
Пенетрометр, тип РЕР 
 
Применение 
Пенетрометр служит для определения 
времени, необходимого для такого 
отвердения форм или стержней, 
изготовленных из холоднотвердеющих 
смесей, при котором их можно извлекать 
из ящика, а также для определения 
подповерхностной прочности форм и 
стержней из смесей, отверждаемых 
продувкой СО2. 

Градуированный зонд вводится в форму 
или стержень посредством серии толчков 
одинакового усилия. Количество толчков, 
необходимое для внедрения зонда, может 
характеризовать подповерхностную 
прочность смеси; более прочные 
материалы требуют большего числа 
толчков для эквивалентного внедрения 
зонда. 

Инструмент состоит из твердого 
стального зонда, градуированного 
делениями через 1 см, пружинного 
механизма, который передаёт на зонд 
серию одинаковых ударов. 

 

Процедура испытания 
Перед ввинчиванием зонда в механизм 
рукоятки убедитесь в том, что он 
нормально работает. Поворачивая шар 
рукоятки, выдвиньте шток крепления 
зонда и вдавите его в поверхность 
деревянного бруска до тех пор, пока не 
произойдет удар. 

Испытание проводится следующим 
образом: 
1. Аккуратно ввинтите один из двух 

зондов в инструмент. 
2. Если испытуемая форма (или 

стержень) предположительно очень 
прочная, то вывинтите шток 
полностью для обеспечения 
максимального давления пружины на 
ударник. 

3. Если испытуемая форма (или 
стержень) предположительно 
«мягкая», то завинтите шток для 
обеспечения минимального давления 
пружины на ударник. 

4. Поместите острие зонда на 
поверхность формы. Держите 
инструмент под прямым углом к 
поверхности и плавно надавите на 
рукоятку до тех пор, пока не 
произойдет удар. Важно проделать 
это аккуратно, чтобы усилие удара 
точно соответствовало 
необходимому. 

5. Повторите эту процедуру, не 
вынимая зонд из формы, и запишите 
количество ударов, необходимое для 
внедрения зонда на глубину первого 
деления (1 см). 

6. Повторите эти действия, записывая 
количество ударов на каждый 
последующий сантиметр внедрения 
зонда. 

 
Примечание: 
Необходимо держать инструмент 
перпендикулярно поверхности формы во 
избежание поломки или повреждения 
зонда. 
 
Результаты испытаний 
 
Известно, что процесс отвердения  
стержня (или формы) не одинаков по его 
толщине. Необходимо удалить стержень 
(или форму) из ящика как можно быстрее 
после отвердения, достаточного для 
избежания его разрушения или 
нарушения формы, а этот момент 
наступает íàìíîãî раньше, чем момент 
полного отвердения. 

Нанеся на диаграмму количество ударов 
на каждый сантиметр внедрения зонда, 
становится возможным оценить 
твердость формы или  внутреннюю 
прочность в зависимости от расстояния 
от поверхности. 

Результатом испытаний для проведения 
сравнительного анализа можно считать 
количество ударов, необходимое для 
проникновения зонда внутрь формы на 
определённую глубину, при котором уже 
можно удалять форму или стержень. 

 

Для определения 
времени отвердения 
форм или стержней из 
холоднотвердеющих 
смесей, достаточного 
для их извлечения. 

 

Диаметр ≈ 22 мм 

Длина ≈ 142 мм 

Длина с зондом ≈ 230 мм 


