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В данной работе представлены термочастотные исследования дей-

ствительной части комплексной относительной диэлектрической проница-

емости, ε´/ε0, и тангенса угла диэлектрических потерь, tgδ, твердых раство-

ров и соединений бинарной системы (1-x)NaNbO3 – xCa2Nb2O7. На рис. 1. 

представлены соответствующие термочастотные зависимости. В докладе 

дано научное истолкование достигнутым результатам. 
 

 
 

Рис. 1. Термочастотные зависимости 
 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России: проекты №№ 3.6371.2017/8.9; 3.6439.2017/8.9.  
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Для исследования прочности и деформативности при местном осе-

вом сжатии разработаны и изготовлены опытные образцы в условиях за-

водского производства с использованием имеющихся в Республике Бела-

русь исходных материалов.  

Программа испытаний местного сжатия образцов из керамзитобе-

тона класса С16/18 производится на кубах, призмах и цилиндрах. В образ-

цах в качестве легкого заполнителя используется керамзитовый гравий 

фракции 4…10, производства ОАО «Завод керамзитового гравия г. Ново-

лукомль». В качестве мелкого заполнителя используется кварцевый песок.  

Стальные штампы принимаются следующих размеров: 20х20х10мм, 

40х40х20мм, 60х60х20мм, Ø60х20мм, Ø40х10мм. 

В начале испытаний образец помещается и центрируется на плите 

пресса при помощи геометрических рисок, а затем, для достижения кон-

центричности приложения усилия, центрируется стальной штамп на об-

разце при помощи измерительных приборов.  

Обработка результатов испытаний заключается в последовательном 

определении следующих величин, рассчитанных по полученным экспери-

ментальным данным: 

1) определение средних абсолютных значений перемещений (осадок) 

по 3 группам индикаторов для каждой ступени загружения образца; 

2) расчет нормальных напряжений в испытываемом образце и в обла-

сти непосредственно под штампом; 

3) определение абсолютного значения осадки металлического штампа 

для последующего учета в общей суммарной осадке; 

4) определение абсолютного значения осадки бетона образца в обла-

сти местного непосредственно под штампом исходя из среднего значения 

осадок, определенных в п. 1; 

5) построение графиков зависимости напряжений в области бетона 

опытного образца, находящейся непосредственно под штампом, от рассчи-

танных в п. 4 осадок бетона образца под штампом при местном сжатии; 

6) для возможности дальнейшего анализа равномерности распределе-

ния напряжений по массиву образца, построение графиков зависимости 

осадок, от прикладываемых нагрузок N, т.  


