концентрации 2c  в испытуемом растворе красителя. На рис. 
4.5 и 4.6 изображены общий вид и разрез колориметра КОЛ-1М, 
являющегося колориметром погружения. 

4.3.10. Сущность измерений на таком колориметре сводится к 
следующему: в одну кювету наливают стандартный окрашенный раствор, 
в другую – испытуемый окрашенный раствор. Если концентрации 
красителя в них равны, то при одинаковом погружении стеклянных 
стержней (одинаковой толщине слоя раствора) будет наблюдаться 
одинаковое окрашивание обеих половин светлого пятна в поле зрения 
окуляра. Если же испытуемый раствор окрашен, например, слабее, то 
одинаковое окрашивание обеих половин светлого пятна будет 
наблюдаться при увеличении толщины слоя испытуемого раствора 
(соответствует поднятию стеклянного стержня). Вращая кремальеры 
подъемного механизма, изменяют толщину испытуемого раствора до тех 
пор, пока обе половинки светлого пятна в поле зрения окуляра не станут 
одинаково окрашенными. 
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4.6. Используемые приборы и оборудование 
1. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
2. Мерные цилиндры или стаканы – по числу бригад (от 4 до 6). 
3. Колбы конические или химические стаканы – по числу бригад. 
4. Стеклянный сосуд с притертой пробкой для хранения раствора 

битума в органическом растворителе – 1 шт. 
5. Сита с отверстиями 0,08; 0,16; 0315; 0,63; 1,25; 2,50; 5,00 мм. 
6. Колориметр КОЛ-1М или КФК – 1 шт. 

4.7. Порядок определения при использовании колориметра  
КОЛ-1М 

4.7.1. Приготовить стандартный (исходный, эталонный) водный 

Рис. 4.5. Принципиальная схема 
колориметра погружения: 1 – 
кюветы; 2 – стеклянные стержни, 
погружаемые в кюветы с 
окрашенными растворами; 3 – 
лампа; 4 – линза-конденсор; 5 – 
стеклянная призма; 6 – линза 
окуляра; 7 – световое пятно, 
видимое в окуляр и разделенное 
на две половины с 
выравниваемой интенсивностью 
окраски 
 

4.4. Рабочие гипотезы 
Возможны следующие рабочие 

гипотезы: 1. Минеральные порошки из 
разного сырья обладают разной 
адсорбирующей способностью. 2. Наи- 
более сильной способностью 
адсорбировать битум из раствора 
обладают минеральные порошки из 
карбонатного и основного сырья   
(известняка,  мрамора,  серпентинита).   
3. Адсорбционная способность мине- 
ральных порошков растет с 
повышением тонкости их помола (с 
ростом удельной поверхности). 

4.5. Используемые материалы и 
реактивы 

1. Минеральные порошки из трех-
четырех видов сырья, в том числе 
природного (песка кварцевого, мрамора, 
известняка, серпентинита, гранита) и 
техногенного (золы ТЭС, шлаков, 
горнорудных хвостов и др.), с 
различной тонкостью помола. 

2. Водорастворимые красители (ме- 
тиленовый голубой, метил оранж и т.п.). 

3. Сильные органические раство- 
рители (бензол, толуол). 

4. Битум нефтяной дорожный вяз- 
кий. 
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раствор вещества-красителя ( 005,0cmc г/л) или бензольный раствор 
битума ( 21cmc  г/л) – 0,5л. 

4.7.2. Приготовить навески каждого порошка ( 2m г). 
4.7.3. С помощью мерного цилиндра или стакана отмерить 50 мл 

стандартного раствора (см. п. 4.7.1), вылить его в колбу и осторожно (через 
воронку) высыпать туда навеску порошка, перемешать полученную 
суспензию покачиванием колбы (не взбалтывая) в течение 2–3 мин, после 
чего оставить колбу в покое на 5 мин для отстаивания. 

 

а                                            б 
Рис. 4.6. Колориметр погружения: а – прибор КОЛ-1М; б – схематический разрез 

КОЛ-1М; 1 – лампа; 2 – конденсатор; 3 – кюветы; 4 – раствор; 5 – призма; 6 – окуляр; 7 
– отсчетная шкала; 8 – маховик перемещения погружателя; 9 – патрон лампы; 10 – луч 
нониуса отсчетной шкалы; 11 – диск светофильтров; 12 – трансформатор; 13 – кожух 

 
4.7.4. В это время налить стандартный раствор с концентрацией 

красителя cmc , мг/л, в одну из кювет прибора КОЛ-1М, установить её в 
гнездо прибора, затем во вторую кювету налить испытуемый окрашенный 
раствор, часть красителя из которого адсорбировалась навеской порошка и 
поэтому окраска которого стала бледнее стандартного, и также установить 
её в свободное гнездо прибора KOЛ-lM. 

4.7.5. Поворачивая диск светофильтров 11 (см. рис. 4.6), выбрать такой, 
при котором разница в яркостях половин светлого пятна 7 (см. рис. 4.5) 
наиболее заметна. 

4.7.6. С помощью кремальеры 8 (см. рис. 4.6), управляющей 
погружением стеклянного стержня 2 (см. рис. 4.5) в кювету со 
стандартным раствором 1 (см. рис. 4.5), руководствуясь показаниями 
нониуса вертикальной отсчетной шкалы 7 и 10 (см. рис. 4.6), установить 
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постоянную толщину стандартного раствора, равную какому-либо целому 
числу cmЬ , мм. 

4.7.7. Вращая кремальеру, управляющую погружением стеклянного 
стержня в кювету с испытуемым раствором, подобрать такую толщину 
испытуемого раствора хЬ , при которой обе половины светового пятна в 
поле зрения окуляра приобретают одинаковую интенсивность окраски. 

 
Таблица 4.1  

Виды и характеристики испытуемых порошков 
 

Содержание зерен, % мас., после рассева 
на ситах с отверстиями, мм 

№ 
порошка 

Вид 
минерального                  

сырья 

   Вид 
остатков 
на ситах 1,25 0,63 0,315 0,16 0,08 < 0,08 

кМ  

     1,0 Гранит Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

2,0 
2.0 

4,0 
6,0 

6,0 
12,0 

13,0 
25,0 

75,0 
100,0 

1,45 

     1,1   То же фр.     
   1,25-0,63 

Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

5,0 

     1,2   То же фр.      
   0,63-0,315 

Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

   4,0 

     1,3   То же фр.      
   0,315-0,16 

Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

0,0 
100,0 

0,0 
100,0 

   3,0 

     1,4   То же фр.     
   0,16-0,08 

Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

0,0 
100,0 

   2,0 

     1,5   То же фр.       
    < 0,08 

Част. о. 
Полн.о. 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

100,0 
100,0 

   1,0 

Примечания: 1. Минеральные порошки монофракционные (№ 1.1 – 1.6) получены 
путем рассева полифракционного порошка № 1,0 на узкие фракции. 2. Модуль 
крупности порошков кМ  по аналогии с модулем крупности песков равен одной сотой 
суммы полных остатков на всех ситах от 1,25 до <0,08 мм (поддон колонки сит). 
Модуль крупности порошков используется как интегральная числовая характеристика 
степени их дисперсности. 

Таблица 4.2 
Результаты экспериментов и вычислений по формулам (4.11) и (4.12) 

 
Исходные данные Определяемые и вычисляемые величины 

хЬ , мм, после 
выдержки, мин 

хc , г/л, после 
выдержки, мин 

   А , после 
выдержки, мин 

   № 
порошка m , г V , л cmc , 

 г/л 
cmЬ , 

мм 
5 10 20 5 10 20 5 10 20 
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 2,0 0,009  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Примечание. Время выдержки порошка в растворе вещества-красителя введено для 
измерения влияния фактора времени на величину показателя адсорбции. 

4.8. Обработка результатов, построение графиков и составление 
отчета по данной работе 

4.8.1. Выполнить для всех испытуемых порошков расчет концентрации 
вещества-красителя в испытуемом растворе по формуле 

,
х

cm
х Ь

Ьcmcc            

где ,cmc  хc  – концентрация вещества-красителя соответственно в стан-
дартном и испытуемом растворах, г/л; cmЬ , хЬ  – толщина окрашенного 
слоя соответственно стандартного и испытуемого растворов, мм. 

4.8.2. Выполнить для всех испытуемых порошков расчет показателя 
адсорбции А  вещества-красителя каждым порошком: 

,)(
mА хccV cm       (если 1000) млмоль/кг   (4.12) 

где m  – навеска испытуемого порошка (рекомендуемая величина – 2 г); V  
– объем кюветы (для прибора КОЛ-1М – 0,009 л). 

4.8.3. Для каждого порошка данное определение выполняется 
однократно, что объясняется ограниченным временем одного учебного 
занятия и общим объемом лабораторного курса. В исследовательской 
работе каждое определение должно быть повторено не менее трех раз, 
результат принимается как среднее арифметическое всех определений 
после отбрасывания явно выпадающих (недостоверных) результатов 
определений. 

4.8.4. Результаты определений и расчетов записываются в таблицы по 
формам (пример, табл. 4.1, 4.2).  

4.8.5. На основании экспериментальных результатов и вычислений 
строят графики зависимостей ),(dfА   )(fА   для каждого вида 
минерального сырья, из которого получены испытуемые порошки. 

4.8.6. Каждая бригада оформляет отчет по выполненной лабораторной 
работе, в которой приводятся не только данные, полученные бригадой, но 
и сводная таблица результатов всех бригад.  

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ОКРАШЕННЫХ РАСТВОРОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛОРИМЕТРА КФК-3 
 

5.1. Цель определения и область применения 

(4.11) 
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То же, что в разд. 4 (см. выше). 
5.2. Теоретические основы метода 

То же, что в разд. 4 (см. выше). Дополнительно к изложенному в разд. 
4, следует знать следующее. Колориметр КФК реализует сравнение 
светового потока Ф , прошедшего через исследуемый раствор с 
неизвестной концентрацией красителя, со световым потоком 0Ф , 
прошедшим через стандартный (исходный, эталонный) раствор с 
известной концентрацией красителя. Световые потоки Ф  и 0Ф  с помощью 
фотоприемника преобразуются в электрические сигналы U , 0U  и ТU  ( ТU  
– сигнал, соответствующий неосвещенному приемнику), которые 
обрабатываются микроЭВМ колориметра и представляются на световом 
табло в виде значений: а) коэффициента пропускания  ; б) оптической 
плотности D ; в) скорости изменения оптической плотности раствора при 
адсорбции красителя A  за время t ; г) концентрации красителя в растворе к 
моменту измерения t  (с). Все эти изменяющиеся во времени свойства 
раствора-красителя микроЭВМ колориметра рассчитывают с 
использованием формул: 

 
  ,100100

00
















Т
Т

Ф
Ф

UU
UU  %;                 (5.1) 

   
 








Т
Т

UU
UUD 0lg1lg  ;                              (5.2) 

 
t

DDA 12  ;                                                 (5.3) 
DFc  ,                                                          (5.4) 

где 2D , 1D  –  изменение значений оптической плотности раствора от 1D  до 
2D  за время t  в минутах. Время t  может принимать значения 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 и 9 минут; F  – коэффициент факторизации. Определяется 
потребителем (см. далее), вводится в микроЭВМ с цифровой клавиатуры в 
пределах от 0,001 до 9999. 

5.3. Рабочие гипотезы 
Формулируются преподавателем на вводной части лабораторного 

занятия (аналогично п.4 .4). 
5.4. Используемые материалы и реактивы 

Те же, что в разд. 4 (см. выше). 
5.5. Используемые приборы и оборудование 

1. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
2. Мерные цилиндры или стаканы – по числу бригад (от 1 до 6). 
3. Колбы конические или химические стаканы – по числу бригад.  
4. Сита с отверстиями 0,08 (0,071); 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,50 мм.  
5. Сосуд стеклянный с притертой пробкой для хранения растворов 

битума в органическом растворителе – 1 шт. 
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6. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3 с комп-
лектом принадлежностей ( набор кювет № 4, светофильтры контрольные). 

5.6. Устройство фотоколориметра КФК-3 
5.6.1. Принципиальная оптическая схема прибора КФК-3. Нить лампы 

1 (рис. 5.1) изображается конденсором 2 в плоскости диафрагмы Д1 
(0,8х4,0), заполняя светом щель диафрагмы. Далее, диафрагма Д1 
изображается вогнутой дифракционной решеткой 4 и вогнутым зеркалом 5 
в плоскости такой же щелевой диафрагмы Д3 (0,8х4,0). Дифракционная 
решетка и зеркало 5 создают в плоскости диафрагмы Д3 растянутую 
картину спектра. Поворачивая дифракционную решетку вокруг оси, 
параллельной штрихам решетки, выделяют щелью диафрагмы Д3 
излучение любой длины волны от 315 до 990 нм. Объектив 7, 8 создает в 
кюветном отделении 9 слабо сходящийся пучок света и формирует 
увеличенное изображение щели Д3 перед линзой 10. Линза 10 сводит пучок 
света на приемнике 11 в виде равномерно освещенного светового кружка. 
Для уменьшения влияния рассеянного света в ультрафиолетовой области 
спектра за диафрагмой Д1 установлен светофильтр 3, который работает в 
схеме при измерениях в спектральной области 315-400 нм, а затем 
автоматически выводится. 

 

 
Рис. 5.1. Принципиальная оптическая схема колориметра КФК-3: 1 – электро-

лампа; 2 – линза-конденсор; 3 – светофильтр и диафрагма Д1; 4 – дифракционная 
решетка; 5 – вогнутое зеркало; Д2 – диафрагма; 6 – плоское зеркало; 7, 8 – линзы 
объектива; 9 – прямоугольная кювета с растворами; 10 – линза; 11 – приемник 
светового пучка 
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В кюветное отделение (между объективом 7, 8 и линзой 10) 
устанавливаются прямоугольные кюветы 9. 

5.6.2. Электрическая схема колориметра КФК-3. Электрическая схема 
фотометра, представленная на рис. 5.2, состоит из преобразователя 
светового излучения в электрический сигнал (фотодиода VD ), усилителя 
постоянного тока А1, микропроцессорной системы А2, преобразователя 
угла поворота дифракционной решетки в напряжение A3 вместе с 
датчиком угла поворота, стабилизатора напряжения осветителя А4 и блока 
питания фотометра А5. 

 
Рис. 5.2. Электрическая схема колориметра КФК-3: VD – фотодиод; А1 – усилитель 

постоянного тока; А2 – микропроцессорная система; A3 – преобразователь угла пово-
рота дифракционной решетки в напряжение с датчиком угла поворота; А4 – стабилиза-
тор напряжения осветителя; А5 – блок питания колориметра 

 
5.7. Конструкция и работа составных частей колориметра 

Колориметр (рис. 5.3) выполнен в виде одного блока. На металличес-
ком основании 3 закреплены узлы колориметра, которые закрываются 
кожухом 1. Кюветное отделение закрывается съемной крышкой 5. 

В колориметр входят фотометрический блок 1, 2, 5 (рис. 5.4), блок 
питания 3, микропроцессорная система 4. 

На боковой стенке колориметра (рис. 5.5) расположены ось резистора 1 
(УСТ. 0) и тумблер 2 (СЕТЬ). 

На задней стенке основания колориметра (см. рис. 5.5) расположена 
розетка 5 для подключения к нему термопечатающего устройства типа 
УТП-2.            

5.7.1. Блок фотометрический. В фотометрический блок входят: освети-



 29  

тель, монохроматор, кюветное отделение, кюветодержатель, фото-
метрическое устройство. Конструкция механизма осветителя (см. рис. 5.7) 
обеспечивает перемещение лампы в трех взаимно перпендикулярных 
направлениях. 

Монохроматор 1 (см. рис. 5.4) служит для получения излучения 
заданного спектрального состава и состоит из корпуса, узла входной щели, 
сферического зеркала, дифракционной решетки, узла выходной щели и 
синусного механизма. 

 

 
Рис. 5.3. Общий вид фотометра КФК-3: 1 – кожух; 2 – ручка управления 

дифракционной решеткой; 3 – основание прибора; 4 – тумблер ввода в световой луч 
кювета с эталонным или исследуемым раствором; 5 – крышка кюветного отделения; 6 – 
клавиатура и цифровое табло микропроцессорной системы 

 
Ручка 2 (см. рис. 5.3) служит для поворота дифракционной решетки 

через синусный механизм и установки требуемой длины волны в 
нанометрах. 

Кюветное отделение 2 (см. рис. 5.4) представляет собой отсек, который 
с помощью болтов крепится к корпусу монохроматора. В правой части 
этого корпуса расположен карман 5 с крышкой, в котором размещено 
фотометрическое устройство. В фотометрическое устройство входит 
фотодиод и усилитель постоянного тока. Усилитель постоянного тока 
(УПТ) устанавливается в колориметр через разъем. 

Для контроля выходного напряжения УПТ на печатной плате, 
находящейся у боковой стенки колориметра имеется 2 гнезда, закрытых 
кожухом 1 (см. рис. 5.3). На этой же плате расположен резистор 1 (см. рис. 
5.5). 

В кюветодержатель устанавливают кюветы с растворителем 
(контрольным раствором и исследуемым раствором) и помещают их в 
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кюветное отделение 2 (см. рис. 5.4). 
Кюветодержатель устанавливают в кюветное отделение на столик так, 

чтобы две маленькие пружины находились с передней стороны. 
Ввод в световой пучок одной или другой кюветы осуществляется 

поворотом рукоятки 4 (см. рис. 5.3) до упора влево или вправо. 

 
Рис. 5.4. Вид колориметра КФК-3: 1 – монохроматор; 2 – кюветное 
отделение; 3 – блок питания; 4 – клавиатура и табло микропроцессорной 
системы; 5 – фотометрическое устройство 

 

Рис. 5.5. Вид фотоколориметра КФК-3 сзади: 1 – резистор; 2 – тумблер 
сетевого напряжения; 3 – розетка для подключения блока проточной 
кюветы; 4 – предохранитель (1А); 5 – розетка для подключения 
печатающего устройства; 6 – электрошнур с вилкой для включения в 
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сеть; 7 – зажим защитного заземления 
 

При установке рукоятки до упора влево в световой пучок вводится 
кювета с исходным раствором, при установке рукоятки до упора вправо в 
световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. 

При открытой крышке кюветного отделения шторка перекрывает 
световой пучок. 

5.7.2. Блок питания. В блоке питания 3 (см. рис. 5.4) расположены 
печатные платы стабилизаторов напряжений, силовой трансформатор. 

На боковой стенке блока питания имеется выключатель сетевого 
напряжения (тумблер) 2 (см. рис. 5.5). 

На задней стенке блока питания (см. рис. 5.5) имеется электрошнур с 
вилкой 6 для включения в сеть, предохранитель 4 (1А), розетка 3 для 
подключения блока проточной кюветы, а также зажим защитного 
заземления 8. На вилке 6 имеется заземляющий контакт. Вилка 6 должна 
подсоединяться к розетке, соединенной с заземляющей шиной. 

5.7.3. Микропроцессорная система. Микропроцессорная система 4 (см. 
рис. 5.4) состоит из двух печатных плат, соединенных между собой 
разъемом. К фотометру система подсоединяется через разъем. Клавиатура 
и цифровые табло системы выходят на переднюю панель фотометра. 

5.8. Принадлежности и сменные части 
5.8.1. Кюветы. К фотометру прилагается набор прямоугольных кювет 

№ 4. Рабочая длина и объем кювет 1 (рис. 5.6) приведены в табл. 5.1. 
Таблица 5.1 

Рабочая длина и объем кювет из набора №4 
 

Рабочая длина кюветы, мм 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 

Объем, мл 
 

14 
 

9 
 

5 

В набор входят по три кюветы каждого размера. Кюветы 1 
устанавливают в кюветодержатель 2. 

Рабочая длина и объем кювет из наборов № 1, 2 и 3 приведены в 
табл.5.2. 

5.8.2. Светофильтры контрольные. Контрольные светофильтры «К-1», 
«К-2» (поз. 6) (см. рис. 5.6) с коэффициентами пропускания, близкими к 
15-75 % и «К-3» (поз. 5), применяются при периодической проверке 
технического состояния фотометра в процессе эксплуатации. 

Коэффициенты пропускания светофильтров «К-1», «К-2» и длина 
волны в максимуме пропускания светофильтра «К-3» измерены на 
фотометре и указаны в паспорте фотометра. 

5.9. Общие указания по эксплуатации 
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5.9.1. Если фотометр внесен в помещение с мороза, то распаковка и 
расконсервация его должны производиться после 24 часов пребывания в 
помещении. Фотометр следует извлекать из ящика осторожно и ни в коем 
случае не брать за рукоятки управления фотометра. 

5.9.2. После распаковки следует проверить комплектность фотометра 
на соответствие паспорту, а затем ознакомиться с его работой, 
конструкцией и назначением всех органов управления. 

5.9.3. Вблизи фотометра не должны находиться мощные источники 
электрических, магнитных полей, мощные источники света и 
нагревательные устройства. Не допускается попадание прямых солнечных 
лучей на фотометр. 

 

 
Рис. 5.6. Набор прямоугольных кювет № 4 (а) и контрольных светофильтров (б) к 

колориметру КФК-3: 1 – кюветы, 2 – контейнер для кювет; 3 – крышка контейнера; 4 –
кюветодержатель; 5 – светофильтр «К-3»; 6 – светофильтры «К-1» и «К-2» 

 
5.9.4. Температура окружающего воздуха должна быть по возможности 

близкой к 20 °С, допустимый диапазон температур окружающего воздуха 
при работе с фотометром от 10 до 35 °С, при влажности воздуха 50–80 %. 
5.9.5. Установку длин волн необходимо выполнять подводкой со стороны 
коротких волн к более длинным. Если при установке значение длины 
волны перешло требуемое – вновь вернуться на 20–30 нм к более коротким 
волнам и повторно подвести к требуемому значению длины волны. 
Чувствительность фотометра в ультрафиолетовой области спектра 
наименьшая, поэтому для получения надежных результатов измерения в 
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области спектра 315–350 нм рекомендуется оптическую плотность 
раствора или образца выбирать не более 1. 

5.9.6. Рабочие поверхности кювет должны перед каждым измерением 
тщательно протираться спиртоэфирной смесью. При установке кювет в 
кюветодержатели нельзя касаться пальцами рабочих участков 
поверхностей (ниже уровня жидкости в кювете). Наличие загрязнений или 
капель раствора на рабочих поверхностях кюветы приводит к получению 
неверных результатов измерений. 

Таблица 5.2 
Рабочая длина и объем кювет из наборов № 1, 2 и 3 

 
Рабочая длина кюветы, мм 20 10 5 3 1 Набор №1 

Объем, мл 9 5 2,3 1,2 0,4 

Рабочая длина кюветы, мм 50 30 20 10 5 Набор 
№2 

Объем, мл 20 14 9 5 2,3 

Рабочая длина кюветы, мм 100 50 – – – Набор 
№3 

Объем, мл 45 20 – – – 

Примечание. Наборы кювет №1, 2 и 3 поставляются по требованию заказчика. 
 
5.9.7. Жидкость наливается в кюветы до метки на боковой стенке 

кюветы. Жидкость в ограниченном объеме кюветы в некоторых случаях 
образует мениск. По капиллярам, в особенности по углам кюветы, 
жидкость поднимается на высоту до 6 мм. 

5.9.8. Если уровень жидкости превышает метку на боковой стенке 
кюветы, то наблюдается затекание жидкости по углам, что создает 
впечатление протекания кюветы. 

5.9.9. Не наклонять кювету с жидкостью при установке в кюве-
тодержатель. 

5.9.10. Закрыть кюветы крышками. 
5.9.11. При загрязнении защитного стекла МПС, мешающем снятию 

результатов измерений, необходимо протереть защитное стекло сухой 
ветошью при отключенном фотометре. Не допускается производить 
протирку ветошью, смоченной растворителями. 

5.9.12. Кратковременное пропадание индикации после протирки 
защитного стекла МПС не является дефектом. 

5.9.13. Во время неправильного транспортирования возможны случаи 
сбивания лампы КГМ 12-10. При этом в кюветном отделении в плоскости 
шторки может нарушиться изображение щели. Для восстановления 
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изображения щели симметрично относительно диафрагмы необходимо 
воспользоваться юстировочными винтами 1, 2, 3 (см. рис. 5.7), как указано 
в разд. 14. 

5.10. Указания мер безопасности 
5.10.1. Работа на фотометре должна производиться в чистом 

помещении, свободном от пыли, паров кислот и щелочей. Вблизи 
фотометра не должны располагаться громоздкие изделия, создающие 
неудобства в работе оператора. 

5.10.2. Все регулировочные работы, связанные с проникновением в 
корпус фотометра к токоведущим частям, замена неисправных деталей, 
разъединение и подключение штепсельных разъемов должны проводиться 
после отсоединения фотометра от сети. 

5.10.3. Трехжильный кабель питания имеет сечение жил, 
соответствующее протекающему току, длину не менее 1,5 м и снабжен 
штепсельной вилкой с заземляющей клеммой. Розетка у потребителя 
должна быть подсоединена к заземляющей шине. 

5.10.4. Для выключения при токовых перегрузках фотометр имеет 
предохранитель и выключатель сетевого напряжения. Сечение жил, марки 
проводов и тип предохранителя должны соответствовать конструкторской 
документации на фотометр. 

5.10.5. В качестве световой индикации включения сетевого питания 
служит появление информации на цифровом табло после включения 
тумблера «СЕТЬ». 

5.11. Подготовка к работе 
5.11.1. Подсоединить фотометр к сети 220 В, 50/60 Гц и включить 

тумблер «СЕТЬ». 
5.11.2. Нажать клавишу «ПУСК», на цифровом табло появляются 

символ «Г», соответствующее ему значение и значение длины волны. 
5.11.3. После длительного хранения или транспортирования фотометра 

необходимо провести проверку технического состояния фотометра по 
разд. 12. При текущей подготовке фотометра к работе проверку 
производить не требуется, достаточно выдержать фотометр во включенном 
состоянии 30 минут при открытой крышке и произвести измерение и учет 
нулевого отсчета (смещение нуля усилителя). Измерение и учет нулевого 
отсчета 0n  произвести нажатием клавиши «НУЛЬ». При измерении ну-
левого отсчета крышка кюветного отделения должна быть открыта. На 
цифровом табло справа от мигающей запятой высвечивается значение 0n , 
слева – символ «О». Значение 0n  должно быть не менее 0,005 и не более 
0,200. 

5.11.4. Если отсчет 0n  не укладывается в указанные пределы, следует 
добиться нужного значения с помощью резистора УСТ. 0. Установку нуля 
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производить при нажатии клавиши «НУЛЬ». 
5.12. Порядок работы 

5.12.1. Измерение коэффициента пропускания или оптической 
плотности. 

5.12.1.1. Установить в кюветное отделение кюветы с контрольным 
раствором, по отношению к которому производится измерение, и 
исследуемым раствором. Кювету с контрольным раствором установить в 
дальнее гнездо кюветодержателя, а кювету с исследуемым раствором – в 
ближнее гнездо кюветодержателя. О выборе рабочей длины кюветы см. п. 
5.12.2.2. 

В световой пучок установить кювету с контрольным раствором 
рукояткой 4 (см. рис. 5.3) – влево до упора. Если измерение проводится 
относительно воздуха, например, для образца из стекла или другого 
прозрачного материала, то в этом случае дальнее гнездо кюветодержателя 
должно быть свободным. 

5.12.1.2. Установить ручкой 2 (см. рис. 5.3) длину волны, на которой 
проводятся измерения раствора. Длина волны высветится на верхнем 
цифровом табло. 

Примечание. При работе на длине волны 400 нм возможна 
нестабильная работа фотометра. Во избежание этого устанавливайте длину 
волны (400 ± 2) нм, где стабильность работы вас устроит. 

5.12.1.3. При закрытой крышке кюветного отделения нажать клавишу 
«Г». На нижнем цифровом табло слева от мигающей запятой высветится 
символ «Г». Нажать клавишу «П» или «Е». Слева от мигающей запятой 
высветится соответственно символ «П» или «Е», а справа от мигающей 
запятой – соответственно значения «100,0 ± 0,2» или «0,000 ± 0,002», 
означающие, что начальный отсчет пропускания (100,0 %) или оптической 
плотности (0,000) установился на фотометре правильно. 

Если отсчеты «100,0 ± 0,2» или «0,000 ± 0,002» установились с 
большим отклонением, нажать на клавиши «Г», «П» или «Е» повторно, 
соблюдая небольшую паузу (3–5 с). 

Открыть крышку кюветного отделения и нажать клавишу «НУЛЬ», 
закрыть крышку, нажать клавишу «П» или «Е». 

Примечание. Для проверки правильности учета «нуля» откройте 
крышку кюветного отделения, при этом отсчет на табло должен быть (0,00 
± 0,02). 

5.12.1.4. Затем рукоятку 4 (см. рис. 5.3) установить вправо до упора, 
при этом в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. 
Отсчет на световом табло справа от мигающей запятой соответствует 
коэффициенту пропускания или оптической плотности исследуемого 
раствора. 

5.12.1.5. Повторить операции по пп. 5.12.1.1–5.12.1.4 три раза, 
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вычислить среднее арифметическое значение измеряемой величины. 
5.12.1.6. Для построения спектральной кривой коэффициента 

пропускания или оптической плотности образца измерения провести по 
методике пп. 5.12.1.1–5.12.1.4. 

5.12.1.7. Построить спектральную кривую светопропускания или 
оптической плотности исследуемого раствора, откладывая по 
горизонтальной оси длины волн в нанометрах, а по вертикальной – 
светопропускание или оптическую плотность. 

5.12.2. Измерение концентрации вещества в растворе. 
5.12.2.1. Для измерения концентрации вещества в растворе необходимо 

предварительно выполнить ряд подготовительных операций в следующей 
последовательности: 

– выбор длины волны; 
– выбор кюветы; 
– построение градуировочного графика для данного вещества и 

опреде-ление коэффициента факторизации F ; 
– введение коэффициента F  в память вычислительного блока; 
– измерение концентрации вещества. 
5.12.2.2. Выбор длины волны. Для достижении наименьшей 

погрешности в определения концентрации следует правильно выбрать 
длину волны, на которой будет выполняться измерение. Для этого по 
спектральной кривой раствора, снятой по методике пп. 5.12.1.1 – 5.12.1.7, 
выбрать такой участок, на котором выполняются следующие условия: 

– оптическая плотность имеет максимальную величину; 
– ход кривой примерно параллелен горизонтальной оси, т. е. оптичес-

кая плотность мало зависит от длины волны. 
Длина волны, соответствующая этому участку, выбирается для 

измерения. Если для некоторых растворов второе условие не выполняется, 
то рабочая длина волна выбирается по первому условию. 

5.12.2.3. Выбор кюветы. Как указывалось выше, абсолютная 
погрешность измерения коэффициента пропускания не превышает 0,5 %. 
Относительная погрешность измерения оптической плотности раствора 
будет различной и достигает минимума при значении оптической 
плотности 0,4. Поэтому при работе на фотометре рекомендуется путем 
соответствующего выбора длины кювет работать вблизи указанного 
значения оптической плотности, например в пределах от 0,3 до 0,6. 

5.12.2.4. Построение градуировочного графика и определение коэффи-
циента факторизации. 

Построение градуировочного графика проводить следующим образом. 
Приготовить ряд растворов данного вещества с известными 
концентрациями, охватывающими область возможных изменений 
концентраций этого вещества в исследуемом растворе. 
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Измерить оптические плотности всех растворов и построить градуиро-
вочный график, откладывая по горизонтальной оси известные 
концентрации, а по вертикальной – соответствующие им значения 
оптической плотности. 

Следует убедиться в том, что зависимость оптической плотности 
раствора от концентрации красителя – линейная, т. е. выражается на 
графике прямой линией. 

Рассчитать по графику коэффициент факторизации F , для этого по 
графику концентраций снимают значение c  для средней части графика и 
соответствующую этой концентрации оптическую плотность D : 

.D
cF                                                     (5.5) 

Если при построении градуировочного графика будет установлено, что 
зависимость между оптической плотностью и концентрацией не линейная, 
коэффициент факторизации F  определять не требуется. Определение 
концентрации в этом случае проводить по градуировочному графику. 

5.12.2.5. Введение коэффициента факторизации F  в память 
вычислительного блока. Ввести в память вычислительного блока 
коэффициент F . Для этого нажать клавишу «F», на цифровом табло слева 
от мигающей запятой высветится символ «F». Набрать с помощью 
клавиатуры значения коэффициента F . На цифровом табло справа от 
мигающей запятой высветится набранное значение коэффициента. 
Фотометр для измерения концентрации подготовлен. 

Примечание. При повторном выведении коэффициента факторизации 
на цифровом табло возможно уменьшение последней значащей цифры на 
единицу. 

5.12.2.6. Измерение концентрации вещества в растворе. Провести 
операции по пп. 5.12.1.1 – 5.12.1.4. При этом исследуемый раствор налить 
в кюветы той же рабочей длины, с которой производилась градуировка, и 
установить длину волны, выбранную по п. 5.12.2.2. 

Нажать клавишу «С». На табло слева от мигающей запятой появится 
символ «С». Отсчет на цифровом табло справа от мигающей запятой 
соответствует значению концентрации исследуемого раствора.  

5.12.3. Определение скорости изменения оптической плотности 
раствора. Для определения состояния реакции, протекающей в растворе, 
бывает необходимо определять скорость изменения оптической плотности 
за какой-то заданный промежуток времени t . 

5.12.3.1. Провести операции по пп. 5.12.1.1 – 5.12.1.4, при этом по 
п.5.12.1.2 установить требуемую длину волны. 

5.12.3.2. Нажать на клавишу «А». На цифровом табло слева от 
мигающей запятой высветится символ «А». 

5.12.3.3. Ввести в память время t , за которое необходимо определить 
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скорость A  изменения оптической плотности (время вводится в минутах и 
может принимать значения целых чисел от 1 до 9). 

5.12.3.4. Через время t  на цифровом табло справа от мигающей 
запятой высветится значение скорости изменения оптической плотности. 

5.12.3.5. Если требуется определить скорость изменения оптической 
плотности того же раствора в следующий промежуток времени t , 
установленный в п. 5.12.3.3, нажать вновь клавишу «А». 

5.12.4. Работа с термопечатающим устройством типа УТП-2. 
5.12.4.1. Включить термопечатающее устройство в сеть. 
5.12.4.2. Подключить термопечатающее устройство к разъему 5 (см. 

рис. 5.5). 
5.12.4.3. Нажать клавишу «ВКЛ.» термопечатающего устройства. На 

передней панели устройства должен загореться светодиод. 
5.12.4.4. Подготовить фотометр к работе в соответствии с разд. 5.12. 
5.12.4.5. После проведения соответствующих измерений согласно разд. 

12 необходимо нажать клавишу «ПЕЧАТЬ» и наблюдать вывод 
результатов и значения длины волны на бумажной ленте. 

ВНИМАНИЕ! Нажатие клавиши «ПЕЧАТЬ» производить только при 
подключенном термопечатающем устройстве. Если данное условие 
нарушено, то необходимо нажать клавишу «ПУСК» и подготовить 
фотометр к работе согласно описанию. 

5.13. Проверка технического состояния 
Периодическая проверка технического состояния фотометра 

проводится с целью определения работоспособности фотометра в период 
эксплуатации. Рекомендуемая периодичность проверок при активной 
эксплуатации – один раз в месяц. 

Проверяемыми параметрами являются: 
– смещение нуля усилителя; 
– показания длин волн на цифровом табло; 
– показания коэффициента пропускания на цифровом табло. 
5.13.1. Проверка нуля усилителя. Отсчет по цифровому табло должен 

быть не менее 0,005 и не более 0,200. 
Фотометр включить в сеть 220 В, 50/60 Гц. Открыть крышку 

кюветного отделения, включить тумблер «СЕТЬ». Фотометр выдержать во 
включенном состоянии 30 минут. Проверку нуля усилителя произвести 
нажатием клавиши «НУЛЬ». На цифровом табло справа от мигающей 
запятой высветится значение нулевого отсчета, а слева – символ «О». 

Если значение нулевого отсчета не укладывается в пределы 0,005 –
0,200, установить с помощью резистора «УСТ. О» отсчет в указанных 
пределах. Установку отсчета производить при нажатии клавиши «НУЛЬ». 

5.13.2. Проверка показаний длин волн на цифровом табло. Значения 
длины волны на цифровом табло должно соответствовать длине волны 
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контрольного светофильтра «К-3», записанного в паспорте в точке 
максимального пропускания с погрешностью не более 3 нм. 

Проверить нулевой отсчет по методике п.5.13.1. 
Вращая ручку длин волн, установить значение длин волны по шкале на 

15–20 нм меньше паспортного значения» на светофильтр «К-3». Закрыть 
крышку, нажать клавишу «Г». 

Вращением ручки длин волн по часовой стрелке найти начало 
максимального отсчета по шкале «Г». Снять отсчет по шкале длин волн, 
соответствующий максимальному значению отсчета по шкале «Г». 

Провести три измерения и вычислить среднее значение длины волны. 
Вычисленное значение должно соответствовать значению длины волны 
светофильтра «К-3», указанному в паспорте на данный фотометр. 
Погрешность не должна превышать 3 нм. 

5.13.3. Проверка показаний коэффициента пропускания на цифровом 
табло. Значение коэффициента пропускания на цифровом табло должно 
соответствовать коэффициентам пропускания контрольных нейтральных 
светофильтров «К-1» и «К-2» с погрешностью не более 0,5 % (абс). 

 
 
Рис. 5.7. Узел осветителя с механизмом подвижки лампы: 1 – невыпадающие винты; 2 – 
кожух; 3, 4, 5 – винты, регулирующие изображение нити лампы на входной щели; 6 – 
крепежные винты 

 
Проверку проводить на длине волны (540 ± 0,5) нм. При закрытой 
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крышке кюветного отделения нажимают последовательно клавиши «Г», 
«П», открывают крышку кюветного отделения, нажимают клавишу 
«НУЛЬ». Закрывают крышку кюветного отделения, нажимают клавишу 
«П», на табло должен высветиться отсчет 100 ± 0,2. В кюветное отделение 
устанавливают контрольный нейтральный светофильтр, закрывают 
крышку. На табло высветится отсчет, соответствующий коэффициенту 
пропускания светофильтра в процентах. Значения коэффициентов 
пропускания светофильтров «К-1», «К-2», приведенные в паспорте 
фотометра, сравнить с полученными результатами проверки. Погрешность 
не должна превышать 0,5 % (абс.). 

Примечания: 1. Контрольные светофильтры «К-1», «К-2» и «К-3» 
входят в комплект фотометра. Значения параметров светофильтров 
записаны в паспорте фотометра и действительны только для данного 
фотометра. Не допускается для проверки использовать контрольные 
светофильтры других фотометров. 2. Контрольные светофильтры «К-1», 
«К-2» и «К-3» устанавливаются в кюветное отделений гравировкой вверх 
симметрично пазам оправы, куда вставляется светофильтр. 

5.14. Техническое обслуживание 
5.14.1. Смена лампы осветителя. При замене лампы осветителя 

отключить фотометр от сети. Снять кожух 1 (рис. 5.3). Для этого 
необходимо: 

1. Снять крышку кюветного отделения, оси которой необходимо 
подвинуть к середине крышки при помощи выступающих шрифтов. 

2. Отвернуть 4 винта, крепящие кожух 2 (2 винта на задней стенке и 2 
винта, находящиеся под крышкой кюветного отделения). 

3. Отвернуть невыпадающие винты 1 (рис. 5.7) и вынуть осветитель из 
корпуса монохроматора. Снять кожух 2. Ослабив винты 6, вынуть лампу 
из контактодержателей.  

4. Поставить исправную лампу, предварительно укоротив проволочные 
выводы до 8–10 мм, затянуть винты контактодержателя. Протереть колбу 
лампы ватой, смоченной этиловым спиртом. Поставить кожух 2. 
Удерживая осветитель в руке, включить тумблер «СЕТЬ». С помощью 
винтов 3, 4, 5 получить резкое и симметричное изображение нити лампы 
на входной щели, которое наблюдают через круглое отверстие на тубусе, 
закрытое пластмассовой пробкой. Поставить на место осветитель, затянуть 
винты 1. В кюветном отделении в плоскости шторки изображение щели 
должно располагаться на глаз симметрично относительно диафрагмы. 
Поставить на место крышку на задней стенке корпуса. 

ВНИМАНИЕ! После установки осветителя необходимо проверить отсчет 
по шкале «Г». Он должен находиться в пределах значений от 1,750 до 
4,700 на длине волны 398 нм или на промежутке длин волн от 500 до 800 
нм. Если это не выполняется, то необходимо перемещением лампы 
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добиться указанного условия. Кроме этого, нужно проверить отсчет по 
всему спектральному диапазону (3154–990 нм); значение отсчета должно 
быть не менее 0,1. 

Вновь установленная лампа первые часы работы может изменять 
значение светового потока. Поэтому в этот период выставку отсчета 100 
(пропускание) или 0 (плотность) необходимо периодически 
контролировать через 1–2 минуты. 

5.14.2. Смена предохранителя. Предохранитель 4 (см. рис 5.5) 
расположен на задней стенке фотометра. Для смены предохранителя 
нажать на колпачок держателя предохранителя, повернуть колпачок 
против часовой стрелки и вынуть его и предохранитель из держателя. 

Установить исправный предохранитель и колпачок в держатель. 
5.15. Правила хранения и транспортирования 

5.15.1. Фотометр должен храниться на стеллажах в помещении при 
температуре от 5 до 40 °С. Относительная влажность в помещении склада 
не должна быть более 80 % при температуре 25 °С. В помещении склада не 
допускается наличие агрессивных паров и газов. 

5.15.2. Не допускается хранение фотометра вблизи нагревательных 
элементов или у наружных холодных стен. 

5.15.3. Транспортирование фотометров осуществляется в соответствии 
с правилами перевозок, действующими на соответствующих видах 
транспорта, в крытых транспортных средствах. 

5.15.4. При транспортировании морским транспортом фотометры 
должны упаковываться в специальную морскую упаковку с применением 
герметичных мешков из поливинилхлоридной пленки. 

5.15.5. Транспортирование авиацией должно производиться в 
отапливаемых герметизированных отсеках. 

 
6. ОЦЕНКА СЦЕПЛЕНИЯ БИТУМА  

С ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕРЕН КАМЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ КИПЯЧЕНИЯ 

6.1. Цель определения 
Оценить качество сцепления битума и изучить влияние добавок ПАВ 

на показатель сцепления битума с поверхностью зерен каменных 
материалов основной и кислой природы. 

6.2. Область применения 
Метод используется при определении свойств битумов при их 

испытании и на стадии проектирования составов асфальтобетонных 
смесей. Способность битума к прочному сцеплению с поверхностью 
минеральных частиц (активность битума) оказывает большое влияние на 
водо- и морозостойкость асфальтобетона. Этот метод является качест-
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венным и может быть использован для получения сравнительных 
результатов. 

6.3. Теоретические основы методики 
6.3.1. Метод основан на способности каменных материалов, 

предварительно обработанных битумом, удерживать битумную пленку при 
её вытеснении водой в процессе кипячения в воде. 

6.3.2. Прочность прилипания битума к поверхности каменного 
материала (адгезия) достигается за счет хорошего смачивания его 
битумом, различия в полярностях взаимодействующих поверхностей 
битума и камня, а также протекания химических реакций на поверхности 
раздела фаз (хемосорбция). Большинство каменных материалов, 
применяемых в дорожном строительстве, имеют кристаллическое строение 
с ионной решеткой. При дроблении и измельчении на их поверхности 
образуется сложное электрическое поле, знак и величина потенциала 
которого определяются свойствами ионов и характером их расположения 
на поверхности. Карбонатные и основные породы (известняки, доломиты, 
базальты, диабазы, серпентиниты) имеют положительный заряд, кислые 
(граниты, кварцы, сиениты и др.) – отрицательный. Битумы обычно 
содержат некоторое количество поверхностно-активных соединений, 
относящихся к группе анионных – асфальтогеновые кислоты и их 
ангидриды. С точки зрения электростатической теории адгезии хорошее 
сцепление битума с карбонатными и основными породами объясняется 
разноименными зарядами каменного материала и компонентов битума, а 
плохое – одноименными с кислыми. 

6.3.3. Прочность сцепления можно повысить введением в битум по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), даже небольшое количество кото-
рых резко изменяет природу поверхности и условия взаимодействия на 
границе битум – каменный материал. 

К поверхностно-активным относятся вещества, которые способны 
адсорбироваться на поверхности раздела фаз, снижая избыток межфазной 
поверхностной энергии. Молекулы большинства ПАВ имеют дифильный 
характер и состоят из двух частей – полярной (гидрофильной) группы и 
неполярного углеводородного радикала. К полярным группам относятся 
ОН, -СООН, -NH2, -SH, -S0зН и др. 

6.3.4. По химической природе ПАВ разделяются на ионогенные и 
неионогенные. Ионогенные ПАВ подразделяются на анионактивные и 
катионактивные. В анионных ПАВ углеводородная часть молекулы входит 
в состав аниона, в катионных – в состав катиона. К анионным ПАВ 
относятся высокомолекулярные органические кислоты, соли нафтеновых 
кислот, высшие фенолы и др. К катионным ПАВ относятся жирные амины, 
четырехзамещенные аммониевые основания, амидоамины и др. 
Существует группа неионогенных ПАВ, которые при растворении не 
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диссоциируют на ионы (высшие спирты, глицерины, полиглицирины и 
др.). 

6.3.5. При адсорбции на поверхности раздела фаз ПАВ образуют слой 
ориентированных молекул. Полярные группы взаимодействуют с 
каменным материалом, а неполярная углеводородная часть молекулы 
обращена к битуму. Если ПАВ обладает химическим сходством с 
минеральным материалом, между полярными группами ПАВ и 
адсорбционными центрами на минеральных поверхностях возникают 
химические связи, т.е. происходит химическая адсорбция (хемосорбция). 
Ориентированная адсорбция на поверхности с созданием 
мономолекулярного слоя ПАВ способствует образованию прочной связи 
между битумом и поверхностью минерального материала. 

6.3.6. Известны различные методы косвенной оценки сцепления 
битума с каменным материалом. Исходя из условий работы дорожных 
покрытий, наиболее характерным является поведение битумных пленок на 
минеральных зернах в присутствии воды. Поэтому большинство методов 
основано на оценке смещения битумной пленки под действием воды. 

Вода как полярная жидкость хорошо смачивает все каменные 
материалы. При длительном контакте с водой минеральных зерен, 
обработанных битумом, возможна диффузия воды под битумную пленку и 
отслаивание ее от поверхности каменного материала. Диффузия зависит от 
температуры, вязкости и адгезии битума. 

Так как при кипячении в воде вязкость битума понижается, создаются 
благоприятные условия для проникания воды под битумную пленку. Вода 
отслаивает её от поверхности каменного материала, нарушая адгезионные 
связи. Если отсутствуют прочные адгезионные связи, то пленка битума 
легко смещается с поверхности каменного материала. Протекание хемо-
сорбционных процессов обеспечивает более устойчивое сцепление битума 
с поверхностью каменного материала. 

6.4. Рабочие гипотезы 
6.4.1. Битумы  вязкие  дорожные   марок  БНД (улучшенного качества) 

обычно имеют хорошее сцепление с сухой поверхностью зерен 
карбонатных и основных горных пород и хуже – с кислой и влажной 
поверхностью. 

6.4.2. Битумы вязкие дорожные марок БН (обычного качества) часто не 
обладают прочным сцеплением с сухой и влажной поверхностью 
каменных материалов не только кислых, но и карбонатных горных пород. 

6.4.3. Анионактивные ПАВ улучшают сцепление битума с сухой 
поверхностью зерен карбонатных и основных горных пород. Эффект их 
применения на влажной поверхности значительно ниже. 

6.4.4. Катионактивные ПАВ улучшают сцепление битума с сухой и 
влажной поверхностью зерен кислых горных пород. 
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6.4.5. Катионактивные ПАВ типа аминов относятся к универсальным 
ПАВ, обеспечивающим прочное сцепление битума с различными по 
природе сухими и влажными каменными материалами. 

6.5. Используемые материалы и реактивы 
1. Битум вязкий нефтяной дорожный по ГОСТ 22245. 
2. Битум жидкий дорожный класса СГ или МГ по ГОСТ 11955.  
3. Поверхностно-активные вещества катионного и анионного типов.  
4. Зерна щебня крупнее 10 мм из каменных материалов карбонатной и 

кислой горных пород (известняк и гранит).  
5. Песок природный или дробленый.  
6. Вода дистиллированная по ГОСТ 6769. 
7. Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026. 

6.6. Используемые приборы и оборудование 
1. Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 23932 вместимостью не 

менее 500 см3. 
2. Электроплитка, баня песчаная. 
3. Сетка асбестовая. 
4. Металлическая сетка № 025 или № 05 с проволочными дужками. 
5. Сетка №07. 
6. Штатив. 
7. Секундомер. 
8. Проволока тонкая или нитки. 
9. Фарфоровые чашки № 4 по ГОСТ 9147. 
10. Металлические чашки вместимостью не менее 100 см3. 
11. Весы лабораторные. 
12. Термостат. 

6.7. Порядок подготовки к проведению испытания 
6.7.1. Показатель сцепления битума или битума с ПАВ определяют на 

обработанных битумом: а) щебне крупнее 10 мм из карбонатной и кислой 
горной породы; б) песке природном или дробленом и щебне размером 3–
10 мм. 

Минеральные материалы обрабатываются битумом в сухом (для 
определения пассивного сцепления) или влажном (для определения 
активного сцепления) состоянии. Пассивное сцепление характеризует 
способность битума противостоять отслоению его водой от первоначально 
сухой минеральной поверхности, а активное сцепление свидетельствует о 
способности пленки битума удерживаться на влажной поверхности 
каменного материала при воздействии воды. 

6.7.2. Из средних проб известнякового и гранитного щебня, 
предназначенных для испытания, отбирают по 20–30 зерен размером не 
менее 10 мм. Образцы промывают дистиллированной водой и сушат при 
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температуре 105–110 °С в течение 5 ч. 
Образцы песка и щебня размером 3–10 мм (по 60–120 г) промывают 

дистиллированной водой и сушат при температуре 105–110 °С: песок в 
течение 2 ч, щебень – 5 ч. 

6.7.3. Перед обработкой битумом во влажном состоянии щебень 
крупнее 10 мм кипятят в течение 1 ч в дистиллированной воде, а 
минеральные материалы мельче 10 мм смешивают с 3–5 % 
дистиллированной воды. 

6.7.4. Образец битума обезвоживают нагреванием до 105 °С и 
процеживают через сито с сеткой № 07. Битум нагревают до рабочей 
температуры, которую принимают по табл. 6.1. 

В 2–3 металлические чашки отвешивают по 100 г битума для 
получения битумов с добавками ПАВ. В качестве ПАВ могут быть 
использованы некоторые отечественные продукты, приведенные в табл. 
6.2. 

Таблица 6.1 
Температура нагрева битума 

 
Марка битума  

 
 
Температура нагрева, °С 

БНД 40/60 
БНД 60/90 
БНД 90/130 
БН         60/90 
БН      90/130 

 
БНД 130/200 
БНД 200/300 
БН 130/200 
БН       200/30 

 
 

СГ 130/200 

 
СГ 70/130 
МГ 70/130 
МГО   70/130 

Битум 130–150 100...120 90–100 80–90 

Минеральный материал 140–160 110...130 90–120 90–120 

 
6.7.5. В чашки с нагретым битумом отвешивают определенное 

количество ПАВ катионного и анионного типов. Если неизвестна 
оптимальная дозировка ПАВ, то готовят смеси битума с разным 
содержанием ПАВ в пределах, указанных в табл. 6.2. При необходимости 
ПАВ предварительно подогревают до текучего состояния. Производят 
интенсивное перемешивание смеси битума с ПАВ шпателем или 
лабораторной мешалкой в течение 10–15 мин, соблюдая температуру, 
указанную в табл. 6.1. 

6.8. Порядок определения сцепления битума с поверхностью зерен 
крупнее 10 мм. 

6.8.1. Сцепление с сухой поверхностью. Сухие и чистые щебенки обвя- 
зывают хлопчатобумажной ниткой, нагревают в термостате в течение 1 ч 
при температуре, выбранной по табл. 1, и поочередно погружают на 15 с в 
чашку с битумом или битумом с ПАВ. Извлеченные из битума щебенки 
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подвешивают на штативе для стекания избытка битума и охлаждения. 
Зерна щебня из известняка обрабатывают битумом и битумом с анионным 
ПАВ, зерна гранита – битумом и битумом с катионным ПАВ. Для 
испытаний берут по 3 параллельных образца (щебенки, обработанные 
битумом). 

Таблица 6.2 
Оптимальная дозировка ПАВ 

 
Наименование ПАВ Тип ПАВ Расход ПАВ, % от 

массы битума 
Фирма 

Амдор Катионное 0,5–1,0 АОЗТ «Амдор» 
(г. С.-Петербург) 

АМИНЫ C17-C21 Катионное 0,5–1,0 АОЗТ «Амдор» 
(г. С.-Петербург) 

КОД – кубовый остаток при 
производстве диафена 

Двойного    
действия 

3,0 ОАО «Азот»  
(г. Кемерово) 

Смолы твердых топлив – 
побочные продукты коксо- 
химических производств 

Анионное 5–10 ОАО «Кокс» 
 (г. Кемерово) 

Сульфидно-спиртовая барда 
(ССБ) или сульфидно-
дрожжевая бражка (СДБ) – 
отходы производства 
целлюлозы 

Анионное 3–5 Целлюлозно-
бумажные 
комбинаты 

 
6.8.2. Зерна щебня испытывают не ранее чем через 1 ч после обработки 

битумом или битумом с ПАВ. Для этого химический стакан заполняют на 
2/3 объема дистиллированной водой, устанавливают на электроплитку с 
песчаной баней и доводят воду до кипения (не допуская бурного кипения). 
По 2–3 зерна щебня (в зависимости от крупности щебенок и объема 
стакана) из одного каменного материала и обработанные одним видом 
вяжущего помещают (подвешивают на нитке или укладывают на сетку) в 
стакан так, чтобы зерна не касались друг друга, стенок и дна стакана, и 
выдерживают в кипящей воде в течение 30 мин при обработке вязким 
битумом или 3 мин при обработке жидким битумом. 

По истечении указанного времени вяжущее, отделившееся от 
поверхности щебня в процессе кипячения и всплывшее на поверхность, 
удаляют фильтровальной бумагой. 

6.8.3. Зерна щебня вынимают из стакана и переносят в стакан с 
холодной водой для охлаждения и закрепления на них пленки вяжущего, 
где выдерживают 3–5 мин. 

Остывший щебень вынимают из воды и укладывают на 
фильтровальную бумагу. Оценку качества сцепления проводят визуально, 
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пользуясь табл. 6.3. 
6.8.4. Сцепление с влажной поверхностью. Увлажненные, как указано в 

п. 6.8..3, и обвязанные ниткой щебенки по три параллельных образца 
быстро обтирают слегка влажной тканью и немедленно погружают на 15 с 
в чашку с нагретым битумом или битумом с ПАВ. Дальнейшее испытание 
проводят, как указано для испытания материалов с сухой поверхностью. 
Сцепление оценивают по табл. 6.3. 

Таблица 6.3 
Шкала для оценки сцепления битума с минеральными материалами 

 
№ Характеристика пленки битума на поверхности 

минерального материала 
Визуальный 
показатель 
сцепления 

1 Пленка битума полностью сохраняется, при этом толщина 
пленки битума может быть несколько неоднородной 

Отлично 
(5 баллов) 

2 Пленка битума частично смещается водой с острых углов и 
ребер 

Хорошо 
(4 балла) 

3 Пленка битума смещается водой не только с углов и ребер, 
но и с граней зерен щебня (до 50 %) 

Удовлетворительно 
(3 балла) 

4 Пленка битума смещается водой с большей части 
поверхности щебня. На обнажившейся поверхности 
наблюдаются отдельные капельки свернувшегося битума, 
весь битум может всплыть наверх 

Плохо 
(2 балла) 

6.9. Порядок определения сцепления битума с поверхностью песка 
или щебня размером 3–10 мм 

6.9.1. Сцепление с сухой поверхностью. В две фарфоровые чашки 
отвешивают по (30±1) г песка или щебня и по (1,2±0,01) г битума или 
битума с ПАВ. Чашки выдерживают в термостате при температуре, 
выбранной по табл. 6.1, в течение 20 мин. Смесь тщательно перемешивают 
до полного обволакивания поверхности минерального материала битумом. 
Полученную смесь охлаждают при комнатной температуре 20 мин. 

На металлическую сетку № 025 или 05 с проволочными дужками 
выкладывают половину подготовленной смеси, распределяют её 
равномерным слоем и опускают сетку в стакан с кипящей 
дистиллированной водой. Высота слоя воды над смесью должна быть 40–
50 мм. Сетку с образцами выдерживают в небурно кипящей воде в течение 
30 мин (при вязком битуме) или 3 мин (при жидком битуме). Битум, 
отделившийся от смеси в процессе кипячения, осторожно снимают с 
поверхности воды фильтровальной бумагой. 

После кипячения сетку с образцами переносят в стакан с холодной 
водой, где выдерживают в течение 3–5 мин, после чего битумоминераль-



 48  

ную смесь переносят на фильтровальную бумагу. Аналогичные испытания 
выполняют с содержимым второй фарфоровой чашки. 

Сцепление битума с минеральным материалом оценивают по табл. 6.3. 
6.9.2. Сцепление с влажной поверхностью. Минеральный материал 

(30±1) г перемешивают с дистиллированной водой (3–5 % по массе), 
добавляют битум или битум с ПАВ (1,2±0,01) г, смесь нагревают до 70–80 
°С при вязких битумах и до 50–60 °С при жидких битумах в течение 20 
мин. После нагрева смесь тщательно перемешивают, затем испытывают, 
как и материалы с сухой поверхностью. Сцепление оценивают по табл. 6.3.  

6.10. Обработка и оценка результатов, составления отчета 
6.10.1. Среднее значение показателя сцепления битума с ПАВ с 

поверхностью зерен щебня крупнее 10 мм определяют по результатам 
испытания трех образцов. 

Таблица 6.4 
Результаты экспериментальных исследовании 

 
Показатель сцепления, баллы, с каменным 

материалом 
Известняк Гранит Песок 

природный 

№ образца № образца № образца 

 
 

№ 
опыта 

 
 

Марка 
битума 

Вид и со-
держание 
ПАВ, % 
от массы 
битума 

Состояние 
поверхности 
каменного 
материала 
(сухая или 
влажная) 

1 2 3 ср. 1 2 3 ср. 1 2 ср. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.10.2. Среднее значение показателя сцепления битума или битума с 

ПАВ с поверхностью зерен песка или щебня размером 3–10 мм 
устанавливают по результатам испытания двух проб. 

6.10.3. Результаты эксперимента заносят в таблицу, форма которой 
дана в табл. 6.4. 

По результатам эксперимента делаются выводы об активности битума 
при взаимодействии с сухой и (или) влажной поверхностью каменных 
материалов, об эффективности действия ПАВ и их оптимальной 
дозировке. 

 
7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ БИТУМА С КАМЕННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
7.1. Цель определения и область применения результатов  
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Целью определения является количественная оценка качества 
сцепления испытуемого битума с поверхностью зерен минерального 
материала, используемого в данной асфальтобетонной смеси. Результаты 
определения практически используются для установления: а) 
количественной меры адгезионной устойчивости данного чистого битума 
на поверхности данных каменных материалов (щебня, гравия, песка, 
минерального порошка); б) эффективности добавок ПАВ в битум или 
других каких-либо воздействий на него; в) необходимого и достаточного 
количества добавок ПАВ в битум или вида и режима воздействия на него. 

7.2. Теоретические основы методики 
7.2.1. Как видно из разд. 6, используемая в отечественных стандартах 

методика оценки сцепления битума с поверхностью зерен каменных 
материалов основана на визуальной оценке величины поверхности зерен, 
на которой после кипячения в воде сохранилась битумная пленка. 
Очевидно, что такая оценка является субъективной и недостоверной. 
Чтобы эту оценку сделать более объективной и достоверной, следует 
точно измерить площадь поверхности зерен, которая после испытания 
кипячением оказалась оголенной или осталась покрытой битумной 
пленкой. 

7.2.2. В данной методике для измерения величины поверхности зерен, 
не покрытой битумом, использована способность некоторых 
водорастворимых красителей избирательно адсорбироваться из водных 
растворов на оголенной минеральной поверхности зерен и не 
адсорбироваться на битумной пленке. Таким красителем является, 
например, метиленовый голубой, который можно применять только при 
концентрации водородных ионов в растворе в пределах рН=3 – 10. 

7.2.3. Таким образом, данная методика основана на теории и 
принципах колориметрических методов анализа (КМА) окрашенных 
растворов с использованием колориметра погружения КОЛ-1М (см. разд. 
4) или фотоколориметра КФК-3 (см. разд. 5).  

7.2.4. По величине избирательной адсорбции красителя из водного 
раствора с известной его концентрацией на поверхности минеральных 
зерен до обработки их битумом и на оголенной поверхности зерен, 
обработанных битумом, после их испытания кипячением (см. разд. 5).  

7.2.5. Отношение величины адсорбции красителя поверхностью 
битумированных минеральных зерен, оголившейся после кипячения, к 
величине адсорбции красителя чистой поверхностью исходных 
минеральных зерен выражает долю «открытой» поверхности навески 
зерен, т.е.  

0
0

100
q

qS n ;                                     (7.1) 

0100 SSn  ;                                      (7.2) 
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m
Vccq  )( 21 ,                                     (7.3) 

где 0S  – доля "открытой" поверхности минеральных зерен, освободив-
шейся от битума после кипячения, %; nS  – для поверхности минеральных 
зерен, с сохранившейся после испытания битумной пленкой, %; nq  – 
величина адсорбции красителя оголившейся от битума после кипячения 
поверхностью минеральных зерен, мг/мл; 0q  – величина адсорбции 
красителя поверхностью зерен чистого минерального материала, мг/мл; q  
– величина адсорбции красителя, вычисляемая на основании разности 
концентрации красителя в исходном растворе ( 1c , мг/мл) и в растворе 
после адсорбции красителя адсорбирующей поверхностью ( 2c , мг/мл), 
мг/г; V  – объем раствора красителя в испытательной кювете прибора 
КФК-3, мл; m  – навеска каменного материала (адсорбента) исходного или 
обработанного битумом, г. 

7.2.6. Адсорбция красителя поверхностью битумированных зерен 
после их кипячения в воде и поверхностью такой же навески чистых 
минеральных зерен позволяет объективно и достоверно определить 
относительную величину поверхности зерен, на которой пленка битума 
сохранилась после испытания кипячением в воде. Показатель Sп (см. 
формулу 7.2) является характеристикой стойкости битумной пленки на 
поверхности минеральных зерен при воздействии кипящей водой, т.е. 
косвенным показателем адгезии битума. 

7.3. Рабочие гипотезы 
7.3.1. Показатель адгезии битума Sп повышается по мере использования 

каменных материалов в следующем порядке: ультракислые (золы от 
сжигания экибастузских углей на ТЭС)кислые (кварцевый порошок или 
песок, гранитный щебень) карбонатные (известняки, мраморы, 
доломиты, мергели и др.)основные (базальты, диабазы)ульт-
раосновные (перидотиты, пироксениты, серпентиниты). 

7.3.2. При добавлении в битум ПАВ показатель адгезии nS  растет, 
причем имеется характерное для данных битума и каменного материала 
содержание ПАВ в битуме, при котором nS 100 %. Дальнейшее 
повышение содержания ПАВ не дает эффекта, но увеличивает стоимость 
битума. 

7.3.3. При использовании кислых и влажных каменных материалов 
эффект повышения адгезии при добавлении в битум анионных ПАВ 
отсутствует или незначительно. При добавлении таких ПАВ указанный 
выше эффект наблюдается только при использовании сухих карбонатных 
или основных каменных материалов. 
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7.3.4. Добавление к битуму катионактивных ПАВ улучшает сцепление 
с сухой и влажной поверхностью зерен основных, карбонатных и кислых 
каменных материалов. 

7.4. Используемые материалы и реактивы 
1. Зерна щебня крупнее 10 мм из каменных материалов карбонатной и 

кислой горных пород (известняк и гранит). 
2. Песок природный или дробленый. 
3. Битум нефтяной дорожный вязкий. 
4. Битум нефтяной дорожный жидкий класса СГ или МГ. 
5. Поверхностно-активные вещества катионного и анионного типов. 
6. Водорастворимые красители (метиленовый голубой, метилен оранж 

и т.п.). 
7. Вода дистиллированная. 
8. Бумага фильтровальная. 

7.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3 с комп-

лектом принадлежностей (набор кювет №4, светофильтры контрольные) – 
1 шт. 

2. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ –1 шт. 
3. Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 23932 вместимостью не 

менее 500 см3 – по числу бригад (от 4 до 6). 
4. Электроплитка, баня песчаная – 2 шт. 
5. Металлическая сетка № 025 или № 05 с проволочными дисками – по 

числу бригад (от 4 до 6). 
6. Штатив – 2 шт. 
7. Секундомер – 2 шт. 
8. Проволока тонкая или нитки. 
9. Термостат – 2 шт. 
10. Металлические чашки вместимостью не менее 100 см3 – 4 – 6 шт. 
11. Фарфоровые чашки № 4 по ГОСТ 9147 – 2 – 4 шт. 
12. Мерные цилиндры или стаканы – по числу бригад. 
13. Колбы конические или химические стаканы – по числу бригад. 

7.6. Порядок подготовки к проведению испытания 
7.6.1. Приготовить стандартный (исходный, эталонный) водный 

раствор вещества-красителя ( cmc = 0,005 г/л) – 1,0 л. 
7.6.2. Минеральные материалы (зерна щебня крупнее 10 мм из 

известняка и гранита, песок природный или дробленый), битум и битум с 
ПАВ подготовить к испытанию, как указано в разд. 6, пп. 6.7.1 – 6.7.5. 

7.6.3. Приготовить по 100 мл водных растворов вещества-красителя с 
различными концентрациями: 1) 1c = 0,001 г/л; 2) 2c = 0,003 г/л; 3) 3c = 
0,006 г/л. 

7.6.4. Подготовить к работе фотоколориметр КФК-3 (см. разд. 5.11.). 
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7.7. Порядок определения 
7.7.1. Приготовить навески зерен минеральных материалов разной 

природы для определения величины адсорбции красителя поверхностью 
зерен чистого минерального материала. Навеску щебня сделать из 2 – 3 
зерен, навеску песка или щебня размером 3 – 10 мм –10 г. 

7.7.2. Провести испытание на сцепление сухих и (или) влажных 
минеральных материалов с битумом и (или) битумом с ПАВ методом 
кипячения по методике, изложенной в пп. 6.8 и 6.9. 

7.7.3.Приготовить навески битумированных зерен минеральных 
материалов после их кипячения в воде и охлаждения. Битумированного 
щебня крупнее 10 мм взять 2 – 3 зерна (в зависимости от крупности), 
битумированного щебня размером 3 – 10 мм или битумированного песка – 
10 г. 

7.7.4. С помощью мерного цилиндра отмерить 100 мл стандартного 
раствора ( cmc = 0,005 г/л), вылить его в колбу или стакан и опустить туда 
зерна щебня или высыпать 10 г песка, прошедших испытания на 
сцепления. Перемешать содержимое покачиванием колбы в течение 2 – 3 
мин, после чего оставить колбу в покое на 5 мин. 

В другую колбу или стакан со 100 мл стандартного раствора опустить 
(или высыпать) зерна чистого минерального материала. Режимы 
перемешивания и выдерживания аналогичны. 

7.7.5. Измерения коэффициента пропускания или оптической 
плотности (см. разд. 5.12). 

7.7.5.1. В одну из кювет прибора налить до метки стандартный раствор 
красителя с концентрацией cmc = 0,005 г/л, установить ее в дальнее гнездо 
кюветодержателя. Во вторую кювету налить испытуемый раствор, часть 
красителя из которого адсорбировалась навеской чистого или 
битумированного минерального материала, и установить ее в ближнее 
гнездо кюветодержателя. 

7.7.5.2. Провести измерения коэффициента пропускания   или 
оптической плотности D  три раза, вычислить среднее арифметическое 
значение измеряемой величины. 

7.7.5.3. Для построения спектральной кривой   или D  исследуемого 
раствора провести измерения при разных длинах волн l  по методике пп. 
5.12.1.1 – 5.12.1.4. Построить спектральную кривую зависимости )(lf  
или )(lfD  . 

7.7.6. Измерение концентрации вещества в растворе возможно после 
выполнения ряда подготовительных операций: выбора длины волны; 
выбора кюветы; построения градуировочного графика и определения 
коэффициента факторизации F  (см. п. 5.12.2). 
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7.7.6.1. Выбор длины волны и выбор кюветы производят, как указано в 
пп. 5.12.2.1 и 5.12.2.2. 

7.7.6.2. Для построения градуировочного графика и определения 
коэффициента факторизации проводят измерения оптических плотностей 
D  растворов различной концентрации c  (см. п. 7.6.3), приготовленных 
заранее. По графику зависимости )(cfD   рассчитывают коэффициент 
факторизации F  (см. п. 5.12.2.3). 

Коэффициент факторизации F  вводят в память вычислительного 
блока (см. п. 5.12.2.4). Если зависимость )(cfD   нелинейная, то 
концентрацию раствора определяют по графику. 

7.7.6.3. Измерение концентрации вещества в исследуемом растворе. 
Исследуемый раствор налить в кюветы той же рабочей длины, с 

которой производилась градуировка, и установить выбранную длину 
волны (см. п. 5.12.2.2). Провести операции по пп. 5.12.1.1 – 5.12.1.4. 
Нажать на клавишу «С» прибора. На табло слева от мигающей запятой 
появляется значение концентрации исследуемого раствора. 

7.7.7. Скорость изменения оптической плотности раствора за 
определенный (заданный) промежуток времени t определяют согласно п. 
5.13.3. Расчет скорости A  выполняют по формуле (5.3). Время может 
принимать значения целых чисел от 1 до 9 мин. 

7.8. Обработка результатов, построение графиков и составление 
отчета по данной работе 

7.8.1. Выполнить для всех испытуемых чистых и битумированных 
минеральных материалов расчет величины адсорбции красителя по 
формуле (7.3). 

 
Таблица 7.1 

Вид и характеристика испытуемых материалов 
 

№ 
минерального 
материала 

Вид каменного 
материала 

Состояние поверхности 
каменного материала 
(влажная или сухая) 

Марка 
битума 

Вид и содер-
жание ПАВ, % 
от массы битума 

 
 
 

    

 
Таблица 7.2 

Результаты экспериментов и вычислений 
 

№  
минера- 

Исходные 
данные 

Определение и вычисляемые величины 

льного 
мате- 

m , 
г 

V , 
л 

cmc , 
г/л 

 , за 
время, 

D , за 
время, 

A , за 
время, 

c , г/л, 
за вре-

q , г/л, 
за вре-

nS , %,
за вре-
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риала мин мин мин мя, мин мя, мин мя, мин 
          

 
 

7.8.2. По формулам (7.1) и (7.2) рассчитать долю "открытой" 
поверхности минеральных зерен, освободившейся от битума после 
кипячения 0S , и долю поверхности минеральных зерен с сохранившейся 
после испытания битумной пленкой nS . 

7.8.3. Для каждого минерального материала определение выполняется 
однократно, что объясняется ограниченным временем одного 
лабораторного занятия. В исследовательских работах каждое определение 
должно быть повторено не менее трех раз. Результат принимается как 
среднее арифметическое всех определений после отбрасывания явно 
недостоверных результатов. 

7.8.4. Результаты определений и расчетов записываются в таблицу по 
форме (пример – табл. 7.1 и 7.2). 

7.8.5. На основании экспериментальных результатов и вычислений 
строят  графики зависимостей )(tfSn  , fSn  (содержание ПАВ, % от 
массы битума). 

7.8.6. Каждая бригада оформляет отчет по выполненной лабораторной 
работе, в котором приводится сводная таблица результатов всех бригад. 

 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАЕВОГО УГЛА 

СМАЧИВАНИЯ ПО ПРОЕКЦИИ КАПЛИ 
ЖИДКОСТИ НА ПЛОСКОСТИ ПЛАСТИНЕ 

 
8.1. Цель определения, область применения результатов 

Оценить качество смачивания испытуемой жидкостью поверхности 
плоской пластины путем прямого измерения краевого угла смачивания на 
проекции капли жидкости, нанесенной на плоскую пластину. Результаты 
этого определения используют для оценки качества смачивания 
жидкостью данной поверхности (чем выше качество смачивания, тем выше 
ожидаемая адгезия), в том числе для оценки эффективности ПАВ, 
улучшающих смачивание и, следовательно, адгезию жидкости. 

8.2. Теоретические основы методики 
8.2.1. В технологии производства строительных материалов на основе 

вяжущих веществ и при оценке их состояния в эксплуатационных 
условиях часто приходится рассматривать явления и процессы, 
происходящие на поверхностях, разделяющих твердую, жидкую и 
газообразную фазы. Чаще всего внимание обращено на качество 
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смачивания жидкостью (водой, водным раствором, битумом, дегтем, 
полимерной смолой и др.) и на сопутствующее явление, называемое 
адгезией. Смачивание и адгезия – это две стороны явления, возникающие 
при контакте жидкости с твердой поверхностью и их взаимодействии. 
Смачивание – это способность данной жидкости растекаться по данной 
поверхности с образованием сплошной пленки, а адгезия – это прочность 
сцепления этой пленки со смачиваемой поверхностью. 

8.2.2. Смачивание и адгезия происходят на границе трех фаз, из 
которых две – несмешивающиеся жидкости или жидкость и газ, а третья – 
твердое тело. Причем не только капля жидкости на твердой поверхности 
может быть окружена газообразной (обычно – воздушной) средой, но и 
пузырек газа может взаимодействовать с твердой поверхностью в 
окружении жидкой среды. 

 

 
 

Рис. 8.1. Капля жидкости на слабосмачиваемой твердой поверхности:  
Ж – жидкость; Г – газообразная среда; Т – твердое тело; ТЖG  – поверхностное 

натяжение на границе твердого тела Т и жидкости Ж; ЖГG  – то же на границе жидкости 
Ж и газа Г; ТГG  – то же на границе твердого тела Т и газа Г;   – краевой угол 

смачивания;  к – точка контакта всех трех фаз (твердой, жидкой и газообразной) 
 

8.2.3. Качество смачивания и величина адгезии определяются 
взаимодействием жидкой, твердой и газообразной фаз на поверхностях их 
раздела. Эти взаимодействия зависят от свойств поверхности раздела фаз, 
прежде всего поверхностного натяжения на границе фаз. 

8.2.4. Рассмотрим условия равновесия трех фаз (твердой, жидкой и 
газообразной), каждая из которых взаимодействует с двумя остальными 
(рис. 8.1). Между контактирующими фазами возникают поверхностные 
натяжения ТЖG , ЖГG , ТГG . Из общей точки контакта трех фаз «к» (см. рис. 
8.1) можно провести векторы, касательные к контуру проекции капли, 
показывающие направление и величину поверхностного натяжения. 
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Уравнение равновесия системы можно получить сложением проекций сил 
на ось, соответствующую проекции плоской поверхности: 
проекция ЖГG  на ось X               

ЖГЖГХ GGG   cos)180cos( 0 ;                       (8.1) 
сумма проекций ТЖG , ЖГG , ТГG  на ось Х 

  0cosЖГТГТЖХ GGGG ;                           (8.2) 
откуда  

ЖГ

ТЖТГ

ЖГ

ТГТЖ
G

GG
G

GG )()(cos  .                   (8.3) 

8.2.5. Как видно из рис. 8.1, по периметру площадки контакта капли 
жидкости с поверхностью твердого тела действуют три поверхностных 
натяжения: ТЖG , ЖГG , ТГG . Поверхностные натяжения на границе раздела  
твердое тело – газ ТГG  стремятся увеличить площадь контакта жидкости с 
твердой поверхностью и способствуют растеканию капли. Поверхностное 
натяжение ЖГG  препятствует растеканию капли и стремится сократить 
площадь контакта капли с поверхностью твердого тела. Поверхностное 
натяжение на границе жидкости с газом ЖГG  стремится уменьшить 
поверхность капли. Оно направлено под углом   к поверхности твердого 
тела. 

8.2.6. Уравнение равновесия капли (8.2) и вытекающее из него 
выражение (8.3) были сформулированы Юнгом более 130 лет тому назад. 
Уравнения Юнга описывают фундаментальные закономерности, 
связывающие важнейшие термодинамические характеристики: 
поверхностные натяжения контактирующих фаз ТЖG , ЖГG , ТГG  – с углом 
смачивания  . Угол   является одной из основных характеристик 
смачивания. 

8.2.7. Понятие о краевом угле смачивания появилось в связи с 
рассмотрением проекции капли жидкости на плоской поверхности, при 
этом было отмечено, что форма этой капли зависит от качества смачивания 
жидкостью данной поверхности. Оказалось удобным и возможным 
измерить угол между касательной к контуру капли из точки на периметре 
площади контакта капли с пластиной (рис. 8.2). 

Краевой угол   является мерой смачивания жидкостью поверхности 
твердого тела или другой жидкости. Если   = 180°, то твердая поверхность 
совершенно не смачивается жидкостью. Если жидкость представлена во-
дой, то такую поверхность называют гидрофобной. Если же жидкость 
представлена жирами, например жидким растительным маслом, то такую 
поверхность называют лиофобной (рис. 8.2, а). При 180° >   > 90° наблю- 
дается слабое смачивание (рис. 8.2, б), при   = 90° – заметное смачивание 
без растекания (рис. 8.2, в), при   < 90° – хорошее смачивание с 
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растеканием капли по твердой поверхности, которую в этом случае 
называют гидрофильной или лиофильной (рис. 8.2, г), причем чем больше 
растекается капля, тем сильнее выражены гидро- и лиофильность. 

Краевой угол   не стоит принимать как единственный и достоверный 
показатель адгезии и смачивания, так как на его измеренное значение ока-
зывает влияние множество факторов, например, температура, наличие 
примесей, чистота и неровность поверхности, способ нанесения капли и 
др. Однако у него есть главное преимущество – сравнительная простота 
определения, что делает такое измерение доступным и легко реализуемым.
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8.3. Рабочие гипотезы (выбрать соответствующие эксперименту) 
8.3.1. Добавление анионактивной добавки к битуму улучшает 

смачивание им сухой и чистой поверхности стеклянной пластинки, но не 
улучшает смачивание им влажной поверхности этой пластинки. 

8.3.2. Добавление катионактивной добавки к битуму улучшает 
смачивание сухой и влажной поверхности стеклянной пластинки, что 
сопровождается уменьшением угла смачивания. 

8.3.3. Наилучшее смачивание соответствует некоторому оптимальному 
содержанию данного ПАВ, выше которого улучшение смачивания не 
наблюдается. 

8.3.4. Композиция битум + ПАВ, обеспечивающая хорошее 
смачивание, гарантирует высокую адгезию композиции на поверхности 
зерен каменного материала (щебня кислых и карбонатных пород, песка 
кварцевого вольского). 

Возможны и другие варианты рабочих гипотез, зависящие от цели и 
характера эксперимента. Следует помнить, что улучшению смачивания 
соответствует уменьшение угла смачивания  . 

8.4. Используемые материалы и реактивы 
1. Стеклянные пластинки размером 2560 мм – 20 шт. 
2. Битум нефтяной дорожный вязкий марки БН или БНД 60/90 – 500 г.  
3. Анионактивное ПАВ, например, гудрон, керосиновый контакт 

(контакт Петрова), каменноугольная смола или деготь – по 30 г. 
4. Катионактивные ПАВ, например, «Дорос», БП-3, «Амдор» – по 30 г. 
5. Вода дистиллированная – 1000 мл. 

8.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Устройство проекционное на базе любого диапроектора – 1 шт. 

 

 

 

Рис. 8.2. Схемы характеристик проекций капли 
жидкости на твердой плоской поверхности: а – полное 
отсутствие смачивания; б – очень слабое смачивание; 

в – заметное смачивание; г – хорошее смачивание с 
растеканием капли 

 



  

2. Транспортир геодезический латунный – 1 шт. 
3. Ковш для горячего битума – 1 шт. 
4. Шпатель металлический – 2 шт. 
5. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
6. Шкаф сушильный лабораторный или термостат – 1 шт. 

8.6. Описание проекционного устройства 
В настоящей лабораторной работе используется метод 

непосредственного измерения краевого угла смачивания на проекции 
капли на экран, при этом контур проекции максимально точно обводят 
прямо на экране или фотографируют. Для получения силуэта капли 
применяют любой демонстрационный диапроектор, в котором гнездо для 
диапозитива приспосабливают для размещения в горизонтальной 
плоскости стеклянной пластинки с каплей жидкости на ней (рис. 8.3). 

8.7. Порядок определения краевого угла смачивания 
8.7.1. В порядке подготовки к эксперименту выполняют следующие ра-

боты: 
а) обезвоживают битум путем длительного нагревания при 

температуре 110 – 120 °С, после чего нагревают его до 130 °С; 
 
б) в небольших емкостях готовят смеси битума с добавкой ПАВ при их 

содержании 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 % от массы битума, тщательно перемешивают 
приготовленные композиции и нагревают их до 130 °С; 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
в) стеклянные пластинки обезжиривают растворителем, высушивают в 

сушильном шкафу и нагревают до 140 °С. 
8.7.2. Из сушильного шкафа извлекают по одной горячие стеклянные 

пластинки и с помощью стеклянной палочки помещают на каждую 
пластинку по капле битума и капле битума с добавкой ПАВ, после чего 
пластинки с каплями битума снова помещают в сушильный шкаф с 
температурой 130 °С на 10 – 15 мин. 

8.7.3. Остывшую пластинку помещают в контейнер, который 
устанавливают в гнездо диапроектора, включают подсветку, получают 

 

Рис. 8.3. Схема установки для определения краевого угла смачивания на проекции 
капли: 1 – источник света;

ный блок установки;
 



  

проекцию капли на экране и с помощью объектива проектора добиваются 
максимальной резкости изображения контура капли. 

8.7.4. Наложив на экран чистый лист бумаги, максимально точно 
обводят контур капли, получая изображение, подобное рис. 8.1. 

8.7.5. На рисунке  проекции проводят касательную  в точке «к» (см. 
рис. 8.1) и транспортиром измеряют угол   (см. рис. 8.1). Затем на этом же 
рисунке измеряют штангенциркулем высоту капли h , наибольший 
диаметр капли хmad , и её радиус 2ххГ mama d , диаметр kd  и радиус 

2kdкГ  площадки контакта капли со стеклянной пластинкой. Эти 
измерения выполняют для каждой капли битума на пластинках. Можно не 
считаться с тем, что линейные измерения maхd , maхГ , kd  и кГ  выполнены 
на проекции капли с неизвестной кратностью увеличения, так как 
измеренные величины используют в расчетах в виде отношений, т.е. 
важны пропорциональные соотношения этих величин, а это условие на 
проекции соблюдается. 

8.8. Расчеты, обработка результатов, оформление отчета по данной 
работе 

8.8.1. Кроме непосредственного измерения угла смачивания, можно его 
рассчитать по результатам обмера проекции капли жидкости на 
стеклянной пластинке ( h , хmad , maхГ , kd , кГ , см. п. 8.7.5) по одной из 
следующих формул: 
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8.8.2. Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 8.1 и 8.2. 
                                                                              

 Таблица 8.1 
Применяемые ПАВ 

 
№ п/п Наименование ПАВ     Вид активности Рекомендуемые пределы содер- 

жания ПАВ в битуме, % 
 
 

 
 

 
 

 
 

Таблица 8.2 



  

Результаты измерений и расчетов угла смачивания 
 

Результаты обмера 
проекции капли, см 

№ 
опыта 

№ПАВ 
по табл. 
8.1 

Содержание 
ПАВ, % мас. 
бит. 

Измеренное 
значение 

0,  
   h dк Гк 

Расчетное 
значение 

  

Примеча- 
ние 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8.8.3. По данным табл. 8.2 строят графики зависимости значения угла 
смачивания   от содержания ПАВ для каждого вида использованных 
ПАВ. 

8.8.4. По материалам табл. 8.2 и графикам составляют заключение об 
эффективности применения ПАВ, необходимом и достаточном 
содержании ПАВ для достижения устойчивого эффекта, о 
предпочтительном применении какого-либо ПАВ из числа исследованных. 

8.8.5. Составляют отчет по данной учебной научно-исследовательской 
работе. Содержание отчета должно соответствовать разделам изложенной 
выше методики. 

 
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АУТОГЕЗИИ ПОРОШКООБРАЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 
 

9.1. Цель определения 
Установить наличие и величину аутогезии и минеральных порошков 

различного назначения (цемента, гипса, извести-пушонки, наполнителей 
для асфальто- и полимербетонов). 

9.2. Область применения 
Оценка аутогезии различных минеральных порошков, возникающей, 

например, при хранении их в высоких силосных складах, в накопительных 
и расходных емкостях. Аутогезия способствует слеживаемости порошков, 
что препятствует нормальному вытеканию порошка из емкости, его 
«зависанию» над течкой выдачи порошка и, как следствие, прекращению 
поступления порошка в технологический процесс. Порошки из различного 
сырья и разной тонкости помола (дисперсности) обладают различной 
аутогезией, поэтому оценка склонности порошка к аутогезии является 
весьма важной его характеристикой. Она определяет необходимость 
специальных мер для обеспечения его бесперебойной подачи в 
технологический процесс (вибрирование, механическое рыхление или 
пневматическое обрушение образовавшегося свода из слежавшегося 
порошка). 



  

9.3. Теоретические основы определения аутогезии порошков 
9.3.1. Аутогезия (самослипание) зернистых материалов – это взаимное 

притяжение и удерживание соседних соприкасающихся зерен. Причин 
проявления аутогезии может быть несколько, например: а) разноименные 
электростатические заряды соседних частиц; б) межмолекулярное 
взаимодействие материала соприкасающихся частиц; в) наличие пленок 
жидкости на поверхности частиц. Первая причина чаще всего сопутствует 
порошкам, полученным помолом смеси, состоящей из разных 
компонентов, которые при помоле (механическом измельчении) получают 
разноименные электростатические заряды поверхности. Вторая причина 
проявляется с повышением дисперсности порошка, когда масса зерен 
становится меньше слабых межмолекулярных взаимодействий между 
соприкасающимися поверхностями соседних зерен. Третья возможная 
причина, строго говоря, не является причиной аутогезии, просто 
пленочная вода проявляет свойства клея (Ван-дер-Вальсовы силы 
сцепления), связывая и удерживая прилегающие зерна. Но любая из этих 
причин, а тем более их комплексные воздействия, являются основанием 
для испытания порошков на возможность проявления аутогезии. 

9.3.2. Известен ряд методов оценки аутогезионных свойств 
тонкодисперсных материалов (порошков), например: а) определение угла 
естественного откоса, при этом очевидно, что определенный угол зависит 
от сил трения зерна о зерно и от сил межзернового сцепления (аутогезии) и 
поэтому косвенно характеризует и аутогезию; б) истечение  порошка через 
калиброванное отверстие внизу воронкообразной емкости, при этом такое 
испытание может быть тестом на опасность проявления аутогезии при 
хранении порошка (порошок вытекает – опасности нет, или она не велика, 
не вытекает – можно ожидать аутогезионное слеживание порошка, 
сопровождающееся его зависанием); в) предыдущее испытание порошка 
на истечение, при этом измеряют время истечения нормированного объема 
порошка (чем короче это время, тем слабее влияние аутогезии) и др. В 
настоящем определении аутогезии используется методика её оценки по 
результатам испытания порошка, уплотненного давлением, равным массе 
столба порошка высотой h  и сечением площадью 1,0 см2. 

                                   510 нhp ,                                                (9.1) 
где p  – удельное уплотняющее давление, МПа; h  – высота столба 
порошка, равная высоте загрузки порошком емкости для его хранения, м; 

н  – насыпная плотность порошка, кг/м3. 
9.3.3. Порошок, находящийся в пресс-форме (кольце, обойме), в 

которой его уплотняли давлением, вычисленный по формуле (9.1), 
подвергают испытанию на глубину погружения конуса, имеющего 
нормированные массу и угол при вершине. Очевидно, что погружение 



  

конуса будет тем меньше, чем сильнее проявляется аутогезия. Для этого 
испытания рекомендуется использовать пенетрометр, применяемый для 
определения глубины проникания иглы в битум. 

9.4. Рабочие гипотезы (выбрать соответствующие эксперименту) 
9.4.1. Эффект аутогезии проявляется сильнее по мере повышения 

дисперсности (тонкости помола, удельной поверхности) порошка из 
данного минерального сырья. 

9.4.2. Эффект аутогезии тем сильнее, чем больше уплотняющее 
давление и время его выдержки. 

9.4.3. В полиминеральных порошках аутогезия выше, чем в моно-
минеральных. 

9.4.4. Пребывание порошка в электростатическом поле уменьшает ау-
тогезию, если частицы порошка приобрели одноименный заряд. 

Возможны и другие варианты рабочих гипотез, соответствующие цели, 
задачам и характеру эксперимента. 

9.5. Используемые материалы и реактивы 
1. Минеральные порошки различные из кислого (гранит, алеврит, 

кварц), основного (серпентинит, портландцемент), карбонатного 
(известняк, мрамор, доломит, мергель) минерального сырья с различной 
тонкостью помола – по 1 кг каждого. 

2. Минеральные порошки смешанные (кислые + основные или 
карбонатные) состава 1:1 – 2 различных смеси по 1 кг каждой. 

9.6. Используемые приборы и оборудование 
1. Пенетрометр, в котором игла заменена на конус (рис. 9.1) – 3 шт. 
2. Пневматический поверхностемер ПСХ-2 или Т-3 – 3 шт.  
3. Колонка сит с отверстиями 0,63; 0,315; 0,16 и 0,071 (или 0,08) мм.  
4. Приспособление для определения насыпной плотности порошка в 

уплотненном состоянии по ГОСТ 12784 (см. рис. 11.1) – 3 шт. 
5. Сушильный шкаф лабораторный – 1 шт. 
6. Плоские гири, используемые как пригруз при уплотнении порошка, 

– 3 комплекта (гиря 10 кг – 1 шт., 5 кг – 1 шт., 1 кг – 3 шт., 0,5 кг – 3 шт.). 
7. Эксикатор – 3 шт. 
8. Бюксы металлические – 10 шт. 
9. Весы лабораторные с разновесом. 
10. Секундомер. 

9.7. Порядок определения аутогезии минеральных порошков 
9.7.1. Все испытуемые порошки высушивают в сушильном шкафу при 

температуре 110 – 120 °С до постоянной массы, до момента испытания 
хранят в эксикаторе под притертой крышкой. 

9.7.2. Для каждого порошка определяют удельную поверхность в 
соответствии с разд. 3 настоящего пособия и зерновой состав (тонкость 



  

помола) путем рассева навески 100 г порошка на ситах с отверстиями 0,63; 
0,315; 0,16 (или 0,14) и 0,08 (или 0,071) мм. 

9.7.3. Для каждого порошка определяют истинную плотность пикно-
метрическим методом и рыхлонасыпную плотность, используя любую 
емкость с заранее измеренным внутренним объемом. 

9.7.4. Для каждого порошка вычисляют по формуле (9.1) величину 
уплотняющего давления при заданном значении h , после чего вычисляют 
соответствующее уплотняющее усилие P  по формуле 

21010 rppFP  ,                                            (9.2) 
где P  – удельное уплотняющее давление, г/см2; F  – внутренняя площадь 
сечения прессформы (кольца, обоймы), в которой уплотняют испытуемый 
порошок, см2; r  – внутренний радиус сечения пресс-формы (кольца, 
обоймы), см. 

 
 

 
 

 
Рис. 9.1. Испытательный конус к пенетрометру 

 
9.7.5. Порошок загружают внутрь пресс-формы (кольца, обоймы) 

вровень с её краями, накладывают пуансон, на который укладывают 
плоские и обычные гири общей массой, равной P  (см. п. 9.6.4), включают 
секундомер и выдерживают уплотняющее давление в течение 5 мин, после 
чего пригруз снимают. Порошок досыпают вровень с краем и уплотняют, 
как указано ранее. Эту процедуру повторяют еще раз и заканчивают, когда 
пресс-форма заполнится доверху. 

9.7.6. Пресс-форму с уплотненным порошком устанавливают на 
станину пенетрометра, к поверхности порошка подводят вершину конуса, 
зубчатую гребенку пенетрометра опускают до соприкосновения с 



  

подвижным стержнем, в котором закреплен конус, и берут начальный 
отсчет по лимбу прибора. Затем нажатием кнопки освобождают стержень, 
одновременно включают секундомер, после чего конус начинает 
погружаться в порошок. Через некоторое время погружение конуса 
останавливается, в этот момент отпускают кнопку и останавливают 
секундомер. Зубчатую гребенку опускают до соприкосновения с 
подвижным стержнем и по лимбу пенетрометра берут конечный отсчет. На 
начальный и конечный отсчеты шкалы лимба указывает стрелка, связанная 
с зубчатой гребенкой. Глубина погружения конуса равна разности 
конечного и начального отсчетов. Следует помнить, что одно деление 
шкалы лимба пенетрометра равно 0,10 мм, поэтому, что-бы перевести 
глубину погружения конуса из делений шкалы лимба в cантиметры, нужно 
умножить на 0,01 разность конечного и начального отсчетов )( нк ПП  , 
т.е.        

),(01,0 нк ППН     см.                                        (9.3)    
Погружение конуса в порошок останавливается в момент достижения 

равновесия, т.е. когда давление от массы подвижного стержня с конусом 
на площадь отпечатка конуса на уровне его погружения уравняется с 
сопротивлением порошка погружению конуса. Последнее при данном 
испытании принимают за показатель аутогезии. 

9.7.7. После завершения испытания подвижный стержень вместе с 
закрепленным в нем конусом отделяют от пенетрометра, взвешивают ( m , 
кг) и снова устанавливают в прибор. 

9.7.8. Таким образом, по результатам данного испытания получают три 
показателя аутогезии, очевидно, связанные между собой: а) время 
погружения конуса ( t , с) до наступления равновесного состояния; б) 
глубина погружения конуса ( H , см) в момент достижения равновесного 
состояния; в) сопротивление порошка погружению конуса в момент 
равновесного состояния ( aG , Па). 

9.7.9. Данное испытание для каждого порошка повторяют трижды. 
причем окончательные результаты получают как среднее арифметическое 
значение трех измерений. 

9.8. Расчеты, обработка результатов, оформление, отчет по данной 
работе 

9.8.1. Данные испытаний минеральных порошков заносят в табл. 9.1. 
9.8.2. Сопротивление порошка погружению конуса aG  (показатель ау-

тогезии) вычисляют на основании результатов испытаний по формуле 

2)(
16,312

нППк 
 mGa ,                                     (9.4) 

где aG  – показатель аутогезии минерального порошка, МПа; m  – масса 
подвижного стержня пенетрометра вместе с закрепленным в нем конусом, 



  

кг; кП , нП  – соответственно начальный и конечный отсчеты по шкале 
лимба пенетрометра, деления круговой шкалы. 

Таблица 9.1 
Результаты экспериментальных исследовании 

 
Результаты рассева минерального порошка на 
ситах с отверстиями, мм 

№ и вид 
минер. 
порошка 

Остатки, 
проходы 

0,63 0,315 0,14 (0,16) 0,071 (0,08) 

Удельная 
поверхность, 
см2/г 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9.8.3. Результаты непосредственных измерений и расчетов по 

формулам (9.1) – (9.4) заносят в табл. 9.2. 
9.8.4. Если результатов эксперимента достаточно для построения 

графиков, подтверждающих или опровергающих рабочие гипотезы (см. 
разд. 9.4), следует построить эти графики и вмонтировать их в текст отчета 
по данной работе. 

9.8.5. На основании анализа результатов эксперимента делают 
заключение, содержащее выводы о проверке рабочих гипотез, характере 
установленных закономерностей и о необходимости и направлении 
дальнейших исследований. 

                                            Таблица 9.2  
Результаты измерений и расчетов 

 
Отсчет № мин. 

порошка 
н , 

г/см3 
h , 
 м 

p , 
г/см2  

 F , 
  см2 

  P , 
 

  m , 
  кг 

нП  кП  

нП - кП  aG , 
 

Примечание 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9.8.6. По выполненной лабораторной работе каждый студент, бригада, 

подгруппа или группа (по указанию преподавателя) составляют отчеты, 
которые должны соответствовать требованиям гл. 2. 

 
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ СЧЕТА КАПЕЛЬ 
 

10.1. Цель определения 
Установить сравнительную эффективность использования различных 

ПАВ, оценить возможное качество смачивания жидкостью какой-либо 
поверхности. 



  

10.2. Область применения результатов 
Оценка эффективности ПАВ как адгезионной добавки, как 

пенообразователя и смачивателя. 
10.3. Теоретические основы метода 

10.3.1. Молекулы, находящиеся на поверхности жидкости, испыты-
вают большее притяжение со стороны соседних молекул внутренних 
слоев, чем со стороны молекул газа, и поэтому ориентированы иначе, чем 
во внутренних слоях. В результате этих особых условий поверхностный 
слой все время стремится сжаться, уменьшить свою поверхность. 
Следовательно, всякое увеличение поверхности вещества требует затраты 
работы. Величина этой работы, отнесенная к 1 см2 поверхности, носит 
название поверхностного натяжения и выражается как сила на единицу 
длины или как энергия на единицу поверхности. 

10.3.2. Величина поверхностного натяжения зависит от условий 
измерения. Различают статическое (адсорбционный слой находится в 
равновесном состоянии) и динамическое (быстрое образование 
поверхности, так что адсорбция на ней не достигает равновесного 
значения) поверхностное натяжение. Метод счета капель относится к 
группе полустатических методов, так как при достаточно малой скорости 
образования поверхности с его помощью можно получить значения, 
близкие к статическим. 

10.3.3. В основе метода лежит условие отрыва капли под действием 
собственного веса. Предполагается, что в момент отрыва капли ее вес P  
уравновешивает или немного превышает силу F , обусловленную 
поверхностным натяжением, действующую по периметру 
полусферической капли и стремящуюся вернуть жидкость в капилляр. 
Таким образом, вес капли является силой, стремящейся оторвать висящую 
каплю, а поверхностное натяжение препятствует отрыву, т.е.  

P = m g = V ρ g / n,                                           (10.1)                                
F=2 π r σ,                                                           (10.2) 

тогда                                 V ρ g / n = 2 π r σ,           
(10.3) 

где P – вес капли, кН; m – масса капли, кг; g – ускорение свободного 
падения капли, м/с2; V – объем капли жидкости, м3; n – число капель 
жидкости; F – сила, обусловленная поверхностным натяжением капли, кН; 
r – радиус капли, м; σ – поверхностное натяжение исследуемой жидкости, 
кДж/м2. 

10.3.4. Из-за того, что при отрыве капли вытягивается шейка, имеющая 
меньший радиус, чем капилляр, и отрывается шарик Плато (капелька-
спутник), расчет иногда ведут относительно стандартной жидкости с 
известным поверхностным натяжением. Поверхностное натяжение 



  

стандартной жидкости определяется при той же температуре независимым 
методом или берется из литературы:   

V ρ0 g / n0 =2 π r σ0 ,                                                                               (10.4) 
тогда поверхностное натяжение исследуемой жидкости: 

σ = σ0 ρ n0 / (ρ0 n),                                                     (10.5) 
где σ, σ0 – поверхностное натяжение исследуемой и стандартной 
жидкостей, кДж/м2; ρ, ρ0 – плотность исследуемой и стандартной 
жидкостей, кг/м3; n, n0 –  число капель исследуемой и стандартной 
жидкостей. 

В качестве стандартной жидкости в исследованиях можно 
использовать воду с известным поверхностным натяжением: σ = 71,95 
Дж/м2.103 (t=25 0С).  

10.3.5. При работе с разбавленными растворами, плотность которых 
практически равна плотности чистого растворителя, расчет 
поверхностного натяжения проводится  по формуле 

                                σ  = σ0n0/n,                                                           (10.6) 
где σ, σ0 – поверхностное натяжение исследуемой и стандартной 
жидкостей, кДж/м2; n, n0 – число капель исследуемой и стандартной 
жидкости. 

10.3.6. Определение поверхностного натяжения жидкостей методом 
счета капель проводят на приборе сталагмометр, который (рис. 10.1) 
представляет собой стеклянную трубку с расширением 2 в средней части, 
заканчивающуюся толстостенным капилляром. Метки 1 и 3 обозначают 
объем вытекающей жидкости. К верхнему концу трубки присоединен 
резиновый шланг с грушей 5 и зажимом 4. 

10.4. Рабочие гипотезы 
10.4.1. Введение добавки ПАВ в жидкость, например в воду, снижает 

поверхностное натяжение воды. 
10.4.2. Существует такое содержание ПАВ, выше которого не 

наблюдается эффект снижения поверхностного натяжения, его можно 
называть предельным. 

 



  

Рис. 10.1. Установка для измерения поверхностного натяжения по методу счета 
капель: 1 – нижняя метка; 2 – стеклянная трубка с расширением; 3 – верхняя метка; 

 4 – зажим; 5 – груша 
 

10.4.3. Снижение поверхностного натяжения жидкости обуславливает 
улучшение смачивания ею поверхности и повышает адгезию жидкости на 
этой поверхности. 

10.5. Используемые материалы и реактивы 
1. Вода питьевая по ГОСТ 2874 – 1000 г. 
2. Поверхностно-активное вещество (ПАВ), например порошкооб-

разное моющее средство, – 30 г. 
10.6. Используемые приборы и оборудование 

1. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
2. Мерные цилиндры вместимостью 200 мл – 3 шт.  
3. Стакан стеклянный вместимостью 100 – 200 мл – 10 шт. 
4. Стеклянная палочка – 10 шт. 
5. Сталагмометр – 2 – 3 шт. 

10.7. Порядок подготовки к проведению испытания 
10.7.1. Подготовить и проверить используемые в работе приборы и 

оборудование (см. разд.10.6). Промаркировать восковым карандашом 
стаканы (от 1 до 10). 

10.7.2. Подготовить исходные материалы для приготовления водных 
растворов (см. разд. 10.5). 

10.7.3. Приготовить десять составов водных растворов с различным 
содержанием ПАВ, % массы для последующего их испытания: 

1 состав – 100 % воды, 0,0 % ПАВ; 
2 состав – 100 % воды, 0,5 %  ПАВ; 



  

3 состав – 100 % воды, 1,0 %  ПАВ; 
4 состав – 100 % воды, 1,5 %  ПАВ; 
5 состав – 100 % воды, 2,0 %  ПАВ; 
6 состав – 100 % воды, 2,5 %  ПАВ; 
7 состав – 100 % воды, 3,0 %  ПАВ; 
8 состав – 100 % воды, 3,5 %  ПАВ; 
9 состав – 100 % воды, 4,0 %  ПАВ; 
10 состав – 100 % воды, 4,5 %  ПАВ; 
11 состав – 100 % воды, 5,0 % ПАВ. 
10.7.3.1. С помощью мерного цилиндра отмеряют 100 мл воды (t=25 

0С), для каждого из десяти составов водного раствора. После чего воду 
переливают в стеклянный стакан с соответствующей маркировкой. 

10.7.3.2. Берется навеска ПАВ для приведенных выше составов. 
10.7.3.3. Навеску ПАВ помещают в стеклянный стакан с водой и с 

помощью стеклянной палочки перемешивают до полного растворения. 
10.8. Порядок определения поверхностного натяжения 

10.8.1. Сталагмометр укрепляют на штативе так, чтобы нижний срез 
капилляра располагался строго горизонтально (рис. 10.1).  

10.8.2. Стеклянный стакан с исследуемой жидкостью (водным 
раствором) поднимают так, чтобы конец капилляра погрузился в жидкость. 
С помощью груши набирают жидкость выше верхней метки 3 (рис. 10.1), 
избегая образования пузырьков воздуха.  

10.8.3. Закрывают зажим. Опускают стакан на стол, открывают 
осторожно зажим, и жидкость начинает капать из капилляра. Когда 
уровень жидкости совпадает с верхней меткой 3 (см. рис. 10.1), начинают 
счет капель. При совпадении уровня жидкости с нижней меткой 1 (см. рис. 
10.1) счет капель заканчивают.  

Таблица 10.1 
Результаты экспериментов и вычислений  

 
Процентное 
содержание 
компонентов 
исследуемой 
жидкости 

  
 

Определяемые и вычисляемые величины 

Число капель 
стандартной 
жидкости, n0 

Число капель 
исследуемой 
жидкости, n 

№
 с

ос
та

ва
 

 
Вода 

 
ПАВ 

1 2 3 n 0  1 2 3 n  

 
σ0, 
кДж/м2 

 
σ, 
кДж/м2 

             

 



  

10.8.4. Эксперимент для каждого из составов водного раствора 
повторяют 3 раза. Расхождение результатов повторных измерений не 
должно превышать 1 – 2 капель. 

10.8.5. Проводят испытания стандартной жидкости (питьевой воды) с 
температурой 25 0С по пп. 10.7.1 – 10.7.4.  

10.9. Расчеты, обработка результатов, оформление отчета 
 по данной работе 

10.9.1. Проводятся расчеты поверхностного натяжения для каждого 
исследуемого состава по формуле (10.6) (см. разд. 10.3). 

10.9.2. Результаты определений и расчетов записываются в табл. 10.1.  
10.9.3. На основании экспериментальных результатов и вычислений 

строят график зависимости  σ = f (% ПАВ). 
 

11. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

 
11.1. Цель определения, область применения результатов 

Целью исследования является изучение целесообразности и 
эффективности активации минеральных порошков, установления 
оптимального количества битума и поверхностно-активных веществ. 

Результаты исследования могут быть использованы для улучшения 
свойств минерального порошка и асфальтобетонов. Например, 
активированный минеральный порошок обладает свойствами 
гидрофобного материала и практически не смачивается водой. Это 
облегчает его транспортировку, хранение и применение. Асфальтобетон, 
содержащий активированный минеральный порошок, отличается 
повышенной плотностью, прочностью и теплостойкостью, а также 
пониженной битумоемкостью. Активированные минеральные порошки 
являются эффективным средством повышения прочности, коррозийной 
стойкости и снижения водопроницаемости асфальтового бетона. 

11.2. Теоретические основы активации порошков и их испытания 
11.2.1. Производство активированных минеральных порошков состоит 

в измельчении смесей каменного материала с активатором, как правило, 
представляющим собой вязкую жидкость (например, поверхностно-
активные вещества в смеси с битумом).  

11.2.2. Физико-химические свойства активированного минерального 
порошка, в первую очередь, зависят от физико-химических процессов, 
происходящих на поверхности раздела минерального зерна и битума. К 
этим процессам относятся явления смачивания и адсорбции, тесно 
связанные с величиной поверхностной энергии. Интенсивность этих 
процессов зависит от величины поверхности, на которой они протекают, 
то есть от степени дисперсности и пористости материала. Тонкое 



  

измельчение твердых тел осуществляется по дефектам структуры и 
поэтому замедляется или прекращается после достижения размера частиц, 
практически не имеющих дефектов. Одновременно происходит 
агрегирование частиц порошка вследствие процесса аутогезии. Введение в 
мельницу небольшого количества ПАВ в виде жидкости интенсифицирует 
процесс измельчения твердого тела в связи с тем, что молекулы жидкой 
среды компенсируют свободные молекулярные силы свежеобразованных 
твердых поверхностей. Это уменьшает работу измельчения, направленную 
на преодоление молекулярных сил, создает препятствия образованию 
агрегатов и требует минимального количества жидкости, достаточного для 
адсорбции ее молекулярного слоя на вновь образованной поверхности 
твердого тела. 

11.2.3. Наиболее благоприятным для изменения характера поверхности 
минеральных частиц (модификации), несомненно, является момент 
возникновения новой поверхности. Всякая свежеобразованная поверхность 
обладает в начальный момент своего зарождения весьма высокой 
поверхностной энергией, которая проявляется в повышенной адгезионной 
и химической активности, а также в специфических электрических 
свойствах. 

Обработка вяжущими материалами свежеобразованных поверхностей 
дает новый эффект, несопоставимый с эффектом, получаемым при 
обработке "старых" поверхностей, лишенных первоначального 
потенциала. Здесь необходимо также подчеркнуть следующее: высокая 
активность новой поверхности, вовремя и разумно не использованная, 
практически играет отрицательную роль, поскольку свежеобразованной 
поверхностью так или иначе адсорбируются различные вещества, 
например, влага, ухудшающие затем взаимодействие с вяжущими 
материалами. 

Таким образом, адсорбция свежеобразованными поверхностями 
минеральных частиц органического вяжущего в чистом виде, а тем более в 
присутствии соответствующих поверхностно-активных веществ приводит 
к возникновению наиболее прочных физико-химических связей. 

В результате совместной обработки, осуществляющейся в условиях 
интенсивных механических воздействий, поверхность минеральных 
частиц покрывается весьма тонким слоем активатора, толщина которого 
составляет десятые, а иногда сотые доли микрона. Несмотря на столь 
небольшое количество активатора, достигается большая степень покрытия 
им поверхности зерен порошка. 

11.2.4. Наличие поверхностно-активных веществ существенно 
изменяет условия смачивания поверхности частиц органическим вяжущим 
и способствует образованию хемосорбционных связей на границе раздела 
фаз. Исходя из механизма действия поверхностно-активных веществ, для 



  

активации порошков применяют анионактивные добавки типа высших 
карбоновых кислот (госсиполовая смола, жировой гудрон, окисленный 
петролатум, синтетические жирные кислоты и др.). Последние, как это 
вытекает из известного эффекта академика П.А. Ребиндера, исполняют 
роль понизителей твердости и облегчают, таким образом, процесс 
измельчения. 

11.2.5. Общее количество активирующей смеси составляет всего от 0,5 
до 3 % массы порошка. 

11.2.6. Технология производства активированного минерального 
порошка состоит из следующих основных этапов: 

– подготовки сырьевого минерального компонента для производства 
порошка (дробление щебня до крупности зерен не более 10 мм, нагрев и 
сушка минерального сырья); 

– приготовлении активирующей смеси (нагрев и обезвоживание 
битума, введение в битум поверхностно-активных веществ, тщательное 
перемешивание); 

– обработки щебня активирующей смесью; 
– помола щебня, обработанного активирующей смесью, в шаровых 

мельницах до 70 – 80 % зерен мельче 0,071 мм; 
– загрузке готового активированного минерального порошка в силосы 

для хранения или в автотранспорт. 
Технологические режимы производства активированного 

минерального порошка должны соответствовать значениям, приведенным 
в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 
Технологические режимы производства активированного минерального порошка 

 
Показатели Значения 

Температура сушки каменных материалов, 0С 120 – 130 
Температура нагрева битума, 0С 120 – 130 
Температура нагрева ПАВ, 0С 120 – 130 
Количество активирующей смеси, % от массы 
каменных материалов 

2 – 3 

Время перемешивания активирующего 
материала с каменным материалом, с 

40 – 50 

Примечание. При нагреве ПАД выше 130 0С происходит потеря свойств ПАД. 
 

11.2.7. При оценке качества активированного минерального порошка 
определяют следующие основные его свойства:  зерновой состав, 
гидрофобность, пористость, набухание, битумоемкость, коэффициент 
водостойкости. Активированный минеральный порошок должен 
соответствовать требованиям, указанным в табл. 11.2. 

11.2.7.1. Сущность метода определения зернового состава заключается 
в просеивании порошка через стандартный набор сит: 1,25; 0,315; 0,071. 



  

11.2.7.2. Пористость активированного минерального порошка 
определяют расчетом на основании предварительно установленных 
значений истинной и средней плотности. Сущность метода определения 
истинной плотности заключается в нахождении плотности порошка без 
учета имеющихся в нем пор. Сущность метода определения средней 
плотности состоит в нахождении плотности порошка после уплотнения его 
в форме объемом 100 см3 под нагрузкой 40 МПа. 

 
Таблица 11.2 

Требования к активированному минеральному порошку 
 

 
Показатель 

 
Норма для порошка 

Зерновой состав, % по массе, не менее:   
                           мельче 1,25 мм 95 
                           »      0,315 мм 90 
                           »      0,071 мм 75 
Пористость, % по объему, не более 30 

Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % по 
объему, не более 

1,8 

 
11.2.7.3. Сущность метода определения набухания образцов из смеси 

порошка с битумом заключается в нахождении приращения объема 
образцов из смеси порошка с битумом с остаточной пористостью 5 – 6 % 
после насыщения их водой в вакуум-приборе и последующего 
выдерживания в горячей воде. 

11.2.7.4. Сущность метода определения водостойкости образцов из 
смеси порошка с битумом заключается в оценке степени падения 
прочности при сжатии образцов после воздействия на них воды в условиях 
вакуума и температуры.   

11.2.7.5. Сущность метода определения показателя битумоемкости 
заключается в нахождении количества масла, при котором смесь его со 100 
см3 порошка имеет заданную консистенцию. 

11.2.7.4. Сущность метода определения гидрофобности 
активированного минерального порошка состоит в оценке способности 
порошка не смачиваться водой. 

11.3. Рабочие гипотезы 
11.3.1. Минеральный порошок является обязательным компонентом 

асфальтовяжущего в асфальтобетоне. Минеральный порошок регулирует 
вязкость и клейкость асфальтовяжущего. Таким образом, 
асфальтовяжущее является суспензией минерального порошка 
(дисперсной фазы) в битуме (дисперсионной среде). 



  

11.3.2. Вязкость асфальтовяжущего зависит от:  
а) соотношения битума и минерального порошка в нем;  
б) тонкости помола порошка (удельной поверхности);  
в) физико-химического сродства битума и поверхности зерен 

минерального порошка (их адгезионного взаимодействия);  
г) вязкости битума;  
д) температуры. 
11.3.3. Клейкость асфальтовяжущего зависит от: 
 а) содержания минерального порошка в нем;  
б) количества свободного (неструктурированного порошком) битума;  
в) адгезионного взаимодействия свободного битума и поверхности 

зерен минерального порошка. 
11.3.4. С ростом содержания активирующей или гидрофибизирующей 

добавки при помоле минерального порошка растет гидрофобность 
поверхности его зерен. Поверхность зерен минерального порошка будет 
полностью покрыта битумом, если его объемный расход VБ равен 

VБ = S
мп
у Б,                                         (11.1) 

где VБ – объемный расход битума на полное покрытие поверхности зерен 
порошка пленкой битума толщиной  Б; S

мп
у – удельная поверхность 

минерального порошка, м-1. 
11.4. Используемые материалы и реактивы 

1. Битум нефтяной дорожный вязкий марки БН или БНД 60/90 – 300 г. 
2. Анионактивное ПАВ, например, керосиновый контакт (контакт 

Петрова), каменноугольная смола или деготь – по 50 г. 
3. Минеральный порошок, например известняк, – 1500 г на один 

состав. 
4. Вода дистиллированная – 1000 мл. 
5. Смачиватель, например, ОП – 7, ОП – 10    – 50 г. 
6. Масло индустриальное М 8В – 500 г. 

11.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Набор сит с сетками № 1,25; 0,315; 0,071 – 1 шт. 
2. Прибор для механического просеивания – 1 шт. 
3. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
4. Шкаф сушильный – 1 шт. 
5. Чашка фарфоровая диаметром 15 – 20 см – 3 шт. 
6. Пестик фарфоровый с резиновым наконечником – 3 шт. 
7. Сосуд вместимостью 6 – 10 л – 1 шт. 
8. Груша резиновая – 1 шт. 
9. Пикнометр – 9 шт. 
10. Ванна песчаная или электроплитка с закрытой спиралью – 1 шт. 



  

11. Форма для уплотнения порошка (рис. 11.1), состоящая из полого 
разъемного цилиндра 1, вкладыша 2 и металлического поддона 3. Объем 
нижней части формы 100 3 см3 – 3 шт. 

12. Шаровая мельница – 1 шт. 

 
 

Рис. 11.1. Форма для уплотнения порошка: 1 – полый разъемный цилиндр,  
2 – вкладыш, 3 – металлический поддон 

 
13. Пресс гидравлический с нагрузками до 100 кН (10 т.с) –1 шт. 
 
14. Противень металлический размером не менее 2540 см – 3 шт. 
15. Нож или шпатель – 3 шт. 
16. Формы металлические для уплотнения образцов (рис. 11.2) – 6 шт. 
17. Термометр стеклянный ртутный с ценой деления шкалы 1 0 С – 1 

шт. 
18. Вакуум-прибор – 1 шт. 
19. Прибор Вика с дополнительным грузом массой 170 г, укрепленным 

на верхней площадке стержня и с пестиком диаметром 10 1 мм – 3 шт. 
20. Чашка металлическая диаметром 50 мм и высотой 20 мм – 3 шт. 
21. Чашка фарфоровая диаметром 10 – 12 см – 3 шт. 
22. Стакан стеклянный вместимостью 500 – 800 мл – 9 шт. 



  

11.6. Порядок подготовки к проведению работы 
11.6.1. Подготовить и проверить используемые в работе приборы и 

оборудование (см. разд. 11.5). 
11.6.2. Подготовить исходные материалы для приготовления 

активированного минерального порошка (см. табл. 11.1). 
 

 
Рис. 11.2. Форма металлическая для уплотнения образцов 

 
11.6.3. Приготовить девять составов активированного минерального 

порошка с различным содержанием активирующей смеси для 
последующего их испытания. 

11.6.3.1. Смешать между собой компоненты для приготовления 
активированного минерального порошка до однородной смеси в 
следующих соотношениях: 

1 состав – 99 % известняка, 1 % битума, 0 % ПАВ; 
2 состав – 99 % известняка, 0,85 % битума, 0,15 % ПАВ; 
3 состав – 99 % известняка, 0,70 % битума, 0,30 % ПАВ; 
4 состав – 98 % известняка, 2 % битума, 0 % ПАВ; 
5 состав – 98 % известняка, 1,70 % битума, 0,30 % ПАВ; 
6 состав – 98 % известняка, 1,40 % битума, 0,60 % ПАВ; 
7 состав – 97 % известняка, 3 % битума, 0 % ПАВ; 



  

8 состав – 97 % известняка, 2,55 % битума, 0,45 % ПАВ; 
9 состав – 97 % известняка,  2,10 % битума, 0,90 % ПАВ. 
11.6.3.2. Измельчить приготовленные составы в шаровой 

(планетарной) мельнице с одинаковыми условиями механической 
обработки. 

11.7. Порядок проведения работы 
11.7.1. Определение зернового состава. Пробу активированного порошка 

массой 50 г  отбирают из средней пробы в воздушно-сухом состоянии и 
помещают в фарфоровую чашку, заливают небольшим количеством раствора 
смачивателя (смачиватель вводят на 1 л воды – 3 г, порошок должен быть 
покрыт раствором) и растирают в течение 2 – 3 мин пестиком с резиновым 
наконечником, после чего раствор со взвешенными в нем частицами порошка 
выливают на сито с сеткой № 0071, установленное над сосудом.  

Эту операцию повторяют и продолжают до тех пор, пока раствор в 
чашке не станет прозрачным. 

После промывки частицы порошка крупнее 0,071 мм, оставшиеся на 
сетке, смывают с помощью резиновой груши в фарфоровую чашку. 

Оставшейся в чашке раствор осторожно сливают, чашку помещают в 
сушильный шкаф, где высушивают остаток пробы порошка при 
температуре 105 5 0 С до постоянной массы. 

Высушенный остаток пробы последовательно просеивают через сита с 
сетками № 1,25; 0,315 и 0,071 вручную или на приборе для механического 
просеивания. Просеивание считается законченным, если после 
встряхивания сита в течение 30 с количество частиц, прошедших через 
сито № 1,25, не превышает 0,05 г, а прошедших через сита № 0,315 и 0,071 
– 0,02 г. Остаток на каждом сите взвешивают. 

Для текущего (оперативного) контроля зернового состава допускается 
просеивать порошок без предварительной промывки при условии 
использования прибора для механического просеивания. Для этого берется 
навеска 50 г и помещается в верхнее сито в набора сит с поддоном и 
крышкой, установленного в прибор для механического просеивания. 
Просеивание в приборе продолжается в течение 30 – 40 мин, после чего 
прибор останавливают и производят контрольное просеивание вручную. 
Просеивание считается законченным, если после ручного встряхивания 
сита в течение 30 с количество частиц, прошедших через сито № 1,25, не 
превышает 0,05 г, а прошедших через сита № 0,315 и 0,071 – 0,02 г. 
Остаток на каждом сите взвешивают. 

11.7.2. Определение истинной плотности. Определяют истинную 
плотность раствора смачивателя (см. пп. 11.7.1) пикнометрическим 
методом. Затем берут навеску около 10 г порошка и всыпают в чистый, 
высушенный и взвешенный пикнометр. После чего пикнометр с порошком 
вновь взвешивают и на 1/3 заполняют раствором. 



  

Содержимое пикнометра взбалтывают и кипятят на песчаной ванне в 
течение 1 ч, а затем охлаждают до комнатной температуры. После этого в 
пикнометр доливают раствор до черты на шейке. Затем пикнометр 
освобождают от содержимого, промывают, наполняют до черты на шейке 
раствором и снова взвешивают. 

11.7.3. Определение средней плотности порошка в стандартно 
уплотненном состоянии. Нижнюю часть формы (см. рис. 11.1) с поддоном 
взвешивают с точностью ±0,5 г. Затем на нижнюю часть формы 
устанавливают верхнюю. 

Подготовленную к испытанию пробу порошка частями по 60 – 80 г  
переносят в собранную форму, послойно распределяют и штыкуют ножом 
и шпателем, заполняя ее на 15 – 20 мм ниже верхнего края верхней части 
формы, и слегка прижимают вкладышем.  

Форму с минеральным порошком устанавливают на нижнюю плиту 
пресса. Уплотняющее давление постепенно доводят до 40 МПа (400 
кгс/см2) и поддерживают в течение 3 мин, после чего нагрузку снимают и 
форму вместе с вкладышем и поддоном переносят на лист бумаги или 
противень. 

Вкладыш и верхнюю часть формы снимают, излишек минерального 
порошка над верхним краем нижней рабочей части формы срезают ножом 
или металлической линейкой, наружные стенки формы и поддон очищают 
мягкой кисточкой. Затем нижнюю часть формы с поддоном и 
уплотненным порошком взвешивают с точностью   0,5 г. 

11.7.4. Определение набухания образцов из смеси порошка с битумом. 
За величину набухания образцов из смеси минерального порошка с 
битумом принимают приращение их объема после насыщения водой в 
вакуум-приборе и последующего выдерживания в горячей воде. 
Набухание выражают в процентах от первоначального объема образца. 
Испытание проводят на образцах-цилиндрах диаметром и высотой  2,5 см. 

Количество битума по отношению к массе порошка принимают таким, 
чтобы остаточная пористость образцов была в пределах 5 – 6 % по объему. 

Перед испытанием образцов на набухание определяют их среднюю 
плотность и остаточную пористость, а также истинную плотность смеси 
минерального порошка с битумом в образце. 

11.7.4.1. Формовка образцов. Из подготовленной пробы минерального 
порошка берут 100 г, помещают в металлическую чашку и нагревают 
активированный порошок до температуры 135 – 140 0С. 

В нагретую пробу порошка вводят битум, предварительно 
обезвоженный и нагретый до температуры  140 – 160 0 С (в зависимости от 
марки применяемого битума). 

Для уточнения требуемого соотношения минерального порошка и 
битума (при котором остаточная пористость образцов находится в 



  

пределах  5 – 6 %) готовят 3 – 4  смеси порошка с битумом, изменяя 
количество битума в смесях на 0,3 – 0,5 %,  и формуют  из каждой смеси 
по три образца. По величине остаточной пористости образцов 
(определяемой по п. 11.8.5) подбирают требуемое количество битума. 
Ориентировочное количество битума от массы минерального порошка 
составляет –  10 – 13 %. 

Минеральный порошок интенсивно перемешивают с битумом вручную 
(металлической ложкой) в течение  5 – 6  мин при постоянном подогреве 
на песчаной бане (до полного и равномерного объединения порошка  с 
битумом).  

Образцы изготавливают прессованием смеси в металлических формах 
(см. рис. 11.2). 

Форму и вкладыши нагревают  до температуры 90-100 0С (в 
термостате) и протирают тканью, слегка смоченной керосином. Форму с 
вставленным нижним вкладышем наполняют предварительно взвешенной 
смесью порошка с битумом (25 – 30 г).  Смесь штыкуют 4 – 5 раз 
металлическим стержнем, затем вставляют верхний вкладыш, нажимая им 
на смесь.  

Форму со смесью устанавливают на нижнюю плиту пресса, при этом и 
нижний и верхний вкладыши должны выступать из формы на 1,0 – 2,0  см.  
Верхнюю плиту пресса доводят до соприкосновения с верхним вкладышем 
и включают электромотор масляного насоса пресса;  нагрузку на смесь 
доводят до 10 МПа (100 кгс/см2) и выдерживают смесь под этой нагрузкой 
3 мин, затем нагрузку снимают и образец извлекают из формы с помощью 
выжимного приспособления. 

Для определения средней плотности и набухания из смеси выбранного 
состава приготавливают 3 образца, которые испытывают не ранее, чем на 
следующий день после изготовления. Образцы с дефектами в виде 
обломанных кромок бракуют. 

11.7.4.2. Определение средней плотности образцов. Три образца 
каждого состава, изготовленные в соответствии с п. 11.7.4.1, вытирают и 
очищают от прилипших частиц смеси, а затем взвешивают с точностью до 
0,01  г  на воздухе и в воде, температура которой 20±2 0С.  

Среднюю плотность образцов   т  в кг/м3  вычисляют с точностью до 
0,01 кг/м3  по формуле 
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где т – результат взвешивания образца на воздухе,  г; т1 – результат 
взвешивания образца в воде, г;  в – истинная плотность воды, 
принимаемая равной  1  г/см3. 



  

За величину средней плотности принимают среднее арифметическое 
результатов определений плотности трех образцов. 

Расхождение между результатами параллельных определений 
плотности не должно превышать  0,02  кг/м3. 

11.7.4.3. Определение истинной плотности образцов асфальтовяжу-
щего. Истинную плотность смеси порошка с битумом рассчитывают на 
основании предварительно установленных истинной плотности порошка, 
битума и количества битума и порошка в смеси. 

Истинную плотность ав  в кг/м3  вычисляют с точностью до  0,01 г/см3  
по формуле 
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где   – истинная плотность порошка,  г/см3;  б
 –  истинная плотность 

битума, принимается за 1  г/см3; gмп – содержание порошка в смеси, % по 
массе (принимается за 100 %);  gб – содержание битума в смеси, % к массе 
порошка (сверх  100 %). 

11.7.4.4. Определение набухания образцов. Для определения набухания  
используют образцы, имеющие остаточную пористость в пределах 5 – 6 %.      

После определения средней плотности образцов (см. п. 11.7.4.2) их 
помещают в сосуд (емкостью  1,0 – 1,5  л) с водой, температура которой  
20±2 0С. Уровень воды над образцами должен быть не менее 30 мм. 

Сосуд с образцами устанавливают на 1 ч в вакуум-прибор, где создают 
и поддерживают давление не более 0,02 МПа (15 мм рт. ст.). Затем 
давление доводят до атмосферного, образцы оставляют  в том же сосуде с 
водой на 30 мин,  после чего переносят в другой сосуд  с водой емкостью  
2 – 3 л, в котором в течение 4 ч  поддерживают температуру воды  60±2 0С. 
Через 4 ч  образцы снова помещают в воду, температура которой  20±2 0С, 
и оставляют в ней на 16 – 18 ч. После чего образцы извлекают из воды, 
обтирают мягкой тканью или фильтровальной бумагой и взвешивают с 
точностью до 0,01 г  на воздухе и в воде. Если температура воды за 
истекшие  16 – 18 ч  изменилась более чем на ±2 0С, то за 30 мин  до 
взвешивания образцов ее доводят до 20±2 0С. 

11.7.5. Определения показателя битумоемкости. Из подготовленной 
пробы отвешивают порцию порошка массой  200 – 250 г. В фарфоровую 
чашку отвешивают (с точностью  0,1 г) 15 г  минерального масла, 
температура которого  20±2 0С. К маслу постепенно небольшими 
порциями добавляют минеральный порошок и тщательно перемешивают с 
ним. Когда смесь приобретет пастообразную консистенцию и перестанет 
прилипать к стенкам фарфоровой чашки, ее укладывают в металлическую 
чашку, выглаживают ножом или шпателем вровень с краями, а остаток 



  

порошка взвешивают. Чашку  со смесью устанавливают на подставку 
прибора Вика. В нижний конец подвижного вертикального стержня 
прибора вставляют пестик диаметром  10 ± 0,1 мм (имеющийся при 
приборе), подводят его к поверхности смеси и отмечают положение 
указателя на шкале. Затем пестик поднимают над поверхностью смеси на 
20 мм и дают  стержню  с  пестиком  свободно погружаться в смесь в 
течение 5 с, после чего отмечают положение указателя на шкале и 
вычисляют глубину погружения. Глубина погружения пестика в смесь 
должна быть  8 мм. Если полученная глубина погружения больше или 
меньше 8 мм, делают новую смесь порошка с маслом, принимая 
количество порошка на  2 – 3 г  больше или меньше первоначального, и 
снова определяют глубину погружения пестика. 

Количество порошка, израсходованное на приготовление его смеси с 
15 г минерального масла, при котором консистенция смеси 
характеризуется глубиной погружения пестика 8 мм, определяют по 
разности масс взятой  пробы и остатка пробы. 

11.7.6. Определение гидрофобности активированного минерального 
порошка. 

11.7.6.1. Определение гидрофобности методом свободного 
флотирования. Химический стакан заполняют дистиллированной водой на 
50 мм  ниже края. Из средней пробы минерального порошка  берут 2  г, 
осторожно ссыпают на поверхность воды со шпателя легким 
постукиванием его о край стакана. Стакан с водой и порошком оставляют 
в покое на 24 ч.  

Порошок считают гидрофобным, если через 24 ч  проба не осядет на 
дно стакана и не будет наблюдаться видимого на глаз смачивания порошка 
водой. 

11.7.6.2. Определение гидрофобности ускоренным методом. Химичес-
кий стакан заполняют дистиллированной водой на 50 мм ниже края и 
ставят на уровне глаз (для удобства наблюдения) на ровную поверхность 
(стол или подставку), предварительно покрытую листом бумаги, на 
которую нанесены две параллельные линии на расстоянии 50 мм друг от 
друга. 

Стакан устанавливают таким образом, чтобы одна из линий на бумаге 
являлась касательной к основанию стакана. 

От подготовленной пробы порошка отвешивают около 0,5 г порошка и 
ссыпают его со шпателя на поверхность воды легким постукиванием 
шпателя по краю стакана. Стакан двигают от одной линии к другой и 
обратно. 

Цикл, включающий эти два движения (путь в 100 мм), должен 
выполняться за 1 с плавно, без рывков. 



  

Порошок считается гидрофобным, если после 10 циклов перемещений 
стакана не наблюдается даже легких ("туманных") потоков порошка с 
поверхности воды ко дну стакана. 

11.8. Расчеты, обработка результатов, оформление отчета по 
данной работе 

11.8.1. Обработка результатов по определению зернового состава. По 
результатам просеивания вычисляют: частные остатки на каждом сите аi , 
% по формуле 

,100
m
m

a i
i                                               (11.4) 

где тi  – масса остатка на данном сите, г;  т – масса навески, г. Содержание 
частиц мельче 1,25 (М1,25), 0,315 (М0,315) и 0,071 (М0,071) мм по формуле: 

М1,25 = 100 - а1,25; М0,315 = М1,2 - а0,315; М0,071 = М0,315  - а0,071 .              (11.5) 
За результат испытания принимают округленное до десятых долей 

среднеарифметическое значение двух параллельных определений. 
Допускаемое расхождение между параллельными определениями не 

должно быть более 2 % по абсолютной величине. 
11.8.2. Обработка результатов определения истинной плотности 

активированного минерального порошка. Истинную плотность 
активированного минерального порошка, определяемую пикномет-
рическим методом, вычисляют по формуле 
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где т – масса колбы с порошком, г; т1 – масса пустой колбы, г; т2 – масса 
колбы с раствором смачивателя, г; т3  – масса колбы с порошком и 
раствором смачивателя, г;  вс – истинная плотность раствора смачивателя, 
г/см3. 

Истинную плотность определяют по результатам двух параллельных 
испытаний. Каждый результат вычисляют по формуле (11.6) до сотых 
долей. 

Расхождение между результатами двух параллельных определений не 
должно быть более 0,02 г/см3. В случае большего расхождения проводят 
третье определение и за результат испытания принимают 
среднеарифметическое двух ближайших по величине значений. 

11.8.3. Обработка результатов по определению средней плотности 
порошка после уплотнения. Плотность минерального порошка  мп в г/см3  
вычисляют с точностью до 0,01 г/см3 см  по формуле 
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где т – масса нижней части формы с поддоном и уплотненным 
минеральным порошком, г; т1 – масса нижней части формы с поддоном, г; 
V – объем уплотненного порошка, равный 100 см3. 

За величину плотности  порошка принимают среднее арифметическое 
результатов двух параллельных испытаний. Каждый результат вычисляют 
по формуле (11.7) до сотых долей. 

Расхождение между результатами двух параллельных испытаний не 
должно быть более 0,02 г/см3. В случае большого расхождения проводят 
третье определение и за результат испытания принимают 
среднеарифметическое двух ближайших по величине значений. 

11.8.4. Определение пористости уплотненного порошка. Пористость Vп 
в процентах объема вычисляют с точностью до 0,01 % по формуле      
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где   мп – средняя плотность порошка, г/см3 (см. п. 11.8.3);   – истинная 
плотность порошка, г/см3 (см. п. 11.8.2). 

Полученный результат округляют до десятых долей %. 
11.8.5. Определение остаточной пористости образцов. Остаточную 

пористость образцов из смеси порошка с битумом рассчитывают на 
основании предварительно установленных средней и истинной плотностей 
образцов.  

Остаточную пористость Vпор в процентах объема рассчитывают с 
точностью до  0,01 % по формуле 
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где  т – средняя плотность образцов,  г/см3;  см – истинная плотность 
образцов, г/см3. 

Полученный результат округляют до десятых долей %.  
11.8.6. Обработка результатов определения набухания образцов. Набу-

хание образцов Н  в процентах объема вычисляют с точностью до  0,01 %  
по формуле      

,100)()(
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где т – результат взвешивания образца на воздухе по пп. 11.7.4.2,  г;  т1 – 
результат взвешивания образца в воде по пп. 11.7.4.2,  г;  т2  – результат 
взвешивания образца на воздухе после насыщения водой по пп. 11.7.4.4,  г;  
т3 – результат взвешивания образца в воде после насыщения водой по пп. 
11.7.4.4,  г. 



  

За величину набухания принимают округленное до первого 
десятичного знака среднеарифметическое значение результатов трех 
определений. Расхождение между наибольшим  и наименьшим значениями 
набухания не должно превышать  0,2 %.         

11.8.7. Определение водостойкости образцов из смеси порошка с 
битумом. Прочность при сжатии исходных (сухих) образцов и после 
водонасыщения определяют при температуре 20 2 0С с помощью 
гидравлического пресса (см. пп. 11.2.7.4). После этого коэффициент 
водостойкости Квод вычисляют по формуле 

Квод = Rвод / R ,                                               (11.11) 
где Rвод – предел прочности при сжатии образцов после испытания их по 
пп. 11.7.4.5, МПа;  R – предел прочности при сжатии образцов до 
испытания их по пп. 11.7.4.5, МПа. 

11.8.8. Обработка результатов определения показателя битумоемкости. 
Показатель битумоемкости  ПБ в  г  (количество масла на 100 см3  
порошка) вычисляют по формуле 
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где  т – масса отвешенной порции порошка, г; т1 – масса оставшегося 
после испытания порошка, г;   – истинная плотность порошка, г/см3. 

Полученную величину округляют до целого числа. 
11.8.9. Результаты определений и расчетов записывают в таблицы по 

формам (пример, табл. 11.3, 11.4). 
 

Таблица 11.3 
Виды и характеристики испытуемых составов порошка 
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Таблица 11.4 
Результаты экспериментов и вычислений  

 
 

                            Определяемые и вычисляемые величины 
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11.8.10. На основании экспериментальных результатов и вычислений 

строят графики зависимостей М0,071, Vпор, Н, ПБ = f (% содержания 
активирующей смеси в порошке). 

11.8.11. Каждая бригада оформляет отчет по выполненной 
лабораторной работе, в котором приводятся не только данные, полученные 
бригадой, но и сводная таблица результатов всех бригад. 

 
 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИТУМОВ И 
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РОТАЦИОННОГО ВИСКОЗИМЕТРА «РЕОТЕСТА-2» 
 

12.1. Цель определения 
Установить характер течения дисперсной системы на основе 

определения ее вязкостных и реологических свойств. 
12.2. Область применения 

В производстве дорожно-строительных материалов широко 
используются жидкие гетерогенные дисперсные системы, содержащие 
твердую (коллоиды, суспензии, пасты, мастики), жидкую (эмульсии) или 
газообразную (пены) фазу. Органические вяжущие материалы (битумы, 
гудроны, дегти, полимерно-битумные вяжущие) также являются 
коллоидными дисперсными системами. 

Для выполнения различных технологических процессов 
(перемешивание, перекачивание, транспортирование, дозирование, 
уплотнение и др.) необходимо знать вязкостно-температурные свойства 
дисперсных систем. В ряде производств одним из основных показателей 



  

качества готовой продукции является вязкость, которую контролируют на 
различных стадиях и в конце технологического цикла. 

При анализе поведения битумов в дорожных покрытиях важно знать 
характеристики вязкости битумов при малых деформациях, т.е. для случая 
неразрушенной структуры. 

При исследовании свойств материалов в вязкотекучем состоянии 
предпочтение отдается ротационным вискозиметрам, т.к. именно 
ротационные методы и приборы обеспечивают получение наибольшего 
количества реологических характеристик исследуемого материала. 

Ротационный вискозиметр «Реотест-2» пригоден для определения 
динамической вязкости ньютоновских жидкостей и реологических 
исследований неньютоновских жидкостей (см. п. 12.3.4). «Реотест-2» 
позволяет измерять динамическую вязкость и следующие аномалии 
текучести: структурную вязкость, пластичность (предел текучести), 
тиксотропию (способность некоторых структурированных дисперсных 
систем самопроизвольно восстанавливать разрушенную механическим 
воздействием исходную структуру). 

12.3. Теоретические основы методики 
12.3.1. Вязкость – это свойство жидкости оказывать сопротивление 

силам, вызывающим относительное перемещение ее слоев. 
Допустим, что к поверхности слоя жидкости толщиной n по площадке 

F приложена сдвигающая сила Р, в результате чего самый верхний слой 
придет в движение со скоростью W. Все последующие смежные слои в 
результате проявления внутреннего молекулярного трения будут 
тормозиться, двигаться с тем меньшей скоростью, чем глубже 
рассматриваемый слой (рис. 12.1). 

В результате по глубине потока возникает градиент скорости, dW/dn, 
величина которого определяется величиной внутреннего трения данной 
жидкости. 

12.3.2. По закону Ньютона сдвигающая сила Р будет пропорциональна 
градиенту скорости dW/dn (или скорости сдвига) и поверхности 
соприкосновения данных слоев жидкости F:  

                                              Р =  F dW/dn;                                         (12.1) 
или                                                =   dW/dn,                                            (12.2) 
где  = Р / F  – напряжение сдвига, Па; dW/dn – скорость сдвига, с-1;  – ко-
эффициент пропорциональности, называемый коэффициентом внутренне-
го трения или абсолютной вязкости, коэффициентом динамической вязко-
сти или просто вязкостью, сПа   ( 2мсН  ). 

Величины Р и   могут быть положительны или отрицательны в 
зависимости от выбранного направления отсчета n, в формулах (12.1) и 
(12.2) фигурирует абсолютное значение градиента скорости dW/dn. 



  

12.3.3. Обозначив градиент скорости  , уравнение Ньютона можно 
записать в виде 

 =  .                                               (12.3) 
 
 

 
 
 
 
 

 
При этом различают жидкости и жидкоподобные системы (см. рис. 12.2, 
линии 1, 2, 3), твердые и твердоподобные системы (см. рис. 12.2, линии 4 и 
5). Для жидкоподобных систем течение (деформация) начинается при 
сколь угодно малом напряжении сдвига без разрыва их сплошности и с 
выходом на прямолинейное (ньютоновское) течение. Для твердоподобных 
систем обязательным является наличие предела текучести – предельного 
напряжения сдвига (см. рис. 12.2, линии 4 и 5). Закону Ньютона не 
подчиняются растворы многих полимеров, коллоидные растворы, густые 
суспензии, пасты, мастики, битумы, эмульсии и др. 

12.3.5. Ньютоновские жидкости подразделяются на три группы: 
1) реологически стационарные, реологическая характеристика которых 

 =f ( ) не зависит от времени приложения сил сдвига; 
2) реологически нестационарные, реологическая характеристика 

которых  =f ( ) зависит от продолжительности действия напряжения; 
3) вязкоупругие, проявляющие одновременно вязкое течение и упругое 

восстановление формы после снятия напряжения. 
12.3.6. Жидкости первой группы делятся на три типа по характеру 

функции =f ( ): 1) бингамовские (пластичные); 2) псевдопластические; 
3) дилатантные (см. рис. 12.2). 

12.3.7. Бингамовские (пластичные) жидкости под действием 
напряжения менее  0  лишь деформируются, но не текут. Вязкое течение 

Рис. 12.1. График изменения скорос- 
ти движения жидкости по глубине 
потока 
 

12.3.4. Жидкости, которые подчи- 
няются закону внутреннего трения 
Ньютона, называются нормальными 
или ньютоновскими (неструктуриро- 
ванными).Характеристика текучести 
ньютоновских жидкостей в коор- 
динатах напряжения сдвига – ско- 
рость сдвига представляет прямую 
линию, проходящую через начало 
координат (рис. 12.2, линия 1). 
Жидкости, не подчиняющиеся этому 
закону, называются аномальными или 
неньютоновскими (структурирован- 
ными). Течение таких жидкостей 
характеризуется не динамической, а 
кажущейся (эффективной) вязкостью. 



  

наступает при   выше  0, и затем течение развивается как у ньютоновской 
жидкости. Течение пластичных жидкостей подчиняется уравнению 
Бингама-Шведова. 

 р 0 ,                                                      (12.4) 
 где  0 – предел текучести;  р – пластическая вязкость или коэффициент 
жесткости. 

Отмеченное поведение пластичных жидкостей (к их числу относятся, 
например, густые шламы, масляные краски, строительные растворы и т.п.) 
объясняется их жесткой пространственной структурой. При  > 0  
последняя разрушается и жидкость течет как ньютоновская. 

12.3.8. Псевдопластические жидкости отличаются падением 
кажущейся вязкости  к с ростом скорости сдвига. Для них справедлива 
зависимость вида 

 = к 
а ,                                                             (12.5)  

где а < 1 – постоянная для данной жидкости (а можно рассматривать как 
меру отклонения от ньютоновской, для которой а = 1). 

К псевдопластическим жидкостям относятся суспензии, содержащие 
ассисметричные или волокнистые частицы твердой фазы, а также 
растворы многих полимеров и целлюлозы. 

12.3.9. Дилатантные жидкости характеризуются увеличением вязкости 
с повышением скорости сдвига (а > 1). К жидкостям такого типа относятся 
суспензии с большим содержанием твердой фазы (смесь песка с водой и 
др.).  

12.3.10. Неньютоновские жидкости второй группы разделяются на два 
класса: 1) тиксостропные 2) реопектические (рис. 12.3 и 12.4). У первых 
напряжение сдвига падает, а у вторых – растет со временем при 
постоянной скорости сдвига. Такое поведение тиксотропных жидкостей 
объясняется постепенным разрушением их структуры при деформациях в 
условиях постоянной скорости сдвига. Тиксотропия является обратным 
свойством: после снятия напряжения структура жидкости постепенно 
восстанавливается. Вязкость таких жидкостей, имеющих предел текучести 

0 , определяется по формуле 

.)( 0


 
                                                (12.6) 

К тиксотропным жидкостям относятся растворные, бетонные смеси, 
глиняное тесто, краски, битумы. 

Реопектические жидкости характеризуются нарастанием скорости 
структурообразования при увеличении скорости сдвига и 
продолжительности воздействия напряжения сдвига. К таким жидкостям 
относятся суспензия гипса в воде, оксида ванадия. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.2. Кривые течения для реологически стационарных и ньютоновских 
жидкостей: 1 – ньютоновских; 2 – псевдопластических; 3 – дилатантных; 

 4,5 – бингамовских 
 
12.3.11. Вязкоупругие жидкости обладают двойным свойством – 

вязким течением, характеризующимся законом Ньютона, и упругим 
восстановлением формы, подчиняющемуся закону Гука. К таким 
веществам относятся битумы, смолы, мастики. 

12.3.12. Для характеристики реологических свойств большинства 
реальных жидкостей, в том числе вязкоупругих, пользуются S-образной 
кривой (реограммой), которая показана на рис. 12.5: кривая 1 в 
координатах  –  и кривая 2 в координатах  р –  . 

С их помощью можно определить следующие структурно-
реологические свойства. При малых   определяется постоянная 
наибольшая вязкость неразрушенной структуры материала  0. При 
увеличении напряжения от  1 до  0 происходит разрушение структуры и 
нарушается прямая пропорциональность между   или  . Этот участок 
кривой характеризует эффективную или структурную вязкость  эф, 
которая изменяется в широких пределах и является функцией   и  . При 
напряжениях выше  0 структура системы полностью разрушается, снова 
устанавливается прямая пропорциональность между   и  , определяется 
постоянная наименьшая вязкость  m предельно разрушенной структуры: 

 = 0 +  m  .                                            (12.7)  
 
 

 



  

 
Рис. 12.3. Кривая течения тиксотропных жидкостей: а – без предела текучести; 

 б –  с пределом текучести 
 

Таким образом, для участков наибольшей и наименьшей вязкости (см. 
рис. 12.5) справедливо уравнение Ньютона; участок эффективной вязкости 
характеризует материал как аномальную жидкость, для которой это урав- 
нение неприменимо. 

12.3.13. Вязкость органических вяжущих материалов, растворов высо-
кополимеров изменяется от температуры. Так, например, при 
температурах (-20, -10 0С) вязкость битума относительно велика и он 
приобретает свойства твердого тела (предельное напряжение сдвига, 
упругость и т.д.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.12.4. Кривая течения реопектической жидкости 

 
 

  

 



  

 
Рис. 12.5. Полная реологическая кривая структурированной жидкости: 

1 – зависимость скорости сдвига от напряжения сдвига; 2 – зависимость вязкости 
от напряжения сдвига;  0 – предельное напряжение сдвига;  0 – вязкость 

неразрушенной структуры;  эф – эффективная (структурная) вязкость;  
 m  – пластическая вязкость предельно разрушенной структуры 

 
С повышением температуры вязкость уменьшается и битум переходит 

в жидкое состояние (рис. 12.6). Для твердых и вязких битумов, 
относящихся к структурированным дисперсным системам, вязкость нельзя 
рассматривать как физическую константу. Такие битумы при нормальной 
температуре обладают дополнительным сопротивлением сдвигу, а 
вязкость зависит от скорости деформации. Это обуславливается 
процессами структурообразования в битуме, которые влияют на его 
упругопластические свойства. При разрушении структурных связей 
влияние скорости деформации на показатель вязкости уменьшается, в 
состоянии покоя через некоторое время разрушенные структурные связи в 
битуме восстанавливаются (явление тиксотропии). 

12.3.14. Для реологических исследований структурированных систем 
наибольшее применение находят ротационные вискозиметры. 

Ротационный метод измерения вязкостей жидкости основан на опреде-
лении сопротивления сдвигу жидкости, находящейся в зазоре между двумя 
коаксиальными цилиндрами (или в клинообразном зазоре между 
пластиной и конусом) при вращении внутреннего цилиндра (или конуса) с 
постоянной скоростью. 

12.3.15. При использовании цилиндрического измерительного 
устройства (рис. 12.7) исследуемую пробу помещают в кольцевой зазор, 



  

образующийся между двумя коаксиальными цилиндрами. Наружный 
неподвижный цилиндр радиусом R выполнен в качестве измерительной 
емкости. В него помещают исследуемую пробу, а цилиндр 
термостатируют в термостатирующей камере 2. Внутренний цилиндр 
радиусом r и длиной l, вращающийся с постоянной скоростью вращения 
 , соединен через измерительный вал с цилиндрической винтовой 
пружиной, отклонение которой является мерой вращающего момента М, 
действующего на внутренний цилиндр. Отклонение пружинного элемента 
воспроизводится потенциометром, включенным в мостовую схему. 
Изменение тока, протекающего по диагонали мостовой схемы, 
пропорционально вращающему моменту М пружины. 

Напряжение сдвига   и скорости сдвига D в случае коаксиальной 
цилиндрической системы можно точно рассчитать. Величины   и D не 
являются постоянными для кольцевого зазора, поэтому необходимо 
проводить измерения при отношении между радиусами R / r   1,3, а 
вычисленные параметры   и D пересчитать на радиус r внутреннего 
цилиндра. При этом имеют место следующие зависимости: 

 r  = М / 2  l r2 ;                                                          (12.8) 
D r = 2  R2 /( R2- r2);                                                     (12.9)  
=  r / D r.                                                                (12.10)  

12.3.16. При использовании конусно-пластинчатого измерительного 
устройства (рис. 12.8) исследуемую пробу помещают в клинообразный 
зазор, образующийся между неподвижной пластиной 1 и конусом 2 
радиусом R, вращающимся с постоянной скоростью  . Угол конусности 
системы конус – пластина является относительно малым и составляет 
 =0,30. Исследование пробы при определенной температуре достигается 
термостатированием пластины. Сдвигающее напряжение, 
соответствующее гидравлическому сопротивлению клинообразного зазора, 
зависит от измеренного вращающего момента М, который, как указано 
выше, преобразуется в электрический сигнал. Сдвигающее напряжение   
и скорость сдвига D являются в клинообразном зазоре постоянными 
величинами. При этом действительны следующие отношения: 

 =3 М / 2  R2;                                                      (12.11) 
D=  / tg ;                                                           (12.12) 
=  / D.                                                              (12.13) 

12.4. Рабочие гипотезы 
12.4.1. Битумы вязкие дорожные относятся к структурированным 

дисперсным системам, их вязкость зависит от скорости сдвига или 
напряжения сдвига. 

12.4.2. Вязкость битума зависит от температуры. При отрицательных 
температурах вязкость битума относительно велика, и он обладает 



  

пределом текучести. С увеличением температуры вязкость уменьшается и 
битум переходит в жидкое состояние.  

12.4.3. Битумы являются тиксостропными дисперсными системами, 
реологические характеристики которых зависят от продолжительности 
действия напряжения сдвига. При деформации с постоянной скоростью 
сдвига напряжение сдвига во времени убывает в связи с постепенным раз-
рушением структуры. После снятия напряжения сдвига структура битума 
самопроизвольно восстанавливается. 

 
 

 

              

 

Скорость 
сдвига, с-1 

Касательные напряжения, МПа 

Рис. 12.6. Реологические кривые битума при температурах от -20 до 30 0С    

Рис. 12.7. Цилиндрическое измерительное устройство вискозиметра «Реотест-2»:  
1 – наружный цилиндр; 2 – термостатирующая камера; 

3 –  внутренний цилиндр 
 



  

12.5. Используемые материалы и реактивы 
1. Битум вязкий дорожный.  
2. Керосин или уайт-спирит. 
3. Тканевые салфетки. 

12.6. Используемые приборы и оборудование 
1. Ротационный вискозиметр «Реотест-2». 
2. Секундомер. 
3. Чашки металлические. 
4. Термошкаф. 
5. Электроплитка. 
6. Весы лабораторные. 
7. Шпатель. 
8. Термометры: 0 – 100 0С; 0 – 200 0С; -50 – 0 0С. 
9. Жидкостный термостат. 

12.7. Описание прибора «Реотест-2» 
12.7.1. Вискозиметр «Реотест-2» имеет цилиндрическое (I) и конусно-

пластинчатое (II) измерительные устройства. Основные характеристики 
вискозиметра приведены ниже. 

                                                                        I                         II                    
Диапазон вязкости, сМПа                                    7108,11             71048   

Диапазон напряжений сдвига, Па                        31036,1                310240   
Диапазон скорости сдвига, с-1                              3103,12,0        486056,0   
Максимальный вращающий момент,                                        

мН  , для диапазона: I                                                           4101,98   
                             II                                                            410981   

Диапазон температуры, °С                                               от -60 до + 150  
с защитной камерой                                                             до +300 °С 
Необходимое количество измеряемого 
вещества, мл      11 – 50               0,004 – 0,1 
Диапазон числа оборотов, мин-1                                          5/18 – 243  
Относительная ошибка, %                                      3 – 4                       4 

12.7.2. Ротационный вискозиметр «Реотест–2» состоит из двух узлов: 
из вискозиметра 1 и блока измерений 2 (рис. 12.9). 

12.7.3. Вискозиметр 1 состоит из привода 3, измерительного механизма 
4 и по выбору из цилиндрического или конусно-пластинчатого 
измерительного устройства. 

12.7.4. К приводу 3 относятся синхродвигатель с переключаемыми 
полюсами, находящийся в стойке 6, 12-ступенчатая коробка передач 7 и 
мост передачи 8. Рычагом переключения 9 устанавливается требуемая 
ступень числа оборотов (табл. 12.1). Ступень числа оборотов указывается 



  

на шкале 10. В стойке 6 расположен переключатель скорости вращения 
двигателя 11 (положение а – 1500, положение б – 750 об/мин). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.8. Конусно-пластинчатое измерительное устройство вискозиметра 
«Реотест-2»: 1 – пластина; 2 – конус 

 
12.7.5. Измерительный механизм 4 состоит из измерительного вала 12, 

приводного вала 13, двухступенчатого динамометра 14 и потенциометра 
15. Потенциометр 15 воспроизводит величину относительного вращения. 
При этом вращающий момент преобразуется в пропорциональный ему 
аналоговый сигнал тока. Показания индикаторного прибора 29 (  = 0 – 
100 делений шкалы) пропорционально вращающему моменту динамометра 
14 и сдвигающему напряжению в кольцевом зазоре цилиндрического или в 
клинообразном зазоре конусно-пластинчатого измерительного устройства. 

Переключателем 16 устанавливаются диапазоны напряжения сдвига I 
или II с соотношением между ними 1:10. Переключение диапазона можно 
производить при вращающемся измерительном вале. 

12.7.6. Цилиндрическое измерительное устройство 5 (см. рис. 12.9) 
состоит из измерительного цилиндра 17, измерительной емкости 18 и 
термостатирующей бани 19, «Реотест–2» имеет пять заменяемых 
измерительных цилиндров, различающихся по геометрическим размерам 
(см. рис. 12.10). Измерительное устройство N используется для низких 
значений вязкости, устройство S с цилиндрами S1, S2 и S3 – для средних, 
устройство Н – для высоких значений вязкости (табл. 12.2).  

12.7.7. Конусно-пластинчатое измерительное устройство состоит из 
трех конусов различных диаметров и пластин и предназначено в основном 
для исследования высоковязких дисперсных систем (см. табл. 12.2).  

12.7.8. Измерительный цилиндр 17 соединяется с измерительным 
валом 12 с помощью втулки 21 и муфты 20. Измерительная емкость 
фиксируется при помощи натяжного кольца 22 рычагом 23. 

 Для обеспечения простоты очистки измерительные емкости 18 



  

выполнены из нескольких частей – из измерительной трубки 35, крышки 
36 и запорной гайки 37 (рис. 12.10). 

 

                                                                                               
33 30 34 

Рис. 12.9. «Реотест–2» с цилиндрической измерительной системой:  
1 – вискозиметр; 2 – блок измерений; 3 – привод; 4 – измерительный механизм;  

5 – цилиндрическое измерительное устройство; 6 – стойка; 7 – ступенчатая 
коробка передач; 8 – мост передачи; 9 – рычаг переключения коробки передач;  

10 – шкала числа оборотов; 11 – переключатель числа оборотов;  
12 – измерительный вал; 13 – приводной вал; 14 – динамометр; 15 – приборный 

потенциометр; 16 – переключатель диапазона; 17 – измерительный цилиндр;  
18 – измерительная емкость; 19 – термостатирующая баня; 

 20 – муфта; 21 – втулка; 22, 25 – натяжное кольцо; 23, 26 – натяжной рычаг;  
24 – термометр; 27 – выключатель двигателя; 28 – выключатель измерительного 
механизма; 29 – индикаторный прибор; 30 – установка нуля, механическая; 

 31 – установка нуля, электрическая; 32 – измеритель частоты; 33 – кабель;  
34 – устройство для установки прибора под наклоном 

 
12.7.9. Термостатирующая баня 19, в которую вставляется термометр 

24, соединяется через штыковой зазор с измерительной емкостью 18 при 
помощи натяжного кольца 25 с рычагом 26. 



  

12.7.10. На передней панели блока измерений 2 расположены 
выключатель двигателя 27, выключатель измерительного механизма 28, 
индикаторный прибор 29, установка нуля механическая 30 и электрическая 
31, измеритель частоты 32. 

При помощи выключателей 27 и 28 включать независимо друг от 
друга двигатель или измерительный механизм. 

Вискозиметр 1 и блок измерений 2 соединяются через кабель 33. 
Таблица 12.1 

Зависимость скорости вращения измерительного 
элемента от ступени передачи 

 
Ступень скорости вращения (ступень передачи) 

а Ь 

Скорость вращения, об/мин 

– 1Ь 5/18 
– 2Ь 0,5 

1а – 5/9 
– 3Ь 5/6  

2а – 1,0 
– 4Ь 1,5 

За – 5/3 
– 5Ь 2,5 

4а – 3,0 
– 6Ь 4,5 

5а – 5,0 
– 7Ь 7,5 

6а – 9,0 
– 8Ь 13,5 

7а – 15,0 
– 9Ь 22,5 

8а – 27,0 
– 10Ь 40,5  

9а – 45,0 
– 11Ь 67,5 

10а – 81,0 
– 12Ь 121,0 

11а – 135,0 
12а – 243,0 

 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Рис. 12.10. Цилиндрические измерительные устройства к вискозиметру: 17 – ци-
линдр измерительный; 18 – измерительная емкость; 35 – измерительная трубка;  

36 – крышка; 37 – запорная гайка 
12.7.11. Для измерения вязкости жидкостей в диапазоне температур от 

+150 до +300 0С используют защитную камеру. Конструкция камеры и по-
рядок работы с ней указаны в инструкции по эксплуатации «Реотеста-2».  

 
Таблица 12.2 

Отношение между радиусами, необходимое количество измеряемого 
вещества, напряжение сдвига, скорость сдвига и вязкость 

 
Измерительное 

устройство 
цилиндрическое 

R/г Количество 
вещества, 
мл, ±5 % 

Напряжение 
сдвига  r, 

Па 

Диапазон 
  

 

Скорость
сдвига 
D r, с-1 

Вязкость  , 
смПа   

1,6–32 I 1–20000        N 1,02 11 
16–320 II 

1,5–1310 
10–200000 

2,8–56 I 2–38000 S1 1,02 25 
28–560 II 

1,5–1310 
20–380000 

3–60 I 7–120000 S2 1,06 30 
30–600 II 

0,5–437 
70–1200000 

4–80 I 30–500000 S3 1,24 50 
40–800 

II 

1/6–145,8
300–5000000 

15–300 I 100–1800000 Н 1,24 17 
150–3000 II 

1/6–145,8
100–18000000 

 
Измери-
тельное 

устройство 
цилиндри-

ческое 

Угол 
конусооб-
разования 

щели 

Радиус 
конуса 
R, мм 

Коли- 
чество 

вещества, 
мл,±5 % 

Диапа- 
зон   

Напряжение 
сдвига r, 

Па 

Скорость 
сдвига 
D r , с-1 

Вязкость 
 , смПа   

I 40–800 8–140000 К1 0,30 18 0,1 
II 400–8000 80–1400000 
I 135–2700 30–500000 К2 0,30 12 0,06 
II 1350–27000 300–

5000000 

I 11000–22000 220–
4000000 

К3 0,30 6 0,04 

II 11000–
220000 

 
 
 

5,6 – 4860 

2200–
40000000 

 
12.8. Порядок определения вязкости битума в цилиндрическом 

измерительном устройстве 



  

12.8.1. Перед началом измерений выполняют следующие операции (см. 
рис. 12.9): 

а) устанавливают блок измерений 2 в наклонное положение с помощью 
устройства 34; 

б) соединяют вискозиметр 1 и блок измерений 2 кабелем 33; 
в) подключают вискозиметр к сети; 
г) соединяют измерительный цилиндр 17, выбранный по табл. 12.2, с 

вискозиметром. Цилиндр фиксируют на валу 12 при помощи муфты 20 и 
втулки 21. Маркировочный штрих муфты должен показывать на 
обозначение цилиндра: N, S1, S2 и т.д.; 

д) проверяют при отключенном устройстве нуль индикаторного прибо- 
ра 29. Если необходимо, производят механическую корректировку нуля 
30; 

е) включают измерительный механизм 28 и двигатель 27, устанав-
ливают ступень передачи 8а и диапазон напряжений II. Проверяют нуль 
индикаторного прибора 29, если необходимо, производят электрическую 
корректировку нуля 31, выключают двигатель 27 и измерительный 
механизм 28. 

12.8.2. Заполнение измерительной емкости. Измерительную емкость 18 
очищают растворителем и высушивают.                        

Битум, нагретый до текучего состояния, вводят в измерительную 
емкость 18. Количество битума зависит от выбранного измерительного 
цилиндра, а выбор цилиндра – от вязкости исследуемого материала. 
Вязкость битума при температуре его хрупкости составляет 1012 сПа  , в 
интервале температур от +20 до +140 °С она изменяется от 105 – 106 до 0,1 
– 1,0 сПа  . Поэтому для измерений рекомендуется взять измерительный 
цилиндр Н и проводить испытания при температурах от +50 до 140 °С (см. 
табл. 12.2 и рис. 12.10). 

Более предпочтительным является взвешивание материала вместо 
определения его количества по объему. 

При комнатной температуре битум целесообразно вводить снизу 
емкости. Измерительную трубку 35 закрывают после заполнения крышкой 
36 и гайкой 37 (см. рис. 12.10). Измерительную емкость устанавливают в 
термостатирующую баню 19 для нагревания битума до требуемой 
температуры отдельно от «Реотеста-2». Измерительный цилиндр 17 перед 
установкой также следует нагревать отдельно от прибора. При этом 
удобно работать с защитной камерой даже при температуре измерений 
ниже +150 °С. 

12.8.3. Термостатирование. Цилиндрическое измерительное устройство 
соединяют с измерительным механизмом «Реотест-2» (см. рис. 12.9 и пп.  
12.7.7) поворотом рычага вправо. 



  

Термостатирующую баню 19 соединяют с измерительной емкостью 
(см. пп. 12.7.8) и подключают её к жидкостному термостату. Термостати-
рующая жидкость выбирается в зависимости от температуры измерения, 
например: 

для температуры   от -60 до 0 °С этиловый спирт и сухой лед; 
                                от 0 до +18 °С этиловый спирт и вода; 
                                от +18 до +80 °С дистиллированная вода; 
                                от +80 до +300 °С силиконовое масло. 
Определение вязкости вязкого дорожного битума рекомендуется 

проводить при температурах +50, +80 и +140 °С. Продолжительность 
термостатирования при каждой из указанных температур составляет 30 
мин. 

12.8.4. Измерение. При исследовании характера течения битума как 
структурированной дисперсной системы необходимо установить 
зависимость между напряжением сдвига и скоростью сдвига (см. рис. 12.5 
и 12.6) при различных температура испытания. 

После термостатирования битума приступают к измерению. 
Переключателем 16 устанавливают диапазон напряжений I, переключатель 
11 устанавливают в положение а, включают двигатель 27 и измерительный 
механизм 28. 

Измерения начинают при малом значении скорости сдвига. Поворотом 
рычага 9 устанавливают ступень передачи 1а, после 30 – 40 с отсчитывают 
показания   на индикаторном приборе 29 (дел. шкалы). При отсутствии 
показаний (стрелка на нулевом делении) увеличивают скорость сдвига 
путем последовательного переключения редуктора 2а, 3а – 12а. Можно 
также увеличить напряжение сдвига, установив переключатель 16 в 
положение II. Показания на индикаторном приборе   снимают после 30 – 
40 с вращения измерительного цилиндра при каждой скорости сдвига. 
Если нужно увеличить число точек измерений, то изменяют скорость 
вращения двигателя (переключатель 11 устанавливают в положение Ь). 

При заданной температуре и различных скоростях сдвига испытывают 
по две пробы битума. Не допускается проводить испытания на одной и той 
же пробе, так как битум может проявлять тиксотропию. 

Результаты отдельных измерений при определенных температурах и 
скорости сдвига не должны отличаться от среднего арифметического 
значения больше, чем на 2 % (2 деления шкалы). 

12.8.5. Для изучения тиксотропных свойств битума снимают напряже-
ние сдвига при уменьшающейся или возрастающей скорости сдвига. 

После проведения основных испытаний по п. 12.8.4, уменьшают 
скорость сдвига путем последовательного переключения ступеней, 
например от 12 до 1 а. Деформирование битума при каждой скорости 
сдвига продолжают до тех пор, пока показания на шкале индикаторного 



  

прибора не перестанут изменяться (уменьшаться). Уменьшение значений а 
будет свидетельствовать об уменьшении напряжения сдвига при 
постоянной скорости сдвига. Проводят 4 – 5 измерений при разных скорос-
тях сдвига.  

При испытании битума с возрастающей скоростью сдвига следят за 
тем,  чтобы требуемая   скорость   вращения устанавливалась   со   стороны 
нижних значений. 

12.8.6. Закончив испытания, выключают двигатель 29. Через 20 – 30 
мин повторяют измерение при разных скоростях сдвига, снимая показания 
а после 30 – 40 с вращения цилиндра. Сравнивая результаты предыдущих 
испытаний, определяют продолжительность восстановления структуры 
битума. 

12.9. Обработка результатов при измерении в цилиндрическом 
устройстве, построение графиков, составление и оформление отчета 

12.9.1. Напряжение сдвига вычисляют по формуле 
r  =  ,                                                       (12.14) 

где r  – напряжение сдвига, 10-1 Па;  – постоянная цилиндра, 10-1 Па/дел. 
шкалы;   – отсчитываемое значение шкалы на индикаторном приборе, 
дел. шкалы. 

Постоянная цилиндра 2 указана для диапазонов напряжений сдвига I и 
II в акте об испытании прибора (табл. 12.3). 

12.9.2. Скорость сдвига rD , с-1, указана для всех ступеней скорости 
вращения (числа оборотов) и измерительных устройств в табл. 13.4. 

При отклонении частоты сети от 50 Гц производится корректировка 
скорости сдвига по формуле 

50
 r

rk
DD ,                                               (12.15) 

где rkD   – скорректированное значение скорости сдвига, с-1; rD  – скорость 
сдвига по таблице ступеней, с-1;   – фактическая частота тока сети, Гц. 

12.9.3. Динамическую вязкость вычисляют по формулам 

,100
r

r
D

                                              (12.16) 

или                                       ,fr                                                          (12.17) 
где  – динамическая вязкость, смПа  ;  r – напряжение сдвига, 0,1 Па; f – 
коэффициент, равный rD100 . 

Значение коэффициента f указано в табл. 12.4. Коэффициент f, 
скорректированный по частоте, имеет следующее значение: 


50 ff k .                                                (12.18) 

12.9.4. Результаты испытаний заносят в таблицу, форма которой дана в 
табл. 12.5. 



  

12.9.5. За конечный результат испытания принимают среднее арифме-
тическое значение результатов испытаний двух проб. 

12.9.6. Сравнение вязкости битума, определенной при разных 
температурах, проводят при одинаковых или близких значениях скорости 
сдвига. 

12.9.7. По результатам измерений и расчетов строят зависимости: 
1) =f ( ), =f( ) или =f ( ), по которым определяют наибольшую 

вязкость неразрушенной структуры  0, эффективную вязкость  эфф, 
наименьшую вязкость предельно разрушенной структуры  m; 

2) lg=f (lg ) при разных температурах Т, позволяющих установить 
коэффициент аномалии вязкости битума а. Тангенс угла наклона прямой к 
оси скорости сдвига характеризует значение а. При а = 1 битум представ-
ляет собой ньютоновскую жидкость, чем меньше значение а, тем больше 
битум отклоняется от ньютоновского течения; 

3) = f (Т),  lg= f (Т) или lg= f (1/Т). 

12.10. Порядок проведения измерений в конусно-пластинчатом 
измерительном устройстве и вычисление реологических параметров 

12.10.1. Производят проверку установки нуля (см. п. 12.8.1). Измери-
тельный конус при этом не должен касаться измерительной пластины. 

12.10.2. Выбранный по табл. 12.2 измерительный конус и 
направляющие пластины соединяют с измерительным устройством, 
производят проверку и корректировку подвода пластины в соответствии с 
инструкцией к прибору. 

12.10.3. После очистки соответствующим растворителем измеритель-
ного конуса и пластин соединяют  конус  и направляющую пластины с из- 
мерительным механизмом. 

12.10.4. Исследуемый материал наносят каплями или замазкой в сере-
дину измерительной пластины. Необходимое количество материала 
указано в табл. 12.2. 

12.10.5. Для термостатирования используют жидкостный термостат, 
который подключают к впуску и выпуску конусно-пластинчатого 
устройства. 

12.10.6. Измерение в конусно-пластинчатом устройстве в принципе не 
отличается от измерений в цилиндрическом. При помощи конусно-
пластинчатого устройства можно создавать большие скорости и 
напряжения сдвига, для исследования требуется меньшее количество 
материала, обеспечивается возможность легкой заправки и очистки 
измерительного зазора от пробы материала. Скорость сдвига в 
измерительном зазоре является постоянной. 



  

12.10.7. При комбинированном использовании цилиндрического и ко-
нусно-пластинчатого измерительных устройств исследуют характер тече-
ния дисперсного материала в широком диапазоне напряжения сдвига, ско-
рости сдвига и температуры. 

Реологические свойства вязкого дорожного битума можно определить 
при температурах от +20 до + 140 0С. 

12.10.8. Напряжение сдвига вычисляют по формуле 
,  C                                                         (12.19) 

где   – напряжение сдвига, 10-1 Па; С – постоянная конуса, 0,1 Па/дел. 
шкалы;   – отсчитываемое деление шкалы на индикаторном приборе, дел. 
шкалы. 

Значение С указано для диапазонов I и II и каждого конусного 
устройства в табл. 12.3. 

12.10.9. Значение скорости сдвига D, c-1, приведено в табл. 12.4. 
12.10.10. Динамическую вязкость вычисляют по формулам 

D
 100 ,                                                 (12.20) 

или                                        f ,                                                          (12.21) 
где   – динамическая вязкость,  смПа  ;   –  напряжение сдвига, 0,1 Па;  
D – скорость сдвига, с-1; f = 100/D.  

Значения f даны в табл. 12.4. 
12.10.11. Корректировка скорости сдвига и коэффициента f по частоте 

  производятся по формулам 
,50

 DDk                                                (12.22) 


50 ff k .                                                  (12.23) 

12.10.12. Обработку результатов измерений, построение графиков, 
составление и оформление отчета выполняют, как указано в п. 12.9. 

 
Таблица 12.3  

Акт испытания «Реотеста-2» 
 

Диапазон области измерения 
I II 

 
 

Цилиндр   
0,1 Па/дел. шк. 

  
0,1 Па/дел. шк. 

 
 

N 3,21 32,1  
S1 5,67 57,0  
S2 6,19 61,0  
S3 7,86 79,7  

 
 
 
Цилиндрическое 
измерительное 
устройство 

Н 27,8 273,6  
Конусно- Конус I II Измерительная 



  

С 
0,1 Па/дел, шк. 

 
С 

0,1 Па /дел. шк. 
К1 (R1=18 мм) 73,7 727,4 10,94 

К2 (R2=12 мм) 258,3 2638,2 11,15 

К3 (R3=6 мм) 2413,8 24451,8 10,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 12.5  
Определение реологических параметров битума марки ... 

при различных температурах 
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13. ИЗУЧЕНИЕ ВЯЗКОСТИ БИТУМОВ И ДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕО-ВИСКОЗИМЕТРА 

ХЕППЛЕРА 
 

13.1. Цель определения, область применения 
Данное определение выполняют с целью изучения зависимости 

вязкости дисперсной системы от напряжения сдвига (или скорости сдвига) 
и температуры. 

Рео-вискозиметр предназначен для определения динамической 
вязкости жидкостей в широком диапазоне измерений. Устройство 
позволяет определять динамическую вязкость ньютоновских жидкостей и 
аномалии текучести структурированных (неньютоновских) жидкостей, 
снимать кривые текучести в зависимости от времени, температуры и 
напряжения сдвига. 

Рео-вискозиметр применяется во многих отраслях промышленности 
(химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, медицинской и др.), в 



  

научно-исследовательских организациях, а также в учебных процессах при 
обучении студентов. 

13.2. Теоретические основы реологических испытаний на  
рео-вискозиметре 

13.2.1. Рео-вискозиметр работает по принципу «скользящего шарика», 
скорость перемещения которого является мерой вязкости жидкости. В 
цилиндрическом резервуаре с исследуемой жидкостью посредством 
направляющего стержня под действием силы Р движется коаксиально 
приводимый шарик. Движение шарика вызывает ламинарное течение 
жидкости в концентричном кольцевом зазоре – промежутке между 
шариком и стенкой резервуара (рис. 13.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1. Схема перемещения шарика в измерительном резервуаре:  
1 – измерительный резервуар; 2 – шарик со стержнем; 3, 4 – эпюры  



  

скоростей w и касательных напряжений   соответственно 
 

13.2.2. Движение жидкости можно представить параллельными 
концентрическими слоями, эпюры скоростей W и касательных напряжений 
  которых показаны на рис. 14.1; по оси n отложено расстояние от 
ограничивающей стенки. Разность скоростей смежных слоев жидкости (их 
скоростей скольжения) является следствием возникновения продольных 
касательных сил внутреннего трения, обусловленных вязкостью жидкости, 
т.е. ее способностью сопротивляться сдвигу под действием силы Р. 

По закону Ньютона (см. разд. 12.3) вязкость жидкости определяется по 
формуле 

dn/dW/  .     (13.1) 
При определении вязкости жидкости в реовискозиметре Хепплера 

пользуются формулой 
KtM  ,     (13.2) 

где М – масса гири, воздействующая на единицу площади исследуемого 
вещества, г/см2; t – время прохождения шариком измеряемого промежутка, 
с; К – постоянная измерительного резервуара, определенная во время 
проведения заводских испытаний, Па.см2/г. 

Из формулы (14.1) и (14.2) следует, что   пропорционально М, а 

dn
dW/1  пропорционально Kt  . Чем выше скорость перемещения шарика 

или меньше время его перемещения, тем ниже вязкость исследуемой 
жидкости. 

13.3. Рабочие гипотезы 
13.3.1. Для ньютоновской жидкости зависимость скорости сдвига  от 

напряжения сдвига   представляет прямую линию, проходящую через 
начало координат. Вязкость такой жидкости является величиной 
постоянной, не зависящей от   или  . 

13.3.2. Структурированная жидкость не подчиняется закону Ньютона и 
не может выражаться однозначным показателем вязкости, а 
характеризуется полной реологической кривой, которая содержит три 
различных значения вязкости: наибольшую вязкость неразрушенной 
структуры 0 ; наименьшую вязкость предельно разрушенной структуры 

m ; эффективную вязкость  , зависящую от   или  . 
13.3.3. Вязкость термопластичных жидкостей зависит от температуры 

и уменьшается при ее повышении. 
13.4. Используемые материалы и реактивы 

1. Исследуемые жидкости (дисперсные системы): 
– минеральное масло индустриальное марок И-40 или И-20; 



  

– растворы полимерного материала (дивинилстирольного 
термоэластопласта марки ДСТ-30-01 или синтетического каучука марки 
СКЭПТ-40) в минеральном масле 2,0, 5,0 и 10%-ной концентрации; 

– битумная эмульсия; 
– жидкий битум. 
2. Газовый бензин, этиловый спирт или эфир  для чистки стержня с 

шариком и измерительного резервуара перед его заполнением 
исследуемым материалом. 

3. Бензин или уайт-спирит для промывки измерительного резервуара и 
стержня с шариком после проведения испытания. 

4. Фильтровальная бумага, тканевые салфетки безворсовые. 
5. Жидкость для термостата (вода или масло минеральное, глицерин). 

13.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Рео-вискозиметр Хепплера в комплекте с измерительными 

резервуарами (5 шт.), стержнями с шариками (2 шт.) и набором гирь (5 
шт.). 

2. Жидкостный термостат. 
3. Термометры с делением шкалы 0,50С: 0…+1000С; 0…+1500С. 
4. Секундомер. 
5. Цилиндры стеклянные вместимостью 25 и 50 мл. 
6. Воронка стеклянная. 
7. Палочка стеклянная, пипетка. 
8. Бюксы (или чашки) металлические. 
9. Электроплитка. 

13.6. Описание конструкции рео-вискозиметра 
Рео-вискозиметр Хепплера (рис. 13.2) состоит из основной плиты 15, 

на которой установлены колонна устройства 16, термостатирующая баня 
12 и набор из пяти гирь разной массы 6. На гирях выбиты цифры с 
размерностью г/см2, выражающие массу гири, воздействующую на 
единицу площади исследуемого вещества. 

При помощи гирь (одна гиря по 100, одна по 50, две по 20 и одна гиря 
по 10 г/см2) можно создавать напряжение сдвига от 0,981 до 19,62 кПа по 
ступеням в 0, 981 кПа. 

Рео-вискозиметр устанавливают в горизонтальное положение по 
уровню 10 при помощи двух установочных винтов 11. На колонне 16 
установлены на шарикоподшипниках коромысло весов 1, индикатор 7, 
эксцентрик 9 и предохранительное устройство 14 для фиксации коромысла 
во время транспортировки прибора. 

В термостатирующую баню устанавливают в нормальные стеклянные 
шлифы измерительные резервуары 4, закрытые крышкой против пыли и 
зажимным устройством 13. На крышке бани предусмотрены штуцер для 



  

подсоединения шлангового зажима (соединение с термостатом) и 
приемник для контрольного термометра. 

На индикаторе 7 отсчитывают промежуток, пройденный элементом 
вытеснения (шариком) в измерительном резервуаре 4. Индикатор 
рассчитан на диапазон измерения 30 мм. Верхняя кромка коромысла 1 
выполнена в виде направляющей для гири 8, с помощью которой можно 
компенсировать по шкале подъемную силу. 

В коромысле предусмотрена опорная призма для приема чашки 5. 
В конце коромысла 1 на шарикоподшипник с помощью болта и гайки 

устанавливается маятник 17. Нижний конец маятника предназначен для 
приема элемента вытеснения или стержня с шариком 2, удерживающихся 
винтом с накатанной головкой, направленной наружу. Гиря 3, 
расположенная напротив винта, вызывает отклонение маятника 17 вместе 
с элементом вытеснения 2 в наружную сторону до соприкосновения с 
измерительным резервуаром. Этим обеспечиваются во время измерения 
условия ламинарного течения жидкости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.2. Рео-вискозиметр Хепплера в комплекте 
 

Измерительное устройство рео-вискозиметра состоит из  пяти 
измерительных резервуаров и двух стержней с шариком. Каждый 
измерительный резервуар имеет показатель – степень десяти между 0,01 и 
100. Во время заводских испытаний для каждого резервуара определена 
постоянная величина К, значения которой указаны на стенке резервуара. 



  

Стержни с шариками (элементы вытеснения) имеют одинаковые 
размеры. На одном стержне имеется кольцевая метка. Данный стержень 
используется в измерительных резервуарах с показателями 0,01 и 0,1, 
стержень без метки – в резервуарах 1,10 и 100. 

Напряжения сдвига, необходимые для проведения исследований, 
достигаются при помощи соответствующей комбинации гирь. 

Время прохождения шарика в измерительном резервуаре с жидкостью 
измеряется секундомером с делениями шкалы не более 0,1с. 

Для того, чтобы не учитывать при вычислениях подъемную силу, 
воздействующую на элемент вытеснения (шарик) в исследуемом 
материале, на коромысле предусмотрена шкала с делениями 0,5 – 2. 
Деления на шкале соответствуют примерным плотностям исследуемых 
материалов. По шкале можно передвигать небольшую гирю 8 и 
устанавливать ее в положение, зависящее от плотности исследуемого 
материала. 

Если плотность жидкости неизвестна, поступают следующим образом. 
В заполненный измерительный резервуар устанавливают зафик- 
сированный в маятнике стержень с шариком на середине промежутка 
перемещения шарика. Стрелка индикатора 7 будет показывать на значение 
15 мм. Путем перемещения гири по шкале коромысла определяют такое ее 
положение, при котором стержень с шариком и не погружается, и не 
вытесняется наверх, т.е. при котором стрелка индикатора остается в 
положении 15 мм. Однако таким методом можно пользоваться только при 
исследовании веществ с чистой структурой и только в широких 
измерительных резервуарах. 

Основные характеристики рео-вискометра приведены ниже: 
Диапазон измерения    4 – 6104   мПа.с для 
вязкости      ньютоновских жидкостей 
Диапазон измерения    0,981 – 19,62 кПа по                                
                                                                       ступеням в 0,981 кПа 
напряжения сдвига     в 0,981 кПа 
Требуемое количество    16 – 25мл в зависимости от 
измеряемого вещества    диапазона измерений 
Диапазон температуры измерений  -60…+120 оС 
Измерение времени    при помощи секундомера 

      с делениями шкалы не 
                                                                       более 0,1 с 

Подключение к системе    при помощи шлангового 
термостатирования    зажима и соединительных 
       шлангов, предусмотрена 
       возможность подключения 
       к жидкостному термостату 



  

13.7. Порядок проведения работы 
13.7.1. Рео-вискозиметр устанавливают по уровню в горизонтальное 

положение с помощью установочных винтов. Маятник прикреплен при 
помощи винтов с накатанной гайкой таким образом, чтобы отклоняющая 
гиря была направлена в сторону колонны устройства, а винт с накатанной 
головкой наружу. В таком случае можно откинуть маятник наверх над 
коромыслом. По данным табл. 13.1 выбирается измерительный резервуар и 
стержень с шариком. Стержень с кольцевой меткой используется в 
измерительных резервуарах с показателями 0,01 и 0,1, стержень без метки 
– в резервуарах с показателями 1,10 и 100. 

13.7.2. Измерительный резервуар и стержень с шариком очищают 
бензином или другим растворителем. Измерительный резервуар заполняют 
исследуемым веществом до верхнего края цилиндрической части. Слегка 
смазывают шлиф резервуара смазкой и устанавливают его в 
термостатирующую баню. Маркировочный штрих измерительного 
резервуара должен совпадать с маркировочной точкой крышки. 

После этого вставляют стержень с шариком и закрывают резервуар 
крышкой от пыли. 

Во второй приемник термостатирующей бани также устанавливают 
измерительный резервуар, содержащий следующую пробу, закрывают его 
крышкой. Зажимают оба резервуара зажимным устройством. Затем 
опускают маятник, соединяют его со стержнем с шариком, устанавливают 
термометр и затягивают уплотнение. 

13.7.3. Подсоединяют термостатирующее устройство при помощи 
шланга и шлангового зажима к жидкостному термостату. Следят при этом 
за правильным направлением потока жидкости (направление указывается 
стрелкой). В качестве термостатирующей жидкости используют воду, если 
температура испытания менее 80 оС или масло,  если  температура  выше 
80 оС. 

Во время термостатирования продолжительностью 15 – 30 мин произ-
водят компенсацию подъемной силы, используя для этого подвижную 
гирю на коромысле весов. Коромысло весов фиксируют эксцентриком. 

Таблица 13.1 
Данные для выбора измерительного резервуара 

 
 

Показатель измерительного резервуара 
Диапазон измерения вязкости, смПа  , 

для напряжения сдвига от 0,981 до 19,62 
кПа и времени перемещения от 20 до 

200 с 
0,01 4 – 280 
0,1 20 – 4000 
1 200 – 40000 

10 2000 – 400000 



  

100 20000 – 4000000 
 
13.7.4. После термостатирования исследуемой жидкости проводят 

измерения. На чашку укладывают гирю (или несколько гирь) для создания 
требуемого напряжения сдвига. Одновременно освобождают коромысло 
весов эксцентриком и включают секундомер. Измеряют время, за которое 
элемент вытеснения (шарик) пройдет весь промежуток перемещения, 
равный 30 мм. Промежуток перемещения отсчитывают по индикатору. 
Повторяют измерения несколько раз. Затем проводят измерения при 
других напряжениях сдвига, чтобы по характеру течения жидкости сделать 
вывод о ее структуре, определить вязкость и другие реологические 
характеристики при данной температуре. 

Измерение вязкости жидкости при других температурах проводят в 
таком же порядке, как описано выше. 

13.7.5. При выполнении серии измерений следует соблюдать 
определенный ритм. Оптимальный промежуток времени между двумя 
измерениями 40 – 60 с. Такой промежуток времени достаточен для 
принудительного возврата шарика в исходное положение, для отсчета 
времени по секундомеру и записи результата в журнал, на возврат 
секундомера на нуль и проверку температуры. Большой промежуток 
времени между испытаниями может вызвать изменение структуры и 
температуры жидкости. 

Следует соблюдать постоянство температуры исследуемой жидкости 
с точностью  0,5 оС. 

13.7.6. Динамическую вязкость  , напряжение сдвига   и скорость 
деформации (сдвига)   определяют по формулам 

KtM  ,     (13.3) 
0981,0 M ,    (13.4) 

=S/t,      (13.5) 

где   – динамическая вязкость, смПа   (миллипаскаль секунда);   – 
напряжение сдвига, кПа (1 кПа=1 кН/м2); t – время, с; К – постоянная 
измерительного резервуара, Па.см2/г (определена во время проведения 
заводских испытаний); S – промежуток прохождения шарика, мм; М – 
сумма цифр, выбитых на гирях, используемых для данного измерения, 
г/см2. 

13.7.7. При заданной температуре и напряжении сдвига испытывают по 
две пробы и проводят не менее трех определений на каждой пробе. При 
использовании материалов, проявляющих тиксотропию или реопексию, не 
допускается проводить испытания на одной и той же пробе. 



  

Если вязкость измеряется на одной пробе при определенных 
температуре и напряжении сдвига, то результаты отдельных измерений не 
должны отличаться от среднего арифметического значения более чем на 
2,0 %. 

13.7.8. При определении вязкости ньютоновских жидкостей можно 
поступать следующим образом. Из отдельных измерений времени t 
определить среднее арифметическое значение при соответствующем 
напряжении сдвига. Для каждого определенного таким образом среднего 
значения t вычислить величину вязкости  . Результаты, полученные для 
отдельных напряжений сдвига  , можно суммировать и усреднять. 

При измерении вязкости неньютоновских (структурированных) 
жидкостей требуется другой подход. Подробное описание измерений  
вязкости и обработки результатов измерений дается в пп. 14.8 и 14.9. 

13.8. Обработка результатов при измерении вязкости 
ньютоновской (нормальной) жидкости, оформление отчета 

13.8.1. При первичном измерении вязкости часто неизвестны 
реологические свойства измеряемого вещества. Ожидается, что все 
жидкости являются нормальными, т.е. скорость деформации 
пропорциональна напряжению сдвига или время падения шарика обратно 
пропорционально напряжению сдвига. Для нормальной жидкости эти 
предположения проверяются постоянством произведения напряжений 
сдвига на соответствующее время перемещения шарика, т.е. 

const. ii ttt  ...2211  
13.8.2. Рассмотрим следующий пример: 
В измерительном резервуаре с показателем 0,01 находится 

минеральное масло с температурой +20 0С. После проверки времени 
падения при разных нагрузках принимается решение исследовать данное 
масло нагрузками 10, 20, 40 и 80 г/см2. Критерием принятия такого 
решения является время падения, которое не должно быть меньшим 20 с и 
большим 200 с. Выбираются разные напряжения сдвига для того, чтобы 
можно было делать выводы о структуре жидкости. Для измерения следует 
проводить нагрузки в сторону меньших нагрузок по всему интервалу 
перемещения в 30 мм. Измерения повторить несколько раз.  

13.8.3. Пример записи результатов измерений приведен в табл. 13.2.  
Таблица 13.2. 

Результаты измерений 
 

Показатель Нагрузка М, г/см2 
 80 40 20 10 
Вид жидкости. Температура Масло минеральное. Т=20 0С 
Измерительный резервуар 0,01 К=0,00957 
Промежуток перемещения S, мм 30 30 30 30 



  

Напряжение сдвига, кПа, 
 = 0,0981.М 

7,848 3,924 1,962 0,981 

Время t, с: 1 измерение 
                   2 измерение 
                   3 измерение 

22,13 
22,17 
22,15 

44,26 
44,30 
44,28 

88,60 
88,55 
88,56 

177,04 
177,10 
176,98 

Среднее арифметическое 22,15 44,28 88,57 177,04 
Произведение ( tM  ) 1772,0 1771,2 1771,4 1770,4 
Среднее арифметическое ( tM  )  1771,5 
Скорость сдвига, с-1, =S/t 1,35 0,677 0,338 0,169 
Динамическая вязкость, смПа  , 

KtM   
16,95 

 
13.8.4. Анализ данных табл. 13.2 показывает: 
1) произведение tM   приблизительно равно; 
2) время перемещения обратно пропорционально напряжению сдвига; 
3) скорость сдвига пропорциональна напряжению сдвига. 
Следовательно, данное масло является нормальной жидкостью. 

Вязкость можно определить, умножив среднее значение tM   на 
постоянную измерительного резервуара 

=1771,5.0,00957=16,95 смПа  . 
Аналогичные измерения проводят при других температурах, например, 

0, 50 и 80 0С и графически изображают зависимости: =f (Т);  =f( ). 
13.9. Обработка и оценка результатов при измерении вязкости 

структурированной жидкости, оформление отчета 
13.9.1. Структурированные жидкости не подчиняются закону Ньютона, 

т.е. скорости сдвига не пропорциональны напряжению сдвига. Это 
означает, что разным напряжениям сдвига соответствуют разные величины 
вязкости. При малых напряжениях сдвига жидкости имеют большие 
вязкости, а при больших напряжениях – малые значения вязкости. Кроме 
того, вязкость термопластичных жидкостей и характер их течения очень 
сильно зависят от температуры. 

При выполнении лабораторной работы рекомендуется взять растворы 
полимерного материала в минеральном масле, например, 2,0; 5,0 и 10%-
ной концентрации или жидкий битум. 

13.9.2. Исследования проводят так же, как это описано в разд. 13.8. Для 
полимерных растворов повышенной концентрации или жидкого битума, а 
также при измерении вязкости при пониженных температурах следует 
взять широкие измерительные резервуары с показателями 1,10 или 100. 

Измерения следует производить под нагрузками 160, 80, 40, 20 и 10 
г/см2 при температурах 20, 50 и 80 0С, т.е. для структурированных 
(неньютоновских) жидкостей измерения следует проводить в широком 



  

диапазоне скоростей сдвига, чтобы иметь возможность определить 
зависимость вязкости от скорости сдвига. 

Сравнение вязкости неньютоновских жидкостей проводят при 
одинаковых или очень близких значениях напряжения или скорости 
сдвига. 

13.9.3. Результаты измерений заносят в таблицу (см. табл. 13.2). Для 
каждой пробы вычисляют среднеарифметическое значение результатов 
испытания двух параллельных определений. 

При записи полученного значения вязкости в скобках указывают 
температуру и напряжение сдвига или скорость сдвига. Например, (23 0С, 
1600 с-1) – 4,25 сПа  . 

Если вязкость определялась при разных температурах, напряжениях 
сдвига и скоростях сдвига, строят кривые, характеризующие эти 
зависимости:  =f( );  =f( ) или  =f( ); =f(Т). По реологическим 
кривым определяют следующие структурно-реологические 
характеристики: 

– наибольшую вязкость 0  неразрушенной структуры; 
– наименьшую (пластическую) вязкость m  предельно разрушенной 

структуры; 
– эффективную (структурную) вязкость  , которая является 

функцией   или  ; 
– критические напряжения 1  и 0 , соответствующие границам 

переходных состояний системы. Можно определить также 0  и m , 
отвечающие указанным критическим значениям  . 

 
 

14. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА, КОЛИЧЕСТВА И ТОНКОСТИ 
ПОМОЛА ДОБАВКИ МИНЕРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ К 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА  
И КАМНЯ 

 
14.1. Цель исследования, область применения результатов 

Целью исследования является изучение целесообразности и 
эффективности введения в портландцемент тонкодисперсных 
минеральных наполнителей различной природы и тонкости помола, 
установления оптимального количества таких добавок и их влияния на 
свойства цементного теста и камня. 

Результаты исследования могут быть использованы для улучшения 
свойств и долговечности цементобетонов при снижении расхода 



  

портландцемента. Например, для повышения плотности, прочности и 
коррозионной стойкости цементного камня, для ускорения его твердения. 

14.2. Теоретические основы применения минеральных 
наполнителей как добавки к портландцементу 

14.2.1. Гидратированные клинкерные минералы (алит, белит, целит, 
алюминат и алюмоферрит) в цементном тесте образуют коллоидный 
раствор, в который поступают по мере их образования новые порции 
гидратов. Коллоидный раствор при этом насыщается и пересыщается 
продуктами гидролиза и гидратации клинкерных минералов. Известно, что 
при пересыщении раствора из него выделяются кристаллогидраты, 
которые образуют сначала пространственную сетку, а затем, заполняя 
пространство в этой сетке, образуют постепенно уплотняющийся 
цементный камень. Появление в цементном тесте кристаллов гидратных 
новообразований отмечается как начало схватывания (НС, мин), но потеря 
тестом подвижности и переход в твердообразное состояние принято 
считать концом схватывания (КС, мин). Для определения сроков 
схватывания (НС и КС, мин) используют прибор Вика с иглой. 

14.2.2. Часто возникает необходимость регулировать сроки 
схватывания (ускорять или замедлять), для чего используют различные 
методы. Например, добавление двуводного гипса к цементу в количестве 
до 2 % ускоряет схватывание, более 2 % - замедляет. Добавление 
хлористого кальция CaCl2 (до 2 %) ускоряет схватывание и твердение 
цемента. Повышение температуры цементного теста и бетонной смеси 
ведет к ускорению твердения и набора прочности, понижения температуры 
к замедлению. Ускоряет твердение и повышение давления среды. Поэтому 
в технологии бетона часто используют пропаривание и автоклавную 
обработку бетонных элементов и изделий. Замедляют схватывание и 
твердение портландцемента добавки некоторых солей, например сульфаты 
железа, меди, цинка, алюминия, натриевые соли (фосфаты, бораты, 
бромиды натрия). 

14.2.3. Управлять скоростью схватывания и твердения 
портландцементов, а также повышать прочность цементного камня и 
бетона можно, применяя различные тонкодисперсные минеральные 
наполнители как добавки к цементу. Так, работами профессора В.И. 
Соломатова, Дюрье (Франция) доказаны возможность, целесообразность и 
эффективность использования минеральных наполнителей к 
портландцементу для изменения свойств цементных теста, камня и бетона. 

14.2.4. Можно использовать минеральные порошки, способные 
химически взаимодействовать с продуктами гидролиза и гидратации 
портландцемента, что сопровождается появлением новообразований, 
входящих в состав цементного камня, уплотняющих и упрочняющих его. 
Такими минеральными добавками являются, например, пуццолановые, 



  

аморфный кремнезем SiO2 которых химические взаимодействует со 
свободной известью Ca(OH)2, являющейся продуктом гидролиза алита. 
При этом образуются высокоосновные гидросиликаты, что повышает 
плотность и прочность цементного камня, а также его коррозионную 
стойкость. 

14.2.5. Минеральные наполнители могут добавляться к 
портландцементу, чтобы активизировать выделение из пересыщенного 
коллоидного раствора кристаллов гидратных новообразований, 
стимулировать развитие кристаллической структуры цементного камня и, 
как результат такого воздействия, ускорить твердение и повысить 
прочность цементного камня. В этом случае зерна такого наполнителя 
выполняют роль центров кристаллизации, инициирующих этот процесс. 
По данным профессора Дюрье, особенно эффективной является добавка 
тонкомолотого гидратированного цемента, воздействующая избирательно 
на различные гидраты, находящиеся в коллоидном растворе. 

14.2.6. Активные микрокристаллы тонкомолотого гидратированного 
цемента должны быть хорошо и точно подобраны как добавка к данному 
портландцементу, так как введение неверно подобранной добавки-
наполнителя может привести к неоптимальной кристаллической структуре 
цементного камня. Профессор Дюрье упоминает о таких случаях, которые 
составили часть проведенных им исследований. 

14.2.7. Профессор Дюрье установил, что добавка кристаллических 
зерен, получаемых при таком измельчении загидратированного 
портландцемента (цементного камня, измельчаемого до тонкости помола 
цемента), ускоряет твердение цемента и бетона, т.е. цементный камень и 
бетон с добавкой молотого гидратированного цемента имеют на 20 – 25 % 
более высокую прочность, чем без этой добавки в те же сроки твердения 
(на 2 – 7 – 15 – 28-е сутки). Установлено также, что содержание такой 
добавки не должно превышать 2 % от массы цемента. 

14.2.8. Наблюдаемое профессором Дюрье ускорение твердения бетона 
при введении в цемент добавки порошка из гидратированного цемента 
было неодинаковым для различных цементов, но всех случаях весьма 
значительным. Это значит, что для каждого применяемого вида цемента 
эффективность и целесообразность применения такой добавки-
наполнителя должно проверяться экспериментально, что и составляет 
часть настоящей лабораторной работы. 

14.3. Рабочие гипотезы 
14.3.1. При введении в цемент тонкодисперсной минеральной добавки, 

содержащей кремнезем SiO2  в аморфной форме, например молотого 
красного кирпича (так называемой "цемянки"), можно ожидать следующие 
сопутствующие эффекты: 



  

а) снижение нормальной густоты цементного теста из-за относитель-
ного уменьшения содержания цемента, требующего воды для его 
гидролиза и гидратации; 

б) возможное сокращение сроков схватывания и ускорение твердения 
цементного камня за счет ускорения кристаллообразования; 

в) повышение прочности цементного камня за счет продуктов 
взаимодействия аморфного кремнезема SiO2  и свободного гидроксида 
Ca(OH)2; 

г) проявление указанных выше эффектов носит экстремальный 
характер, т.е. для каждого наполнителя, и цемента существует их 
отношение, соответствующее наиболее сильному эффекту. 

14.3.2. При введении в цемент тонкодисперсного кремнеземистого 
наполнителя, например молотого кварцевого песка или ультракислой золы 
омских ТЭС (от сжигания экибастузского угля) в натуральном виде или 
домолотой, можно ожидать следующие сопутствующие эффекты: 

а) тот же, что в п.14.3.1а; 
б) возможное изменение сроков схватывания и скорости твердения 

цементного камня; 
в) изменение прочности цементного камня в сравнении с его 

прочностью без добавки наполнителя; 
г) тот же, что в п.14.3.1г. 
14.3.3. При введении в цемент минерального наполнителя, 

представленного тонкомолотым гидратированным цементом и 
полученного помолом отвердевшего цементного камня после 28-ми суток 
твердения, можно ожидать следующие сопутствующие эффекты: 

а) тот же, что в п.14.3.1а; 
б) тот же, что в п.14.3.1б; 
в) повышение прочности цементного камня за счет улучшения его 

кристаллической структуры, более полного выпадения кристаллогидратов 
из цементного теста (коллоидного раствора), образования 
взаимопроникающих микрокристаллических форм в цементном камне; 

г) тот же, что в п.14.3.1г. 
14.3.4. Из рабочих гипотез, приведенных в пп.14.3.1 – 14.3.3, выбирают 

те, которые соответствуют применяемым порошкам-наполнителям и 
условиям эксперимента. 

14.4. Используемые приборы и реактивы 
1. Минеральный наполнитель, полученный помолом кварцевого песка 

и имеющий удельную поверхность (ориентировочно): 
2000 см2/г   –3 кг; 
4000 см2/г   –3 кг; 
8000 см2/г   –3 кг; 
10000 см2/г   –3 кг. 



  

2. Минеральный наполнитель, полученный домолом золы омских ТЭС 
от сжигания экибастузского угля и имеющий удельную поверхность 
(ориентировочно): 

2000 см2/г   –3 кг; 
4000 см2/г   –3 кг; 
8000 см2/г   –3 кг; 
10000 см2/г   –3 кг. 

3. Минеральный наполнитель, полученный помолом красного керами-
ческого кирпича и имеющий удельную поверхность (ориентировочно): 

2000 см2/г   –3 кг; 
4000 см2/г   –3 кг; 
8000 см2/г   –3 кг; 
10000 см2/г   –3 кг. 

4. Минеральный наполнитель, полученный помолом цементного камня 
(гидратированный цемент), с удельной поверхностью (ориентировочно): 

2000 см2/г   –3 кг; 
4000 см2/г   –3 кг; 
8000 см2/г   –3 кг; 
10000 см2/г   –3 кг. 

5. Портландцемент марки не ниже М400 – 10 кг. 
6. Песок нормальный вольский – 10 кг. 

14.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Поверхностемер пневматический Т-3 – 3 шт. 
2. Прибор Вика с иглой и пестиком – 3 шт. 
3. Столик встряхивающий с конусом – 3 шт. 
4. Трехгнездные формы балочек – 6 шт. 
5. Виброплощадка лабораторная – 1 шт. 
6. Прибор для испытания балочек на изгиб МИИ-100 – 1 шт. 
7. Накладки металлические для испытания полубалочек на сжатие – 2 

шт. 
8. Пресс гидравлический (мощностью 10 т) – 1 шт. 
9. Чаши сферические с лопатками для перемешивания – 6 шт. 

14.6. Порядок подготовки к проведению лабораторного занятия 
14.6.1. Подготовить тонкомолотые наполнители из различного 

минерального сырья с разной тонкостью помола (см.пп.14.4.1 – 14.4.4), а 
также портландцемент (см.пп.14.4.5). 

14.6.2. Приготовить аналог нормального вольского песка из 
имеющегося речного кварцевого, для чего: 

а) тщательно промыть песок, сливая воду со взвесью пылеватых, 
илистых и глинистых частиц; 



  

б) просушить песок в сушильном шкафу в течение 4 – 5 ч при темпе-
ратуре 110 – 115 0С; 

в) рассеять сухой природный кварцевый песок на колонке сит с 
отверстиями 5,0; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16; 0,08 мм, из полученных узких 
фракций песка собрать аналог нормального вольского песка с зерновым 
составом по ГОСТ 6139-78 в количестве не менее 5 кг. 

14.6.3. Подготовить и проверить используемые в работе приборы и 
оборудование (см. п. 14.5). 

14.7. Порядок выполнения лабораторной работы 
14.7.1. В соответствии с приведенной выше методикой (см.гл.3) 

определяют удельную поверхность Sуд используемых в эксперименте 
тонкодисперсных наполнителей и цемента, применяя поверхностомер Т-3 
или ПСХ-2. 

14.7.2. Готовят по 1,5 кг сухих смесей цемента с каждым наполнителем 
следующих составов (табл. 14.1). Каждую смесь тщательно перемешивают 
(не менее 5 мин). 

Таблица 14.1 
Состав смеси 

 
Состав смеси 

% г 
   № 
смеси 

Цемент Наполнитель Цемент  Наполнитель 

Общая 
масса 

смеси, г 

1.1 100.00 0,00 1500,00 0,00 1500,00 
1.2 98,75 1,25 1481,25 18,75 1500,00 
1.3 97,50 2,50 1462,50 37,50 1500,00 
1.4 95,00 5,00 1425,00 75,00 1500,00 
1.5 90,00 10,00 1350,00 150,00 1500,00 
1.6 80,00 20,00 1200,00 300,00 1500,00 

 
Примечание. Нумерация смеси состоит из двух цифр: первая – порядковый номер 

вида наполнителя, вторая – порядковый номер данного состава смеси. 
 
14.7.3. Для каждой смеси цемента с наполнителем определяют 

нормальную густоту, используя прибор Вика с пестиком. 
14.7.4. Для теста нормальной густоты из каждой смеси определяют 

сроки схватывания, используя прибор Вика с иглой. 
14.7.5. Готовят сухую смесь для нормального цементного раствора 

(НЦР) состава по массе: смесь цемента с наполнителем – 1 часть, 
нормальный вольский песок – 3 части. Масса сухой смеси – 1,6 кг (смесь 
цемента с наполнителем или цемент – 0,4 кг, нормальный вольский песок – 
1,2 кг). 



  

14.7.6. Для каждой сухой смеси НЦР определяют нормальную 
консистенцию цементного раствора, используя встряхивающий столик с 
конусом. 

14.7.7. При определении нормальной густоты цементного теста и 
нормальной консистенции цементного раствора используют имеющиеся на 
кафедре методические указания к лабораторным работам по испытаниям 
минеральных вяжущих. 

14.7.8. Из каждого НЦР нормальной консистенции готовят образцы-
балочки размером 4416 см с помощью виброуплотнения, используя 
трехгнездные пресс-формы и лабораторный вибростол с магнитными 
захватами. 

14.7.9. Пресс-формы с образцами маркируют и оставляют для 
твердения во влажной среде на срок от 14 до 28 суток. 

14.7.10. Образцы-балочки в возрасте 14 – 28 суток извлекают из форм 
и испытывают на изгиб, используя машину МИИ-100. 

14.7.11. Оставшиеся после испытания на изгиб полубалочки 
испытывают на сжатие, используя металлические накладки для фиксации 
площади передачи давления на образец (F=25 см2) и гидравлический 
пресс. 

14.8. Расчеты, обработка результатов, оформление отчета по 
данной работе 

14.8.1. Показателями прочности нормального цементного раствора 
(НЦР) на основе каждой смеси цемента с данным наполнителем являются 
средние арифметические величины прочности, определяемой на трех 
образцах балочках при испытании на растяжение при изгибе и на шести 
образцах полубалочках при испытании на одноосное сжатие. Вычисление 
средних арифметических значений показателей прочности R  проводят по 
формуле 

R = 



n

i
R

n 1

1
i,                                      (14.1) 

где n – количество образцов, взятых для испытания. 
14.8.2. Результаты испытаний и расчетов заносят в табл. 14.2. 
 

Таблица 14.2 
Результаты испытаний и расчетов 

 
 
 

Удельная поверхность 
Sуд, см2/г 

 
Сроки 

схватывания 
СС, мин 

 
 

Прочность R, 
МПа 

 
 

№ 
смеси 

цемента наполнителя 

 
Нормальная 
густота теста 

НГ, % воды от 
массы 

вяжущего 
 

начало конец на 
изгиб 

на 
сжатие 



  

1.1        
1.2        
1.3        
1.4        
1.5        
1.6        

 
Примечание. Нумерация смеси состоит из двух цифр: первая – порядковый номер 

вида наполнителя, вторая – порядковый номер данного состава смеси. 
 
14.8.3. На основании экспериментальных результатов и вычислений 

строят графики зависимостей от удельной поверхности Sуд и процентного 
содержания  наполнителя в вяжущем: 

а) нормальной густоты НГ; 
б) сроков схватывания СС (НС и КС); 
в) прочности R.  
14.8.4. Каждая бригада оформляет отчет по выполненной лабораторной 

работе. 
 

15. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОНКОСТИ ПОМОЛА     
МИНЕРАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО НА СВОЙСТВА ТЕСТА  

И КАМНЯ ИЗ НЕГО 
 

15.1. Цель определения, область применения результатов 
Определение проводят с целью изучения степени и характера 

изменения стандартизованных показателей свойств цементного или 
гипсового теста и камня в зависимости от тонкости помола (удельной 
поверхности) цемента или гипса. Результаты исследования могут быть 
использованы при: 

а) установлении необходимой и достаточной тонкости помола данного 
минерального вяжущего для наиболее эффективной реализации его 
вяжущих свойств;  

б) разработке или уточнении норм тонкости помола вяжущего; 
в) необходимости учета тонкости помола для достижения заданных 

свойств теста и камня из данного вяжущего. 
15.2. Теоретические основы методики* 

15.2.1. С повышением тонкости помола вяжущего растет его удельная 
поверхность, рост удельной поверхности сопровождается увеличением 
водопотребности вяжущего, которая характеризуется нормальной густотой 
цементного (гипсового) теста. Поэтому следует установить 



  

функциональную связь между тонкостью помола цемента (гипса) и 
нормальной густотой цементного (гипсового) теста. 

15.2.2. Возрастание водопотребности минерального вяжущего, которое 
сопровождает рост тонкости помола (удельной поверхности), означает 
увеличение количества свободной  (химически не связанной) воды, 
которая расходуется на смачивание поверхности зерен вяжущего, на 
образование на зернах водяных пленок, толщина которых обеспечивает 
нормальную густоту цементного (гипсового) теста. Этому явлению 
сопутствует рост пористости цементного (гипсового) камня и, 
следовательно, снижение его прочности. Поэтому следует установить 

функциональную связь между тонкостью помола вяжущего   

водопотребностью вяжущего   прочностью камня из данного 
вяжущего. 

15.2.3. Прочность цементного (гипсового) камня зависит от следующих 
факторов: 

а) количества гидратных новообразований, появившихся в камне при 
химическом взаимодействии вяжущего и воды затворения; 
___________________________________________________________________________ 

*В этой главе использованы теоретические и экспериментальные разработки, 
выполненные профессором Г.И. Горчаковым. 

б) пористости камня, образовавшейся на месте свободной (химически 
не связанной) воды при твердении камня. 

15.2.4. Количество гидратных новообразований, по данным профессора 
Г.И. Горчакова, прямо пропорционально степени гидратации 
минерального вяжущего  . Степень гидратации определяется 
содержанием в камне химически связанной воды, не испаряемой при 
высушивании камня, т.е. 

1;0при 
х

 


ma
                            (15.1) 

;МВ
хсB      (15.2) 

,МВ
Вmaх

хсх ma     (15.3) 
где   – текущее относительное содержание химически связанной воды в 
образце цементного (гипсового) камня, доля единицы массы цемента 
(гипса); хma  – относительное содержание химически связанной воды в 
образце цементного (гипсового) камня при полной гидратации цемента 
(гипса), доля  единицы  массы цемента (гипса); хсВ  – текущее  количество 
химически связанной воды в образце цементного (гипсового) камня, 
единицы массы; maх

хсВ  – количество химически связанной воды в образце 
цементного (гипсового) камня при полной гидратации цемента (гипса), 



  

единицы массы; МВ  – количество минерального вяжущего в образце, 
единицы массы. Чем выше степень гидратации вяжущего, тем полнее 
реализуются его вяжущие (клеящиеся) свойства. 

15.2.5. Количество связанной воды при полной гидратации вяжущего 
хma  может колебаться от 0,25 до 0,30 от массы цемента. Если 

25,0хma , то  4  или  25,0 . Следовательно, если к 28-
суточному возрасту цемент связал 20 % воды (от массы цемента), то 
 =40,20=0,80. Это значит, что в бетоне с расходом цемента 300 кг/м3 
вступило в химическое взаимодействие с водой 3000,80=240 кг, а 60 кг 
цемента (20 %) сохранилось в виде неиспользованного клинкерного фонда. 
Таким образом, при увеличении степени гидратации вяжущего растет 
объем новообразований, уменьшается пористость камня, улучшается 
качество пор, повышается прочность и долговечность бетона. Полное 
использование возможностей вяжущего эквивалентно его экономии. 

15.2.6. Пористость искусственного камня из минерального вяжущего 
общП  слагается из гелевой гП , капиллярной капП  и воздушной воздП  

пористости, т.е. 
.воздкапгобщ ПППП                                 (15.4) 

15.2.7. Объем отвердевшего камня и.кV  равен объему водовяжущего 
теста ввтV , т.е. и.кV = ввтV . Так как пористость выражают по отношению к 
объему искусственного камня и.кV  из данного вяжущего, абсолютный 
объем этого камня вычисляют как сумму абсолютных объемов воды 
затворения вV  и зерен вяжущего м.вV , т.е.  

,
м.ввм.вви.к МВВ

  VVV                   (15.5) 

где В , МВ  – массовый расход соответственно воды затворения и 
минерального вяжущего на единицу объема искусственного камня, кг; в , 

м.в  – истинные плотности соответственно воды и минерального вяжу-
щего, кг/дм3. 

Если принять в =1,0 кг/дм3 и пренебречь изменением плотности воды 
от температуры, то уравнение (15.5) приобретает вид 

.
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м.в

м.в
и.к

МВМВВ


 
V      (15.6) 

15.2.8. Продукты гидратации минерального вяжущего (цемента, гипса) 
диспергируются в воде затворения и образуют коллоидную систему 
«гель», обладающую собственной пористостью гП  (рис. 15.1). Пористая 
структура геля оказывает влияние на механические свойства и пористость 
искусственного камня. Размеры пор геля могут быть от (3 – 7) 10-10м   до    
10-7м, и поэтому их можно отнести к микропорам. Вода, заполняющая 



  

поры геля (сокращенно "вода геля"), образует на частицах дисперсной 
фазы геля адсорбционный полимолекулярный слой воды толщиной до 
1510-6 м. Вода геля замерзает при -78 оС и, следовательно, поры геля и 
вода в них не уменьшают морозостойкость искусственного камня. Кроме 
того, вода, адсорбированная в порах геля, уменьшает живое сечение малых 
гелиевых пор, поэтому водопроницаемость этого геля весьма мала. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.1. Схема структуры цементного геля: 1 – частица геля; 2 – пора между 
частицами геля; 3 – узкий канал между частицами геля; 4 – адсорбционный 

полимолекулярный слой воды на частицах геля 
 

15.2.9. Часть воды затворения, не уместившаяся в порах геля, 
располагается вне его и образует капиллярные поры, которые имеют 
большой эффективный диаметр (более 10-7м) и доступны для воды при 
обычных условиях насыщения. Большому объему капиллярных пор 
сопутствуют низкая морозостойкость бетона, его высокая 
водопроницаемость, пониженная прочность и коррозионная стойкость, 
слабая защищенность стальной арматуры в железобетоне. Пористость геля 

гП  прямо пропорциональна количеству гидратированного вяжущего 
( МВ ), и профессор Г.И. Горчаков предлагает следующее выражение 
гелевой пористости гП : 

,МВкП и.кгп.г  VV                               (15.7) 
откуда, с учетом (15.6): 

,)1( МВВкV
МВкП

м.в
м.в

и.кг  
            (15.8) 

где к  – коэффициент пропорциональности, по данным физико-химических 
исследований к =0,29;   – степень гидратации минерального вяжущего 
(см. п. 15.1); п.гV  – объем гелевых пор в объеме искусственного камня 

и.кV , единицы объема. 
15.2.10. Капиллярную пористость капП  искусственного цементного 

или гипсового камня определяют по отношению к его объему и.кV  (см. 
уравнение (15.6)) с учетом того, что в вяжущем геле (см. выше п.15.2.8), по 
данным Г.И.Горчакова, химически и адсорбционно связываются примерно 
равные количества воды затворения (по 25 % от массы цемента). 
Остальная несвязанная (свободная) вода затворения образует капиллярные 



  

поры. Основываясь на этом, вывод формулы для расчета капиллярной 
пористости искусственного камня ведем в следующем порядке: 

а) масса и объем воды затворения: 

,МВ
ВВ м.в                                            (15.9) 

;
МВ
В

МВ
ВВ 0

м.в
в

м.в
вв  




V                      (15.10) 

б) масса и объем химически и адсорбционно связанной воды 
затворения: 

м.вхсВ 25,0 ;                                      (15.11) 

;25,025,0 0 
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м.в
в

хсхс
В V                      (15.12) 

;25,0 м.васВ                                          (15.13) 

;25,0 0 
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в

м.в
в

асвас
ВV                            (15.14) 

в) общий объем связанной воды затворения: 
 05,0 м..ввхс  acac VVV ;                               (15.15) 

г) объем несвязанной (свободной) воды затворения: 
000 5,05,0 м.вм.вм.вввнс  
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д) капиллярная пористость искусственного камня: 

МВВ
МВВ
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м.в

м.в
и.к

внскап 01

)5,0( 0








V  ,                (15.17) 

где В, вV  – соответственно масса и объем воды затворения; м.в , в  – 
истинная плотность соответственно минерального вяжущего и воды 
затворения, кг/дм3; В/МВ – водовяжущее отношение (водоцементное, 
водогипсовое), равное отношению масс воды затворения и вяжущего; 0

м.в  
– относительная плотность минерального вяжущего, равная отношению 

вм.в  /  и показывающая, во сколько раз плотность вяжущего больше, 
чем плотность воды; хсВ , хсV  – соответственно масса и объем  химически 
связанной воды затворения; ,acB васV  – соответственно масса и объем 
адсорбционно связанной воды затворения; acV  – общий объем связанной 
воды затворения; внсV  – объем несвязанной (свободной) воды затворения; 
  – показатель гидратации минерального вяжущего с водным затворением 
(см. п. 15.2.4); капП  – капиллярная пористость искусственного камня,  в 
единице объема. 



  

15.2.11. Анализ уравнения (15.17) показывает, что 0
м.в  при (В/МВ  – 

0,5 ) = 0, т.е. когда В/МВ = 0,5 и  =1,0, что возможно лишь при весьма 
длительном твердении минерального вяжущего в благоприятных условиях. 
Обычно ко времени ввода сооружения в эксплуатацию степень гидратации 
не превышает 0,6 – 0,8 (среднее 0,7), при этом минимальная капиллярная 
пористость достигается при В/МВ = 0,3 – 0,4 (среднее 0,35). 

15.2.12. Общая пористость плотно уплотненного искусственного камня 
(когда воздП = 0) будет равна сумме гелевой гП  и капиллярной капП  
пористости, т.е. с учетом (14.8) и (14.17) 
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                 (15.18) 

15.2.13. Прочность искусственного камня, например цементного или 
гипсового, приготовленного из данного минерального вяжущего и 
твердевшего в определенных условиях, зависит от собственной прочности 
гидратных новообразований, образующих камень, и от его пористости. По 
данным проф. Г.И. Горчакова, прочность и пористость этого камня 
связаны экспоненциальной зависимостью вида: 

и.кППобщ
kR

 e0                                            (15.19) 

или                                 ,e
0

и.к
П

Побщ kR
                                            (15.20) 

где 0П  – пористость, при которой искусственный камень обладает 
нулевой прочностью ( и.кR =0); по данным Г.И.Горчакова, 0П 60 % 
объема; е – основание натуральных логарифмов (Неперово число), 
е=2,71828; k  – коэффициент пропорциональности; и.кR  – прочность 
искусственного камня, МПа. 

Логарифмируя уравнение (15.20), получим 
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откуда                           .ln1
0
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Потенцируя уравнение (15.22), получим уравнение (15.19) в другой 
форме: 
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Снова логарифмируя обе части уравнения (15.23), получим уравнение 
в форме, удобной для практического использования: 
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Таким образом, зная значение 0П =0,6 единицы объема и вычислив 
общП  по формуле (15.18), можно по формуле (15.24) рассчитать 

ожидаемое значение прочности искусственного камня из данного 
минерального вяжущего (цемента или гипса). 

15.3. Рабочие гипотезы (выбрать соответствующие эксперименту) 
15.3.1. С повышением тонкости помола растет нормальная густота 

цементного или гипсового теста, так как растут удельная поверхность 
вяжущего и расход воды на полное смачивание поверхности его зерен. 

15.3.2. С повышением тонкости помола ускоряется гидратация 
вяжущего в цементном или гипсовом тесте, поэтому можно ожидать 
ускорение его схватывания при использовании теста нормальной густоты. 

15.3.3. С повышением тонкости помола увеличивается степень 
гидратации вяжущего, поэтому можно ожидать уменьшения пористости и 
повышения прочности искусственного камня из данного вяжущего при 
использовании теста нормальной густоты и нормального цементного 
раствора. 

15.3.4. Для каждого минерального вяжущего существует предельная 
тонкость помола, превышение которой сопровождается снижением 
прочности искусственного камня вследствие повышения водопотребности 
вяжущего и, как следствие, значительного повышения пористости камня. 

15.4. Используемые материалы и реактивы 
1. Портландцемент любой заранее известной активности – 5 кг. 
2. Гипс строительный любой заранее известной марки – 5 кг. 
3. Песок вольский или его аналог – 5 кг. 

15.5. Используемые приборы и оборудование 
1. Мельница лабораторная для помола порошка – 1 шт. 
2. Набор сит для рассева минеральных порошков (с отв. 0,63; 0,315; 

0,16 и 0,08 мм) –3 компл. 
3. Механическое сито малое – 1 шт. 
4. Весы лабораторные квадрантные технические ВЛКТ – 1 шт. 
5. Прибор Т-3 для определения удельной поверхности цемента – 3 шт. 
6. Прибор Вика с пестиком и иглой – 3 шт. 
7. Столик встряхивающий  – 3 шт. 
8. Чаши сферические с мастерками для перемешивания – 3 шт. 
9. Формы балочек по 3 образца – 3 шт. 
10. Ванна с гидравлическим затвором для хранения образцов до 

момента их испытаний – 1 шт. 
11. Весы лабораторные технические обычные – 1 шт. 
12. Цилиндр мерный стеклянный на 500 мл – 3 шт. 



  

13. Машина испытательная настольная МИИ-100 – 1 шт. 
14. Пресс гидравлический испытательный на 10 м  – 1 шт. 
15. Шкаф сушильный лабораторный – 1 шт. 

      16. Прибор Суттарада для определения нормальной густоты гипсового 
теста – 3 шт. 

17. Пикнометр – 3 шт. 
18. Песчаная ванна или электроплитка с закрытой спиралью – 1 шт. 

15.6. Порядок подготовки к проведению работы 
15.6.1. Проверить исправность и обеспечить нормальную работу всех 

используемых приборов и оборудования. 
15.6.2. Используя лабораторную машину, произвести домол 

минерального вяжущего при равной длительности помола таким образом,  
чтобы получить 3 – 4 партии вяжущего по 1,0 – 1,2 кг с различной 
тонкостью помола. 

15.6.3. Приготовить аналог нормального вольского песка из 
имеющегося речного кварцевого (см. разд.14.6). 

15.6.4. Используя механическое сито и набор сит, произвести рассев 
всех партий минерального вяжущего и определить тонкость помола 
каждой партии. 

15.6.5. Используя прибор Т-3, определить удельную поверхность 
каждой партии вяжущего, руководствуясь гл. 3 настоящего практикума. 

15.6.6. Пикнометрическим методом определить плотность исполь- 
зуемого вяжущего (используя методические указания к лабораторным 
работам по испытанию минеральных материалов, имеющиеся на кафедре 
дорожного и строительного материаловедения).  

15.7. Порядок проведения испытаний 
15.7.1. На основе каждой партии минерального вяжущего с разной 

тонкостью помола готовят цементное (гипсовое) тесто и с помощью 
прибора Вика с пестиком (для цемента) и прибора Суттарда (для гипса) 
определяют нормальную густоту теста из каждого вяжущего. 

15.7.2. Для каждого вяжущего в тесте нормальной густоты определяют 
сроки схватывания (начало и конец). Для этого определения используют 
прибор Вика с иглой. 

15.7.3. Готовят сухую смесь для нормального цементного раствора 
состава по массе: цемент – 1 часть, нормальный вольский песок – 3 части. 
Масса сухой смеси – 1,6 кг (цемент – 0,4 кг, нормальный вольский песок – 
1,2 кг). Для каждой сухой смеси нормального цементного раствора 
определяют нормальную консистенцию цементного раствора, используя 
встряхивающий столик с конусом. 

14.7.4. Готовят образцы-балочки размером 4416 см с помощью 
виброуплотнения, используя трехгнездные пресс-формы и лабораторный 
вибростол с магнитными захватами.  



  

Для каждой партии цемента изготовляют образцы-балочки из 
нормального цементного раствора нормальной консистенций (см. п.п. 
15.7.3).  

Для каждой партии гипса, изготовляют образцы-балочки из 
соответствующей нормальной густоте гипсового теста (см. пп. 15.7.1). 

15.7.5. Пресс-формы с образцами маркируют и оставляют для 
твердения. 

15.7.6. Образцы-балочки в возрасте 14 – 28 суток для цемента, 1 – 2 ч 
для гипса извлекают из форм и испытывают на изгиб, используя машину 
МИИ-100. 

15.7.7. Оставшиеся от испытания на изгиб полубалочки испытывают на 
сжатие, используя металлические накладки для фиксации площади 
передачи давления на образец и гидравлический пресс. 

15.7.8. Определяют количество воды в каждом из образцов. Для этого 
испытания берут образцы, оставшиеся после определения прочности на 
сжатие, которые взвешивают до и после их просушивания в сушильном 
шкафу до постоянной массы. 

15.7.9. При определении нормальной густоты, сроков схватывания и 
прочностных свойств вяжущих следует руководствоваться 
«Методическими указаниями к лабораторным работам по испытаниям 
минеральных вяжущих материалов». 

15.8. Расчеты, обработка результатов, оформление отчета  
по данной работе 

15.8.1. Выполнить для всех испытуемых составов вяжущего расчет 
количества испарившейся воды после сушки по следующей зависимости: 

,21 ттВисп                                         (15.25) 
где 1т , 2т  – масса образца соответственно до и после просушивания его в 
сушильном шкафу до постоянной массы, г. 

15.8.2. Вычислить для всех испытуемых составов вяжущего количество 
воды, оставшейся в образцах: 

,испхс В-ВВ                                         (15.26) 
где В  – массовый расход воды на один образец, г. 

15.8.3. По формуле (15.18) определить общую пористость общП  
плотно уложенного минерального вяжущего.  

15.8.4. По формуле (15.24) определить прочность искусственного 
камня и.кR . 

15.8.5. Результаты испытаний и расчетов заносят в табл. 15.1 – 15.3. 
15.8.6. На основании экспериментальных результатов и вычислений 

строят графики зависимостей: 
– удельной поверхности минерального вяжущего от времени помола; 
– от удельной поверхности минерального вяжущего: 



  

   а) нормальной густоты; 
   б) химически и адсорбционно связанной воды; 
   в) капиллярной, гелевой, воздушной и общей пористости; 
   г) прочности искусственного камня фактической и рассчитанной по 

формуле (15.24).  
15.8.7. Каждая бригада выполняет отчет по выполненной лабораторной 

работе. 
 

Таблица 15.1 
Результаты испытаний и расчетов 

 
Тонкость помола Истинная плотность, г/см3 № 

вяжу-
щего 

Вид 
вяжу-
щего 

Время 
помола, 

мин-1 
Навес-

ка, г 
Остаток 
на сите 
№008, г 

Тонкость 
помола, 
% мас. 

удS , 

см2/г 1т , г 2т , г 3т , г м.в

 

1.1           
1.2           
1.3           
1.4           

Примиечание. 1т  – масса пикнометра с дистиллированной водой; 2т  – масса 

навески вяжущего; 3т  – масса пикнометра с навеской и дистиллированной водой 
после удаления пузырьков воздуха. 

Таблица 15.2 
Результаты испытаний и расчетов 

 
     Сроки    
 схватывания,          
       мин 

Расход на 1 
образец, г 

 Масса 
образца, г 

Количество воды 
    в образце, г 

    №     
 вяжу-  
 щего 
    и 
образ- 
ца 

начало  конец 

 Нормальная   
 густота теста,     
 %  воды от 
    массы       
  вяжущего 

 вяжущего    
     МВ  

 воды                
   В  

 началь- 
 ная       
     1т  

   после   
 сушки      
    2т  

 испарив- 
 шейся 
(несвяз.) 

испВ  

 остав- 
 шейся     
 (связ.) 

хсВ  

1.1          
1.2          
1.3          
1.4          

 
Таблица 15.3 

Результаты измерений и расчетов 
 

Прочность, МПа 
на сжатие 

      №     
 вяжущего             
       и 
образца 

Общая пористость 
минерального 

вяжущего общП  

на изгиб 
фактическая расчетная 

1.1     



  

1.2     
1.3     
1.4     

 
 
 

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ДИСПЕРСНОСТИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ЖИДКИХ СРЕДАХ 

 
16.1. Цель определения 

Анализ предназначен для подсчета числа частиц механических 
примесей в жидких средах с регистрацией их по пяти размерным 
диапазонам: 

I – 5 – 10 мкм (0,05 – 0,10 мм) 
II – 10 – 25 мкм (0,10 – 0,25 мм) 
III – 25 – 50 мкм (0,25 – 0,50 мм) 
IV – 50 – 100 мкм (0,50 – 1,00 мм) 
V – 100 мкм и более (1,00 мм) 

16.2. Область применения результатов 
Для производства определения используют анализатор механических 

примесей ФС-112 с цифропечатающим устройством (ЦПУ) Щ 68000К. 
Анализатор используется в лабораториях для определения и контроля: 

а) загрязненности технических, технологических и моющих жидкостей 
механическими примесями в электронной и электротехнической 
промышленности; 

б) количества инородных частиц в инъекционных растворах при 
производстве лекарств; 

в) чистоты топлив, смазочных масел и гидрожидкостей в 
станкоинструментальной, авиационной, автомобильной и других отраслях 
машиностроения; 

г) скорости протекания физико-химических процессов и химических 
реакций в различных двухфазных дисперсных системах, например 
суспензиях, эмульсиях; 

д) эффективности работы фильтров; 
е) степени загрязненности воды; 
ж) степени измельчения различных продуктов. 

16.3. Теоретические основы и принципы работы анализатора  
ФС-112 

В анализаторе ФС-112 реализован фотометрический метод подсчета 
оптически непрозрачных частиц определенных размерных групп. Этот 
метод основан на следующих простых и очевидных принципах. 



  

16.3.1. Если световой поток известной и измеренной интенсивности 
пересекается потоком прозрачной жидкости, загрязненной непрозрачными 
частицами, то световой поток ослабляется на величину, 
пропорциональную площади проекции частицы в направлении оптической 
оси. Изменение светового потока регистрируется фотоприемником и 
трансформируется в электрические импульсы, пропорциональные размеру 
частицы. 

16.3.2. Эти импульсы поступают на вход электронного блока, 
осуществляющего подсчет импульсов и их разделений на группы по 
размерам (длительности импульса). 

16.3.3. Для дифференцированного определения количества частиц по 
всем размерным группам в анализаторе предусмотрен режим калибровки 
пороговых значений диапазонов регистрации частиц каждой размерной 
группы. 

16.3.4. При режиме калибровки в измерительный канал анализатора 
вводится калибровочная кювета КК с заключенной внутри аттестованной 
частицей порогового размера для каждой размерной группы. 

16.3.5. Под воздействием побудителя частица в кювете совершает 
колебания, формируя импульсы, по которым калибруются пороги 
диапазонов регистрации числа частиц размерной группы, ограниченной 
пороговыми значениями диапазонов (см. п. 16.1), а также осуществляется 
подстройка чувствительности анализатора. 

16.4. Описание анализатора 
16.4.1. В комплект анализатора механических примесей входят: 
а) собственно анализатор ФС-112 (рис. 16.1): 
б) цифропечатающее устройство  (ЦПУ) Щ 6800 ОК (рис. 16.2). 
16.4.2. Анализатор выполнен в виде единого блока (см. рис. 16.1), 

объеди- няющего два функциональных подблока: а) оптический, 
представляющий фотометрическо-счетный первичный преобразователь; б) 
электронный, предназначенный для амплитудной классификации 
электрических импульсов и вывода информации на цифровое табло и 
цифропечатающее устройство (ЦПУ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.1. Общий вид анализатора механических примесей типа ФС-112:  
1 – входная воронка; 2 – пережимной клапан; 3 – поддон 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16.2. Цифропечатающее устройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.3. Принципиальная оптическая схема фотометрическо-счетного блока 
анализатора ФС-112: 1 – лампа накаливания; 2 – диафрагма диаметром 2,0;  

3 – то же диаметром; 4 – объектив; 5 – кювета рабочая; 6 – диафрагма  
диаметром 15; 7 – то же диаметром 2,5; 8 – поворотное зеркало; 9 – линза; 10 – 

матовое стекло; 11 – светофильтр; 12 – полевая диафрагма 10х0,25; 13 – линза; 14 – 
фотодиод; 15 – линза; 16 – калибровочная кювета 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.4. Принципиальная электрическая схема фотометрическо-счетного  
блока анализатора ФС-112 

16.4.3. Фотометрическо-счетный преобразователь оптических сиг- 
налов. 

16.4.3.1. Оптическая схема (рис. 16.3). Световой поток от лампы 
накаливания проходит через диафрагму 2 и образует в рабочей кювете 5 
освещенную область с проходящими через нее частицами примеси. 
Изображение этой области через диафрагму 3 и микрообъектив 4 с 
увеличением х10 переносится на плоскость полевой диафрагмы 12. Линза 
13 фокусирует изображение и передает его с увеличением х0,25 на входное 
окошко фотодиода 14. 

В режиме калибровки анализатора в измерительный канал 
дополнительно вводится калибровочная кювета 16 с заключенной внутри 
аттестованной частицей. В измерительный канал перед калибровочной 
кюветой 16 устанавливают нейтральный светофильтр 11 из комплекта 
анализатора: 

светофильтр С5 1Е5.940.157 – 1 шт.; 
светофильтр С10 1Е5.940.158 – 1 шт.; 
светофильтр С25 1Е5.940.159 – 1 шт.; 
светофильтр С50 1Е5.940.160 – 1 шт. 



  

Каждый из светофильтров имеет определенный коэффициент 
светопропускания. Таким образом реализуется возможность с помощью 
одной колеблющейся частицы в калибровочной кювете и набора 
различных нейтральных светофильтров формировать опорные импульсы, 
соответствующие калибруемым размерным группам частиц. 

Линза 15 служит для наблюдения через наружный зрачок за 
внутренней полостью капилляра калибровочной кюветы КК (наличие 
пузырьков, ворсинок, заполнение капилляра КК дисперсионной жидкой 
средой). 

Для выявления загрязнения рабочей поверхности 5 предусмотрено 
специальное устройство, состоящее из поворотного зеркала 8, матового 
стекла 10 и линзы 9. Это устройство при необходимости вводится в ход 
лучей измерительного канала с помощью поворотного зеркала 8. 

16.4.3.2. Электрическая схема (рис. 16.4). Электрическая схема 
оптического блока включает: 1) усилитель ПУс для усиления сигналов 
фотоприемника УД1; 2) лампу накаливания EL-1 типа КГМН-12-20-ХЛ2; 
4) микроамперметр РА1 для контроля загрязненности рабочей кюветы; 5) 
потенциометр RР1 для установки стрелки микроамперметра; 6) 
потенциометр RP2 для регулировки чувствительности схемы, его ручка 
выведена на переднюю панель. 

16.4.4. Конструкция фотометрическо-счетного (оптического) блока 
анализатора ФС-112 (рис. 16.5). Оптический блок собран на литом 
металлическом каркасе 3. На нем смонтированы узлы, входящие в 
оптическую схему (источник света 17, рабочая кювета 16, микрообъектив 
12, 13, 14, 15, окуляр 11, светофильтры 10, калибровочная кювета 8, 
фотоприемник 7) и в измерительную электрическую схему (соленоид 5, 
усилитель 4, микроамперметр 1 и потенциометр установки стрелки 
микроамперметра 22). 

Источник света 17 представляет собой оправу, к которой четырьмя 
винтами 20 крепится галогенная лампа. Юстировка лампы возможна как 
по горизонтали (опустить 2 винта, поз. 20), так и по вертикали (отпустить 2 
винта, поз. 19). Источник света закрыт кожухом 21. 

Рабочая кювета 16 представляет собой дюралевый корпус со 
вставленным в него капилляром. Ее юстировка возможна только по 
горизонтали, для чего необходимо отпустить винты. 

Объектив представлен дюралевым корпусом 13 со вставленными в 
него диафрагмами. На передний конец корпуса навинчен микрообъектив 
СМ-2, поз. 15. Для юстировки объектива по оптической оси необходимо 
отпустить винт 12. Отверстие 14 предназначено для подключения 
стеклянной входной воронки на штативе. 

Калибровочная кювета 8 представлена дюралевым корпусом со 
встроенным капилляром. На корпусе смонтированы блок светофильтров 



  

10 и линза для наблюдения за работой кюветы. Корпус линзы является 
ручкой для ввода кюветы в измерительный канал в режиме калибровки. 
Микровыключатель 9 служит для включения-выключения соленоида 5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 16.6. Функциональная схема электронного блока анализатора ФС-112 
 
Фотоприемник 7 состоит из корпуса с вмонтированным в него 

фотодиодом. 
В задней части оптического блока имеются два штуцера 6, через 

которые осуществляется заполнение калибровочной кюветы рабочей 
жидкостью. 

16.4.5. Электронный блок анализатора ФС-112. 
16.4.5.1. Функциональная схема электронного блока (рис. 16.6). 
Блок электронный (БЭ) является одноканальным амплитудным 

анализатором электрических импульсов, полученных преобразованием 
световых импульсов. БЭ выполняет следующие функции: 1) обеспечение 
всего прибора стабилизированным напряжением; 2) управление 
процессами калибровки и подстройки чувствительности прибора; 3) ввод 
команд и световая индикация; 4) вывод информации на цифровое табло и 
ЦПУ. 

16.4.5.2. Функциональная схема БЭ состоит из следующих элементов 
(см. рис. 16.6): 

1) формирователей опорных уровней дискриминации – ФОУ; 
2) дискриминаторов верхнего (ДВУ) и нижнего (ДНУ) уровней; 
3) схемы антисовпадения (АС); 
4) схемы управления калибровкой и подстройкой чувствительности 

(УК); 
5) пятиразрядного десятичного счетчика с индикацией (СИ); 
6) схемы формирования командных импульсов (ФКИ); 
7) блока питания (БП). 



  

16.4.5.3. Принципы действия БЭ. Импульсы от оптического блока 
поступают на входы ДНУ и ДВУ. Нижний и верхний уровни 
дискриминации задаются одновременно с помощью одной из кнопок 0 – 5 
на передней панели. 

При наличии кнопки "ПУСК" открывается АС. На выходе этой схемы 
импульсы появляются в тех случаях, когда срабатывает только ДНУ. Это 
означает, что амплитуда импульсов от частицы находится между нижним 
и верхним уровнями дискриминации, а размер частицы – между нижним и 
верхним порогами регистрации. Подсчет импульсов прекращается при 
нажатии на кнопку "СТОП". Импульсы с выхода АС регистрируются СИ и 
ЦПУ. 

При нажатии кнопок "К" и "ПУСК" происходит подсчет 
калибровочных импульсов с амплитудой между нижним и верхним 
уровнями дискриминации, заданными с помощью кнопок 0 – 5. Результат 
подсчетов отражается на цифровом табло. Одновременно внутренний 
счетчик без индикации подсчитывает общее число калибровочных 
импульсов, поступающих на соленоид. С приходом на соленоид 100 
импульсов подсчет на цифровом табло прекращается. 

При нажатии кнопок "ПУСК" и "НАСТРОЙКА" на цифровом табло 
отражается результат подсчета импульсов, амплитуда которых находится 
между нижним и верхним уровнями дискриминации, задаваемыми с 
помощью кнопки "ПОДСТРОЙКА". 

16.4.6. Конструкция анализатора. 
16.4.6.1. Анализатор состоит из корпуса и кожуха. Корпус состоит из 

гнутых стенок, соединенных дном и планкой. Внутри корпуса 
расположены: оптический бок, блок питания, плата дискриминаторов с 
системой управления. Сверху корпус закрыт кожухом. 

16.4.6.2. На лицевой панели расположены (см. рис. 16.1): кнопки 
управления "ПУСК", "СТОП", "ПОДСТРОЙКА" с соответствующими 
индикаторами, тумблер включения в сеть, микроамперметр, ручки 
регулирования "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ", кнопки переключения каналов, 
цифровое табло. 

16.4.6.3. На задней панели размещены предохранители, разъемы 
"СИГНАЛ", "КОНТРОЛЬ БП", "ВЫХОД НА ЦПУ", клемма заземления, 
штуцера "ЗАПОЛНЕНИЕ", сетевой шнур. 

16.4.6.4. Сверху на анализаторе установлены поддон со штативом и 
воронкой для анализируемой жидкости, крышка для доступа к КК и для 
установки окуляра, через который проверяют чистоту рабочей кюветы. 
Рядом с поддоном имеется отверстие с заглушкой, открывающее доступ к 
потенциометру для установки стрелки микроамперметра. 

16.4.6.5. Сбоку прибора имеется закрытое крышкой отверстие для 
доступа к ручке управления калибровочной кюветой (КК) и для 



  

визуального наблюдения за работой КК. Там же имеется ниша для 
установки стакана приемника для анализируемой жидкости, вытекающей 
из воронки (см.рис. 16.1). 

16.5. Варианты целевых установок данной лабораторной работы 
В соответствии с функциональными возможностями анализатора ФС-

112 (см.п. 16.1) возможны следующие варианты целевых установок 
лабораторной работы: 

1. Получить количественно-качественную характеристику загрязнен-
ности испытуемой жидкости (воды, бензина) механическими примесями с 
разделением их по дисперсности на размерные группы. 

2. Установить закономерность изменения дисперсности минерального 
порошка в процессе его измельчения в лабораторной или 
производственной мельнице с выделением в продукте содержания частиц 
различных размерных групп. 

3. Изучить ход процесса изменения дисперсного порошкообразного 
воздушного или гидравлического минерального вяжущего, например, 
молотой негашеной извести или портландцемента во время их нахождения 
в составе водоминеральной суспензии, где происходит химическое и 
физико-химическое взаимодействие дисперсной фазы и дисперсной среды. 

4. Изучить эффективность работы воздушных фильтров, например 
рукавных, путем сравнения запыленности воздуха перед и после фильтра с 
разделением пыли по дисперсности на размерные группы, при этом 
установить картину изменения количества пыли различных размерных 
групп после сухой фильтрационной очитки запыленного воздуха. 

5. То же, что в п.4, но после мокрой очитки запыленного воздуха. 
Вниманию преподавателей, проводящих данное лабораторно-

практическое занятие: 
1. Здесь изложены общие принципы использования анализатора ФС-

112 в соответствии с его назначением и функциональными 
возможностями. Анализатор является сложным автоматизированным 
прибором. 

2. Варианты целевых установок (см.п.16.5) могут потребовать учета 
некоторых особенностей, например, методики подготовки испытуемой 
жидкости или уточненных (детализированных) условий проведения 
анализа. 

3. Поэтому преподаватель должен предварительно тщательно изучить 
анализатор ФС-112, его конструкцию, возможности, порядок работы с ним 
и на основании собственного опыта работы с прибором уточнить методику 
лабораторной работы в соответствии с выбранной целевой установкой и 
объяснить студентам особенности предстоящей работы дополнительно к 
настоящему описанию. 



  

4. Преподаватель вместе со студентами формулирует рабочую 
гипотезу, которая соответствует выбранной целевой установке работы и 
проверяется при выполнении работы. 

16.6. Используемые материалы и реактивы 
1. Вода дистиллированная. 
2. Спирт этиловый для промывки гидравлического тракта входна я 

воронка – рабочая кювета – стакан – приемник – 0,2л. 
3. Проба испытуемой суспензии (вода+механические примеси). 
4. Хромовая смесь (К2СrO7+H2SO4+H2O) для предварительной 

обработки стеклянной посуды. 
5. Различные для приготовления испытуемых суспензий в 

соответствии с выбранной целевой установкой (см.п.16.5) минеральные 
порошки  

16.7. Используемые приборы и оборудование 
1. Анализатор механических примесей ФС-112 – 1 шт. 
2. Цифропечатающее устройство (ЦПУ) Щ68000К – 1 шт. 
3. ЗИП к анализатору ФС-112: 
– кабель для соединения анализатора с ЦПУ – 1 шт. 
– лампа осветительная в анализаторе – 1 шт. 
– стакан-приемник – 1 шт. 
– окуляр для проверки чистоты рабочей кюветы – 1 шт. 
– шприц медицинский на 50мл для заливки испытуемой пробы в 

рабочую кювету (РК) – 1 шт. 
– рабочая кювета (РК) проточная для испытуемой жидкости – 1 шт. 
– калибровочная кювета (КК) с аттестованной частицей размером в 

двух взаимно перпендикулярных направлениях (1000 10) (1000 10) мкм                                  

–1 шт. 
– пластина для заливки пробы жидкости без образования воздушных 

пузырьков; 
– лопаточка для перемешивания испытуемой жидкости; 
– бутылка стеклянная емкостью 0,5 л – 2 шт. 
– мерный цилиндр стеклянный емкостью 500 мл; 
– отрезок медной проволоки диаметром 0,2 мм и длиной 30 см. 
4. Мешалка механическая или магнитная для подготовки жидкости к 

испытанию. 
16.8. Методические указания по отбору проб и приготовлению 

испытуемой суспензии 
16.8.1. Отбор проб испытуемых жидкостей (топлив, масел, рабочих 

жидкостей и др.) при техническом и технологическом контроле степени и 
характера их загрязнения механическими примесями проводят, 



  

руководствуясь указаниями соответствующих нормативных документов 
(стандартов, ТУ и т.п.). 

16.8.2. Для изучения дисперсности порошкообразных материалов 
(дисперсной фазы), имеющих плотность больше плотности жидкости 
(дисперсной среды), готовят водную суспензию испытуемого порошка с 
известной его начальной концентрацией, например 1,0 – 3,0 г/л. 

16.8.3. Для этого приготовленную стеклянную бутылку емкостью 0,5 л 
тщательно промывают горячей водой и сушат в сушильном шкафу. 
Применение моющих средств, содержащих ПАВ, не допускается. 

16.8.4. В остывшую сухую и чистую бутылку наливают 0,5л 
дистиллированной воды, отвешивают 2,0 г испытуемого порошка и через 
стеклянную воронку засыпают навеску порошка в бутылку, после чего 
тщательно перемешивают подготовленную исследуемую суспензию 
интенсивным встряхиванием бутылки вручную в течение 5 мин. 
Встряхивание повторяют перед заливкой суспензии во входную воронку 
анализатора. 

16.8.5. Если дисперсная фаза (порошкообразный материал) химически 
не реагирует с дисперсной средой (водой), например, молотый кварцевый 
песок, молотый известняк, и нерастворима в ней, то дисперсность зерен 
фазы и число в разных размерных группах остается неизменным во 
времени. Следовательно, в этом случае достаточно одноразового 
определения дисперсности фазы и числа ее частиц в каждой размерной 
группе. 

16.8.6. Если дисперсная фаза растворяется в воде или химически с ней 
реагирует, то дисперсность фазы и число зерен в разных размерных 
группах изменяется во времени. В этом случае динамика изменения 
дисперсности зерен фазы и числа зерен в разных размерных группах 
устанавливается путем испытания проб суспензии, отбираемых через 
заданные интервалы времени, устанавливаемые с учетом скорости реакции 
частиц фазы со средой или скорости их растворения. 

16.9. Подготовка анализатора к работе 
16.9.1. Установить анализатор на лабораторном столе. При выборе 

места для него следует учесть повышенную чувствительность анализатора 
к вибрации. Поэтому во избежание дополнительных неучтенных 
погрешностей должны быть установлены механические колебания 
поверхности стола. Для этого при работе с анализатором требуется 
исключить хождение работающих вокруг и около него или их шаги 
должны быть осторожными и мягкими. 

16.9.2. При работе с горючими жидкостями следует руководствоваться 
указаниями разд. 16.10. 

16.9.3. Взять кабель из ЗИПа и соединить им анализатор с 
цифропечатающим устройством ЦПУ Щ68000К. 



  

16.9.4. На лицевой панели ЦПУ нажать переключатель режима работы 
«ЖДУЩИЙ» (см.рис.16.2). 

16.9.5. Проверить юстировку лампы осветителя (см.рис.16.5, поз.16-19) 
в следующем порядке: 

а) снять винт, крепящий поддон на верхней крышке, справа; 
б) снять кожух 2ф, отпустив крепящие его винты; 
в) выключить тумблер «Сеть»; 
г) вывинтить микрообъектив 15; 
д) при правильной юстировке световое пятно от лампы должно быть 

концентричным отверстию на матовом экране за калибровочной кюветой; 
е) если это условие не выполняется, отпустить винты 17 и 19, 

крепящие патрон лампы осветителя; 
ж) перемещая патрон, добиться правильной юстировки светового 

пятна; 
з) закрепить винтами 18 и 19 патрон лампы в таком положении; 
и) микрообъектив 14 установить на место; 
к) закрыть лампу и анализатор кожухами. 
16.9.6. Установить на анализаторе входную воронку 1 (см.рис.16.1) в 

следующем порядке: 
а) установить в отверстие 14 (см.рис.16.5) взятую из ЗИПа воронку для 

анализируемой жидкости согласно рис.16.1; 
б) соединить резиновой трубкой воронку с рабочей кюветой 16 

(см.рис.16.5). 
16.9.7. Извлечь из ЗИПа сливной стакан и установить его под рабочей 

кюветой 16 (см.рис.16.5). Допускается к выходному штуцеру рабочей 
кюветы подсоединить резиновую трубку и вынести стакан наружу. 

16.9.8. Тщательно промыть от механического загрязнения 
гидравлический тракт путем многократного пропускания через него 
чистой жидкости. При анализе ГСМ промывку рекомендуется производить 
профильтрованным бензином, толуолом, а при анализе водных суспензий 
– спиртом. 

16.9.9. Проверить чистоту рабочей кюветы 16 (см.рис.16.5) в 
следующем порядке: 

а) отодвинуть заслонку на верхней части крышки справа; 
б) установить окуляр, взятый из ЗИПа, в ложе 11; 
в) с помощью окуляра просмотреть внутреннюю полость рабочей 

кюветы 16 (см.рис.16.5), заполненную промывочной жидкостью. 
Рабочая кювета считается чистой, если вдоль центральной части ее 

внутреннего канала в окуляре просматривается не более 10 частиц, 
загрязненную кювету необходимо прочистить. Для этого необходимо: 

а) извлечь рабочую кювету из анализатора; 



  

б) взять проволоку диаметром не более 0,2 мм и длиной 30 см, завязать 
посередине на узел, в котором зажать небольшой отрезок 
хлопчатобумажной нити; 

в) ввести эту проволоку в капилляр кюветы и несколько раз 
переместить узел с нитью вверх-вниз внутри капилляра; 

г) установить рабочую кювету в анализатор и тщательно промыть 
(см.п.16.9.8). 

16.9.10. Подготовить к работе калибровочную кювету 8 (см.рис.16.5), 
для чего: 

а) снять пробки со штуцеров 6 на задней панели анализатора 
(см.рис.16.5); 

б) с помощью медицинского шприца заполнить калибровочную кювету 
8 дистиллированной водой, пропустив через нижний штуцер не менее 20 
мл воды; 

в) закрыть нижний штуцер пробкой. 
При заполнении остерегайтесь попадания во внутренний канал 

калибровочной кюветы воздушных пузырьков, искажающих результаты 
анализа. ВНИМАНИЕ! Необходимо периодически осуществлять контроль за 
состоянием гидросистемы калибровочной кассеты. При уменьшении 
уровня воды в верхней трубке до трети ее длины следует дополнить 
калибровочную кассету водой. Это проверяется при снятом кожухе 
анализатора. Не рекомендуется держать калибровочную кассету 
включенной больше 10 минут. 

16.9.10. Произвести опробование анализатора согласно приведенной 
ниже табл. 16.1. 

16.10. Общие указания по работе на анализаторе 
При анализе агрессивных сред необходимо принять во внимание, что в 

гидравлическом тракте использованы следующие материалы: бензостойкая 
резина 4М2, стекло, алюминиевый сплав Д16. 

16.10.1. Подсчет частиц в пробе следует производить при следующих 
режимах: 

а) температура анализируемой жидкости (20 5) оС; 
б) объемный расход жидкости, вытекающей из входной воронки 

(см.рис.16.1) 0,25 – 0,3 мл/с. 
Регулировку объемного расхода анализируемой жидкости производят 

вращением специального винта, расположенного с левой стороны 
пережимного клапана в верхней его части (см.рис.16.1). 

Таблица 16.1 
Осуществляемые операции при опробование анализатора 

 
Проверяемая         
функция 

Осуществляемая операция        Реакция анализатора    
ФС-112 



  

Включение прибора 
 
Пуск 
 
Стоп 

Включить тумблер «Сеть» 
на анализаторе 

Нажать кнопку «Пуск» 
 
Нажать кнопку «Стоп» 

На цифровом табло 
высвечиваются нули 

Загорается индикатор 
«Пуск» 

Загорается индикатор 
«Стоп», погаснет инди-
катор «Пуск» 

Подстройка Все кнопки номеров 
каналов привести в отжатое 
состояние. 

Открыть заглушку ручки 
калибровочной кюветы (КК), 
расположенной на правой 
стенке анализатора. 

Оттянуть ручку КК на 4 – 
5 мм и повернуть вокруг оси. 

Выдвинуть ручку КК до 
упора. 

Нажать кнопки «Подст-
ройка» и «Пуск». 

Загорается индикатор 
«Пуск». С частотой 
12,5Гц начинает мигать 
индикатор "Калибровка". 

На табло возможен 
отсчет импульсов от 
частицы в КК. 

Через 8 с подсчет 
импульсов автоматически 
прекращается, при этом 
гаснет индикатор «Пуск», 
загорается индикатор 
«Стоп». 

 
16.10.2. При анализе жидкостей повышенной вязкости их следует 

разбавлять соответствующими разжижителями до вязкости, при которой 
возможна установка объемного расхода в рекомендуемых пределах (0,25 – 
0,30 мл/с). В этом случае результаты анализа пересчитываются с учетом 
кратности разбавления испытуемой жидкости. 

16.10.3. При анализе жидкостей повышенной загрязненности 
механическими частицами их следует разбавлять соответствующими 
чистыми разбавителями, пока число частиц в них не станет меньше 
предельно допустимого значения (1000 частиц/мл). Необходимая для этого 
кратность разбавления устанавливается путем пробных измерений на 
анализаторе по мере увеличения дозы разбавителя. В этом случае 
результаты анализа пересчитываются с учетом кратности разбавления 
испытуемой жидкости. 

16.10.4. Заливку пробы испытуемой жидкости во входную воронку 
(см.рис.16.1) следует производить осторожно по пластине (взять из ЗИПа), 
чтобы избежать образования воздушных пузырьков. 

16.10.5. В случае анализа жидкостей с быстро оседающими частицами 
рекомендуется в процессе измерения осуществлять периодическое 
перемешивание пробы лопаточкой, взятой из ЗИПа (избегать резких 
ударов лопаточкой о стенки входной воронки). 

16.10.6. Если в процессе работы возникает необходимость анализа 
разных жидкостей, взаимно нерастворимых и несмешивающихся, следует 
после анализа каждой из них тщательно промыть и высушить 



  

гидравлический тракт. Это позволит избежать образования эмульсий, 
которые могут исказить результаты анализа. 

16.11. Порядок работы на анализаторе ФС-112 
Работа на анализаторе предполагает выполнение нижеследующих 

групп операций. 
16.11.1. Подстройка чувствительности анализатора (осуществляется 

один раз за два часа работы и каждый раз при подключении анализатора к 
сети переменного тока). 

16.11.2. Калибровка порогов поддиапазонов регистрации частиц 
(осуществляется один раз в год согласно методическим указаниям по 
поверке анализатора 1.Е2.850.237.Д2). 

16.11.3. Проведение измерений. 
16.11.3.1. Подстройка чувствительности: 
а) проверить заполнение калибровочной кюветы (КК) дистилли-

рованной водой (см.п.16.9.10); 
б) залить во входную воронку (см.рис.16.1) анализируемую жидкость, 

кратковременно отпустить пережимной клапан и заполнить внутреннюю 
полость рабочей кюветы (РК) жидкостью; 

в) отжать все кнопки номеров каналов (см.рис.16.1); 
г) открыть заглушку ручки КК, расположенную на правой боковой 

стенке анализатора, выдвинуть до упора ручку КК; 
д) нажать кнопки «Подстройка» и «Пуск», при этом начинается 

подсчет калибровочных импульсов. Если чувствительность анализатора 
нормальная, то через 8 с после нажатия кнопки «Пуск» на табло 
высвечиваются цифры порядка 180 – 200. При отсутствии счета или при 
счете больше 180 – 200 повернуть по часовой стрелке ручку 
потенциометра «Чувствительность» и снова нажать кнопку «Пуск». Эту 
операцию повторяют, пока цикл подстройки не завершится высвечиванием 
цифр 180 – 200; 

г) отжать кнопку «Подстройка», задвинуть ручку КК до упора, закрыть 
заглушку. 

16.11.3.2. Калибровка порогов поддиапазонов регистрации частиц 
механических примесей (см. выше п.16.11.2). 

16.11.3.3. Проведение измерений: 
а) подключить к сети анализатор и цифропечатающее устройство 

(ЦПУ); 
б) кабелем из ЗИПа соединить анализатор и ЦПУ; 
в) включить тумблер «Сеть» на анализаторе, «Сеть» и «Ждущий» на 

ЦПУ; 
г) выждать время прогрева аппаратуры – 15 мин; 



  

д) залить во входную воронку анализируемую жидкость до уровня, 
превышающего верхнюю риску воронки (при этом руководствоваться 
указаниями разд. 16.10); 

е) кратковременно отпустить пережимной клапан входной воронки 
(см.рис.16.1) для заполнения РК анализируемой жидкостью; 

ж) провести подстройку чувствительности анализатора согласно 
указаниям п.16.11.1; 

з) снять заглушку отверстия на верхней крышке анализатора рядом с 
поддоном входной воронки (см.рис.16.1). Вращая отверткой ось 
потенциометра (см.рис.16.5, поз.22), установить стрелку микроамперметра 
на деление 75 – 80. При анализе одной и той же жидкости допустимо 
отключение стрелки микроамперметра не более чем на 20 делений. При 
большем отклонении проверить чистоту РК согласно указаниям п.16.9.9. 
Эта операция повторяется каждый раз при смене типа анализируемой 
жидкости (РК должна быть чистой); 

и) кнопками «0 – 5», расположенными на передней панели анализатора 
(см.рис.16.1), установить измерительный канал нужной размерной группы 
частиц примеси. Для снятия гистограммы распределения частиц по 
размерам необходимо осуществить подсчет их числа для всех порогов 
поддиапазонов регистрации частиц. Подсчет общего количества частиц 
всех размерных групп осуществляется при нажатии на кнопку «О». 
Поддиапазоны размеров частиц и номера измерительных каналов, им 
соответствующих: 

I канал (поддиапазон) – 5 – 10мкм (0,05 – 10мм); 
II канал (поддиапазон) – 10 – 25мкм (0,10 – 0,25мм); 
III канал (поддиапазон) – 25 – 50мкм (0,25 – 0,50мм); 
IV канал (поддиапазон) – 50 – 100мкм (0,50 – 1,00мм); 
V канал (поддиапазон) – 100мкм (1,00мм); 
0 канал (общий счет) – 5 – 500мкм (0,05 – 5,00мм); 
к) выждать 30 с, после чего отпустить пережимной клапан входной 

воронки (задержка обеспечивает естественное всплытие и удаление 
случайных воздушных пузырьков); 

л) при пересечении мениском жидкости верхней риски входной 
воронки нажать кнопку «Пуск», при этом начнется подсчет количества 
частиц в вытекающем потоке жидкости; 

и) при пересечении мениском жидкости нижней риски входной 
воронки, что означает истечение объема жидкости, равного  мл (см3). 

16.11.4. Число частиц механических примесей в единице объема 
испытуемой жидкости для каждой размерной группы или общее 
вычисляют по результатам измерения по формуле 

n=N/V,                                                  (16.1) 



  

где n – число данной размерной группы или общее в единице объема 
пробы испытуемой жидкости, мл-1; N – число подсчитанных частиц данной 
размерной группы или общее в объеме     испытуемой жидкости; V – объем 
пробы жидкости, использованный в анализе, мл (см3) (определяется как 
объем жидкости, вытекшей из входной воронки при снижении ее уровня 
от верхней до нижней риски). 

16.11.5. Если исходную испытуемую жидкость разбавляли 
(см.пп.16.10.2, 16.10.3), то кратность разбавления k=1,0 вычисляют по 
формуле 

   k=(Vисх+Vразб)/Vисх=1+ Vразб / Vисх ,                            (16.2) 
где Vисх – исходный объем испытуемой жидкости до разбавления, мл (см3); 
Vразб –объем жидкости-разбавителя, необходимый для подготовки пробы 
испытуемой жидкости объемом Vисх, мл (см3). 

16.11.6. В используемом разбавителе могут быть собственные частицы 
механических примесей, число которых в единице объема разбавителя п0. 
Поэтому пересчет числа частиц в разбавленной пробе на число частиц в 
исходной пробе проводят по формуле 

     nисх=nK k-n0(K-1),                                      (16.3) 
где nисх, nK  – число частиц в единице объема соответственно исходной 
пробы и после ее разбавления в k раз, мл-1. 

16.11.7. Для повышения статистической достоверности результатов 
анализа рекомендуется провести трехкратный анализ каждой пробы с 
последующим усреднением результатов. 

16.11.8. После окончания измерений необходимо промыть 
гидравлический тракт (входная воронка – пережимной клапан – рабочая 
кювета – приемный стакан) путем многократного пропускания через него 
чистой промывающей жидкости: при анализе ГСМ – бензина, толуола, при 
анализе водных суспензий – дистиллированной воды и спирта. 

16.12. Обработка результатов измерений, составление отчета  
по выполненной лабораторной работе 

16.12.1. Результаты анализа испытуемой пробы жидкости заносят в 
таблицу по нижеследующей формуле, в том числе и результаты расчетов 
по формулам (16.1), (16.2) и (16.3). 

16.12.2. Если разбавление исходной пробы не производилось, то в 
табл.16.2 записывается: Vразб=0,0; k=1,0; V=Vисх; N0=0,0; n0=0,0. 

16.12.3. Анализ загрязненности разбавителя и исходной пробы 
жидкости повторяют трижды и в последней строке таблицы вычисляют 
средние арифметические значения n0 и nисх (графы 11 и 15). 

16.12.4. Если дисперсность частиц в суспензии изменяется во времени 
(происходит растворение частиц фазы в среде или химическая реакция 



  

между фазой и средой) и анализ должен выявить характер этого 
изменения, то исходную пробу жидкости, находящуюся во входной 
воронке, подвергают анализу многократно через заданные интервалы 
времени. По полученным экспериментальным данным строят графики 
изменения дисперсности во времени для частиц каждой размерной группы 
и для суммарного числа частиц    . 

16.12.5. Ход анализа и полученные результаты оформляют в виде 
отчета по лабораторной работе. 

Таблица 16.2 
Результаты анализа загрязненности (название жидкости) механическими 

примесями 
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