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ВВЕДЕНИЕ

При проектировании и строительстве зданий и сооружений учитыва-
ются четыре условия:  целесообразность, долговечность, экономичность 
(затраты на строительство) и эстетическая выразительность. Качество и 
стоимость строительства во многом зависят от применяемых строитель-
ных материалов. Затраты на строительные материалы достигают 50 % 
общей стоимости строительства. Поэтому важной задачей проектиров-
щика и строителя является рациональный выбор строительных матери-
алов по техническим свойствам и показателям затрат. При разработке 
технологий производства строительных материалов и изделий основ-
ной задачей является оптимизация  технологических процессов с целью 
снижения затрат сырья, энергии, трудовых ресурсов. Промышленность 
строительных материалов относится к числу материалоемких: напри-
мер, только на производство портландцемента расходуется до 2 млрд т 
минерального сырья ежегодно. Транспортировка минеральных матери-
алов – щебня и песка – составляет более 40 % общего объема перевозок 
железнодорожным транспортом. Вследствие высокой материалоемкости 
промышленность строительных материалов относится к числу важных 
ресурсов по переработке промышленных отходов (шлаков, шламов и др.), 
что позволяет улучшить создаваемые человеком экосистемы и условия 
существования человека на Земле.

Строительные материалы, изделия и конструкции являются матери-
альной основой строительства.

Строительными называют природные и искусственные материалы 
и изделия, которые используются при строительстве и ремонте зданий 
и сооружений.

Различное назначение и в соответствие с этим различные требования 
к строительным материалам определяют широкую их номенклатуру.

По происхождению строительные материалы подразделяют на при-
родные и искусственные (техногенные). Природные материалы – горные 
породы, древесина, в естественном состоянии обладают требуемыми 
техническими свойствами, и требуют только механической обработки 
(дробление, распиловка и др.) Искусственные (техногенные) строитель-
ные материалы получают путем глубокой технологической переработки 
сырья, изменяющей его состав и свойства. Обоснованный выбор пара-
метров технологических процессов позволяет получать материалы с тре-
буемыми техническими свойствами, в том числе материалы,  которые 
называют эффективными.
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Техногенные материалы, в свою очередь, можно подразделить по спо-
собу производства.

1. Материалы, полученные из минеральных расплавов, – стекло, си-
таллы, металлы и металлические сплавы, каменное и шлаковое литье.

2. Материалы, полученные спеканием (частичным плавлением) 
сырья, – строительная керамика.

3. Материалы, полученные за счет твердения минеральных и органи-
ческих вяжущих веществ, – бетон, строительные растворы, пластмассы, 
лакокрасочные материалы. Все они состоят из нескольких компонентов, 
поэтому их называют композиционными (композитами). Например, бе-
тон может содержать заполнители (щебень, песок), цементный камень, 
воду в различных состояниях и газовую фазу.

По степени готовности различают строительные материалы и изде-
лия. Материалы имеют полную заводскую готовность и могут быть ис-
пользованы в строительстве (керамика, стекло и др.). Изделия требуют 
дополнительной обработки – перемешивания, уплотнения (вяжущие 
вещества, бетонные и растворные смеси).

По назначению в строительстве материалы подразделяют на следу-
ющие группы:

1. Конструкционные – применяются для изготовления строи тельных 
конструкций, воспринимающих и передающих расчетные нагрузки. 
Основным свойством этих материалов является прочность.

2. Конструкционно-теплоизоляционные – воспринимают и пере-
дают расчетные нагрузки и обеспечивают требуемый тепловой режим в 
помещениях, ограничивая теплообмен с окружающей средой.

3. Теплоизоляционные – обладают высоким сопротивлением 
теплопередаче.

4. Акустические (звукопоглощающие и звукоизоляционные) – обес-
печивают снижение уровня шума в помещениях.

5. Гидроизоляционные и кровельные – защищают материалы и конс-
трукции от воды и водяного пара.

6. Герметизирующие – заполняют швы и стыки в сборных конструк-
циях различных типов.

7. Отделочные – защищают материалы и конструкции от внешних 
воздействий и повышают декоративность.

8. Специальные – используются для строительства сооружений спе-
циального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и др.).

Некоторые материалы, например минеральные и органические вя-
жущие, редко применяются в строительстве без других компонентов 
(наполнителей, заполнителей) и их называют материалами общего на-
значения. Например, на основе портландцемента можно получать конс-
трукционные и теплоизоляционные бетоны, строительные растворы, 
подмазки, цементные краски.

Введение
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Для того чтобы рационально использовать строительные материалы, 
необходимо знать их технические свойства, способы производства, пра-
вила хранения, транспортировки и монтажа.

Все требования к качеству строительных материалов регламентиру-
ются государственной системой стандартизации. Стандарт устанавли-
вает комплекс требований к объекту стандартизации и разрабатывается 
на все типы и разновидности серийной строительной продукции.  При 
разработке стандартов учитываются новейшие достижения науки и 
промышленности, стандарт должен стимулировать повышение качест-
ва продукции.

В РФ действуют стандарты трех категорий: межгосударственные и 
государственные (ГОСТ) – на всей территории федерации; отраслевые 
(ОСТ) – для предприятий данной отрасли; технические условия (ТУ) – 
для отдельных предприятий. Строительство регламентируется также 
строительными нормами и правилами (СНиП), которые устанавливают 
требования для всей строительной продукции. ГОСТ содержит определе-
ние и назначение материала, его важнейшие свойства (деление на марки 
и сорта), а также методы испытаний (методики определения показателей 
свойств), правила приемки, транспортировки и хранения.

На многие строительные материалы разрабатываются два стандарта:
1. Технические условия. Стандарт содержит технические требования, 

требования безопасности и охраны окружающей среды, правила прием-
ки, транспортировки и хранения, указания по применению.

Например, ГОСТ 31377-2008. «Смеси сухие строительные штукатур-
ные на гипсовом вяжущем».

2. Методы испытаний. Стандарт содержит описание методик оп-
ределения основных технических свойств материала, которые регламен-
тируются техническими условиями.

Например, ГОСТ 31376-2008. «Смеси сухие строительные на гипсовом 
вяжущем. Методы испытаний».

Вследствие совершенствования технологий, повышения требова-
ний к качеству строительной продукции нормативно-техническая доку-
ментация периодически (не менее, чем через 5 лет) пересматривается 
и обновляется.

Стандартизация унифицирует строительную продукцию и позволяет 
строить здания и сооружения, отвечающие требованиям по надежности 
и долговечности. Систематическая корректировка стандартов, повыше-
ние требований к качеству стимулируют совершенствование технологий  
и производство эффективных строительных материалов.

В ГОСТе технические требования к материалам часто формулируют-
ся в виде марок. Марка – условный показатель, который устанавливается 
по наиболее важному эксплуатационному свойству и комплексу свойств. 
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Например, ГОСТ устанавливает марки по прочности, морозостойкости, 
водонепроницаемости, средней плотности и др.

Стандартизация предусматривает унификацию строительных мате-
риалов, приведение продукции к минимальному числу типоразмеров, 
марок и форм, что дает значительный экономический эффект как на ста-
дии производства материала, так и на этапе строительства.

Кроме Российской Федерации, центры стандартизации существуют 
также в ЕЭС (европейские нормы, EN) и в США (ASTM). Методики испы-
таний, а следовательно и технические требования к материалам по ГОСТ 
РФ, EN и ASTM могут существенно различаться.

По условиям печати цветные иллюстрации к соответствующим раз-
делам курса строительных материалов приведены в конце учебника.
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Глава 1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технические свойства строительных материалов – прочность, средняя 
плотность, теплопроводность и другие – являются основой для выпол-
нения инженерных расчетов строительных конструкций и позволяют 
осуществить рациональный выбор материалов для зданий и сооружений 
в зависимости от условий эксплуатации. Без информации об отношении 
материала к изменению влажности, температуры и других воздействий 
окружающей среды невозможно построить здания, рассчитанные на нор-
мативный срок эксплуатации.

1.1. Зависимость свойств строительных материалов от 
их химического, фазового состава и строения
Технические свойства строительных материалов обусловлены их хи-

мическим, фазовым составом и строением (структурой и текстурой).
Химический состав характеризует содержание в материале химичес-

ких элементов или оксидов этих элементов и позволяет оценить техни-
ческие свойства материала.

Фазовый (в том числе минеральный) состав определяет содержание в 
материале твердых, жидкой и газовой фаз. Например, по минеральному 
составу клинкера можно судить о свойствах портландцемента. 

В строительстве применяются преимущественно твердые тела. 
Твердое состояние – одно из четырех агрегатных состояний, отличаю-
щееся стабильностью формы и характером теплового движения атомов, 
совершающих колебания около положения равновесия. Минимальному 
уровню свободной энергии твердых тел соответствует кристаллическое 
состояние.

Большинство строительных материалов имеет неоднородное строение, 
они содержат вещества в трех агрегатных состояниях – твердом, жид-
ком и газообразном (конгломераты, композиты, гетерогенные системы). 
Например, цементный бетон состоит из твердых веществ (цементного 
камня и заполнителей), являющихся основными структурообразующи-
ми компонентами, которые и составляют основу (матрицу) твердого тела. 
В то же время бетон является пористым телом и поры могут содержать 
конденсированную воду (жидкая фаза), водяной пар и воздух (газовая 
фаза). Изменения технических свойств строительных материалов может 
быть обусловлено фазовыми переходами отдельных компонентов при 
взаимодействии с окружающей средой – реакциями гидратации, карбо-
низации и др.
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Строение материала – это обобщенный термин включающий понятия 
структуры (микро- и макроструктуры) и текстуры.

Структура материала – это совокупность устойчивых связей мате-
риала, обеспечивающая сохранение его основных свойств при внешних 
воздействиях и внутренних изменениях.

Структура обусловлена формой, размерами, взаимным расположением 
структурообразующих элементов (фаз), а также пор и других дефектов. 
Наиболее общим является подразделение материалов по структуре на  
изотропные, обладающие одинаковыми свойствами в трех измерени-
ях (стекло, металлические сплавы), и анизотропные, свойства которых 
различны в разных направлениях. Элементы структуры, которые мож-
но установить визуально, называют макроструктурой. Микроструктуру 
изучают с помощью светового и электронного микроскопов.

Текстура – преимущественная ориентация составных частей (кристал-
лов, молекул) в твердых телах, приводящая к анизотропии свойств. Текстура 
горных пород обусловлена ориентировкой и пространственным  располо-
жением составных частей (минеральных агрегатов). К числу текстурных 
признаков относят также пористость. Многие строительные материалы  
(бетон, строительные растворы,  пористая керамика, теплоизоляционные 
материалы) являются пористыми телами. Для формирования свойств ма-
териала имеет значение не только объем пор, но и их характер – размеры и 
форма (структура пространства занятого порами). По размерам различают 
микро- и макропоры, по форме – поры открытые (в том числе капиллярные) 
и условно замкнутые. Характер пор оказывает сильное влияние на свойства 
и область применения строительного материала. Например, если порис-
тая (газонаполненная) пластмасса содержит преимущественно замкнутые 
поры, то она является хорошим теплоизоляционным материалом. Если 
преобладают открытые поры, материал является акустическим.

Задачей науки о строительных материалах является изучение зависи-
мостей физических свойств материалов от их химического, фазового со-
ставов и структуры. Целенаправленное, научно обоснованное изменение 
химического и фазового составов и структуры путем регулирования па-
раметров технологии их изготовления позволяет получать строительные 
материалы высокого качества при минимальных затратах.

1.2. Физические свойства
Истинная плотность – масса единицы объема материала в плотном 

(без пор) состоянии, ρ, г/см³:

   
 (1.1)

Глава	1.	 Технические	свойства	строительных	материалов
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где m – масса материала, г;
 Va – объем материала без пор, см³.

Средняя плотность – масса единицы объема материала в естествен-
ном (с порами) состоянии, ρс , кг/м³ (г/см³):

  
 (1.2)

где m – масса материала, кг (г);
 V – объем материала, м³ (см³).

Средняя плотность относится к числу основных свойств. По средней 
плотности устанавливают марку теплоизоляционных материалов, рас-
считывают массу строительной конструкции.

Насыпная плотность – масса единицы объема сыпучего материа-
ла – щебня, гравия, песка, портландцемента и других материалов, ρн , 
кг/м³ (г/см³):

  
 (1.3)

где m – масса материала, кг (г);
 V – объем материала, м³ (см³).

Средние и истинные плотности некоторых строительных материалов 
приведены в табл. 2.1.

Таблица 1.1
Средняя и истинная плотность некоторых строительных материалов

Материал
Плотность

истинная, 
г/см³

средняя, 
кг/м³

Горные породы
гранит
известняк

2,65-2,80
2,60-2,80

2650
1800-2600

Древесина
дуб
сосна

1,53
1,59

610-720
440-580

Кирпич (керамический) 2,50-2,60 800-1800
Сталь 7,86 7860
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Относительная плотность – степень заполнения объема материала 
твердыми веществами. Определяется как отношение средней плотности 
к истинной:

  
 (1.4)

Относительная плотность плотных материалов близка к 1.
Пористость – степень заполнения объема материала порами П о , %:

   
 (1.5)

Строительно-технические свойства материалов (прочность, тепло-
проводность, морозостойкость и др.) зависят как от их пористости, так 
и от распределения пор по размерам и по объему материала, а также от 
характера пор. По характеру поры подразделяют на открытые (открытая 
пористость, Пи ) и условно замкнутые (закрытая пористость Пз). Объем 
открытых пор (Пи ) численно равен водопоглощению по объему (Во ).

    (1.6)

По размерам открытые поры подразделяются на некапиллярные и 
капиллярные. 

Некапиллярные поры радиусом более 20 мкм заполняются только при 
погружении в воду (насыщение водой).

Капиллярными называют поры радиусом меньше 20 мкм, при этом их 
капиллярный потенциал значительно больше потенциала поля тяжести. 
Капиллярные поры заполняются водой или другой жидкостью, смачива-
ющей их стенки, путем капиллярного всасывания (подъема) под действи-
ем капиллярного давления, обусловленного поверхностным натяжением 
жидкости. Высота подъема зависит от среднего радиуса капилляров и в 
кирпичной кладке может достигать 1 м.

Пустотность – для сыпучих материалов это объем межзерновых 
пустот, Vп , %:

   
 (1.7)

где ρс – средняя плотность зерен, кг/м³;
 ρн – насыпная плотность, кг/м³.
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1.3. Гидрофизические свойства
Влажность – характеризует содержание воды в материале в данных 

условиях, W, %:

   
 (1.8)

где m w – масса влажного материала, г;
 m – масса сухого материала, г.

Увлажнение отрицательно влияет на прочность и теплопроводность 
материалов. При наличии перепада влажности (ΔW) возможна диффузия 
воды в материале (массоперенос).

Гигроскопичность – способность капиллярно-пористого материала 
поглощать водяной пар из влажного воздуха.

Поглощение водяного пара обусловлено молекулярной адсорбцией на 
поверхности твердых фаз и капиллярной конденсацией. Эти процессы 
называются сорбцией и имеют обратимый характер. Гигроскопичность 
капиллярно-пористого материала характеризуется его максимальным 
влагосодержанием (Wmax ), равным отношению массы поглощенной 
влаги из воздуха к массе сухого материала при относительной влаж-
ности воздуха, равной 100  % и заданной температуре (например, 20 °С). 
Гигроскопичность зависит от объема капиллярных пор и среднего ради-
уса капилляров. Чем выше капиллярная пористость и меньше средний 
радиус капилляров, тем выше Wmax. Сорбция водяного пара приводит к 
снижению проч ности и повышению теплопроводности материала.

Водопоглощение – способность материала поглощать и удерживать в 
порах воду. Определяют путем насыщения водой предварительно высу-
шенного материала.

Водопоглощение по массе, Вм , %:

   
 (1.9)

где m 1 – масса материала, насыщенного водой, г;
 m – масса сухого материала, г.

Объемное водопоглощение, Во , %:

   
 (1.10)

где V – объем сухого материала, см³;
 ρв – плотность воды, 1,0 г/см³.
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Водопоглощение по массе и по объему связано зависимостью

   (1.11)

объемное водопоглощение Во характеризует интегральную пористость 
(Пи ) материала.

Водостойкость – способность материала не изменять прочность 
при насыщении водой. Водостойкость характеризуется коэффициентом 
размягчения

   
 (1.12)

где R  нас – предел прочности при сжатии насыщенного водой материала, МПа;
 R сух – предел прочности при сжатии сухого материала, МПа.

По величине коэффициента размягчения КР строительные ма-
териалы подразделяются на две группы: неводостойкие – КР < 0,75 
и водостойкие – КР ≥ 0,75.

Значение КР изменяется в пределах от 0 (глина) до 1 (стекло). Снижение 
проч ности обусловлено сорбцией воды на поверхности твердых фаз.

Воздухостойкость – способность материала не изменять свои свойс-
тва при периодическом гигроскопическом увлажнении и высыхании.

Сорбция воды вызывает деформации усадки и набухания материала, 
что может привести к снижению прочности. 

Водонепроницаемость – способность материала не пропускать воду 
под давлением. Характеризуется максимальным давлением воды (в атм), 
которое выдерживает материал без фильтрации.

Способность материала пропускать воду под давлением называется 
водопроницаемостью. Характеризуется коэффициентом фильтрации, 
К Ф , м/ч, который равен количеству воды в м³, проходящий через матери-
ал площадью 1 м², толщиной 1 м в течение 1 ч, при разности гидростати-
ческого давления 1 м водяного столба. Водопроницаемость обусловлена 
открытой (интегральной ) пористостью материала Пи и определяется для 
бетонов гидротехнических сооружений.

Паропроницаемость – способность материала пропускать водяной пар. 
Характеризуется коэффициентом паропроницаемости,  который равен 
количеству водяного пара в м³, проходящего через материал толщиной 
1 м, площадью 1 м² в течение 1 ч, при разности парциальных давлений 
водяного пара ∆P = 133,3 Па. Паропроницаемость учитывают при возве-
дении стен и потолков помещений с повышенной влажностью.
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Морозостойкость – способность материала в насыщенном водой со-
стоянии сохранять прочность при многократном попеременном замора-
живании и оттаивании (табл. 1.2).

В зависимости от числа циклов замораживания и оттаивания, которые 
выдержал материал устанавливается его марка по морозостойкости (F15, 
F25, … ). При этом допускается снижение прочности не более, чем на 5 % 
(бетон), 25 % (керамика) и изменение массы – не более, чем на 5 %.

Цикл испытания включает замораживание насыщенного водой об-
разца при температуре –(18±2) °С в морозильной камере и последующее 
оттаивание в воде комнатной температуры.

Разрушение образца и снижение прочности обусловлены напряже-
ниями, возникающими при переходе воды в лед, давлением растущих 
кристаллов льда на стенки пор.

Таблица 1.2
Морозостойкость строительных материалов

Строительный 
материал

Водопоглощение 
(по объему), %

Средняя плот-
ность, г/см³

Морозостой-
кость, циклы

Керамический кирпич 8-15 1,6-1,9 15-50
Облицовочная кера-
мическая плитка

1-5 1,9-2,2 35-50

Ячеистый бетон 40-60 0,5-1,2 15-75
Легкий бетон 30-50 0,8-1,8 25-400
Тяжелый бетон 3-10 2,2-2,5 50-500
Кладочный цементно-
известково-песчаный 
раствор

10-20 2,6-2,8 25-50

1.4. Теплофизические свойства
Теплофизические свойства определяют выбор материала для ограж-

дающих конструкций зданий и сооружений.
Теплоемкость – способность материалов поглощать тепло при нагре-

вании. Характеризуется удельной теплоемкостью, c, Дж / (кг ·°С), которая 
равна количеству тепла Q , Дж, необходимому для нагревания материала 
массой m  =  1 кг на 1 °С:

   
 (1.13)



18 Глава	1.	 Технические	свойства	строительных	материалов

Теплоемкость учитывается при расчете теплоустойчивости стен 
и перекрытий, расхода тепла на подогрев материалов в зимний 
период.

Теплопроводность – способность материалов проводить тепло. 
Теплопередача возникает в результате перепада (градиента) температур 
на поверхностях, ограничивающих материал. Теплопередача обусловлена 
изменением частоты и амплитуды колебаний атомов в структуре, излу-
чением квантов энергии, движением воздуха в порах.

Теплопроводность характеризуется коэффициентом внутренней теп-
лопроводности, который равен количеству теплоты, проходящей через 
однородную стенку толщиной 1 м, площадью 1 м² за время 1 с при раз-
ности температур на поверхностях стены равной 1 °C , λ, Вт/(м · °С):

  
  (1.14)

Теплопроводность материала зависит главным образом от пористости 
и влажности. С повышением пористости материала его теплопроводность 
понижается, так как λ воздуха сравнительно невелика. Теплопроводность 
материалов повышается при увлажнении, так как λ сухого воздуха состав-
ляет 0,024, а λ воды – 0,58 Вт/(м · °С), т. е. в 25 раз выше.

При замерзании воды в порах теплопроводность повышается еще 
приблизительно в 4 раза.

Термическое сопротивление или сопротивление теплопередаче ограж-
дающих конструкций R, м²·°С/Вт:

    
(1.15)

где δ – толщина, м;
 λ – коэффициент внутренней теплопроводности, Вт/(м · °С).

По СНиПу сопротивление теплопередаче стены должно изменяться в преде-
лах от 2 до 6 в зависимости от климатической зоны.

Теплостойкость – способность материала не разрушаться при мно-
гократных резких изменениях температуры.

Теплостойкость зависит от коэффициента линейного температурного 
расширения (КЛТР) материала, который показывает на какую долю увели-
чивается длина образца материала при нагревании на 1 °С. Теплостойкость 
увеличивается со снижением КЛТР.
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Огнестойкость – способность материала не разрушаться от действия 
высоких температур и воды при пожаре.

Пожарная опасность строительных материалов определяется сле-
дующими свойствами: горючестью, воспламеняемостью, распростра-
нением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и 
токсичностью.

По показателю горючести материалы подразделяют на горючие и не-
горючие. К негорючим материалам относятся – строительный камень, бе-
тон, керамика, металлические сплавы и другие. Однако, при температуре 
выше 600 °С на некоторых негорючих материалах появляются трещины 
(некоторые горные породы, бетон), конструкции могут существенно де-
формироваться (металлические сплавы). Такие материалы и конструкции 
в необходимых случаях защищают более огнестойкими материалами.

Горючие строительные материалы подразделяются по параметрам 
горючести, по воспламеняемости (трудновоспламеняемые, умеренно 
воспламеняемые и легковоспламеняемые), по распространению пламени 
(4 типа) и по токсичности (4 группы).

Таблица 1.3
Теплофизическая характеристика материалов

Материал Теплопроводность 
λ, Вт/(м · °С)

Удельная тепло-
емкость, с, кДж 

(кг · °С)

КЛТР 
10-⁵/°С

Гранит
Тяжелый бетон
Кирпич
Сосна (поперек 
волокон)
Пенополистирол
Керамзитобетон
Газобетон 
марки 600

2,90
1,50
0,60
0,17

0,045
0,66
0,14

0,84
0,90
0,80
2,70

1,70
0,84
0,84

1,0-1,5
1,0-1,4

–
0,4-0,7

6,0-9,0
–
–

Огнеупорность – способность материалов выдерживать длительное 
воздействие высоких температур без значительных пластических дефор-
маций. Огнеупорные материалы должны выдерживать воздействие среды 
с температурой выше 1580 °С, тугоплавные – 1350-1580 °С и легкоплав-
ные – менее 1350 °С.

Радиационная стойкость и защитные свойства материалов – спо-
собность материала сохранять структуру и свойства при воздействии 
ионизирующих излучений.
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Защитные свойства материала оцениваются его способностью погло-
щать гамма- и нейтронное излучение. О защитных свойствах судят по пог-
лощению излучения слоем материала, который ослабляет интенсивность 
ионизирующего излучения в 2 раза. Толщина слоя половинного ослабле-
ния излучения у тяжелого цементного бетона составляет 0,1 м.

1.5. Механические свойства
Для материалов несущих строительых конструкций основными меха-

ническими показателями являются: прочность, ударная вязкость, твер-
дость, истираемость, износ, упругость, пластичность, релаксация.

Прочность – способность материала сопротивляться разрушению 
под действием внешних сил или других факторов, вызывающих напря-
жения в материале.

При приложении внешней силы (а также под действием других фак-
торов, например, градиента температур) в материале возникают внут-
ренние силы упругости. Физическую величину, численно равную силе, 
приходящейся на единицу площади материала, называют напряжением. 
Единицей измерения напряжения является паскаль (Па), равный давле-
нию, которое вызывает сила в 1 ньютон (Н), равномерно распределенная 
по поверхности площадью 1 м². При расчете строительных конструк-
ций обычно используют мегапаскаль 1 МПа = 10⁶ Па. В некоторых слу-
чаях за единицу измерения технической системы принимают кгс/см². 
(1 МПа = 9,81 кгс/см²).

Прочность материалов характеризуют величиной называемой преде-
лом прочности (предельным сопротивлением) – напряжением, вызыва-
ющим разрушение материала.

   
 (1.16)

где R – предельное сопротивление, МПа (кгс/см²);
 Pmax – нагрузка, вызывающая разрушение материала, Н;
 FO – первоначальная площадь образца, см².

При определении прочности величина разрушающей нагрузки зави-
сит от формы и размеров образца, изготовленного из материала. В свя-
зи с этим соответствующие стандарты устанавливают форму и размеры 
образцов при испытании различных материалов.

В зависимости от характера действующей нагрузки и поля напряже-
ний различают предельные сопротивления сжатию, растяжению,  растя-
жению при изгибе, сдвигу, кручению и другим нагрузкам.

Многие строительные материалы, например бетон, керамика и дру-
гие относятся к микро- и макронеоднородным, поэтому при испытании 
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стандартных образцов возможны значительные колебания результатов, 
такие результаты не могут служить характеристикой прочности. Для 
того, чтобы получить достоверный показатель прочности, необходимо 
провести испытание серий образцов с последующей статистической об-
работкой результатов.

Для оценки эффективности материала определяют также удельную 
прочность (коэффициент конструктивного качества, Ккк). Значение Ккк 
опреде ляется как частное от деления предела прочности материала (на-
пример, при сжатии) в МПа на его среднюю плотность ρо (кг/м³). Величина 
Ккк стали изменяется в пределах от 0,05 до 0,13, древесины – 0,20, тяже-
лого (обычного) бетона – 0,01-0,02, кирпича – 0,005-0,015.

Ударная вязкость (прочность при ударе) – способность материала 
сопротивляться разрушению при ударе. Ударную вязкость характеризу-
ют работой, затраченной на разрушение образца, отнесенной к единице 
объема (Дж/м³) или к единице площади образца (Дж/м²).

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению 
в него более твердого материала. Твердость различных материалов опре-
деляется по разным методикам. Так, твердость горных пород оценивают 
по минералогической шкале, содержащей 10 минералов, и показатель 
твердости изменяется в пределах от 1 (тальк) до 10 (алмаз). Минерал, 
имеющий более высокий порядковый номер, оставляет черту на пре-
дыдущем. Минералогическая шкала включает минералы: тальк, гипс, 
кальцит, апатит, полевой шпат, кварц, топаз, корунд, алмаз. Твердость 
металлов, бетона, пластмасс оценивают вдавливанием стального шари-
ка, алмазной призмы и других твердых тел.

Твердость металлических сплавов часто определяют путем вдавли-
вания в образец твердых, изготовленных из малодеформирующегося 
материала шарика, конуса или пирамиды. Твердость характеризуется 
способностью материала сопротивляться пластической деформации на 
поверхности образца. Например, в поверхность испытуемого образца при 
заданной нагрузке вдавливается шарик определенного диаметра, изготов-
ленный из закаленной стали (твердость по Бриннелю). Число твердости 
HB определяется по формуле:

 

 (1.17)

где P – нагрузка на шарик, кгс;
 F – площадь сферической поверхности отпечатка, мм²;
 D – диаметр шарика, мм;
 d – диаметр отпечатка, мм.
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Истираемость – способность материала разрушаться под воздейст-
вием истирающих нагрузок. Истираемость И, г/см², определяют как от-
ношение потери массы стандартным образцом к площади истирания:

   
 (1.18)

где m ₁ – масса материала до испытания, г;
 m ₂ – масса материала после испытания, г;
 F – площадь образца, см².
Определение истираемости проводится при испытании напольных ма-
териалов – горных пород, керамики, пластмасс.

Износостойкость – способность материала сопротивляться воздейс-
твию ударных и истирающих нагрузок. Характеризуется потерей массы 
материала при его испытании во вращающемся барабане со стальными 
шарами.

Напряжения, возникающие в материале связаны с его деформа-
цией – изменением объема, формы и размеров образца без нарушения 
сплошности. Деформации могут быть обратимыми (упругими, эластич-
ными) или необратимыми (пластическими или остаточными).

Упругость – способность материала под воздействием нагрузок изме-
нять форму и размеры и восстанавливать их после прекращения дейст-
вия нагрузок. Упругие деформации обусловлены изменением расстояний 
между атомами в структуре.

Пластичность – способность материалов изменять форму и размеры 
под действием нагрузок и сохранять их после удаления нагрузки.

Релаксация – самопроизвольное снижение уровня напряжений в мате-
риале при постоянной деформации. Обусловлена массопереносом – пере-
мещением атомов, молекул, дефектов в структуре твердого тела.

1.6. Химические свойства
Такие свойства характеризуют способность строительных материалов 

сохранять свой химический, фазовый состав и структуру при воздейст-
вии окружающей среды (агрессивной среды).

Химическая стойкость – способность материала сопротивляться 
воздействию кислот (кислотостойкость), щелочей (щелочестойкость) рас-
творенных в воде солей (солестойкость) и газов.

Изменение состава и строения материалов под воздействием внешней 
агрессивной среды называется коррозией.

Глава	1.	 Технические	свойства	строительных	материалов
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1.7. Акустические свойства
Звукопоглощающая способность материала характеризуется коэффи-

циентом αзв . Коэффициент звукопоглощения определяют отношением 
поглощенной звуковой энергии ко всей энергии, падающей на материал. 
За единицу звукопоглощения принимают звукопоглощение 1 м² откры-
того окна.

Коэффициент звукопоглощения определяется в акустической трубе 
и рассчитывается по формуле

 
 (1.19)

где Eпогл – поглощенная звуковая волна;
 Eпад – падающая звуковая волна.

1.8. Долговечность материалов
Долговечность строительных материалов определяется сроком их 

службы без потери нормируемых эксплуатационных свойств в опре-
деленных климатических условиях и заданном режиме эксплуатации. 
Долговечность зависит от физических, механических и химических 
свойств материала. Оценка долговечности в условиях эксплуатации тре-
бует проведения длительных испытаний. Ускоренные испытания прово-
дятся в специальных климатических камерах, моделирующих реальные 
условия эксплуатации.

1.9. Технологические свойства материалов
Рассматриваемые свойства характеризуют способность материала к 

восприятию технологических операций с целью изменения формы, раз-
меров, плотности.

Вязкость – обусловлена внутренним трением жидкости, препятству-
ющим перемещению одного слоя относительно другого. Характеризуется 
динамическим коэффициентом вязкости, измеряется в Па·c. Величина 
обратная вязкости называется текучестью (в случае жидкостей) и под-
вижностью (коагуляционные, вязкопластичные системы).

Предел текучести – напряжение, при котором материал пластичес-
ки деформируется без увеличения нагрузки, т. е. превращается в вязкую 
жидкость.
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Тиксотропия – способность структуры после разрушения (например, 
при перемешивании) самопроизвольно восстанавливаться. Тиксотропия 
характерна для материалов, имеющих коллоидную структуру, – бетон-
ных, растворных смесей и других.

Адгезия – слипание поверхностей двух разнородных твердых или жид-
ких тел. Обусловлена взаимодействием на молекулярном уровне между 
различными фазами. Адгезия повышается, если молекулы полярны или 
содержат химически активные полярные группы. Количественно адгезию 
можно характеризовать работой, затраченной на разделение тел. Адгезия 
определяется при испытании минеральных и органических клеев, имеет 
место при пайке, сварке, склеивании, нанесении лакокрасочных и поли-
мерных покрытий.

Когезия – характеризуется силами связи между частицами внутри 
данного твердого тела. Когезия определяет агрегатное состояние вещес-
тва, его летучесть, растворимость и механические свойства (прочность, 
истираемость и другие).

Глава	1.	 Технические	свойства	строительных	материалов
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Глава 2. ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Природный камень играл особую роль в истории материальной куль-

туры как прочный и долговечный материал. Поэтому культурное на-
следие многих стран и народов, применявших камень в быту, искусстве 
и строи тельстве, дошло до нас хорошо сохранившимся. Широкое при-
менение камня в строительстве обусловлено доступностью сырья, высо-
кой прочностью, сравнительной легкостью обработки ударом, высокой 
декоративностью, разнообразием свойств камня. Остатки сооружений из 
природного камня обнаружены практически повсеместно. Это пирамиды 
Египта и Теночтитлана, сооружения Баальбека, Великая Китайская стена 
и многие другие. На территории России природный камень применялся 
в строительстве монастырей и храмов (храм Покрова на Нерли и др.).

Источником, местом добычи камня является наружная оболочка 
Земли (геосфера), называемая также земной корой или литосферой, ко-
торая состоит из минералов и горных пород.

Минералами называют химические элементы или химические со-
единения, образовавшиеся в результате физико-химических процессов, 
протекающих в земной коре.

Минералы имеют две характерные особенности:
1. Однородный химический состав и определенные, характерные 

для данного минерала, свойства. Большинство минералов являются хи-
мическими соединениями постоянного или переменного состава.

2. Минералы в земной коре образуются в результате природных 
процессов, в отличие от синтетических минералов, полученных в лабо-
раторных и промышленных условиях.

Изучены более 7000 минералов, из которых сравнительно небольшая 
группа (30-50 минералов) образуют горные породы, широко применяю-
щиеся в строительстве. Эти минералы являются основной частью массы 
горной породы, определяют ее название и физико-химические свойства и 
называются главными или породообразующими. Минералы, содержащи-
еся в горной породе в сравнительно небольшом количестве, называются 
второстепенными или примесями.

Свойства минералов определяют технические свойства горных пород 
и являются диагностическими признаками. К индивидуальным свойст-
вам минералов относятся кристаллографическое очертание, спайность 
и другие.

Кристаллографическое очертание – изучение кристаллической 
структуры является надежным способом определения минералов. 
Большинство минералов являются твердыми телами, имеющими 
кристаллическое строение. Кристаллы – твердые тела, для которых 
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характерны однородность, анизотропность свойств и способность к об-
разованию правильных многогранников. Строение кристалла является 
индивидуальной особенностью минерала; по сочетанию различных ти-
пов симметрии кристаллы подразделяют на 32 класса, которые в свою 
очередь разделяются на группы – сингонии. Исключением является 
явления изоморфизма и полиморфизма. Образование одним и тем же 
веществом модификаций с различными кристаллическими структу-
рами называется полиморфизмом, а сами структуры – полиморфными 
формами (модификациями), например α- и β-кварц, переходы, связан-
ные с изменением кристаллической структуры, называются полиморф-
ными переходами.

Кристаллические вещества, обладающие однотипным химическим со-
ставом и физическими свойствами, иногда образуют сходные кристалли-
ческие структуры. Это явление называется изоморфизмом. Изоморфные 
вещества обладают склонностью к образованию твердых растворов, 
кристаллов с переменным содержанием компонентов.

Спайность – способность минералов раскалываться при ударе по опре-
деленным направлениям с образованием в плоскости раскола гладкой, 
блестящей поверхности.

Раскалывание кристаллов по плоскостям спайности обусловлено плос-
кими сетками структуры кристалла, связи между которыми ослаблены. 
Различают три типа спайности:

1. Весьма совершенную (слюда), когда от кристалла можно отделить 
тонкие пластинки.

2. Совершенную (полевой шпат, кальцит), когда образовавшиеся об-
ломки ограничены гладкими поверхностями.

3. Несовершенную (кварц), когда образуется в целом неровная по-
верхность раскола с отдельными гладкими участками.

Цвет минералов может быть различным. По цвету минералы подраз-
деляются на светлые (кварц, кальцит) и темные (биотит, оливин).

Блеск минералов может быть металлическим (пирит), стеклянным 
(горный хрусталь).

Излом – характер поверхности при раскалывании. Различают излом 
раковистый (кварц), землистый (мел), зернистый (мрамор) и другие.

К числу индивидуальных свойств минералов относятся также твер-
дость (определяются по минералогической шкале), температура плавле-
ния, ковкость, магнитность, радиоактивность и другие.

Горными породами называют минеральные агрегаты, сложенные из 
одного или нескольких минералов и занимающие значительные участки 
земной коры.

Если горная порода состоит преимущественно из одного минерала, 
она называется мономинеральной. Горные породы, состоящие из двух 
и более минералов, называются полиминеральными.

Глава	2.	 Природные	каменные	материалы
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Основным признаком, отличающим мономинеральную породу от со-
ответствующего минерала, является то, что она занимает определенный 
объем в земной коре, т. е. является геологическим телом. Кроме того, эти 
породы могут содержать некоторое количество примесей. 

Физико-механические свойства горных пород и, следовательно, 
область их применения в строительстве определяются следующими 
показателями:

1. Минералогическим составом и содержанием минералов.
2. Строением горных пород (структурой и текстурой), характером 

сложения породы из минералов и минеральных агрегатов.
3. Отдельностью – формой залегания в литосфере.
Структура горной породы – особенности строения, обусловленные 

степенью закристаллизованности, размерами, формой и способом сраста-
ния зерен.

Структура горной породы, так же как и текстура, определяется усло-
виями ее образования.

Различают следующие типы структур:
1. Полнокристаллическая, зернистая – структура глубинных маг-

матических и метаморфических горных пород (гранит, габбро, мрамор, 
гнейс).

2. Полукристаллическая – структура излившихся магматических 
горных пород. Кроме кристаллических фаз порода содержит вулкани-
ческое стекло (диабаз, базальт и др.).

3. Стекловатая – структура излившихся обломочных горных пород 
(обсидиан, перлит и другие).

В зависимости от максимального размера зерна различают следую-
щие структуры:

1. Крупнозернистая, размер зерна превышает 5 мм;
2. Среднезернистая, размер зерна изменяется в пределах от 2 до 5 мм;
3. Мелкозернистая, с размерами зерен от 0,2 до 2 мм.
С уменьшением максимального и среднего размера зерна в структуре 

повышается термостойкость и долговечность горной породы. Например, 
мелко зернистый гранит относится к весьма долговечным горным поро-
дам, а крупнозернистый – к долговечным (ГОСТ 9479).

По относительной величине кристаллов различают структуры равно-
мерно- и неравномерно-зернистые (порфировые и порфировидные).

Порфировая структура характерна для магматических излившихся 
горных пород (кварцевый порфир, порфирит), в которых полиминераль-
ная порода содержит отдельные крупные кристаллы тугоплавких мине-
ралов и вулканическое стекло.

Порфировидной называют зернисто-кристаллическую структуру. 
Породы с порфировидной структурой содержат отдельные крупные 
вкрапленники.
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Текстура горной породы – особенности строения, обусловленные 
ориентировкой и пространственным расположением минеральных аг-
регатов. Различают следующие типы текстур:

1. Однородная – характеризуется равномерным распределением 
составных частей (минералов) в горной породе.

2. Неоднородная – горная порода состоит из участков и слоев раз-
личного минералогического состава.

3. Гнейсовидная – кристаллы имеют преимущественную ориентиров-
ку, деформированы, как правило, в одном направлении (гнейс, сланцы).

4. Плотная (гранит, габбро).
5. Пористая (вулканический туф, трепел и др.).
Отдельность – монолитный участок в массиве горной породы. 

Природные массивы горных пород обычно содержат трещины, которые 
разделяют массив на участки разной формы и размеров. В зависимости 
от условий образования и условий существования породы в литосфере, 
трещины в массиве часто имеют определенный характер, зависящий от 
поля напряжений.

Различают следующие виды отдельности: плитообразную, кубичес-
кую, столбчатую, шаровую и др. Отдельность облегчает добычу (отделе-
ние от массива), но ограничивает максимальный размер штучных кам-
ней и изделий. 

Классификация горных пород
Горные породы классифицируются по происхождению (генезису, 

условиям образования в литосфере). Ниже приведена упрощенная генети-
ческая классификация, содержащая только те горные породы, которые ши-
роко применяются в строительстве. В соответствии с генетической класси-
фикацией горные породы подразделяются на три группы – изверженные 
(магматические), осадочные и видоизмененные (метаморфические).

2.1. Изверженные (магматические) горные породы
Магматические горные породы образовались при извержении, охлаж-

дении и отвердевании магмы – алюмосиликатного расплава, находивше-
гося в мантии или литосфере (рис. 2.1).

При охлаждении магмы внутри земной коры (медленное охлаждение) 
образуются массивные глубинные, или интрузивные, горные породы.

Если магма изливается на поверхность литосферы, то при сравни-
тельно быстром охлаждении образуются массивные излившиеся (эффу-
зивные) горные породы.

При извержении вулканов, когда магма выбрасывается в атмос-
феру, образуются обломочные (рыхлые и цементированные) горные 
породы.
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Классификация магматических горных пород по генезису приведена 
на рис. 2.1.

Породообразующие минералы магматических горных пород
Минералы, образующие магматические горные породы, подразделя-

ются на четыре группы.
Кварц – кристаллический SiO₂. Крупные кристаллы кварца назы-

вают горным хрусталем. Истинная плотность – 2,65 г/см³, твердость по 
минералогической шкале – 7, температура плавления – 1728 °С. При тем-
пературе 573 °С β-кварц переходит в α-кварц (полиморфный переход с 
увеличением объема на 1,5 %). Кварц относится к прочным и химически 
стойким минералам. При разрушении полиминеральных горных пород 
образует кварцевые пески.

Полевые шпаты – алюмосиликаты калия, натрия и кальция. По со-
ставу и свойствам разделяют на две группы:

1. Ортоклаз (прямораскалывающийся) – K₂O · Al₂O₃ · 6SiO₂ . Обладает 
совершенной спайностью, угол между плоскостями спайности 90 °С. 

Рис. 2.1. Классификация магматических горных пород
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Истинная плотность – 2,56 г/см³, твердость по минералогической 
шкале – 6.

2. Плагиоклазы: 
Альбит –  Na₂O · Al₂O₃ · 6SiO₂ ; Анортит – CaO · Al₂O₃ · 2SiO₂ .

Альбит и анортит образуют изоморфные смеси различного со-
става, называемые олигоклазом, андезином, лабрадором и битовни-
том. Истинная плотность плагиоклазов изменяется в пределах от 2,62 
до 2,76 г/см³, твердость – 6. При разрушении (выветривании) они пре-
вращаются в водные алюмосиликаты – породообразующие минералы 
глин.

Слюды – водные алюмосиликаты калия, магния и железа. Обладают 
весьма совершенной спайностью, слюды можно разделять на тонкие 
пластинки.

Мусковит KАlSi(OH)₂ [AlSi₃O₁₀] – прозрачная тугоплавкая слюда, ис-
тинная плотность – 2,76-3,00 г/см³.

Биотит K(Mg,Fe)₃ (OH,F)₂ [AlSi₃O₁₀] – магнезиально-железистая слюда 
черного цвета, истинная плотность – 2,80-3,20 г/см³.

Вермикулит образуется путем окисления и гидратации биотита, со-
держит химически связанную воду. Вермикулитовый концентрат исполь-
зуется в производстве теплоизоляционных материалов.

Флогопит KMg₃ (OH,F)₂ [Si₂AlO₁₀] – магнезиальная слюда. Истинная 
плотность – 2,70-2,85 г/см³, твердость 2,0-2,5 , при выветривании превра-
щается в вермикулит.

Слюды понижают прочность и долговечность полиминеральных 
горных пород и затрудняют их обработку (выравнивание, шлифование, 
полировку).

Темноокрашенные минералы – железисто-магнезиальные силикаты 
(соли поликремневых кислот) представлены тремя группами минералов – 
амфиболами, пироксенами и оливином. Характерным представителем ам-
фиболов является роговая обманка, пироксенов – авгит. По химическому 
составу темноокрашенные минералы являются солями поликремневых 
кислот (силикатами) магния и железа. Например, оливин (MgFe)₂[SiO₄]. 
Минералы этой группы имеют характерную темно-серую и черную ок-
раски, истинная плотность изменяется в пределах от 3,0 до 3,6 г/см³, твер-
дость – 5-6. Минералы отличаются высокой прочностью и химической 
стойкостью.

Массивные изверженные горные породы
Глубинные магматические горные породы
Глубинные (интрузивные) породы – гранит, сиенит, диорит и габбро, 

полиминеральные горные породы, структура – зернисто-кристалличес-
кая, текстура – плотная (приложение, рис. А.1).
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Гранит, содержит 20-40 % кварца, 40-60 % полевого шпата (ортокла-
за), 5-20 % слюды (мусковита или биотита) или роговой обманки (реже 
авгита). Цвет гранита определяется преимущественно цветом полевого 
шпата и может быть серым, красным. Распространенность гранита в ли-
тосфере определяет широкое его применение в качестве строительного 
и отделочного материалов.

Сиенит состоит из ортоклаза и темноокрашенного минерала (рого-
вой обманки). Цвет сиенита – серый и красноватый, также определяется 
цветом полевого шпата.

Диорит содержит полевой шпат, плагиоклаз и темноокрашенные 
минералы (авгит, роговую обманку). Цвет изменяется от серо-зеленого 
до темно-зеленого.

Габбро состоит из плагиоклаза (анортита) и темноокрашенных 
минералов (авгита, оливина). Цвет может изменяться от серого до 
черного.

Разновидностью габбро является лабрадорит – крупнозернистая по-
рода, содержащая кристаллы полевого шпата – лабрадора, которые от-
ражают синий, голубой и зеленый цвет (иризация). Лабрадорит является 
ценным отделочным материалом.

Глубинные магматические породы сходны по своим физическим свойс-
твам. Истинная плотность глубинных пород изменяется в пределах от 2,6 
(гранит) до 3,6 г/см³ (габбро), она повышается с увеличением содержания 
темноокрашенных материалов.

Средняя плотность незначительно отличается от истинной, так 
как порода имеет плотную текстуру, ее пористость не превышает 5 % 
и водопоглощение – 1,5 %. Вследствие большой плотности, породы 
имеют высокую теплопроводность – 2,5-3,0 Вт/(м ·°С) и морозостой-
кость (выдерживают 200 циклов и более при испытании, марка F200 
и выше).

Предел прочности при сжатии (R сж) изменяется в пределах от 50 
до 500 МПа. Показатель R сж повышается с увеличением содержания в 
породе темноокрашенных минералов.

Предел прочности при изгибе (R изг ) составляет (1/40-1/60) R сж  , поэтому 
глубинные породы нецелесообразно применять в конструкциях, работа-
ющих на растяжение и растяжение при изгибе.

Большинство глубинных пород обладает высоким сопротивлением 
истиранию и износу.

Излившиеся (эффузивные) магматические породы
По условиям образования глубинные и излившиеся горные породы 

могут иметь близкий химический (а иногда и минеральный) состав, но 
отличаться по структуре (иногда и текстуре). Такие породы называют 
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аналогами. Каждая глубинная порода имеет два излившихся аналога – 
новый и древний. В отличие от глубинных пород излившиеся имеют 
неравномерно-зернистую порфировую структуру, текстура может быть 
как плотной, так и пористой (приложение, рис. А.2).

Кварцевый порфир и липарит по химическому и минеральному со-
ставам являются аналогами гранита. Цвет пород изменяется от серого 
до красного.

Ортоклазовый порфир и липарит – аналоги сиенита. Цвет – серый, 
зеленовато-серый, красный.

Порфирит и андезит по химическому и минеральному составам ана-
логичен диориту. Цвет изменяется от светло- до темно-серого.

Диабаз и базальт – аналоги габбро. Цвет темно-серый и черный, 
вследствие высокого содержания темноокрашенных минералов.

Перлит, обсидиан и пехштейн – горные породы, состоящие преиму-
щественно из вулканического стекла и содержащие воду. Различаются 
эти породы по содержанию воды и текстуре. Истинная плотность пер-
лита составляет 2,10-2,30 г/см³, средняя плотность – 1,20-2,30 г/см³, 
пористость изменяется в пределах от 0,5 до 50 %. Вода в перлите на-
ходится в трех состояниях: структурная – связана с кремнекислород-
ными тетраэдрами, подвижная – заполняет микропоры, часть воды 
входит в состав гидроксидов. Содержание воды в обсидианах колеб-
лется от 0,10 до 0,70 %, в перлитах составляет 2,60-6,70 %, пехштей-
нах – 2,30-6,10 %. Особенностью перлита является его способность 
вспучиваться при обжиге с многократным (до 20 раз) увеличением 
объема.

Вследствие высокой скорости охлаждения и повышения вязкости 
магмы на поверхности литосферы, растворенные в ней газы не всегда 
удаляются и образуют поры. Поэтому текстура излившихся пород может 
быть как плотной, так и пористой, в зависимости от условий образова-
ния. Физико-механические свойства излившихся пород изменяются в 
более широких пределах по сравнению с аналогичными показателями 
глубинных пород.

Средняя плотность изменяется в пределах от 2,2 до 3,6 г/см³, а порис-
тость может достигать 10 % и более, водопоглощение обычно не превы-
шает 1,0 %, так как преобладают закрытые поры. Предел прочности при 
сжатии изменяется от 50 до 300 МПа.

Излившиеся магматические породы, как и глубинные, относятся к 
числу долговечных и весьма долговечных. Вследствие различия порис-
тости они могут применяться как конструкционные и конструкционно-
теплоизоляционные материалы.

Характеристики магматических пород некоторых месторождений РФ 
приведена в табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Физико-механические свойства магматических горных пород

Месторож дение
Плотность, г/см³ Порис

тость, 
%

Водо
погло
щение, 

%

Предел 
прочности 
при сжа
тии, МПа

истин
ная

сред
няя

Каменногорское (гранит), 
Ленинградская область

2,60-
2,70

2,55-
2,68 0,4-2,6 0,1-0,4 75-240

Кейносетское (габбро), 
Карелия

3,00-
3,30

2,95-
3,24 0,1-0,4 0,01-

0,23 190

Саталинское (лабрадорит), 
Челябинская область 2,70 2,60-

2,70 0,4-4,8 01-0,3 115-130

Черновское (диорит), 
Свердловская область 2,74 2,67 2,6 0,8-1,1 120-130

Весеннее (диабаз), 
Оренбургская область 2,86 2,68 6,2 0,7-0,9 120

Артикское (туф), 
Армения 2,63 1,23-

2,35
12,2-
56,5 До 25 6,0-6,2

 Применение глубинных и излившихся магматических пород 
в строительстве
Магматические породы применяются в конструкциях и сооружениях, 

которые находятся в особенно неблагоприятных условиях и к ним предъ-
являются высокие требования по морозостойкости, износостойкости, 
долговечности. Объемы добычи и применения этих пород составляют 
миллионы тонн ежегодно. Транспортировка повышает цену на продук-
цию, поэтому обычно используют те горные породы, которые добывают 
в данном регионе.

Из магматических пород получают следующие разновидности 
продукции.

Щебень и песок, в том числе щебень и песок декоративные. Щебень 
получают дроблением массивных горных пород с последующим разде-
лением на фракции по размерам зерен. Размер зерна обычно изменяется 
в пределах от 5 до 70 мм. Щебень применяется в качестве заполнителя 
в тяжелых (обычных) бетонах (в том числе декоративных), а также для 
устройства оснований под дорожные и аэродромные покрытия. Щебень 
из трахита, андезита и базальта используется в качестве заполнителя в 
кислотостойких бетонах (приложение, рис. А.16, А.17).

Бутовый камень. Размеры кусков изменяются от 150 до 500 мм. 
Регламентируются средняя плотность, прочность и морозостойкость 
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горной породы. Применяют для фундаментов и стен зданий и сооруже-
ний, а также при возведении массивных бетонных сооружений.

Облицовочные материалы. Блоки облицовочные из горных пород 
используются для производства изделий наружной и внутренней об-
лицовки общественных, административных зданий, вокзалов и др. 
Регламентируются прочность, долговечность, морозостойкость, средняя 
плотность и водопоглощение горной породы. 

Плиты облицовочные изготавливаются распиливанием блоков и при-
меняются для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений. 
Плиты имеют прямоугольную или квадратную форму длиной от 150 до 
1500 мм, толщиной от 8 до 30 мм.

Изделия архитектурно-строительные (пиленые и колотые). Это лест-
ничные ступени, проступи, парапеты, плиты цокольные и накрывные, 
плиты подоконные. Лицевая поверхность таких изделий может быть по-
лированной, лощеной (матовой), термообработанной,  фактуры «скала», 
точечной и др.

Камни бортовые предназначены для отделения проезжей части улиц от 
тротуаров и газонов. По форме камни подразделяются на прямоугольные 
и криволинейные, по способу изготовления – на пиленые и колотые.

Обломочные магматические горные породы
Магма, образовавшаяся в литосфере или мантии, содержит некото-

рое количество газов. При медленном охлаждении газы выделяются в 
атмосферу, при быстром охлаждении – вследствие повышения вязкос-
ти расплава образуют в горной породе поры. При извержении магмы в 
атмосферу образуется рыхлый обломочный материал – вулканический 
пепел, песок, пемза. С течением времени обломки могут цементироваться 
природными цементами (а также жидкой лавой) с образованием порис-
тых массивных пород – туфов и туфовых лав.

Обломочные породы состоят преимущественно из вулканического 
стекла, текстура – пористая, пористость достигает 60 % и более.

Вулканический пепел и песок состоят из частиц размером до 1 мм и 
5 мм соответственно. Применяются в качестве активной минеральной 
добавки в смешанных цементах – известково-пуццолановом и пуццола-
новом портландцементе.

Пемза – обломочная порода, содержащая обломки, размером более 
5 мм. Средняя плотность изменяется в пределах от 0,15 до 0,50 г/см³, теп-
лопроводность – 0,13-0,23 Вт/(м ·°С), насыпная плотность – 300-600 кг/м³, 
предел прочности при сжатии – 2-3 МПа. Используется как заполнитель 
в легких бетонах и в качестве активной минеральной добавки в смешан-
ных цементах.

Вулканический туф и туфовая лава – массивные пористые по-
роды, содержащие 40-70 % пор, средняя плотность – 1,25-1,40 г/см³, 
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теплопроводность – 0,20-0,35 Вт/(м ·°С), предел прочности при сжа-
тии – 8-20 МПа. В РФ крупное месторождение туфа находится в 
Кабардино-Балкарии.

Из туфов изготавливают пиленые стеновые камни размерами 
390×190×188 мм, 490×240×188 мм и 390×190×288 мм с марками по проч-
ности от 4 до 400, в том числе лицевые для кладки стен без последую-
щей облицовки. Массивы туфов содержат дефекты – трещины, крупные 
полости, поэтому выход камней, соответствующих требованиям ГОСТа 
обычно не превышает 50 % добываемой горной породы. Обломки после 
дробления и сортировки используются в качестве заполнителя в легких 
бетонах (туфобетон) и как активная минеральная добавка. 

2.2. Осадочные горные породы
Осадочные горные породы образуются путем выветривания и пере-

носа ранее образовавшихся горных пород. Выветривание – разрушение 
горной породы под действием среды, характерной для поверхности Земли. 
Факторы, вызывающие разрушение, разделяют на три группы:

Физическое выветривание – колебание температуры, растворение в 
воде, превращение воды в лед, действие твердых частиц, переносимых 
ветром.

Химическое выветривание – воздействие на горную породу водных 
растворов кислот и солей, а также газов, содержащихся в атмосфере.

Органическое – воздействие микроорганизмов, мхов, лишайников, 
корневых систем растений, находящихся в водных бассейнах и живущих 
на поверхности Земли.

Вода может переносить продукты разрушения либо во взвешенном состоя-
нии, либо в виде водных растворов с последующим образованием осадков.

Общее содержание осадочных пород в литосфере сравнительно невелико, 
однако они занимают до 75 % площади поверхности литосферы.

По условиям образования осадочные породы подразделяют на три 
группы – механогенные, хемогенные и органогенные (рис. 2.2).

Породообразующие минералы осадочных горных пород
Породообразующие минералы осадочных горных пород подразделя-

ют на четыре группы: группа кварца, водные алюмосиликаты, карбонаты 
и сульфаты.

1. Минералы, состоящие из SiO₂ (кремнезема) и SiO₂ · H₂O. К этой 
группе относится кварц, который рассматривался ранее. Кварц образу-
ет кварцевые пески. Аморфные разновидности – опал, халцедон, яшма. 
Гель поликремневых кислот (SiO₂ · nH₂O) является также прочным при-
родным цементирующим веществом, образующим цементированные 
осадочные породы.
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2. Водные алюмосиликаты – группа, включающая 29 породообразу-
ющих минералов. Распространены каолинит (Al₂O₃ · 2SiO₂ · 2H₂O), монт-
мориллонит (Al₂O₃ · 4SiO₂ · nH₂O), галлуазит, иллит и другие. Образуются 
водные алюмосиликаты вследствие выветривания горных пород, содер-
жащих полевые шпаты, и являются породообразующими минералами 
глин.

3. Карбонаты – соли угольной кислоты H₂CO₃ . Карбонат кальция 
CaCO₃ образует три мине рала – кальцит, арагонит и фатерит, отличаю-
щихся кристаллической структурой (полиморфизм). 

Кальцит CaCO₃ , истинная плотность – 2,7 г/см³, твердость по мине-
ралогической шкале – 3. Кальцит обладает совершенной спайностью в 
трех направлениях, крупные кристаллы кальцита бесцветны, они могут 
окрашиваться примесями. Кальцит является породообразующим мине-
ралом известняков и мрамора;

Магнезит MgCO₃ , истинная плотность – 3,0-3,1 г/см³, твердость по 
минералогической шкале – 3,5-4,5 , является породообразующим мине-
ралом горной породы соответствующего названия;

Доломит MgCO₃ · CaCO₃ , истинная плотность – 2,9 г/см³, твердость 
по минералогической шкале – 3,5-4,0. Доломит является породообра-
зующий минералом горной породы соответствующего названия, доло-
митизированного известняка и мрамора.
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Рис. 2.2. Классификация осадочных горных пород
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4. Сульфаты – соли серной кислоты: 
Гипс CaSO₄ · 2H₂O , твердость по минералогической шкале – 2, истин-

ная плотность – 2,2 г/см³. Форма кристаллов гипса зависит от условий 
образования минерала. Различают кристаллы пластинчатые (марьино 
стекло), волокнистые (селенит) и др. Кристаллы гипса бесцветные, они 
могут окрашиваться примесями;

Ангидрит CaSO₄ , твердость – 3,0-3,5, истинная плотность – 
2,8-3,0 г/см³.

Гипс и ангидрит являются породообразующими минералами моно-
минеральных горных пород такого же названия.

Обломочные (механогенные) осадочные горные породы
Основная особенность таких горных пород – неоднородные хими-

ческий и минеральный составы, обусловленные условиями образова-
ния. Они подразделяются на рыхлые и цементированные природными 
цементами. Различаются по величине слагающих их обломков и мине-
ральному составу. 

Рыхлые обломочные породы
К рыхлым породам относятся:
Валуны – обломки размером более 80 мм, используются для приго-

товления щебня.
Щебень – обломки угловатой острогранной формы размерами от 5 до 

70 мм. В зависимости от исходной горной породы, природный щебень 
может быть плотным и пористым, иметь различный минеральный со-
став и структуру. Природный щебень, образовавшийся при разрушении 
магматических горных пород (гранита, габбро, диабаза и др.), можно  ис-
пользовать в качестве заполнителя в тяжелых (обычных) бетонах, а также 
в дорожном строительстве.

Гравий – обломки округлой формы размером от 5 до 70 мм, образуется 
переносом (истиранием) щебня, применяется также, как и щебень.

Песок – рыхлая горная порода, состоящая преимущественно из зерен 
размером от 0,14 до 5 мм. Кварцевые пески образуются при выветривании 
горных пород, содержащих кварц (граниты). По условиям образования 
различают пески морские, озерные, речные и др. В песках могут преобла-
дать устойчивые против выветривания минералы, например кварц.  По 
минеральному составу пески могут быть кварцевые, полевошпатовые, 
известняковые и др. Пески применяются как заполнитель в бетонах и 
строительных растворах, а также при производстве строительной кера-
мики и в дорожном строительстве.

Пылевидные частицы – имеют размеры менее 0,14 мм. Горная 
порода, состоящая преимущественно из таких частиц, называется лёссом. 
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Лёсс содержит кварц, карбонаты и породообразующие минералы глин, 
используется как сырье при производстве строительной керамики.

Глина – рыхлая осадочная порода, состоящая преимущественно из 
частиц размером менее 0,005 мм (5 мкм). Может содержать сравнитель-
но грубодисперсные примеси (кварцевый песок, пыль). Глина состоит из 
минералов группы водных алюмосиликатов (каолинит и др.), является 
сырьем керамической промышленности.

Цементированные обломочные породы
В литосфере рыхлые породы могут цементироваться природными 

цементами – кремнегелем и другими. К цементированным породам от-
носятся песчаник, конгломерат и брекчия. 

Песчаник образуется цементацией песка. Физико-механические свойст-
ва песчаника (так же как и других цементированных пород) зависят от 
типа природного цемента – кремнистого, известнякового, железистого, 
гипсового и др. В строительстве применяют преимущественно кремнистые 
и известняковые песчаники, как сравнительно прочные и долговечные.

Конгломерат и брекчия состоят соответственно из гравия или щебня, 
цементированных природными цементами. Физические свойства таких 
пород зависят от состава и свойств дисперсного компонента (песка, гра-
вия, щебня), а также типа природного цемента и изменяются в широких 
пределах. Средняя плотность – 1500-2900 кг/м², предел прочности при 
сжатии – 5-160 МПа (приложение, рис. А.3).

Прочные и долговечные разновидности цементированных пород при-
меняются при производстве заполнителей для бетона и облицовочных 
материалов (блоков и плит).

Химические осадки (хемогенные породы)
Образуются выпадением в осадок растворенных солей при испарении 

воды в водоемах или изменении температуры воды.
Известняки состоят из кальцита или арагонита (CaCO₃). Цвет извест-

няков изменяется в широких пределах – белый, черный, коричневый. 
Чистые известняки – горные породы белого цвета, окраска известняков 
обусловлена примесями. Известняк, содержащий глину, называется мер-
гелем. Известняки могут иметь как плотную, так и пористую текстуру. 
Средняя плотность плотных известняков изменяется в пределах от 1800 
до 2600 г/м³, предел прочности при сжатии от 10 до 100 МПА. Известняки, 
средняя плотность которых приближается к 2600 кг/м³, называются 
мраморизованными известняками.

Пористые известняки имеют среднюю плотность менее 1800 кг/м³.  
К таким известнякам относятся известковые туфы (травертин), их 
средняя плотность – 1300-1600 кг/м³, предел прочности при сжатии – 
10-80 МПа.
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Известняки являются ценным промышленным сырьем, их используют 
в производстве вяжущих веществ – извести и портландцемента.

С древних времен известняки как мягкие, сравнительно легко обра-
батывающиеся породы широко использовались в качестве строительного 
камня – для кладки бутобетонных фундаментов, стен монастырей, кре-
постей, жилых зданий. Из плотных известняков изготавливают облицо-
вочные плиты и блоки. Пористые известняки в виде блоков стандартных 
размеров применяются для кладки наружных стен зданий и сооружений. 
Из пористых и плотных известняков получают щебень и песок, которые 
используют в бетонах и строительных растворах. Измельченные извест-
няки применяются как наполнители при изготовлении красок, пластмасс, 
асфальтовых бетонов и других материалов.

Магнезит – горная порода, состоящая преимущественно из мине-
рала магнезита (MgCO₃). Ценное промышленное сырье. Из магнезита 
получают вяжущее – каустический магнезит и огнеупорные материалы.

Доломит – состоит из минерала доломита, по условиям образования 
часто содержит переменное количество кальцита и магнезита. По техни-
ческим свойствам доломит незначительно отличается от известняков. Из 
него получают вяжущие вещества – доломитовую известь и каустичес-
кий доломит, огнеупорные материалы. Горная порода доломит имеет ту 
же область применения в строительстве, что и известняки.

Гипс – состоит преимущественно из минерала гипса и по его содер-
жанию подразделяется на 4 сорта. Гипсовый камень 1 сорта содержит 
менее 5 % примесей. Распространенной примесью в гипсе является 
ангидрит и минералы группы карбонатов. Гипс используется как сы-
рье в производ стве гипсовых вяжущих и строительных материалов 
на их основе. Природный гипс применяется для внутренней отделки 
помещений.

Ангидрит – состоит из минерала ангидрита и содержит переменное 
количество гипса. Из ангидрита можно получать ангидритовые вяжущие 
вещества и отделочные материалы.

Органогенные осадочные породы
По условиям образования органогенные породы подразделяются на 

две группы: зоогенные (животного происхождения) и фитогенные (рас-
тительного происхождения).

К зоогенным породам относится известняк-ракушечник, состоящий 
преимущественно из кальцита. Образуется из обломков раковин моллюс-
ков, сцементированных карбонатом кальция, средняя плотность изменя-
ется в пределах от 800 до 1800 кг/м³, предел прочности при сжатии – от 0,5 
до 15 МПа. Из ракушечника изготавливают камни различных размеров для 
кладки стен зданий и сооружений с последующей облицовкой (например, 
оштукатуриванием), так как порода содержит открытые поры и обладает 
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высокой воздухопроницаемостью. Ракушечники используются также в 
производстве вяжущих веществ – извести и портландцемента.

К органогенным известнякам относится также мел – мягкая, тонко-
зернистая порода белого цвета, состоящая из CaCO₃ . Мел широко при-
меняется в качестве наполнителя в бумажной, лакокрасочной промыш-
ленности, в производстве пластмасс и портландцемента.

Фитогенные породы (диатомит и трепел) – слабоцементированные 
породы белого цвета, состоящие из скелетов водорослей – диатомей, ра-
диолярий и морских губок (диатомит) или мельчайших частиц опала или 
халцедона (трепел). Диатомит и трепел – пористые горные породы, сред-
няя плотность – 300-900 кг/м³, содержат от 70 до 98 % аморфного крем-
незема (SiO₂). Применяются в производстве смешанных (пуццолановых) 
цементов, теплоизоляционных материалов, в качестве наполнителей при 
изготовлении пластмасс, как полирующее средство. Опока – порода, близ-
кая по составу к трепелу, отличается более высокой плотностью и состоит 
преимущественно из аморфного SiO₂ (опала).

Характеристика осадочных пород некоторых месторождений РФ при-
ведена в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Физико-механические свойства осадочных горных пород

Месторож дение
Плотность, г/см³ Порис

тость, 
%

Предел 
прочности 
при сжа
тии, МПаистинная средняя

Березовское (известняк), 
Саратовская область 2,70 2,30 До 17 28-40

Коробчеевское (известняк), 
Московская область 2,60 1,87-2,49 4-28 23-90

Осиновское (песчаник), 
Ростовская область 2,70 2,65 0,8-5,4 95-130

Баскунчакское (гипс), 
Астраханская область 2,30 2,20 До 15 10-15

Большелочское (ракушеч-
ник), Ростовская область 2,70 1,50-1,70 До 30 8-15

2.3. Метаморфические горные породы
При быстрых (землетрясения) и медленных (эпейрогенез) переме-

щениях участков земной коры горные породы, находившиеся ранее на 
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поверхности литосферы (магматические и осадочные), могут оказаться 
в зоне метаморфизма, на глубине 6-8 км и более. В этой зоне на горную 
породу действуют большие давления, высокая температура, раст воры и 
газы, что приводит к изменению строения, а иногда химического и ми-
нерального составов.

Различают метаморфические горные породы, образовавшиеся из из-
верженных (гнейс) и из осадочных (кварцит, сланцы и мрамор) пород.

Метаморфические породы имеют зернисто-кристаллическую струк-
туру и плотную сланцеватую или гнейсовую текстуру.

Гнейс образуется из гранита, сходен с ним по химическому и мине-
ральному составу, но отличается по текстуре – имеет более или менее рез-
ко выраженную сланцеватость. Средняя плотность гнейсов изменяется в 
пределах от 2,5 до 2,6 г/см², предел прочности при сжатии – 130-300 МПа. 
Гнейс, так же как и гранит, применяется в строительстве в виде бутового 
камня, облицовочных материалов (блоков и плит), архитектурно-строи-
тельных изделий, бортовых камней.

Кварцит является продуктом метаморфизма кремнистых песчани-
ков. Кварцит – горная порода белого цвета, примеси  окрашивают его в 
желтый, красный и другие цвета. Это мономинеральная горная порода, 
состоящая из кварца плотная, химически стойкая. Средняя плотность 
кварцита – 2,6-2,7 г/см³, предел прочности при сжатии – до 400 МПа. 
Кварцит используется в производстве стекла, огнеупорного кирпича. 
Применяется как высококачественный, весьма долговечный облицовоч-
ный материал, в том числе кислотостойкий. Щебень из кварцита является 
заполнителем для кислотостойкого бетона.

Глинистый сланец образуется в результате метаморфизации глин.  
Текстура сланцеватая, раскалыванием сланец можно разделять на плас-
тинки толщиной до 3 мм. Водо- и морозостойкая горная порода, средняя 
плотность – 2,7-2,9 г/см³, предел прочности при сжатии – 60-120 МПа. 
Применяется для изготовления облицовочных (наружная облицовка) и 
кровельных плит.

Мрамор – зернисто-кристаллическая горная порода, состоящая из 
кальцита или доломита, образуется путем метаморфизации известняков 
и доломитов. Чистый мрамор (например, Коелгинского месторождения 
на Урале) – порода белого цвета, однако цвет мраморов может быть весь-
ма разнообразным, что обусловлено различными примесями. Средняя 
плотность мрамора – 2,6-2,8 г/см³, предел прочности при сжатии – 40-170 
МПа. Вследствие высокой декоративности, а также сравнительно легкой 
добычи и обработки, мрамор с древних времен применялся для изготов-
ления монументальной скульптуры, в облицовке при строительстве хра-
мов и жилых домов. В настоя щее время на территории РФ разведаны и 
разрабатываются более 40 месторождений мраморов и мраморизованных 
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известняков. Мрамор применяется как облицовочный материал (блоки, 
плиты): щебень и песок из мрамора (мраморная крошка) используются в 
декоративных бетонах и строительных растворах (приложение, рис. А.56, 
А.57).

Техническая характеристика метаморфических горных пород неко-
торых месторождений РФ приведена в табл. 2.3.

Таблица 2.3
Физико-механические свойства метаморфических горных пород

Месторож дение
Плотность, г/см³ Порис

тость, 
%

Предел 
прочности 
при сжа
тии, МПаистинная средняя

Шокшинское (кварцит), 
Карелия 2,63 2,6 0,4 До 150

Уфалейское (мрамор), 
Свердловская область 2,80 2,6-2,7 0,5-0,9 50-130

Коелгинское (мрамор), 
Урал 2,65 2,6-2,7 0,3-0,7 40-70

Кибик-Кордонское (мра-
мор), Красноярский край 2,80 2,7 0,1-0,4 65

2.4. Добыча и обработка горных пород
Горные породы добывают открытым способом (в карьерах). Горно-

добывающая промышленность получает продукцию трех типов:
1. Камень необработанный (бутовый).
2. Камень дробленый (щебень).
3. Камень штучный (блоки).
Выбор способа отделения от массива зависит от физико-механичес-

ких свойств горной породы, условий ее залегания (отдельности) и типа 
продукции, которую нужно получить.

Подготовка к добыче и добыча горных пород включает несколько 
этапов:

1. Детальную разведку месторождения, определение запасов сырья, 
разработку проекта добычи и технико-экономическое обоснование. 
В этот период производят отбор проб породы, их испытание, определяют 
физико-механические свойства.

2. Вскрытие месторождения – удаление покровного слоя и участков, 
подвергшихся выветриванию. Далее производят организацию карьера, 
добычу массивных пород ведут уступами.
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3. Отделение горной породы от массива, зависящее от отдельности 
и физико-механических свойств породы.

Рыхлые горные породы (глина, песок, гравий) разрабатывают экска-
ваторами и гидромеханическим способом (драги, землечерпалки) – раз-
мывают породу водой и транспортируют по трубопроводам.

Массивные горные породы – породы плотные, средней и низкой про-
чности, мягкие, а также пористые вулканические туфы, порис тые известня-
ки, доломиты и песчаники разрезают дисковыми или канатными пилами 
и получают крупные или мелкие блоки, соответствующие требованиям 
ГОСТ РФ (приложение, рис. А.6-А.11).

При производстве облицовочных материалов, выбор способа раз-
работки определяется средней плотностью, пористостью, прочностью 
и твердостью горной породы.

В табл. 2.4 приведена технологическая классификация горных пород.

Таблица 2.4
Технологическая классификация горных пород

Группа горных 
пород

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа

Твердость по 
минералоги
ческой шкале

Наименование горной 
породы

Прочные 100-500 6-7
Кварцит, гранит, сиенит, 

диорит, лабрадорит, 
габбро, базальт

Средней 
прочности 10-100 3-5

Мрамор, плотные извест-
няки и доломит, плотный 

песчаник и туф
Низкой 
прочности Менее 10 1-3 Гипс, ангидрит, пористые 

известняки и доломиты

Породы плотные, твердые (магматические глубинные или излившиеся, 
а также гнейс и кварцит). Способ отделения зависит от типа продукции.

Бутовый камень получают взрывным способом. Взрывной способ 
добычи состоит из следующих операций: бурение скважин в массиве; 
закладка взрывчатых веществ и взрывание. При этом порода дробится 
на куски (отделение от массива). Применяются бризантные (дробящие) 
взрывчатые вещества – аммонит, тротил и другие.

Удаление (выемка) горных пород при открытом способе производится 
слоями с опережением верхними слоями нижних, в результате образуют-
ся уступы. Выемка осуществляется двумя, тремя и реже большим числом 
уступов. Сочетание уступов, находящихся в разработке, составляет ра-
бочую зону карьера. При добыче скальных пород ширина взрываемого 
блока изменяется в пределах от 15 до 45 м.
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Образовавшиеся при взрыве негабаритные куски, размеры которых 
превышают допустимые для экскаваторов, также дробят взрыванием 
(приложение, рис. А.13).

Транспортирование горной породы из карьера на дробильно-сортиро-
вочный завод с целью ее переработки осуществляется главным образом 
в большегрузных автосамосвалах (приложение, рис. А.14). Основные тех-
нологические процессы переработки горных пород – дробление исходной 
горной массы и разделение на фракции (грохочение); иногда производится 
промывка щебня, гравия и песка, а также обогащение с целью снижения 
содержания глинистых и пылевидных фракций.

Горные породы, предназначенные для производства облицовочных 
материалов, нельзя отделять от массива буровзрывным способом, так 
как при применении бризантных взрывчатых веществ в массиве обра-
зуются трещины, отрицательно влияющие на строительно-технические 
свойства камня.

Разработка пород включает следующие операции: отделение от мас-
сива крупных блоков (размером до 4 м); подготовку блока к разделке 
(выравнивание поверхности); разделку крупных блоков на мелкие блоки 
требуемых размеров; обработку поверхности и кромок.

Применяются различные способы отделения блоков от массива.
Добыча блоков облицовочного камня в карьерах производится в одну 

или две стадии. При одностадийной добыче блоки получают непосредс-
твенно из массива горной породы, при двухстадийной – от массива от-
деляют монолит (цельная глыба), который затем разделывают на блоки. 
При добычи блоков из прочных пород отделение монолитов производят 
буровзрывным, буроклиновым, термическим или комбинированным спо-
собами. При буровзрывном способе используют шпуровые или скважин-
ные заряды, метательные взрывчатые вещества и детонирующий шнур 
(не более двух ниток в шпуре). Шпуры располагают вблизи вертикальных 
трещин и бурят до основания отделяемого монолита или до горизонталь-
ных трещин. Буроклиновый способ успешно применяют при отделении 
монолита от массива пород, обладающих способностью раскалываться 
по сравнительно ровным плоскостям.

Все двухстадийные способы добычи блоков камня включают следу-
ющие последовательно выполняемые операции: отделение монолита от 
массива, перемещение от забоя для разделки на блоки, разделение моно-
лита, грубая обработка блоков, погрузка их и отходов в транспортные 
средства.

Для добычи блоков пород средней прочности и низкопрочных при-
меняют камнерезные машины с кольцевыми фрезами, камнерезные 
баровые машины (приложение, рис А.8), канатные пилы (приложение, 
рис. А.10, А.11), используют буроклиновый, иногда буровзрывной, а также 
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комбинированный способы (приложение, рис. А.6, А.7). Камнерезные ма-
шины рекомендуются на разработке горных пород с пределом прочнос-
ти при сжатии до 20 МПа при наличии включений твердых минералов 
(кварца) не более 5 %.

Канатные пилы, с использованием в качестве свободного абразива 
кварцевого песка (с диаметром основной фракции 0,3-0,6 мм), рекомен-
дуется применять в нетрещиноватых породах, в районах с зимней тем-
пературой не ниже -5 °С, при отсутствии в камне твердых абразивных 
включений. Высоту монолита при использовании канатных пил прини-
мают от 4 до 8 м, длину – от 6 до 15 м, ширину – до 2 м.

В последние годы на карьерах по добыче мрамора применяют алмаз-
ные канатные пилы как для выпиливания монолитов, так и для разделки 
их на блоки. Рабочим органом алмазной пилы является несущий трос, 
армированный алмазными втулками (приложение, рис. А.11).

Наиболее крупными карьерами в РФ являются Коелгинский и Кибик-
Кордонский (см. табл. 2.3).

При добыче блоков средний выход продукции не превышает 20 % гор-
ной массы. При обработке камня (распиловка, окантовка и шлифовка) по-
тери могут достигать 50 % массы блока. Отходы всех видов используются 
для получения щебня и песка – заполнителей для бетонов и строительных 
растворов, декоративных заполнителей (каменной крошки), известняко-
вой муки, которую можно применять в качестве наполнителя, а также 
для производства искусственных облицовочных материалов (плит и бло-
ков) на минеральных (портландцемент) и органических (синтетические 
смолы) связующих. Это позволяет осуществить полную (безотходную) 
переработку добываемой горной массы.

В зависимости от способа обработки крупных блоков получают обли-
цовочный камень и изделия с различным рельефом поверхности (факту-
рой). По способу изготовления камни разделяют на пиленые и колотые, 
по характеру обработки их поверхности различают фактуры, полученные 
скалыванием, и абразивные (истирание твердыми порошкообразными 
материалами, например корундом).

При обработке пород скалыванием получают следующие фактуры.
Фактура «скала» имеет грубый рельеф, образуется при раскалывании бло-

ков с дополнительной обработкой лицевой грани (приложение, рис. А.21).
Бугристая фактура (грубая, средняя и мелкая) различается высотой 

рельефа (максимальным расстоянием от выступа до впадины) на лицевой 
поверхности. Такую фактуру получают при обработке инструментом с 
насадкой, называемой шпунтом.

Рифленая фактура с шероховатой поверхностью и параллельными 
бороздами глубиной до 3 мм образуется при обработке поверхности 
троянкой. 
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Бороздчатая фактура с прерывистыми бороздами глубиной до 3 мм 
получается при обработке камня крестовой бучардой.

При распиливании блоков рамными или дисковыми пилами образу-
ется пиленая фактура.

Резка камня струей высокотемпературного газа формирует термо-
струйную фактуру (рельеф до 5 мм).

Абразивные фактуры получают обработкой поверхности горной по-
роды твердыми порошкообразными веществами на шлифовальных и по-
лировочных машинах. Рельеф поверхности и тип фактуры опре деляется 
размерами зерен абразива (алмазный порошок, корунд).

Шлифованная фактура – шероховатая матовая поверхность с высо-
той рельефа 0,2-0,5 мм.

Лощеная фактура – гладкая матовая поверхность, возможно прояв-
ление рисунка (структуры и текстуры камня).

Полированная (зеркальная) фактура характеризуется зеркальным 
блеском, отражением предметов.

Абразивные фактуры относятся к числу дорогих, но они повышают 
декоративность природного камня, применяющегося в отделке.

Различают облицовочные материалы для наружной и внутренней 
облицовки. Производство облицовочных плит включает операции рас-
пиловки блока, шлифование, полирование, фрезерно-окантовочные ра-
боты. Выпускаются также архитектурно-строительные детали: ступени, 
проступи, парапеты, подоконные доски, балясины и др.

 Выветривание каменных материалов, применяющихся в 
строительстве, и способы борьбы с выветриванием
При эксплуатации строительный камень постепенно разрушается под 

действием окружающей среды (выветривание). Как было отмечено ранее 
(образование осадочных горных пород), факторы, приводящие к разру-
шению горных пород, можно подразделить на три группы: физические, 
химические и биологические (органические).

Скорость выветривания определяет долговечность природного камня, 
применяемого в наружных строительных конструкциях – стенах, колон-
нах, лестницах, набережных и др.

По долговечности (сроку службы до появления признаков выветри-
вания) природный камень и горные породы подразделяется на четыре 
группы:

1. Весьма долговечные (до 650 лет) – кварцит, мелкозернистый 
гранит.

2. Долговечные (до 350 лет) – крупнозернистый гранит, сиенит, габ-
бро, лабрадорит.

3. Относительно долговечные (до 150 лет) – белый мрамор, плотный 
известняк и доломит.

Глава	2.	 Природные	каменные	материалы
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4. Недолговечные (20-75 лет) – цветной мрамор, гипсовый камень, 
пористый известняк и другие.

Важным этапом является рациональный выбор природного кам-
ня для наружных конструкций. При изменении температуры воздуха, 
вследствие неравномерного нагревания и существенного различия ко-
эффициентов линейного термического расширения (КЛТР) минералов 
в полиминеральной горной породе возникают тепловые напряжения, 
которые могут привести к образованию микротрещин. Уровень напря-
жений зависит от структуры горной породы – размеров кристаллов. 
Относительно более долговечными являются плотные мономинеральные 
горные породы средне- и мелкозернистой, равномерно-зернистой струк-
туры. Полиминеральные горные породы крупнозернистой и неравно-
мерно-зернистой (порфировой и порфировидной) структуры относятся 
к сравнительно менее долговечным, например крупнокристаллический 
гранит («рапакиви» – гнилой камень).

Недолговечные и относительно долговечные горные породы в неко-
торых случаях нуждаются в защите от выветривания. Способы защиты 
подразделяются на конструктивные и консервационные.

Конструктивные способы заключаются в разработке рациональных 
строительных конструкций, например обеспечивающих защиту от увлаж-
нения (карнизы, системы водоотвода), а также выравнивание поверхнос-
ти – шлифование и полировку отделочного камня.

Консервационная защита заключается в пропитке пористого камня 
на достаточную глубину, повышении плотности поверхностного слоя, 
заполнении открытых пор.

В зависимости от химического, минерального составов и текстуры 
применяются различные способы защиты.

1. Флюатирование и аванфлюатирование – пропитка карбонатных 
пород растворами солей кремнефтористоводородной кислоты

 MgSiF₆ + 2CaCO₃ = 2CaF₂ + MgF₂ + SiO₂ + 2CO₂.

При этом образуются малорастворимые в воде вещества (фториды 
кальция и магния, кремнегель), заполняющие поры и повышающие плот-
ность поверхностного слоя.

При обработке пород, не содержащих карбонатов, вначале произво-
дится пропитка водным раствором CaCl₂ (аванфлюатирование) с после-
дующей обработкой кремнефторидом.

2. Обработка поверхности карбонатных пород жидким стеклом 
(сили катирование). Коагуляция жидкого стекла и его химическое 
взаимодействие с основой (CaCO₃) приводят к образованию малораство-
римых в воде веществ (кремнегеля, гидросиликатов кальция), которые 
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заполняют поры. Обработка горных пород, не содержащих CaCO₃, так-
же производится в две стадии: первичная пропитка жидким стеклом и 
последующая обработка водным раствором CaCl₂.

3. Гидрофобные покрытия. На открытую поверхность камня нано-
сят тонкие (в том числе мономолекулярные) слои гидрофобизаторов – не-
смачивающихся водой веществ. В качестве гидрофобизаторов исполь-
зуют растворы или эмульсии солей жирных кислот – стеараты кальция, 
алюминия, цинка, а также высокомолекулярные кремнийорганические 
смолы (силиконы).

Глава	2.	 Природные	каменные	материалы
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Глава 3. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
Керамика – изделия и материалы, полученные спеканием сырьевых 

смесей при обжиге (keramos – глина). Производство керамики было ос-
воено в эпоху неолита, за 5 тыс. лет до н. э. В качестве сырья использо-
валась глина, пластические свойства которой позволяли изготавливать 
изделия различной формы – посуду, кирпич, черепицу и др. Обжиг при-
менялся с целью повышения прочности, твердости, водо- и огнестойкости. 
Использование керамики в строительстве жилища относится к 4-3 ты-
сячелетиям до н. э. Керамические изделия относятся к неорганическим, 
неметаллическим и техногенным.

В настоящее время керамическое производство и изделия можно под-
разделить на две группы:

1. Традиционная керамика, получаемая из сырьевых смесей, содер-
жащих природное сырье – глину. К этой группе относится строительная 
керамика (кирпич, черепица, керамические трубы).

2. Современная керамика, которую изготавливают из искусственного 
сырья – оксидов, нитридов, карбидов. К этой группе относятся керамика, 
применяемая в радиоэлектронике, космической технике, а также компо-
зиционные керамические материалы, например керметы.

3.1. Сырье, применяемое для производства 
строительной керамики
Строительную керамику получают из сырьевых смесей (шихт), со-

держащих глину.
Глинами называют осадочные горные породы, относящиеся к груп-

пе механических отложений, состоящие из глинных минералов (водных 
алюмосиликатов) и обладающие свойством пластичности. Основными 
химическими компонентами глин являются SiO₂ (30-70 %), Al₂O₃ (10-40 %) 
и H₂O (5-10 %). Кремнезем находится в глине в химически связанном и 
в свободном состоянии. Связанный SiO₂ входит в состав глинных мине-
ралов, свободный – представлен кварцевым песком.

Глины могут также содержать TiO₂, Fe₂O₃, FeO, MnO, MgO, CaO, 
K₂O, Na₂O. Они образуются при выветривании горных пород, включа-
ющих полевые шпаты, и состоят из минералов, относящихся к группе 
водных алюмосиликатов – каолинита, монтмориллонита, гидрослюд, 
палыгорскита. Глины обычно содержат примеси, представленные об-
ломками первичных пород, растительными остатками, а также карбо-
натами (кальцит) и сульфатами (гипс). По условиям образования глины 
подразделяют на первичные, образовавшиеся на месте выветривания 
горных пород, и вторичные, или отложные. Вторичные глины образуются 
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отложением частиц, переносимых водными потоками, ледниками и вет-
ром. Распространен ным породообразующим минералом глин является 
каолинит Al₂O₃ · 2SiO₂ · 2H₂O. Глина, состоящая преимущественно из ка-
олинита, называется каолином. Каолинит и обогащенные каолины ис-
пользуются в производ стве огнеупорной и тонкой керамики – фаянса и 
фарфора. В глинах преобладают частицы размером менее 0,01 мм, содер-
жатся также пылевидные (до 0,15 мм) и песчаные частицы (0,15-5,00 мм). 
С увеличением содержания в горной породе грубодисперсных частиц 
происходит переход от глины к песку (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Зерновой состав осадочных горных пород

Наименование породы
Содержание частиц, % массы

глинистых пылеватых и песчаных
Тяжелая глина

Глина
Суглинок
Супесок

Песок

Более 60
60-30
30-10
10-5

Менее 5

Менее 40
40-70
70-90
90-95

Более 95

В производстве строительной керамики используются глины и суглин-
ки. По ГОСТ 9169 по содержанию тонкодисперсных фракций глинистое 
сырье подразделяют на четыре группы (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Группы глинистого сырья

Наименование
Содержание частиц, размером менее

10 мкм 1 мкм
Высокодисперсные
Среднедисперсные
Низкодисперсные
Грубодисперсные

Более 85
60-85
30-60

Менее 30

Более 60
40-60
15-40

Менее 15

Грубодисперсные глины обычно содержат много примесей. Наиболее 
распространенной примесью в глинах является кварц, в виде песчаных 
частиц размером до 5 мм. Эти частицы понижают пластичность глин, 
но при этом уменьшаются деформации их при сушке и обжиге (воздуш-
ная и огневая усадка). Обломки первичных пород – слюды, полевые шпа-
ты – понижают температуру спекания глин при обжиге, т. е. являются 
плавнями. 

Карбонаты, например кальцит, магнезит и доломит являются вредными 
примесями. Разложение карбонатов при обжиге и выделение CO₂ может 
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привести к недопустимой деформации изделий (дутик). Если карбонаты в 
виде мелких частиц равномерно распределены в глине, то их разложение 
при обжиге приводит к повышению пористости керамики.

Оксид Fe₂O₃, сульфид FeS и гидрооксид железа окрашивают сырье 
и керамику в красный и коричневый цвет, содержание этих примесей в 
сырье может достигать 10 % массы горной породы.

Оксиды калия и натрия образуются путем диссоциации содержащих-
ся в глине растворимых в воде солей, например карбонатов калия и на-
трия, а также в полевых шпатах и слюдах, их содержание в глине может 
достигать 6 % массы.

Органические примеси выгорают при обжиге, повышая пористость 
керамики, иногда они вызывают вспучивание изделий и образование 
в них черной сердцевины.

Технические свойства строительной керамики зависят от химическо-
го и минерального составов, дисперсности и физических свойств глин. 
К числу важных технологических свойств глин относятся следующие.

Пластичность – способность твердых тел или дисперсных систем 
необратимо изменять форму и размеры под действием напряжений, 
возникающих от внешних сил. Пластичность глин зависит от их влаж-
ности. При увлажнении вода адсорбируется на поверхности твердых 
частиц, облегчая их перемещение, и повышает пластичность. Расход 
воды выбирают так, чтобы получить смесь пригодную для формова-
ния. При производстве керамики способом пластического формования 
пластичность является одним из основных физических свойств фор-
мовочных смесей. Пластичность глин зависит от минерального соста-
ва, дисперсности (зернового состава), формы и характера поверхности 
твердых частиц, содержания растворимых в воде веществ, а также от 
содержания воды (В/Г).

Пластичность глин можно характеризовать количеством воды, необ-
ходимым для приготовления смеси, пригодной для формования плас-
тическим способом, и величиной воздушной усадки, зависящей от В/Г. 
По пластичности глины подразделяются на высокопластичные, средней 
пластичности и малопластичные. Применение высокопластичных глин 
облегчает пластическую деформацию смеси при формовании изделий. 
Однако с повышением пластичности увеличиваются деформации при 
сушке сырья (воздушная усадка), что может привести к изменению фор-
мы и размеров изделий, образованию трещин. Поэтому пластичность 
формовочных смесей необходимо регулировать в зависимости от усло-
вий формования, формы и размеров изделий.

Повышение пластичности смесей достигается следующими способами:
 – Использованием высокопластичных глин (в том числе в качестве 

добавки в шихту);
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 – Обогащением глин, повышением содержания в них частиц раз-
мером менее 0,01 мм.

 – Выветриванием – длительным (в течение нескольких месяцев) 
выдерживанием глины на открытом воздухе. При этом происходит раз-
рушение крупных частиц при замораживании, растворение и вымыва-
ние примесей.

 – Вылеживанием – выдерживанием заготовок в атмосфере теплого 
влажного воздуха. Повышение пластичности обусловлено биологическими 
процессами (силикатные бактерии), повышающими дисперсность глин.

Снижение пластичности смесей достигается введением грубодиспер-
сных (отощающих) добавок – кварцевого песка, шамота, шлаков и зол.

Пластичность глин характеризуют числом пластичности П :

 П = W₁ – W₂ , (3.1)

где W₁ –  влажность, при которой глина переходит из пластического со-
стояния в текучее (нижняя граница текучести), %;

 W₂ –  влажность, при которой глина переходит из пластичного состоя-
ния в хрупкое (предел раскатывания), %.

Подразделение глин по числу пластичности приведено в табл. 3.3. 

Таблица 3.3
Классификация глин по числу пластичности

Наименование сырья Число пластичности, %
Высокопластичное
Среднепластичное

Умереннопластичное
Малопластичное

Непластичное

Свыше 25
15-25
7-15
3-7
—

Выбор сырья для производства керамики осуществляется в зависи-
мости от его доступности и способа формования изделий. При необхо-
димости производится корректировка пластичности смесей.

Изменение объема при сушке и обжиге. Воздушная усадка – изме-
нение размеров и объема изделия при его сушке. Обусловлена процес-
сами испарения воды. Воздушная линейная усадка α в, %, определяется 
по формуле

  
 (3.2)

где ℓ – начальная (после формования) длина образца, мм;
 ℓ с – длина образца после сушки, мм.
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Воздушная объемная усадка (усушка) β, %, составляет

   
 (3.3)

где V – начальный объем образца, см³;
 Vс – объем образца после сушки, см³.

Воздушная усадка высокопластичных глин превышает 10 %, средне-
пластичных изменяется в пределах от 6 до 10 %, малопластичных менее 
6 %. Воздушную усадку можно понизить введением отощающих (грубо-
дисперсных) добавок.

Огневая усадка – изменение размеров и объема изделия при обжиге 
αо, %, обусловлена процессами спекания (частичного плавления) сырь-
евых смесей.

Огневая усадка определяется по формуле

 
   (3.4)

где ℓ1 и ℓ2 –  линейные размеры образца соответственно до и после 
обжига, мм.

Цвет глины и керамических изделий. Каолин – горная порода бе-
лого цвета. Примеси окрашивают глины в различные цвета – красный, 
коричневый, зеленый и др.

Цвет керамических изделий может отличаться от цвета сырья. В за-
висимости от цвета керамики различают два типа глин:

Беложгущиеся (каолины) – позволяют получать изделия белого цвета, 
применяются при изготовлении фаянса и фарфора.

Цветные – образуют керамические изделия, окрашенные в какой-
либо цвет.

Цвет керамических изделий зависит от химико-минерального состава 
сырья, содержания в нем примесей. Так, например, Fe₂O₃ окрашивает ке-
рамику в красный цвет, интенсивность окраски зависит от максимальной 
температуры обжига, с повышением температуры окраска может изме-
няться от светло-красной до темно-красной.

3.2. Физико-химические процессы, протекающие при 
обжиге глин и сырьевых смесей, содержащих глины
При нагревании (обжиге) сформованного изделия (сырца) проте-

кают физико-химические процессы, которые приводят к изменению 
химического, фазового составов, структуры и физико-механических 
свойств, превращению сырца в керамику (керамический черепок).
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При повышении температуры сырца до 100-120 °С испаряется свобод-
ная и физически-связанная вода; в интервале от 300 до 400 °С выгорают 
органические примеси. При нагревании до 450-700 °С происходит по-
лиморфное превращение β-кварц → α-кварц, начинается дегидратация 
водных алюмосиликатов, например каолинита с образованием метакао-
линита Al₂O₃ · 2SiO₂. При повышении температуры до 900 °С начинается 
диссоциация карбонатов с выделением CO₂, а также разложение мета-
каолинита Al₂O₃ · 2SiO₂ → Al₂O₃ + 2SiO₂ . При температуре выше 1100 °С 
образуется муллит 3Al₂O₃ · 2SiO₂ .

При нагревании до 500 °С и выше начинается изменение агрегатного 
состояния и структуры системы (спекание).

Различают два типа (механизма) спекания:
1. Твердофазовое спекание обусловлено объемной диффузией вещес-

тва в твердом теле (диффузионный массоперенос), а также химическим 
взаимодействием компонентов с образованием новых веществ.

2. Спекание с образованием и участием жидкой фазы (распла-
ва) – основной процесс, происходящий при обжиге в производстве 
строительной керамики. Глина может содержать примеси, например 
полевые шпаты и слюды, со сравнительно невысокой температурой 
плавления (плавни). Кроме того, глины содержат соли натрия и калия. 
Образующиеся при обжиге оксиды калия, натрия (а позднее и каль-
ция) взаимодействуют с Al₂O₃ и SiO₂ с образованием алюмосиликатов 
щелочных металлов, имеющих сравнительно невысокую температу-
ру плавления. Это приводит к образованию жидкой фазы (расплава), 
которая постепенно заполняет поры и понижает пористость сырья. 
Изменяется также и характер пор, система сообщающихся пор в сырце 
постепенно разделяется на замкнутые участки. О кинетике процессов 
спекания можно судить по изменению водопоглощения сырца и кера-
мики (рис. 3.1).

Температура, соответствующая точке А на рис. 3.1, называется темпе-
ратурой начала спекания (t А ). Температура обжига, при которой водопог-
лощение керамики приблизительно равно 5 %, называют температурой 
спекания (t Б ). Пористую керамику получают при максимальной темпе-
ратуре обжига ниже температуры спекания шихты, ее водопоглощение 
превышает 5 %. Плотную (спекшуюся) керамику получают обжигом сырца 
при более высокой температуре. Практически водопоглощение плотной 
керамики не превышает 0,5-0,7 %.

Температура, соответствующая точке В на рис. 3.1, называется темпе-
ратурой полного спекания обжигом (t В ). При этой температуре можно 
получить плотную керамику с минимальным водопоглощением.

Температуру, соответствующую точке Г на рис. 3.1 называют темпе-
ратурой огнеупорности, или размягчения, t Г . Ее определяют с помощью 
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пироскопа – трехгранной усеченной пирамиды, изготовленной из 
сырьевой смеси. Пироскоп при нагревании деформируется и вершиной 
касается огнеупорного основания.

Температурный интервал t А- t В называется интервалом спекания. Для 
получения плотной керамики этот интервал должен быть не менее 100 °С, 
для изготовления пористой керамики – не менее 50 °С, вследствие изме-
нения температуры теплоносителя по высоте печи.

3.3. Добавочные материалы, применяемые при 
производстве керамики
В зависимости от применяемого способа формования сырца сырье 

должно обладать определенными химико-минеральным составом, дис-
персностью и физическими свойствами – пластичностью, температурой 
и интервалом спекания и др. Поэтому глины без добавок используются в 
производстве керамики в тех, сравнительно редких, случаях, когда они 
соответствуют требованиям, которые предъявляются к формовочной 
смеси. С целью стабилизации производственных процессов строительную 
керамику получают формованием и обжигом сырьевых смесей (шихт), 
содержащих различные добавки – отощающие, порообразующие, плас-
тифицирующие, плавни (флюсующие), специального назначения. 

Рис. 3.1.  Зависимость водопоглощения керамики от 
температуры обжига сырца
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Отощающие добавки вводят в смесь с целью улучшения ее сушильных 
свойств (ускорения процессов сушки), уменьшения воздушной и огневой 
усадки. Добавки этой группы понижают формовочную влажность смеси 
и воздушную усадку, способствуют образованию системы капиллярных 
пор в сырце и ускорению процессов сушки. Количество добавки опреде-
ляют экспериментально, в зависимости от пластичности глины; расход 
добавки изменяется в пределах от 20 до 55 % по объему. К природным 
отощающим добавкам относятся кварцевые пески, а также породы, со-
держащие SiО₂ (диатомит, трепел, опока). Искусственные (техногенные) 
добавки – это дегидратированная глина, шамот (обожженная огнеупорная 
глина), а также промышленные отходы – металлургические и топливные 
шлаки и золы, горные породы угледобычи, древесные опилки и др.

Порообразующие добавки вводятся в шихту для снижения средней 
плотности и теплопроводности керамики. Они подразделяются на ор-
ганические, минеральные и пенообразующие. Органические добавки 
(древесные опилки, измельченный каменный уголь, торф) выгорают при 
обжиге с образованием пор, минеральные (плотные и пористые известня-
ки, мел, доломит) разлагаются при обжиге с выделением CO₂, формирую-
щего поры, пенообразующие добавки создают устойчивую пену, которая 
вводится в формовочную смесь.

Пластифицирующие добавки либо повышают пластичность формо-
вочной смеси, либо позволяют понизить влажность сырца при требуемой 
пластичности формовочной смеси (поверхностно-активные вещества, 
пластификаторы).

Плавни (флюсы) понижают температуру спекания смесей и темпера-
туру обжига. Плавни имеют сравнительно низкую собственную темпе-
ратуру плавления (полевошпатные горные породы, пегматит, перлит, же-
лезные руды) или при обжиге образуют вещества с низкой температурой 
плавления (известняки, магнезит, мел, доломит, мрамор).

Добавки специального назначения окрашивающие – это минераль-
ные пигменты, используемые при производстве декоративной керамики. 
Для повышения морозостойкости в смесь вводят до 2,5 % хлоридов ка-
лия, натрия или алюминия.

3.4. Производство строительной керамики
Технологические процессы производства керамики можно подразде-

лить на следующие операции: добыча сырья, подготовка сырья, приготов-
ление формовочной смеси (шихты), формование сырца, сушка и отделка 
сырца, обжиг, декоративная обработка поверхности.

Добыча сырья производится открытым способом в карьерах. 
Горную породу разрабатывают скребками, скреперами, бульдозерами, 
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одноковшовыми и многоковшовыми экскаваторами. Сравнительно редко 
применяется взрывной и гидромеханический способы добычи. От карь-
ера к месту использования глину подают транспортерами рельсовым и 
безрельсовым транспортом (автосамосвалы).

Глину следует хранить на закрытых утепленных складах, не допуская 
замерзания в зимнее время.

Подготовка сырья, приготовление формовочной смеси и формование 
сырца осуществляется на предприятиях по производству керамики.

В зависимости от состава и свойств сырья, типа выпускаемой про-
дукции производство строительной керамики осуществляется тремя 
основными способами: пластическим, полусухим и шликерным (способ 
литья).

Способ пластического формования (формование пластичных сырьевых 
шихт) предусматривает приготовление однородной пластичной формо-
вочной смеси, влажность которой изменяется в пределах15-25 %. Глина 
со склада и добавки дозируются и измельчаются на валках. Смешивание 
глины с добавками и увлажнение водяным паром осуществляются в 
лопастных смесителях. Окончательное разрушение структуры глин и пе-
ремешивание компонентов производятся на дырчатых вальцах или бегу-
нах мокрого помола. Формование изделий осуществляется при помощи 
шнекового (ленточного) пресса (рис. 3.2 и приложение, рис. А.25).

Формовочная смесь через воронку 1 и нагнетательные валки 2 подает-
ся в камеру и на лопасти шнека 4. Шнек захватывает смесь и перемещает 

Рис. 3.2. Безвакуумный ленточный пресс
1 – приемная часть (воронка); 2 – нагнетательный валок; 
3 – цилиндр; 4 – шнек; 5 – головка; 6 – мундштук; 7 – рубашка; 
8 – выпорные лопасти; 9 – ребра; 10 – станина; 11 – вал
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ее в сторону головки 5. На выходе из камеры установлена съемная насад-
ка – мундштук 6. Форма отверстия в мундштуке зависит от типа изделия, 
которое необходимо получить. Например, при формовании кирпича от-
верстие мундштука имеет размеры 250×120 мм с припуском на величи-
ну предполагаемых воздушной и огневой усадок. Под давле нием от 1,6 
до 3,0 МПа, развиваемым шнеком, масса выходит из мундштука в виде 
непрерывной ленты, которая разрезается на сырцовые изделия (кирпичи, 
черепицу, трубы) стальными струнами. Полученный сырец устанавли-
вается на вагонетку для последующей сушки в сушильной камере. При  
изготовлении труб применяют вертикальные (трубные) прессы.

Полусухое прессование предусматривает уплотнение порошкооб-
разной массы с влажностью 7-12 % под давлением 10-30 МПа на меха-
нических или гидравлических прессах. Применяется при переработке 
глин с плотной текстурой и невысокой влажностью (8-12 %). Подготовка 
сырья включает следующие операции: грубое измельчение на вальцах, 
сушку в сушильном барабане (остаточная влажность 1-2 %), дробление 
в дезинтеграторе или стержневой мельнице, отделение грубых фракций 
(более 2-3 мм), увлажнение водяным паром в смесителе. Формование 
на механических прессах производится в последовательности, ука-
занной на рис. 3.3. Порошок подается в пресс-форму 4 из бункера 1 с 
помощью каретки 3. Верхний пуансон 2 опускается, при этом проис-
ходит уплотнение порошка под давлением 2 МПа и его объем умень-
шается на 30-35 %. Далее производится прессование нижним штампом 
в две стадии: сначала создается давление ~9 МПа  и штамп опускает-
ся вниз, для того чтобы облегчить удаление воздуха; окончательное 
прессование производится под давлением 30 МПа. Преимуществами 
полусухого способа являются исключение длительной и энергоемкой 
операции сушки сырца, уменьшение воздушной усадки и вероятности 
образования трещин.

Способом полусухого прессования получают кирпич, керамические 
камни, облицовочные плиты.

Шликерный способ (литье) формования основан на способности по-
ристых гипсовых форм впитывать воду. Изделия формуют из суспензии 
сырьевых компонентов, содержащей 30-50 % воды (шликер). 

Отдозированные сырьевые компоненты подают в шаровую мельни-
цу, где производится их мокрый помол и смешивание. Приготовленный 
шликер процеживают через сито для удаления грубых частиц. Далее воз-
можны два варианта формования:

1. Шликер высушивают в башенных распылительных сушилках 
(БРС), влажность порошка после сушки – 7-9 %. Из пресс-порошка изде-
лия формуют полусухим способом (облицовочные плитки).
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2. Изделия сложной формы производят из шликера в предваритель-
но изготовленных по моделям гипсовых формах.

Применяют три различных способа литья – сливной, наливной и 
комбинированный.

При сливном способе шликер заливают в гипсовую форму; вследствие 
поглощения воды формой вязкость слоя, примыкающего к форме, повы-
шается. Когда толщина этого слоя достигнет требуемой величины, избы-
ток шликера сливают, сырец выдерживают в форме и извлекают из нее.

При наливном способе шликер наливают в зазор между разъемными 
стенками формы, при этом продолжительность выдержки в форме сокра-
щается, так как вода поглощается также и внутренней стенкой формы.

Шликерным способом получают тонкостенные изделия сложной фор-
мы – санитарно-строительный фаянс, химическую посуду, фарфор.

При формовании изделий пластическим и шликерным способами 
сырец необходимо высушить перед обжигом.

Сушка сырца. Удаление влаги из сырца осуществляется как в естес-
твенных, так и в искусственных условиях. Предварительная сушка поз-
воляет повысить производительность обжиговых печей.

Естественная сушка производится в сушительных сараях под наве-
сами, она не требует затрат топлива. Недостатками естественной сушки 
являются высокие трудоемкость и продолжительность (до 30 сут.), пос-
ледняя зависит от климата. 

Искусственная сушка предполагает использование теплоносителя – 
нагретого воздуха, в том числе воздуха, отобранного из зоны охлажде-
ния обжиговых печей. Применяются камерные и тоннельные сушилки. 

Рис. 3.3. Полусухое прессование кирпича
1 – бункер с пресс-порошком; 2 – верхний пуансон; 3 – каретка; 
4 – пресс-форма; 5 – нижний пуансон; 6 – кирпич-сырец
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Камерные сушилки периодического действия загружаются сырцом и 
производится подача наг ретого воздуха. Температура и влажность теп-
лоносителя непрерывно изменяются, обеспечивая сушку по заданному 
режиму.

В сушилках непрерывного действия – конвейерных и тоннельных – 
сырец на вагонетках (или на конвейере) непрерывно и с фиксированной 
скоростью перемещается (рис. 3.4 и приложение, рис. А.26), при этом 
относительная влажность теплоносителя постепенно понижается, а его 
температура растет, обеспечивая высокую скорость сушки. Изменение 
параметров теплоносителя обеспечивают его постоянной принудитель-
ной циркуляцией (отбором и подачей). 

В современных сушилках нагревание сырца может производиться без 
участия газовой среды инфракрасными излучателями, электромагнитным 
полем сверхвысокой частоты, что позволяет обеспечить равномерное на-
гревание, ускорение процессов сушки и повышение качества керамики.

Обжиг сырца. Обжиг – процесс высокотемпературной обработки сыр-
ца с целью его превращения в керамику с повышением стойкости против 
механических и физико-химических воздействий.

Обжиг производится в печах периодического (камерных) и непрерыв-
ного (кольцевых, тоннельных и щелевых) действия. В печах сжигается 
твердое (каменный уголь), жидкое (мазут) или газообразное (природный 
газ) топливо.

Кольцевые печи имеют обжигательный канал в форме эллипса, кото-
рый последовательно загружается сырцом. Сырец остается неподвиж-
ным, а зоны обжига непрерывно перемещаются по каналу, обеспечивая 
последовательно подогрев, обжиг и охлаждение. Перемещение зон об-
жига достигается изменением места подачи топлива в печь (измельчен-
ного каменного угля). Топливо подается через трубки, расположенные в 
своде печи.

Недостатками кольцевых печей являются высокие трудозатраты (сад-
ка сырца и выгрузка изделий в печи) и относительно менее равномерный 
обжиг.

Тоннельные печи имеют прямолинейный канал, который заполня-
ется вагонетками с уложенным на них сырцом (рис. 3.5 и приложение, 
рис. А.27). Загрузка сырца на вагонетки и выгрузка готовой продукции 
производятся вне печи. Вагонетки с сырцом перемещаются по тонне-
лю, теплоноситель движется во встречном направлении (противоток). 
По длине печь можно условно разделить на четыре зоны: 

1. Досушки – в конце зоны температура сырца повышается до 
(100-200) °С.

2. Подогрева – температура повышается до 800 °С.

Глава	3.	 Строительная	керамика
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Рис. 3.4. Тоннельная сушилка
1 – подача теплоносителя; 2 – отбор теплоносителя; 
3 – вагонетка с сырцом; 4 – центральный канал для подачи 
теплоносителя в сушилку

Рис. 3.5. Схема тоннельной печи и характер изменения 
температуры материала по зонам
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3. Обжига (взвар) – температура (800-1000) °С для грубой керамики.
4. Охлаждения – температура понижается от 1000 до 50 °С.
В средней части печи расположены газовые горелки, природный газ 

сжигается, подогретый воздух поступает в зону обжига из зоны охлаж-
дения. Продолжительность обжига зависит от типа изделий и достигает 
36 ч (производство кирпича). 

Щелевые печи – сырец устанавливается в один ряд по высоте и пере-
мещается по обжиговому каналу печи на роликовом или сетчатом кон-
вейере, что обусловливает равномерный обжиг и сокращает его продол-
жительность. При соблюдении заданного режима обжига обеспечивается 
необходимый фазовый состав и спекание шихты. Содержание жидкой 
фазы при спекании может достигать 40-50 %.

Процессы обжига определяют физические свойства керамики. 
Например, изменяя температуру и продолжительность обжига, можно 
получить как пористую, так и плотную керамику.

Материалы и способы декоративной обработки поверхности кера-
мики. При производстве керамики применяются различные способы 
декорирования поверхности изделия – глазурование, ангобирование, 
окрашивание керамическими красками и природными минеральными 
красителями, шелкография, декалькомания, двухслойное формование, 
офактуривание поверхности.

Глазури и глазурование – покрытие поверхности изделия тонким слоем 
(толщиной 0,1-0,3 мм) бесцветного или окрашенного стекла, которое за-
крепляется на поверхности обжигом. Глазурный состав должен отвечать 
двум основным требованиям:

 – температура плавления глазури и требуемая температура спека-
ния сырьевой смеси должны совпадать;

 – коэффициенты линейного температурного расширения (КЛТР) 
глазури и основы не должны сильно различаться.

Для приготовления глазурей используются глина, кварц, полевой 
шпат, мел, мрамор, доломит, нефелиновый сиенит, туф, перлит, а также 
керамические оксидные пигменты – оксиды цинка, меди, железа, кобаль-
та, никеля, диоксид титана и др.

По способу приготовления глазури подразделяют на сырые и фритто-
ванные.  Сырые глазури получают помолом и смешиванием компонентов, 
фриттованные – сплавлением шихты с последующим помолом. По блеску 
различают глазури глянцевые и матовые.

Глазурные покрытия наносятся окунанием в суспензию, поливкой, 
пульверизацией, кистью и припудриванием. При обжиге глазурная суспен-
зия расплавляется, растекается, закрепляется на поверхности керамики. 
Назначение глазури – декорирование керамики, повышение ее прочности, 
химической стойкости. Глазурованная керамика – водонепроницаема. 

Глава	3.	 Строительная	керамика
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Ангобирование – покрытие поверхности сырца легкоплавкой смесью, 
закрепляемой последующим обжигом. В отличие от глазури ангоб при 
обжиге не образует расплава и поверхность получается матовой. Ангоб 
состоит из глины и различных добавок, в том числе керамических пиг-
ментов. Ангобы наносятся на поверхность сырца так же как и глазури. 
Ангобирование применяется в производстве лицевого кирпича и обли-
цовочных плиток. 

Окрашивание керамическими красками – создание на поверхности 
керамики рисунка. Применяется надглазурная и подглазурная окраска. 
Подглазурные краски наносят на поверхность перед глазурованием и 
закрепляют на поверхности вместе с глазурью путем обжига. Надглазурные 
краски наносятся на глазурь и закрепляются дополнительным (муфель-
ным) обжигом.

Шелкография – нанесение декоративного рисунка на поверхность 
керамики с использованием трафарета. Трафарет имеет отверстия, вос-
производящие рисунок.

Декалькомания – перевод на поверхность предварительно выпол-
ненных изображений (деколей). Деколь – изображение, нанесенное ке-
рамическими красками на бумагу, имеющую слой клея на поверхности. 
При смачивании водой клеевой слой с рисунком отделяется от бумаги 
и переносится на поверхность изделия с последующим закреплением 
обжигом.

Окрашивание природными минеральными красителями. Керамика 
окрашивается либо по объему (напольная плитка), либо по поверхности 
с последующим обжигом.

Двухслойное формование – применяется при производстве лицево-
го кирпича и керамических блоков. При формовании на поверхность 
сырца (ложковую и тычковую) наносится тонкий (5-8 мм) фактурный 
лицевой декоративный слой из окрашенных или неокрашенных глин. 
Воздушная усадка и КЛТР основы и фактурного слоя не должны сильно 
различаться.

Офактуривание поверхности – нанесение на поверхность изделия 
рельефа вдавливанием, процарапыванием и другими способами.

3.5. Керамические изделия, применяющиеся в 
строительстве
Керамические изделия различного назначения подразделяют на два 

класса в зависимости от водопоглощения:
 – класс пористых, частично спекшихся изделий с водопоглощени-

ем более 5 %;
 – класс плотных изделий, обожженных при температуре полного 

спекания, с водопоглощением менее 5 % (обычно менее 0,5-0,6 %).
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По структуре различают также грубую керамику, имеющую в изломе 
крупнозернистую, неоднородную структуру (например, кирпич) и тонкую 
керамику, с однородной мелкозернистой в изломе структурой.

Класс пористых изделий – кирпич и  камни для кладки стен, плитки 
для наружной и внутренней облицовки, черепица, санитарно-строитель-
ный фаянс, керамические трубы, пористые огнеупорные и теплоизоля-
ционные изделия.

Класс плотных изделий – напольная керамическая плитка, санитар-
но-технические изделия – полуфарфор, дорожные керамические мате-
риалы (клинкер и др).

К грубой керамике относятся стеновые камни и кирпич, черепица, 
трубы, огнеупорные теплоизоляционные и кислотоупорные изделия. 
Тонкая керамика – облицовочные плитки, в том числе напольные, сани-
тарно-строительный фаянс, полуфарфор и фарфор.

По назначению в строительстве керамические изделия подразде-
ляют на стеновые, облицовочные, кровельные, санитарно-техничес-
кие, трубы и специальные кислотоупорные, огнеупорные, огнеупор-
но-теплоизоляционные, теплоизоляционные, дорожные (клинкер), 
декоративно-художественные.

Стеновые керамические материалы и изделия
Предназначены для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен 

зданий и сооружений (приложение, рис. А.28, А.33).
Кирпич и камни керамические. Выпускаются рядовые и лицевые из-

делия, последние для кладки лицевого ряда.
По форме представляют собой прямоугольный параллелепипед, каж-

дая грань которого имеет собственное название (рис. 4.6). 
Производят кирпич с размерами, мм:

одинарный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250×120×65
евро  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250×85×65
утолщенный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250×120×88
модульный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288×138×65
с горизонтальными пустотами  . . . . 255×120×88

Камни керамические имеют следующие размеры, мм: 250×120×140, 
288×288×88, 288×138×140, 288×138×88, 250×250×140, 250×180×140.

Выпускаются камни крупноформатные с размерами  (250-510)× 
×(180-250)×(140-219) мм.

Лицевые изделия имеют две лицевых грани – ложковую и тычковую. 
Лицевая поверхность может быть гладкой, рельефной, офактуренной, ан-
гобированной, глазурованной, с фактурным декоративным слоем (двух-
слойное формование).

Регламентируются предельно допустимые отклонения от номиналь-
ной формы и размеров изделий. По прочности (при сжатии и растяже-
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нии) изделия могут иметь марки М25, М35, М50, М75 и М100 (с горизон-
тальными пустотами) и М100, М125, М150, М175, М200, М250 и М300. 
Водопоглощение рядовых изделий должно быть не менее 6,0 %. Марки 
по морозостойкости – F25, F35, F50, F75 и F100. 

По средней плотности, стеновые материалы подразделяются на пять 
классов, (табл. 4.4).

Таблица 4.4
Классы стеновых изделий по средней плотности

Класс Средняя плотность, кг/м³
0,8
1,0
1,2
1,4
2,0

До 800
801-1000

1001-1200
1201-1400

Свыше 1400

По теплопроводности изделия подразделяют на пять групп (табл. 3.5).

Таблица 3.5
Группы по теплопроводности

Группа Теплопроводность 
кладки, Вт/(м°С)

Класс по средней 
плотности

Высокой эффективности
Повышенной эффективности

Эффективные
Условно-эффективные

Малоэффективные 
(обыкновенные)

Менее 0,20
0,20-0,24
0,24-0,36
0,36-0,46

Свыше 0,46

0,8
1,0
1,2
1,4
2,0

Выпускаются также стеновые панели, изготовленные из кирпича в це-
ховых условиях или на строительной площадке, и кирпич для дымовых 
труб – для футеровки промышленных железобетонных труб.

Рис. 4.6. Наименование граней кирпича и строительного камня
1 – постель; 2 – тычок; 3 – ложок
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Облицовочная керамика
Такая керамика применяется для наружной и внутренней отделки 

зданий и сооружений.
Облицовочные плитки используются для внутренней и наружной об-

лицовки стен, цоколей, подземных переходов, лоджий, лечебных и торго-
вых помещений, столовых, кухонь, санузлов. Изготавливаются способом 
полусухого прессования или шликерным (коврово-мозаичная плитка).

Плитки облицовочные глазурованные для внутренней облицов-
ки стен – плоские, рельефно-орнаментные, фактурные, квадратные, 
прямоугольные и фигурные длиной 100-300 см, шириной – 100-200 мм, 
и толщиной – 5-8 мм. На монтажной поверхности плитки должны иметь 
рифление. Водопоглощение плиток – 16-24 %, предел прочности при из-
гибе – не менее 15,0 МПа, твердость глазури по минералогической шкале 
не менее 5, предъявляются требования по химической стойкости и тер-
мостойкости глазури (приложение, рис. А.34).

Плитки керамические фасадные, в том числе коврово-мозаичные. 
Поверхность плиток может быть гладкой и рифленой, неглазурованной 
и глазурованной, с прямыми и закругленными кромками. Размеры пли-
ток изменяются от 50×50 мм до 150×300 мм и более, толщина – 4-9 мм. 
Регламентируются характер монтажной поверхности, отклонения по 
форме и размерам, дефекты (отбитости, цек и другие). Водопоглощение 
стеновых и цокольных плиток должно быть не менее 2 и не более 5 %, 
морозостойкость – 40-50 морозосмен, предел прочности при изгибе – не 
менее 16-18 МПа, твердость глазури – не менее 5.

Мелкие плитки и плиточный бой поставляются в виде ковров. Плитки 
лицевой поверхностью наклеиваются на бумагу неводостойким клеем. 
После нанесения на поверхность бумагу удаляют.

Облицовочные плитки, покрытые непрозрачной глазурью, называ-
ются также майоликой (приложение, рис. А.31, А.32).

Плитки керамические для полов относятся к плотной керамике, могут 
иметь рельефную и гладкую (в том числе полированную) поверхность. 
Выпускаются плитки неглазурованные (например, «керамический гра-
нит») и глазурованные (глазурь блестящая, матовая, прозрачная или 
заглушенная), одноцветные и многоцветные (узорчатые и декорирован-
ные различными способами). Размеры плиток изменяются в пределах от 
150×150 мм до 500×500 мм (квадратных) и от 150×200 мм до 300×500 мм 
(прямоугольных), толщиной не менее 7,5 мм. Изготавливаются также 
плитки треугольные, шестигранные, фигурные. Регламентируются откло-
нения по размерам и форме, дефекты на поверхности. Водопоглощение 
плиток (глазурованных и неглазурованных) – не более 3,5 и 4,5 %, предел 
прочности при изгибе – не менее 2,5-2,8 МПа, износостойкость – не более 
0,18 г/см², морозостойкость – 25 циклов, твердость глазури – не менее 5. 

Глава	3.	 Строительная	керамика
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Кровельная керамика (черепица). Используется для покрытия кровли 
жилых и общественных зданий, укладывается на обрешетку, удерживается 
шипами и привязывается к обрешетке проволокой. Является долговечным, 
экономичным в эксплуатации, огнестойким и декоративным кровельным 
материалом. Классифицируется по способу формования (пластического 
и полусухого прессования) и виду лицевой поверхности – без отделки, 
ангобированная и глазурованная. Некоторые разновидности черепицы 
приведены на рис. 4.7 (приложение, рис. А29).

Масса 1 м² покрытия в водонасыщенном состоянии рядовой чере-
пицы – не более 50-60 кг, разрушающая нагрузка при испытании на 
излом, Н (кгс), – не менее 1500-400 в зависимости от типа черепицы, 
морозостойкость – не менее 25 циклов; черепица должна быть водонеп-
роницаемой. Регламентируются отклонения по размерам, а также цвет 
и внешний вид черепицы.

 Санитарно-технические изделия (санитарно-строительный 
фаянс)
Изготавливают преимущественно шликерным способом из сырьевых 

смесей, содержащих беложгущуюся глину (каолин), отощитель (кварце-
вый песок) и плавень (полевой шпат, реже мел или доломит). В зависи-
мости от температуры обжига и водопоглощения различают фаянсовые,  
полуфарфоровые и фарфоровые изделия. К ним относятся изделия, ко-
торые устанавливают в санитарных узлах жилых, общественных и про-
мышленных зданий – умывальники, унитазы и другое. Водопоглощение 
должно быть не более 1, 5 и 12 % (соответственно фарфор, полуфарфор 
и фаянс), пористые изделия глазуруются. Регламентируется количество 
дефектов – пузыри, пятна, волнистость и другие.

Рис. 4.7. Черепица
а – ленточная плоская; б – ленточная пазовая; 
в – желобчатая двухволновая; г – коньковая
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Трубы керамические канализационные. Производят способом плас-
тического формования на вертикальных (трубных) ленточных прессах. 
Выпускаются трубы с внутренним диаметром 150-600 мм, длиной 1-1,5 м. 
С одной стороны труба имеет уширенную часть – раструб, на внутренней 
стороне раструба и на наружной стороне другого конца трубы должны 
быть канавки глубиной не менее 2 мм. Раструб и канавки обеспечива-
ют плотное соединение звеньев при монтаже. Трубы относятся к классу 
пористой керамики, водопоглощение изменяется в пределах 7,5-8,0 %. 
Водонепроницаемость и химическая стойкость труб обеспечиваются 
химически стойкой глазурью, которой покрываются как внутренняя, 
так и наружная поверхности трубы. Регламентируются отклонения от 
номинальной формы и размеров изделия. Труба должна выдерживать 
равномерно распределенную нагрузку на 1 п. м. ствола – 20-35 кН (2000-
3500 кгс), в зависимости от диаметра (приложение, рис. А.30). 

Трубы керамические дренажные. Дренаж – это система дрен (труб, 
подземных галерей), предназначенных для сбора и отвода грунтовых вод 
от сооружений. Вода фильтрует через стенки труб и места их сопряже-
ний и удаляется по трубопроводу. Дренажные трубы также относятся к 
пористой керамике, внутренний диаметр их изменяется в пределах от 50 
до 300 мм, толщина стенки – 15-27 мм, длина – 333 мм. При испытании 
труба должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку не ме-
нее 3,5-6,0 кН (350-600 кгс), морозостойкость – 15 циклов.

Кислотоупорная керамика
Предназначена для футеровки аппаратов химической, гидролизной 

промышленности и защиты строительных конструкций, работающих в 
условиях воздействия кислых агрессивных сред. Выпускаются кирпич, 
облицовочные плитки и фасонные изделия. Водопоглощение кирпича 
должно быть не более 6,0-10,0 % (в зависимости от типа), кислотостой-
кость – 95,0-97,5 %, предел прочности при сжатии – 30-55 МПа, терми-
ческая стойкость – 2-3 теплосмены.

Плитки кислотоупорные по назначению имеют марки КФ – керами-
ческие фарфоровые, ТКД – термо-кислотоупорные дунитовые; КШ – 
кислотоупорные шамотные, ТКГ – кислотоупорные для гидролизной 
промышленности, КС – кислотоупорные для строительных конструк-
ций. Кислотостойкость плитки – 96-99 %, водопоглощение – 0,4-4,5 %, 
предел прочности при сжатии 40-130 МПа, предел прочности при изги-
бе – 10-30 МПа, в зависимости от типа изделий.

Огнеупорная керамика
Применяется для сооружения промышленных установок (топок, пе-

чей), работающих при температуре выше 1000 °С, а также для футеровки 
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промышленных агрегатов – вращающихся печей цементной промышлен-
ности, тоннельных и кольцевых печей керамического производства и др. 
По степени огнеупорности подразделяется на классы:

огнеупорная (огнеупорность, °С) . . 1580-1770 °С
высокоогнеупорная  . . . . . . . . . . . . . .  1770-2000 °С
высшей огнеупорности . . . . . . . . . . . более 2000 °С

По пористости различают пять классов огнеупорной керамики: особо-
плотная (пористость менее 3 %), высокоплотная (8-10 %), плотная (10-20 %), 
обычная (20-30 %) и легковесная (40-80 %).

В зависимости от типа сырья различают керамику:
шамотную – изготовленную из огнеупорной глины (каолина) с ото-

щающей добавкой (шамотом), изготовленной из каолина, огнеупорность 
до 1500 °С;

динасовую – из кварцевого песка с добавкой извести или глины, ог-
неупорность – 1750 °С;

магнезиальную – из магнезита (MgCO₃), состоит преимущественно из 
MgO (периклаза), огнеупорность выше 2000 °С.

Производятся также хромистые, карбидные, углеродистые, доломи-
товые, полукислые и высокоглиноземнистые огнеупорные изделия. 

Дорожные керамические материалы
Дорожный кирпич (клинкер) применяют для мощения дорог и тро-

туаров, кладки фундаментов и сводов, при устройстве полов производ-
ственных зданий.

Клинкер относится к плотной керамике, обжиг сырьевой шихты про-
изводят при температуре полного спекания (1200-1250 °С).

Выпускают кирпич квадратной (100×100 и 150×150 мм) и прямоуголь-
ной (100×200, 80×150, 80×200 мм) формы. Водопоглощение должно быть 
не более 2-4 % (в зависимости от сорта), предел прочности при сжатии – 
40-100 МПа, истираемость – 0,14-0,18 г/см², морозостойкость – 50-100 моро-
зосмен, регламентируются также износ и прочность при ударе.

Декоративно-художественная керамика
Терракота – керамические неглазурованные пористые изделия. 

Применяется для облицовки и декорирования наружных и внутренних 
частей зданий – настенные панно, элементы облицовки фасада – карнизы, 
подоконные сливы, пояски, а также печные изразцы, рельефная израз-
цовая плитка. К терракоте относят также вазы, посуду, скульптуру, иг-
рушки и изразцы. Регламентируются водопоглощение, морозостойкость, 
прочность (терракота) и термостойкость (изразцы).

В строительстве применяются также плотные изделия (электротех-
нический фарфор) – люстры, изоляторы, а также фурнитура – дверные 
ручки и другое.
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Характеристика теплоизоляционной керамики приведена в главе 11 
«Теплоизоляционные и акустические материалы».
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Глава 4. СТРОИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Изделия из стекла широко применяются в строительстве, промыш-

ленности и в быту.
Стеклоделие было развито на территории Сирии, Египта, Китая за 3-4 

тысячелетия до н. э., изготавливались цветные украшения, вазы, чаши.
В 1748 г. М. В. Ломоносов основал в Петербурге лабораторию, в кото-

рой производил опыты с приготовлением цветных стекломасс, позднее 
он организовал производство цветного стекла в России.

В земных условиях вещество (материя, обладающая массой покоя) 
может находится в четырех агрегатных состояниях – газ, жидкость, 
твердое тело и плазма. Переход из одного состояния в другое называется 
фазовым переходом: из твердого состояния в жидкое – плавлением, а из 
жидкого в твердое – кристаллизацией или образованием стекловидной 
структуры.

При охлаждении расплав (жидкая фаза) кристаллизуется с образо-
ванием кристаллов – твердых тел, имеющих форму правильных много-
гранников. Образование кристаллов является следствием упорядоченного 
расположения в них атомов, образующих трехмерную (кристаллическую) 
структуру. Характерными признаками кристаллов являются симметрия 
внешней формы и анизотропия. Кристаллическое состояние является 
равновесным состоянием твердых тел, ему соответствует минимум сво-
бодной энергии системы.  Кристаллизация сопровождается выделением 
энергии в виде тепла, поэтому на графике 1, характеризующем изменение 
температуры вещества при охлаждении (рис. 4.1), появляется горизон-
тальная площадка, (А-В), в конце которой расплав превращается в твердое 
кристаллическое тело. Соответствующая этому превращению системы 
температура называется температурой кристаллизации.

При быстром охлаждении расплава и в тех случаях, когда вязкость 
расплава быстро повышается, изменение структуры при фазовом пере-
ходе не завершается. Вязкость расплавов стекловидных веществ посте-
пенно повышается до таких значений Tg , когда они приобретают свойства 
твердых тел; эти вещества не имеют постоянной температуры плавления 
(рис. 4.1). При нагревании происходит постепенный переход из твердого 
состояния в жидкое и эти процессы являются обратимыми. У расплавов 
стекловидных веществ ионы в процессе затвердевания организуются в 
отдельные упорядоченные группы,  образующие несимметричный струк-
турный каркас. Между кристаллитами находится аморфное вещество. 
Следовательно, стекло не является ни кристаллическим, ни аморфным 
телом, ни жидкостью. Стекло – форма твердого агрегатного состояния, ко-
торое называется стекловидным. Поэтому в отличие от кристаллических 



72

твердых тел стекла изотропны. На графике 2 (рис. 4.1) можно выделить 
три состояния стекловидных веществ – жидкое, вязкопластичное и твер-
дое. Свойства стекол постепенно и непрерывно изменяются с изменением 
их температуры.

Следовательно стеклом называют аморфные тела, получаемые пу-
тем переохлаждения расплава независимо от их состава и температуры 
затвердевания.

Стекловидные вещества отличаются наличием элементов ближнего 
порядка (кристаллитов, кластеров) образующих несимметричный каркас 
при отсутствии элементов дальнего порядка – пространственной крис-
таллической структуры.

4.1. Физические свойства расплава и стекла
Физические свойства расплава
К физическим свойствам расплава, определяющим условия произ-

водства стекла, относятся вязкость и скорость затвердевания.
Вязкость (внутреннее трение) – способность текучих тел оказывать со-

противление перемещению одной их части относительно другой. Вязкость 
расплава должна изменяться в определенных пределах, в зависимости от 
способа формования и зависит от температуры и химического состава. 
Важную роль при формовании играет также скорость затвердевания – 
изменение вязкости во времени, которая характеризуется интервалом 
вязкости – разностью между двумя ее значениями, в пределах которой 
возможна пластическая деформация при формовании изделий.

Физические свойства стекла
Свойства стекол зависят от их химического состава, содержания в них 

стеклообразующих оксидов – SiO₂, Na₂O, CaO, Al₂O₃, MgO и др.
Средняя плотность силикатного стекла изменяется в пределах от 2,2 

(кварцевое стекло) до 2,6 г/см³, при введении оксидов тяжелых элементов 
(свинца) плотность может повышаться до 7,0 г/см³.

Упругость стекол характеризуется модулем упругости Е, по сравнению 
с металлами она сравнительно невелика (5000-8000 кг/м²).

Предел прочности при сжатии оконного стекла – 90-100 кг/мм². Стекло 
работает на растяжение и растяжение при изгибе значительно хуже, чем 
на сжатие: R p стекла в 15-20 раз меньше R сж .

Твердость стекла по минералогической шкале равна 6-7 единицам.
Хрупкость характеризуется сопротивлением стекла удару; она зави-

сит от формы, размеров и толщины стекла. Стекло относится к хрупким 
материалам, и разрушается без заметной пластической деформации.

Теплопроводность стекла изменяется в пределах 0,7-1,3 Вт/(м·°С), по-
вышается с ростом температуры.

Глава	4.	 Строительное	стекло
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Термическое расширение. При резком нагревании или охлаждении в 
стекле возникают термические напряжения сжатия или растяжения и 
связанные с ними деформации, которые могут  привести к разрушению 
стекла. Термическая устойчивость, сопротивляемость резким изменением 
температуры характеризуется коэффициентом линейного термического 
расширения (КЛТР). Высокой термостойкостью обладает кварцевое стек-
ло. На термостойкость влияют форма, размеры и толщина стекла.

К оптическим свойствам стекол относятся пропускание, поглощение, 
рассеяние и отражение света. Отношение количества света, отраженного 
от поверхности стекла, к количеству света, падающего на поверхность, 
называется коэффициентом отражения. Часть падающего света погло-
щается стеклом. Отношение количества света, пропущенного стеклом, к 
общему световому потоку называется коэффициентом светопропуска-
ния (в долях единицы или процентах).

Для листового стекла толщиной 1 мм, коэффициент светопропускания 
составляет 88-90 %, поглощения – 0,5-3,0 %, отражения – 8-9 %.

Стекло относится к диэлектрикам, при температуре ниже 200 °С 
электропроводность стекол незначительна, так как электрический ток 
переносится  ионами.

Химическая стойкость стекла зависит от его состава и реагентов, ко-
торые на него воздействуют. Состав и свойства стекол могут изменяться 

Рис. 4.1. Характер изменения температуры расплава при охлаждении
1 – кристаллизация; 2 – образование стекла
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под воздействием окружающей среды. Вода растворяет компоненты сте-
кол (выщелачивание поверхностного слоя).

4.2. Сырьевые материалы и приготовление шихты
В строительстве применяются преимущественно оксидные стекла, содер-

жащие различные стеклообразующие оксиды. Различают оксидные стекла 
нескольких типов: силикатные – SiO₂ , алюмосиликатные – Al₂O₃ , SiO₂ , боро-
силикатные – B₂O₃  , SiO₂ , бороалюмосиликатные – B₂O₃  , Al₂O₃ , SiO₂ и др.

Промышленные стекла содержат, как правило, не менее пяти компо-
нентов. Однокомпонентным является кварцевое стекло, состоящее из SiO₂. 
Основой строительных стекол являются оксиды SiO₂ – (60-75 %), Na₂О 
(K₂O) – (10-25 %), CaO – (0-10 %). Технические свойства стекол зависят от 
химического состава и содержания в них оксидов.

SiO₂ – основной компонент строительных стекол, его содержание до-
стигает 75 % массы. Для производства стекол применяют преимуществен-
но кварцевые пески; пески, содержащие более 95 % кремнезема называют 
стекольными, они имеют белый или светло-серый цвет. Наиболее при-
годными для варки стекла являются пески со средним размером зерна 
0,15-0,40 мм (мелкие пески).

Al₂O₃ – повышает вязкость расплава, прочность и химическую стой-
кость стекла, снижает КЛТР. Глинозем вводят в сырьевую шихту в виде 
Al₂O₃ или Al₂O₃ · 3H₂O, используется также природное сырье, содержа-
щее Al₂O₃ – полевые шпаты, каолины, а также промышленные продук-
ты – поле вошпатовый и нефелиновый концентраты.

B₂O₃ – снижает температуру плавления, вязкость расплава, КЛТР, 
повышает химическую и термическую стойкость стекла. В стекломассу 
вводится ортоборная кислота Н₃ВО₃, а также боросодержащие минера-
лы – датолит, ашарит.

Оксиды Na₂O и K₂O – оксид натрия, так же как кремнезем, является 
важнейшей частью промышленных стекол. В сырьевую смесь вводится 
сода Na₂CO₃ или сульфат натрия Na₂SO₄ , которые понижают температура 
плавления и вязкость расплава. Поташ К₂СО₃ повышает блеск и прозрач-
ность стекла, применяется при производстве хрусталя.

CaO, MgO, PbO повышают прочность, химическую стойкость стекла. 
В сырьевую смесь вводятся известняк, мел, доломит, а также свинцовый 
глёт и свинцовый сурик, образующие оксиды свинца.

Шихта может также содержать стеклобой и вспомогательные компо-
ненты – молекулярные и коллоидные красители, окислители и восста-
новители, глушители. 

Молекулярные красители растворяются в стекломассе. Оксид марганца 
Mn₂O₃ придает стеклам пурпурно-фиолетовую окраску, MnO₂ – оранже-
вую и красно-коричневую, CоO – синюю, Сr₂O₃ – зеленую, NiO – красно-
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фиолетовую, Fe₂O₃ – желтую и коричневую, CuO – зеленовато-голубую 
окраску.

Коллоидные красители распределяются в стекле в виде частиц кол-
лоидных размеров. Металлический селен окрашивает стекломассу в ро-
зовый цвет, хлорное золото AuCl₃ – в ярко-красный цвет, азотнокислое 
серебро AgNO₃ – в желтый цвет.

Для получения непрозрачного стекла в сырьевую смесь вводят глу-
шители – фторид кальция CaF₂ , кремнефторид натрия Na₂SiF₆ , криолит 
3NaF · AlF₃ . 

4.3. Производство стекла
Основные технологические операции при производстве стекла:

 – подготовка сырьевых компонентов,
 – расчет состава и приготовление сырьевой шихты,
 – варка стекла,
 – формование изделий,
 – термическая обработка.

Подготовка сырья и приготовление сырьевой смеси (шихты).
Подготовка включает операции складирования сырьевых материалов, 

их обработки, дозирования и смешивания компонентов, подачи шихты в 
бункера-накопители и далее в бункера стекловаренных печей.

Поступающий на производство песок обогащают различными способа-
ми, сушат и просевают с целью удаления крупных фракций. Производятся 
дробление, сушка, помол и просеивание известняка, доломита и других 
кусковых материалов. Обработку иных компонентов, например соды, 
обычно не производят.

Расчет состава шихты выполняют по заданному составу стекла в процен-
тах массы. При расчете считают, что сырьевые компоненты при варке разла-
гаются, оксиды переходят в стекломассу, а влага и газовая фаза удаляются.

Компоненты шихты дозируют в соответствии с расчетом и переме-
шивают. Шихта, поступающая в стекловаренную печь, должна быть од-
нородной по химическому и зерновому составу.

Варка стекла. При диссоциации компонентов шихты  (например, 
карбонатов натрия, калия, кальция и магния) выделяются газообразные 
продукты реакции. Большая часть газов улетучивается в атмосферу, но 
значительное количество остается в стекломассе как в растворенном 
состоянии, так и в виде пузырьков. Стекломассу перед выработкой не-
обходимо освободить от пузырьков газа – осветлить. Скорость выде-
ления пузырьков зависит от вязкости расплава, поэтому его температу-
ра постепенно повышается. Для того, чтобы получить пригодную для 
формования стекломассу необходимо выровнять ее химический состав 
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(гомогенизировать). Гомогенизация обеспечивается молекулярной диф-
фузией и перемешиванием. Последней стадией подготовки стекломассы 
к выработке является ее охлаждение (студка), обеспечивающее необхо-
димую для формования вязкость.

Стекло варят в ванных печах непрерывного и периодического дейст-
вия.  Самые крупные печи имеют длину бассейна свыше 50 м, ширину до 
10 м и глубину 1,5 м (рис. 4.2). Они футеруются огнеупорным кирпичом 
и могут вмещать до 2000 т стекломассы. Печь имеет варочный и вырабо-
точный бассейны, соединенные протоками. Шихта подается в загрузоч-
ные карманы, расположенные по боковым сторонам. Варочный бассейн 
отапливается природным газом. Печь проточная, шихта и стекломасса 
в ней перемещаются от загрузки к выработке. 

По характеру процессов, протекающих в печи, и в зависимости от 
температуры стекломассы печь разделяют на четыре зоны – варки, освет-
ления, студки  и выработки. Шихта, загруженная в печь, с повышением 
температуры претерпевает превращения. При температуре выше 400 °С 
начинается диссоциация компонентов шихты с выделением газов, а так-
же образование силикатов (натрия и кальция) и спекание. Эта стадия 

Рис. 4.2. Схема зон в ванной печи
1 – зона варки; 2 – зона осветления; 3 – зона студки; 
4 – места выработки стекломассы
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варки называется силикатообразованием. При последующем повышении 
температуры шихта расплавляется, образуется непрозрачный расплав, 
содержащий пузырьки газов. После завершения процессов образования 
силикатов в расплаве остаются зерна кварцевого песка; процессы раство-
рения кварца в расплаве называются стеклообразованием. По затратам 
времени стеклообразование занимает 60-70 % общей продолжительнос-
ти варки.

Формование изделий из стекла. Применяются различные способы 
формования. В зависимости от типа изделия выбирают наиболее эффек-
тивный способ. Способы формования можно разделить на свободные, 
когда стекломасса  не контактирует с твердой поверхностью (выдувание), 
и контактные, при которых изделия получают из стекломассы, находя-
щейся в контакте с формующей поверхностью.

Вытягивание
Шамотный лодочный способ. На поверхность стекломассы помеща-

ется прямоугольный  брус со сквозным продольным вырезом – лодочка 
(рис. 4.3). Если на стекломассу в щели лодочки опустить стальную гребенку 

Рис. 4.3.  Схема процесса формования ленты стекла лодочным способом
1 – первая пара валиков; 2 – лента стекла; 3 – холодильник; 4 – лодочка; 
5 – утолщение ленты стекла (луковица); 6 – борт ленты стекла



78 Глава	4.	 Строительное	стекло

и поднимать ее вверх с помощью валиков, то за гребенкой потянется лента 
стекла. По обе стороны ленты устанавливаются холодильники, которые 
способствуют быстрому повышению вязкости стекломассы. Толщина 
листа регулируется изменением частоты вращения валиков, при увели-
чении частоты толщина листа уменьшается. Отформованная лента стекла 
постепенно охлаждается и от нее отрезают листы требуемых размеров. 
Листовое стекло способом вытягивания можно получить без лодочки. Для 
того чтобы избежать поперечного сжатия листа силами поверхностного 
натяжения, устанавливаются бортоформующие ролики.

Формование листового стекла на поверхности расплавленного ме-
талла (флоат-процесс). Формование листового стекла осуществляется в 
ванне на поверхности расплавленного олова (ванна расплава). Стекломасса 
из стекловаренной печи непрерывно подается в ванну расплава на фор-
мование, далее она растекается по поверхности расплава формуется (вы-
тягивается) и охлаждается (рис. 4.4 и приложение, рис. А.35). Для того 
чтобы исключить окисление олова, формование ведут в газовой среде, со-
стоящей из азота и водорода. При контакте стекломассы с поверхностью 
олова и полировке верхней поверхности листа получают листовое стекло 
высокого качества.

Прокатка. Стекломассу пропускают между охлаждаемыми валка-
ми, вращающимися навстречу друг другу. Способом непрерывной про-
катки получают листовое стекло – оконное, узорчатое, армированное 

Рис. 4.4. Схема флоат-процесса
1 – взвешивание и смешивание сыпучих материалов; 2 – плавление 
шихты; 3 –  выравнивание на слое расплавленного олова; 
4 – охлаждение листа до температуры резки; 5 – мойка и контроль; 
6 – резка и закалка; 7 – упаковка и отправка
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металлической сеткой. Если края листа загибают в форме швеллера или 
коробки, то получают профильное стекло (стеклопрофилит).

Выдувание. Порцию стекла раздувают воздухом под давлением. Воздух 
подают при помощи трубки или дутьевой головки. Выдувание производят 
в форме, где изделие охлаждается. Чаще используются разборные формы. 
Способом выдувания получают художественное стекло.

Прессование. Стекломассу распределяют в форме с помощью кер-
на (рис. 4.5), прессованием получают крупные изделия – стеклоблоки, 
светильники.

Центробежное формование. Стекломассу помещают в форму, кото-
рая вращается с частотой 800-1200 об/мин. Под действием центробежной 
силы стекломасса распределяется по стенке формы. Такой способ приме-
няют при производстве изделий, имеющих форму тела вращения – труб, 
цилиндров и др. Способ формования – периодический.

Термическая обработка стекла
Отжиг. Вследствие сравнительно невысокой теплопроводности стекла 

температура на поверхности и в центральной части изделия изменяется с 
разной скоростью. Из-за неравномерного охлаждения в стекле возникают 
напряжения, которые остаются после окончания процессов охлаждения (ос-
таточные напряжения). Чем выше скорость охлаждения и толщина стенки 
изделия, тем выше уровень остаточных напряжений, которые могут быть 
причиной разрушения изделий. При медленном охлаждении происходит 
релаксация напряжений, что позволяет получить прочные и надежные в 

Рис. 4.5. Схема процесса прессования
1 – капля стекла; 2 – пресс-форма; 3 – ограничительное кольцо; 
4 – керн; 5 – изделие; 6 – поддон
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эксплуатации изделия. Процессы тепловой обработки, способствующие 
снижению остаточных напряжений до уровня, обеспечивающего дли-
тельную эксплуатацию изделий, называют отжигом. Отжиг осуществля-
ется либо путем медленного снижения температуры, либо выдержкой при 
температуре, позволяющей осуществить быструю релаксацию напряже-
ний (изотермическая выдержка), и считается качественным, если остаточ-
ные напряжения в стекле не превышают 5 % разрушающих напряжений. 
Отжиг производится в специальных печах – камерных, вагонеточных, 
циркуляционных.

Закалка. Закалкой называют процессы тепловой обработки стекла 
(нагревание и быстрое охлаждение), которые приводят к образованию 
равномерно распределенных напряжений сжатия в поверхностной части 
стекла и растяжения – во внутренней. Предел прочности при растяже-
нии стекла в 15-20 раз ниже R cж. Целью закалки является снижение мак-
симальных напряжений растяжения в стекле путем повышения макси-
мальных напряжений сжатия. Закалка повышает прочность (в том числе 
динамическую) и термостойкость стекла, предел прочности при сжатии 
повышается в 4-5 раз. Изделие равномерно нагревается до температуры 
закалки, которая зависит от химического состава стекла (для листового 
стекла – 600-650 °С), и затем быстро охлаждается.

4.4. Стекло, применяющееся в строительстве
Листовое стекло
Листовое стекло по объему производства занимает первое место (бо-

лее 50 % продукции). Оно служит для остекления оконных и дверных 
проемов, витрин, фонарей верхнего света.

Оконное стекло – бесцветное прозрачное, толщина листа 2; 2,5; 3; 4; 
5 и 6 мм. Коэффициент светопропускания 84-87 % в зависимости от тол-
щины листа. Поставляется в виде крупных листов шириной 400×1600 мм, 
длиной 400×2200 мм.

Витринное стекло – полированное и неполированное толщиной 6,5-
8,0 мм, применяется для остекления витрин и больших световых проемов 
в торговых и общественных зданиях. Полированное закаленное стекло 
применяют для остекления автомобилей, железнодорожных вагонов, са-
молетов и других транспортных средств, а также в строительстве.

Мебельное стекло – прозрачное, листовое, неполированное или по-
лированное, а также цветное и узорчатое толщиной 3-9 мм.

Зеркальное стекло – прозрачное полированное или полученное фло-
ат-способом толщиной 4-7,6 мм, применяется для изготовления зеркал. 

Безопасные листовые стекла – при разрушении не образуют острых 
осколков. К ним относятся армированное, закаленное и многослойное 
стекло.
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Армированное стекло – с металлической сеткой внутри листа. Светлая 
металлическая сетка изготавливается из низкоуглеродистой стали. Листы 
толщиной 5,5-6,0 мм производятся способом непрерывной прокатки. 
Армированное стекло может быть узорчатым. Применяется для устройс-
тва фонарей промышленных зданий, остекления дверей (приложение, 
рис. А.36).

Закаленное стекло (плоское и гнутое) – обладает повышенной проч-
ностью, в том числе при ударе. При толщине 8 мм оно должно выдержи-
вать удар стальным шаром массой 800 г, падающим с высоты 1200 мм. 
Применяется для остекления транспорта.

Безосколочное многослойное стекло – получают склеиванием несколь-
ких листов стекла прозрачной эластичной полимерной пленкой. Широко 
применяется трехслойное стекло – триплекс. При разрушении стекла его 
части остаются приклеенными к пленке. Если листы стекла и пленка со-
единяются под давлением, то процесс называется ламинированием.

Безопасные стекла применяются в светопрозрачных перекрытиях, 
стеклянных дверях, теплицах и оранжереях, межкомнатных перегород-
ках, мебели, душевых кабинах, телефонных будках, лифтах, при остек-
лении спортивных и подводных помещений.

Листовое стекло специального назначения – со специальными техни-
ческими свойствами. Его можно получить путем изменения химического 
состава, а также нанесения на поверхность стекла различных пленочных 
покрытий, в том числе пленок металлов или оксидов металлов.

Увиолевое стекло – с повышенной прозрачностью в ультрафиолетовой 
области спектра, пропускает ультрафиолетовые лучи. В стекле ограни-
чивается содержание Fe₂O₃, Cr₂O₃, V₂O₃ и сульфидов тяжелых металлов. 
Применяется для остекления лечебных учреждений, детских садов, ин-
кубаторов, парников и оранжерей.

Стекло, поглощающее ультрафиолетовые лучи – может быть бесцвет-
ным и желтым, узорчатым и армированным, содержит Li₂O, As₂O₃ , NiO, 
CoO. Применяется для освещения архивов, библиотек, музеев.

Стекло, поглощающее инфракрасные лучи (теплозащитное) – позво-
ляет понизить температуру в помещениях на солнечной стороне в летнее 
время.

Теплопоглощающее стекло – пропускает 20-40 % инфракрасного излу-
чения. Содержат оксиды железа, меди, кобальта. Теплопоглощающим явля-
ется фотохромное cтекло, обеспечивающее автоматическое регулирование 
светового потока, поступающего в помещение. При воздействии солнечных 
лучей стекло темнеет, при снижении радиации светопропускание восстанав-
ливается. Получают введением в стекломассу  серебра, церия, европия.

Теплоотражающие стекла – имеют тонкую металлическую, оксид-
ную керамическую или полимерную прозрачную пленку, нанесенную 
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на поверхность листового стекла. Толщина металлической пленки (зо-
лото, серебро) не превышает 0,2 мкм. Оксидные пленки состоят из 
SnO₂ , ln₂O₃ , ZnO , Fe₂O₃ , CuO , Cr₂O₃ , TiO₂ . Бесцветные полупрозрачные 
зеркала получают на основе стекол с TiO₂ , они отражают до 40 % види-
мой части спектра.

Цветное листовое стекло – применяется для изготовления витражей, 
декоративного остекления зданий, декорирования мебели. Выпускается 
цветное стекло трех типов – из цветной стекломассы, накладное и с на-
несением тонких оксидно-металлических пленок.

Цветные стекла – получают введением в стекломассу молекулярных 
красителей – CuO (голубое), B₂O₃ и ZnO (ярко красное), Cr₂O₃ (зеленое). 
Цветное стекло может быть прозрачным и глушеным.

Накладное цветное стекло – получают путем вытягивания одновремен-
но бесцветной и цветной стекломассы. Состоит из двух слоев – бесцветного и 
тонкого цветного. Используется в облицовке и для изготовления витражей.

Противопожарное стекло – многослойное стекло, с промежуточны-
ми слоями, вспенивающимися при нагревании. Пористые слои понижа-
ют теплопроводность и температуру крайнего слоя, предохраняют этот 
слой от разрушения. Благодаря этому предотвращается движение воздуха 
через проем и распространение пламени.

Марблит – непрозрачное цветное или глушеное стекло, толщина 5-
10 мм, лицевая поверхность может быть полированной, узорчатой или 
шероховатой. Изготавливают способом прокатки, в сырьевую смесь вво-
дят красители (от 0,2 до 5,0 %). Размеры листов изменяются от 50×100 мм 
(плитка) до 2500×4000 мм (панели). Применяется для внутренней и на-
ружной облицовки зданий.

Стемалит – полированное закаленное листовое стекло. С тыльной 
стороны листы покрывают керамической краской, которая закрепля-
ется обжигом. Толщина стекла 5-7,5 мм, максимальный размер листа 
1100×1500 мм. Применяется для наружной и внутренней облицовки зда-
ний, изготовления навесных панелей.

Узорчатое стекло – листовое стекло с рисунком на одной или двух 
поверхностях. Получают способом прокатки стекломассы, толщина лис-
та 3-6 мм, стекло может быть бесцветным и цветным. Применяют для 
остекления окон, дверей, устройства перегородок, когда требуется рас-
сеянное освещение.

Архитектурно-строительное стекло
Конструктивно-строительные изделия
Стеклопакет – состоит из двух и более листов стекла, разделенных 

воздушными прослойками и соединенных по контуру путем сваривания, 
пайки или склеивания (рис. 4.6 и приложение, рис. А.38). Зазор между 
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стеклами обеспечивается рамкой, изготовленной из стали или алюми-
ниевых сплавов. Полость заполняется поглощающим водяной пар мате-
риалом (силикагелем). Герметизация (при склеивании) обеспечивается 
герметиком. Для повышения звукопоглощающей способности стеклопа-
кета изменяют толщину листового стекла и величину промежутка между 
стеклами (в многокамерных стеклопакетах). Пространство между стек-
лами иногда заполняют инертным газом (аргоном), что повышает теп-
ло – и звукоизолирующую способность стеклопакета. В стеклопакетах 
устанавливаются также тепло сберегающие стекла.

Рис. 4.6.  Соединение стекол в стеклопакетах
а – сварных; б – паяных: 1 – стекло; 2 – вставка из свинцового 
сплава; 3 – припой; 4 – металлизированный слой на стекле; 
в – клееных: 5 – распорный профиль; 
6 – силикагель (осушитель); 7 – герметик; 8 – клей

Рис. 4.7.  Профильное стекло
а – ребристое; б – швеллерное; в – обрезное; г – коробчатое с одним 
швом; д – коробчатое с двумя швами
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Профильное стекло (стеклопрофилит) – изготавливается способом 
прокатки стекломасс с последующим изгибанием краев ленты. Выпускается 
профилит открытого (швеллерный) и замкнутого (коробчатый) сечения 
(рис. 4.7 и приложение, рис. А.39). Профилит может быть бесцветным, 
армированным, с гладкой и рифленой поверхностью. Применяют для ус-
тройства стен и перегородок.

Стеклоблоки – способом прессования стекломассы изготавливают два 
полублока, которые свариваются по периметру. Выпускают блоки квадрат-
ной и прямоугольной формы, например 194×194×98 мм, из бесцветной и 
цветной стекломассы. Применяются для устройства перегородок, остек-
ления проемов в стенах, кладку ведут на цементном растворе, в местах 
примыкания к бетону и кирпичу устраивается деформационный шов.

Дверные полотна – изготавливают из закаленного бесцветного стекла 
толщиной 10, 15 и 20 мм. Поверхность может быть полированной, узор-
чатой или покрытой керамическими красками.

Стеклянные линзы и призмы – получают способом прессования. 
Поверхность может быть узорчатой. Применяются для устройства стек-
ложелезобетонных перекрытий, стеклянных полов, световых люков.

Облицовочное стекло
Плитки коврово-мозаичные – изготавливаютсяразмером 21×21 мм, 

толщиной 4,5 мм способом прокатки или прессования из глушеного 
цветного стекла. Плитки приклеиваются на листы бумаги неводостой-
ким клеем, ковры наносят на поверхность, например, стеновой панели 
и бумагу смывают водой. Плитка применяется также для изготовления 
стекломозаичных панно.

Стеклянная эмалированная плитка – имеет размеры 150×150, 100×100 
и 150×75 мм, толщина стекла 3-9 мм. Изготавливается из отходов стекла, 
покрывается титановой эмалью. Предназначена для облицовки стен жи-
лых и промышленных зданий. 

К облицовочному стеклу можно также отнести ранее приведенные 
марблит, стемалит, цветное и узорчатое стекло.

Архитектурно-художественное стекло
Смальта – куски цветного глушеного стекла неправильной формы 

и небольших размеров (приложение, рис. А.40). Изготавливаются также 
золотые и серебряные смальты, которые получают прессованием двух 
слоев стекла, между которыми находится золотая или серебряная фольга. 
Смальты получают либо прессованием стеклянного порошка, либо ли-
тьем стекломассы. Используются для мозаичных работ (художественная 
облицовка, стекломозаичные картины).

Витраж – это орнаментная или сюжетная декоративная композиция, 
выполненная из стекла в двери, окне, перегородке. Витражом называют 
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также сплошное остекление фасада здания. Чаще применяются витра-
жи, заполняющие оконные проемы зданий, базилик, храмов (приложе-
ние, рис. А.41).

Применяется различная техника изготовления витража:
 – составляют из кусочков цветного (например, прозрачного) стекла и 

армируют свинцовой, стальной или пластмассовой лентой;
 – получают из кусочков цветного стекла, собранных на бесцветной 

основе (листовом стекле) и закрепленных обжигом;
 – из бесцветного стекла с росписью керамическими красками и пос-

ледующим закреплением росписи обжигом.
В строительстве используется также художественное стекло (прило-

жение, рис. А.42):
 – декоративные плитки и листовое стекло для стен, потолков и 

полов;
 – элементы отделки зданий и помещений – карнизы, детали колонн, 

балясины и др.;
 – архитектурно-декоративное убранство парадных интерьеров – све-

тильники, барельефы, вазы;
 – стеклянная скульптура.

Стеклянные трубы
Изготавливаются трубы с внутренним диаметром от 45 до 221 мм, 

длиной от 1500 до 3000 мм с интервалом 250 мм. Поставляются в ком-
плекте с фасонными частями – отводами, крестовинами, переходами. 
Применяются для устройства трубопроводов, предназначенных для 
транспортировки агрессивных жидкостей и газов на предприятиях хи-
мической и  пищевой промышленности. Обладают высокой химической 
стойкостью, термостойкостью, прочностью.

Характеристика теплоизоляционного материала из стекла (пено стекло) 
приведена в гл. 11 «Теплоизоляционные и акустические материалы».

Каменное и шлаковое литье
Каменное литье – получают из расплава горных пород. Сырье – диа-

баз, базальт, сланцы и искусственные смеси. Сырье расплавляют при 
температуре 1350-1500 °С и расплав заливают в формы, далее произ-
водят выдержку при постоянной температуре и медленно охлаждают. 
Изготавливают плиты для футеровки мельниц, мелющие тела, трубы, 
плиты для дорожных покрытий. Изделия обладают высокой химической 
стойкостью, морозостойкостью и низкой истираемостью.

Шлаковое литье – для получения шлакового литья можно использо-
вать расплав, например, поступающий из доменной печи, что позволяет 
понизить затраты на производство изделий. По техническим свойствам 
изделия из шлаковых расплавов мало отличаются от каменного литья.
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Стеклокристаллические материалы (ситаллы)
Получают из стекломасс путем управляемой частичной кристаллиза-

ции. Ситаллы имеют тонкодисперсную стеклокристаллическую структуру 
с величиной кристаллов 0,1-3,0 мкм. Между кристаллами распределена 
стеклофаза. Ускорение кристаллизации достигается при введении в стек-
ломассу веществ, являющихся центрами кристаллизации, – фторидов и 
фосфатов щелочных металлов TiO₂ , Zn₂O₃ , FeS и др. Катализатор раство-
ряют в расплаве стекла, при охлаждении он распределяется равномерно  
по всему объему. Далее стекло вторично нагревают и выдерживают в на-
гретом состоянии для образования и роста микрокристаллов, содержа-
ние которых в ситалле может изменяться от 50 до 95 %. Кристаллиты в 
ситалле образуют каркас, являются армирующим компонентом, и стекло-
фаза выполняет функции связующего вещества, поэтому прочность си-
таллов превышает прочность стекла в 2 раза и более, предел прочности 
при изгибе изменяется от 150 до 500 МПа, ситаллы обладают повышен-
ной прочностью при ударе.

В строительстве применяются ситаллы, изготовленные из природ-
ного сырья или из промышленных отходов (шлакоситаллы). При произ-
водстве чугуна и стали образуются отходы в виде шлаковых расплавов. 
Шлакоситалл можно получить введением катализатора и изменением 
режима охлаждения расплава. Шлакоситаллы – облицовочные матери-
алы в виде плит белого, желто-серого или черного цвета, применяются 
для покрытия дорог.
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Глава 5.  НЕОРГАНИЧЕСКИЕ (МИНЕРАЛЬНЫЕ) 
ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Вяжущими веществами (связующими, адгезивами) в широком смыс-
ле называют любые вещества, способные соединить два материала по 
поверхности с образованием прочного шва. К вяжущим можно отнести 
некоторые минеральные порошки (портландцемент и др.), органические 
вещества (природные и синтетические полимеры), металлические рас-
плавы (пайка, сварка).

Минеральные вяжущие (известь, портландцемент и др.) широко при-
меняются в строительстве для изготовления искусственных каменных 
материалов – бетонов и строительных растворов. Объем производства 
этих вяжущих достигает 2 млрд т в год, их можно получать из недорогого 
и распространенного в литосфере сырья. Строительными минеральными 
вяжущими называют порошкообразные вещества, обладающие способ-
ностью при затворении водой образовывать пластичную массу, затвер-
девающую в прочное камневидное тело (искусственный камень).

В зависимости от состава, свойств и области применения вяжущие 
вещества подразделяются на воздушные и гидравлические (табл. 5.1).

Воздушные вяжущие после затворения водой могут затвердевать, а из-
делия на их основе длительно сохранять прочность только на воздухе. 
При твердении воздушных вяжущих искусственный камень образуется 
веществами, сравнительно хорошо растворяющимися в воде, поэтому 
в водной среде изделия на основе этих вяжущих постепенно размыва-
ются. Воздушные вяжущие применяют для изготовления строительных 
материалов и конструкций, не подвергающихся действию воды.

Гидравлические вяжущие после смешивания с водой и предвари-
тельного затвердевания на воздухе продолжают сохранять и наращивать 
прочность в воде, так как искусственный камень образуют вещества (гид-
раты), которые относятся к малорастворимым в воде.

Таблица 5.1
Строительные минеральные вяжущие вещества

Воздушные вяжущие Гидравлические вяжущие

Гипсовые, ангидритовые, смешан-
ные, жидкое стекло, строительная 

известь, магнезиальные

Гидравлическая известь и романцемент, 
портландцемент и его разновидности, 

смешанные вяжущие на основе портлан-
дцемента или извести, глиноземистый 

цемент и вяжущие на его основе
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5.1. Воздушные вяжущие вещества
5.1.1. Гипсовые и ангидритовые вяжущие 
Состоят из сульфатов кальция, соответственно из полуводного суль-

фата кальция CaSO₄ · 0,5H₂O и ангидрита CaSO₄.
Гипсовые вяжущие относятся к числу эффективных, на производство 

1 т вяжущего затрачивается энергии в 2-4 раза меньше, по сравнению с 
аналогичным показателем производства портландцемента. Другим пре-
имуществом гипсовых вяжущих является высокая скорость процессов 
гидратации и твердения, что определяет их применение – производство 
гипсокартонных листов, гипсоволокнистых материалов, плит и панелей 
межкомнатных перегородок.

Сырье для производства гипсовых и ангидритовых вяжущих
Объем производства и потребления строительных минеральных вя-

жущих определяется не только потребностью строительства и благо-
приятным сочетанием технических свойств, но и запасами сырья, его 
распространенностью и доступностью.

Гипсовые вяжущие по объему производства занимают одно из веду-
щих мест, что обусловлено значительными запасами сырья. В настоящее 
время в РФ разведано до 180 месторождений гипсового камня с запасами 
приблизительно равными 6 млрд т при ежегодной добыче 13 млн т.

Следует также отметить, что в мире ежегодно образуются сотни мил-
лионов тонн промышленных отходов (REA – гипс, фосфогипс, борогипс), 
которые состоят преимущественно из сульфатов кальция и являются 
сырьем для производства гипсовых вяжущих.

В земной коре образуются три минерала, относящиеся к сульфатам 
кальция: гипс CaSO₄ · 2H₂O , бассанит CaSO₄ · 0,5H₂O , ангидрит CaSO₄ .

Бассанит встречается сравнительно редко, а гипс и ангидрит широко 
распространены.

До настоящего времени возможность образования при обжиге и сущест-
вования некоторых сульфатов кальция является предметом дискуссии, при-
знается существование обезвоженного полугидрата и растворимого ангидри-
та. Предполагается полиморфизм ангидрита – существование растворимого 
(АIII), нерастворимого (АII)  и высокотемпературного (АI) ангидритов.

Одним из вариантов образования природных месторождений гип-
сового камня и ангидрита является выпадение осадка из морской воды, 
а также гидратация и дегидратация сульфата кальция. По условиям об-
разования гипсовый камень часто содержит ангидрит, а природный ан-
гидрит – переменное количество гипса. Состав и структура природных 
месторождений весьма разнообразны. Различают несколько разновид-
ностей гипса, отличающихся по структуре:

 – алебастр – мелкозернистый плотный гипс;
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 – селенит – порода, сложенная из нитевидных кристаллов с шелко-
вистым блеском;

 – гипсовый шпат – пластинчатый гипс, образующий плотные 
прозрачные кристаллы сложной структуры с весьма совершенной 
спайностью.

Различают также следующие разновидности гипсового камня:
 – макрокристаллический гипс – гипсовый шпат, селенит;
 – микрокристаллический гипс – алебастр, сахаровидный гипс, во-

локнисто-пластинчатый гипс;
 – слабозакристаллизованный гипс;
 – гипс, загрязненный примесями – глиногипс, кремнегипс и др.

Состав и структура гипсового камня влияют на условия производства 
и строительно-технические свойства гипсовых вяжущих.

Минерал гипс имеет слоистую структуру и состоит из параллельных 
слоев, состоящих из одного слоя химически связанной воды и двух слоев 
сульфата (CaSO₄); структуру гипса можно рассматривать как совокупность 
пластинок (слоев), образованных одним слоем воды и одним двойным 
слоем сульфата кальция. Энергия связи воды с ионами кальция и тетра-
эдрами сульфата является сравнительно невысокой, поэтому плоскости 
спайности лежат параллельно слоям воды и именно в этом направлении 
кристаллы гипса обладают весьма совершенной спайностью (рис. 5.1).

Проведенное исследование десятков проб гипсового камня показа-
ло, что гипс различных месторождений индивидуален по структуре и 
составу, что обусловлено его генезисом, геологическим происхождением 
минерала и горной породы.

Природный гипсовый камень содержит различные примеси, как раст-
воримые, так и малорастворимые в воде.

Малорастворимые в воде примеси в сырье – это минералы, сопутс-
твующие дигидрату по генезису, – кварц, карбонаты, водные алюмоси-
ликаты и другие минералы.

Рис. 5.1.  Электронные микрофотографии кристалла гипса, выращенного 
из раствора
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По ГОСТ 4013 гипсовое сырье подразделяется на четыре сорта в за-
висимости от содержания примесей, без учета минерального состава и 
распределения примесей в гипсовом камне, а также назначения сырья. 
Вместе с тем, практика показывает, что малорастворимые в воде приме-
си не всегда отрицательно влияют на строительно-технические свойства 
гипсовых вяжущих и материалов на их основе. Например, фирма «Кнауф» 
использует новомосковский гипсовый камень – сырье 3-4 сорта. Это сы-
рье позволяет получать гипсовые вяжущие марок Г-4 – Г-6, что близко к 
максимуму по прочности искусственного камня для вяжущих, получен-
ных сухим способом.

В соответствии со стандартом США ASTM C 22 / C 22 M-00 гипсовый 
камень должен содержать не менее 70 % CaSO₄ · 2H₂O по массе.

При производстве гипсовых вяжущих мокрым способом (α-полугид-
рат) следует применять сравнительно чистое сырье. При сухом способе 
производства (β-полугидрат) можно использовать гипсовое сырье, со-
держащее до 20 % примесей и более.

При производстве гипсовых вяжущих сухим способом применение 
сырья, загрязненного примесями, может привести к снижению расхода 
сырья и топлива на 1 т продукта, т. е. повышению эффективности про-
изводства. Это обусловлено понижением содержания гипса в сырье и 
расхода топлива на дегидратацию.

С другой стороны, можно рекомендовать вводить в формовочные 
смеси на основе гипсового вяжущего, полученного из чистого сырья,  до 
10-20 % примесей. Это приводит к понижению расхода вяжущего, влаж-
ности сформированных изделий и, следовательно, затрат энергии на их 
сушку.

Гипсовые вяжущие состоят преимущественно из полуводного суль-
фата кальция, CaSO₄ · 0,5H₂O.

Полуводный сульфат кальция в виде минерала бассанита в природ-
ных условиях встречается редко. Кристаллическая структура полугид-
рата, так же как и структура гипса, слагается чередующимися слоями 
атомов кальция и тетраэдров SO₄ . Тетраэдры расположены так, что об-
разуют каналы диаметром приблизительно 3 Å (0,3 нм), в которых могут 
находится молекулы воды. Полугидрат можно рассматривать как фазу с 
переменным содержанием воды, которое может изменяться от 0 до 0,67 
моля на моль CaSO₄ . В соответствии с этой точкой зрения полугидрат, 
обезвоженный полугидрат и растворимый ангидрит являются лишь пе-
реходными состояниями в серии гидратов переменного состава. При 
этом содержание воды в кристаллической структуре является функцией 
парциального давления водяного пара.

Тепловой обработкой гипса в лабораторных и промышленных услови-
ях получают две модификации полуводного сульфата кальция – α и β:
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α CaSO₄ · 0,5H₂O образуется из дигидрата в воде, водных растворах 
солей и атмосфере насыщенного водяного пара при температуре выше 
97 °С (мокрый способ производства). Образование α-полугидрата обус-
ловлено растворением гипса в воде, выделением и ростом центров крис-
таллизации, α-полугидрат существует в виде сравнительно крупных, 
совершенных кристаллов.

β CaSO₄ · 0,5H₂O образуется путем термической обработки гипса под 
давлением не выше атмосферного и температуре 120 °С и более, что при-
водит к выделению воды в виде пара (сухой способ производства). Зерна 
β-полугидрата – это псевдоморфозы по гипсу, поликристаллические аг-
регаты, состоящие из кристаллов размером менее 1 мкм. Псевдоморфозы 
могут иметь открытые поры размером от 10 до 100 мкм, их пористость 
достигает 29 %, что обусловлено выделением химически связанной воды 
при нагревании. По сравнению с α-модификацией кристаллы β-формы 
характеризуются более высокой концентрацией дефектов структуры (за-
щемленная газовая фаза, дислокации, микропоры).

Отличия структуры и пористости обусловливают различия свойств – 
плотности, водопотребности, β-полугидрат характеризуется более высо-
кой водопотребностью, растворимостью в воде, скоростью растворения 
и гидратации, по сравнению с α-полугидратом.

Можно считать достаточно обоснованным, что α- и β-модификации 
CaSO₄ · 0,5H₂O являются одним и тем же веществом, но различаются 
по дефектности, степени несовершенства кристаллической структуры, 
размерам кристаллов и их морфологии, причем β-модификация име-
ет меньшую степень порядка, содержит большее количество дефектов 
и микропор.

Изменяя режим термообработки двуводного гипса – толщину слоя 
материала, режим перемешивания, скорость нагревания, парциальное 
давление водяного пара и другое, можно получить полугидраты, физи-
ко-химические свойства которых занимают промежуточное положение 
между α- и β-формами. С этих позиций утверждения, что промышленное 
вяжущее содержит, например, равное количество α- и β-полугидратов 
определяет только степень дефектности структуры кристаллов и техни-
ческие свойства полученного продукта, но не его фазовый состав.

Растворимый (АIII) и нерастворимый (AII) ангидриты сохраняют 
характерные структурные фрагменты двуводного сульфата кальция – цепи  
–Са–SO₄–Са– и тетраэдры SO₄ , образующие каналы, параллельные слоям. 
Диаметр каналов в структуре растворимого ангидрита равен 3 Å (0,3 нм), 
что совпадает с соответствующим структурным мотивом полугидрата. 
Переход растворимого ангидрита (АIII) в нерастворимый (АII) сопро-
вождается уменьшением диаметра каналов до 2 Å (0,2 нм). Изменение 
скорости гидратации при переходе АIII → АII связывают с уменьшением 
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диаметров каналов в структуре, вследствие этого в них не могут прони-
кать молекулы воды.

Исследования равновесия в системе CaSO₄ –H₂O показали, что ниже 
42 °С стабильной фазой является двуводный сульфат кальция (гипс), при 
более высоких температурах – нерастворимый ангидрит (АII). Полугидрат 
метастабилен, однако вследствие сравнительно низкой энергии образова-
ния центров кристаллизации полугидрата, при температуре выше 97 °С 
дигидрат переходит в полугидрат и до этой температуры существует ме-
тастабильный гипс.

При 185-200 °С полугидрат переходит в растворимый ангидрит (АIII). 
При низких парциальных давлениях водяного пара может иметь место 
прямое превращение дигидрат → АIII.

Нерастворимый ангидрит (АII) образуется в интервале 220-550 °С. 
Ангидрит, полученный обжигом гипса при 300-600 °С, по физико-хими-
ческим свойствам аналогичен природному ангидриту. 

Промышленные отходы, содержащие сульфаты кальция, условия 
образования, особенности состава и свойств

При производстве минеральных и органических кислот на предпри-
ятиях химической промышленности образуются отходы, содержащие 
сульфаты кальция. В настоящее время и в перспективе объем производс-
тва этих отходов будет возрастать. По приблизительной оценке в 2000 г. 
производство гипсосодержащих отходов составило 220-280 млн т. В РФ 
в накопителях промышленных предприятий находится более 300 млн т 
промышленных отходов, содержащих сульфаты кальция.

По ряду причин промышленная переработка этих отходов является 
весьма актуальной:

 – транспортирование отходов в отвалы и их хранение связано с 
большими капитальными и эксплуатационными затратами;

 – для создания накопителей необходимо выделять значительные 
земельные площади;

 – хранение отходов в отвалах даже при правильной их эксплуатации 
наносит вред окружающей среде, заключающийся в загрязнении вредны-
ми веществами атмосферы, подземных и поверхностных вод, почвенно-
растительного покрова.

Проведенные исследовательские работы и опыт некоторых промыш-
ленных предприятий показали возможность использования этих отходов 
взамен природного гипсового камня, потребность в котором постоянно 
увеличивается.

Промышленные отходы, содержащие сульфаты кальция, получают на 
предприятиях химической, пищевой и других отраслей промышленности, 
они различаются по химическому, фазовому составам и свойствам.
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Ниже приведены производства и названия отходов, которые при этом 
образуются:

1. Десульфуризация дымовых газов (RЕА-гипс, энергогипс, 
сульфогипс).

2. Производство минеральных и органических кислот – ортофос-
форной (фосфогипс и фосфополугидрат), лимонной (цитрогипс), орто-
борной (борогипс) и другие.

3. Химическая переработка древесины (гидролизный гипс).
4. Обработка водных растворов некоторых солей и кислот (кремне-

гипс, титаногипс и другие).

Технологии производства гипсовых и ангидритовых вяжущих
Технические свойства гипсовых и ангидритовых вяжущих определя-

ются условиями их производства.

Производство гипсовых вяжущих
В промышленных условиях применяют два способа производства 

гипсовых вяжущих – мокрый и сухой.
Мокрый способ производства. При мокром способе процессы де-

гидратации гипса осуществляются в среде насыщенного водяного пара 
или в воде, а также в водных растворах солей под давлением равным или 
выше атмосферного.

 CaSO₄ · 2H₂O → CaSO₄ · 0,5H₂O + 1,5H₂O .

Превращение двуводного сульфата кальция в полугидрат идет путем 
растворения гипса в воде, образования и роста кристаллов полугидрата. 
Образуются сравнительно плотные кристаллы полуводного сульфата 
кальция и технический продукт, называемый α-полугидратом. Удельная 
поверхность этого вяжущего в 1,5-2,0 раза меньше удельной поверхности 
вяжущего, изготовленного сухим способом. Водопотребность вяжуще-
го, полученного мокрым способом, изменяется в пределах от 32 до 45 %. 
Поэтому мокрым способом изготавливают гипсовые вяжущие высоких 
марок по прочности (Г-10 – Г-25) при более высокой стоимости.

По мокрому способу получают не более 3 % гипсовых вяжущих от об-
щего объема их производства. Причиной являются высокие продолжи-
тельность процессов производства и затраты. Кроме того, высокопрочные 
гипсовые вяжущие применяются преимущественно для специальных 
целей, например в производстве фаянса и фарфора, и потребность в вя-
жущих сравнительно невелика.

Для превращения гипса в полугидрат необходимо нагреть сырье до 
температуры выше 100 °С (105-115 °С). Вяжущие можно получить при тер-
мообработке гипса в водных растворах хлористого кальция и хлористого 
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магния при атмосферном давлении. Опыт промышленного производства 
вяжущих по этой технологии показал, что они не могут конкурировать 
с аналогичной продукцией, полученной например, путем автоклавной 
обработки. Причиной являются необходимость тщательной промывки, 
большое количество оборотной воды, высокие затраты на сушку.

В промышленных условиях используются технологические про-
цессы, включающие термическую обработку сырья в среде насыщен-
ного водяного пара под давлением выше атмосферного – в автоклавах 
и демпферах.

Ниже приведена технологическая схема производства α-полугидра-
та путем обработки в демпферах (Самарский гипсовый завод, гипсовый 
камень Красноглинского месторождения).

Технологическая схема производства α-полугидрата

Разработаны также другие варианты мокрого способа: 
 – гидротермальная обработка и сушка осуществляются в различ-

ных аппаратах;
 – тепловая обработка и сушка производятся в одном аппарате;
 – водяной пар подается из котельной;
 – насыщенный водяной пар образуется путем дегидратации сырья 

(метод самозапаривания);
 – при переработке дисперсных промышленных отходов произво-

дится автоклавная обработка водной суспензии в аппаратах непрерыв-
ного действия.

Сухой способ производства. При сухом способе производства вяжу-
щих обжиг ведут в тепловых агрегатах, работающих при атмосферном 
давлении; кристаллизационная вода выделяется в виде пара и образу-
ется продукт, называемый β-полугидратом, с более высокой удельной 
поверхностью. Поэтому сухим способом получают гипсовые вяжущие 
со сравнительно высокой водопотребностью (45-70 %), при более низкой 
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стоимости. Сухим способом изготавливают гипсовые вяжущие невысо-
ких марок (Г-2 – Г-7).

Технологические процессы производства гипсовых вяжущих
Технологические процессы производства гипсовых вяжущих (сухой 

способ) можно разделить на три основные группы, различающиеся ско-
ростью дегидратации сырья, и, как следствие, продолжительностью теп-
ловой обработки.

1. Обжиг сырья в виде щебня в сушильных барабанах или вращаю-
щихся печах. Характеризуется сравнительно невысокой скоростью де-
гидратации сырья. Образуется фронт реакции, который перемещается 
от поверхности к центру куска. Скорость реакции дегидратации лими-
тируется диффузионным массопереносом. Обжиг может продолжаться 
несколько часов, в зависимости от максимального размера куска.

2. Обжиг в гипсоварочных котлах (бесконтактный обогрев). Сырье 
предварительно измельчается. Нагревание сырья и его дегидратация 
обеспечиваются через стенку теплового агрегата. Продукты сгорания 
топлива удаляются. Продолжительность обжига обычно не превышает 
2 ч, в зависимости от массы сырья (в аппаратах периодического действия), 
зернового и фазового состава сырья и условий теплообмена.

3. Обжиг во взвешенном состоянии (мельницах, аппаратах «кипяще-
го слоя» и др.). Обжигается измельченное сырье, которое контактирует с 
теплоносителем. Характеризуется высокой скоростью процессов дегид-
ратации. Скоростной обжиг («термоудар») приводит к образованию гете-
рогенного продукта, состоящего из метастабильных сульфатов кальция. 
В этих условиях важной и необходимой технологической операцией яв-
ляется охлаждение вяжущего (выдержка, магазинирование, томление).

Из трех названных выше вариантов обжиг во взвешенном состоянии 
имеет преимущества. Прямой тепло- и массообмен с теплоносителем 
позволяет существенно ускорить процессы обжига и понизить удельный 
расход топлива и энергии по сравнению с аналогичными показателями 
технологических процессов по вариантам 1 и 2. Повышение температуры 
в зоне реакции, увеличение скорости процессов дегидратации, оказыва-
ют влияние на морфологию дегидратированных фаз, например путем 
увеличения концентрации дефектов кристаллических структур. С повы-
шением температуры обжига сырья увеличиваются размеры открытых 
микропор, образующихся при дегидратации гипса. При быстром обжи-
ге возможно также образование метастабильных, например аморфных, 
гидратов сульфата кальция.

Изменение морфологии дегидратированных фаз и фазового состава 
продукта обжига оказывает сильное влияние на технические свойства 
гипсового вяжущего, полученного путем обжига сырья во взвешенном 
состоянии.
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Производство гипсового вяжущего путем обжига сырья в виде щебня
Обжиг сырья производится в тепловых агрегатах непрерывного дейс-

твия – сушильных барабанах, коротких вращающихся печах (рис. 5.2).
Гипсовый камень подвергается дроблению и классификации (разде-

лению на фракции по размерам зерен). На обжиг направляются фракции 
10-20 и 20-35 мм, иногда обжигаются и более мелкие фракции. Щебень 
элеватором подается в расходный бункер и тарельчатым питателем за-
гружается во вращающуюся печь. Печи могут работать по принципу 
прямотока (направления движения сырья и теплоносителя совпадают) и 
противотока (противоположные направления движения теплоносителя 
и щебня). Температура теплоносителя на входе 950-1000 °С (прямоток) и 
750-500 °С (противоток), температура газовой фазы на выходе из враща-
ющейся печи соответственно 170-220 °С и 100-110 °С.

Обожженный щебень поступает в бункер томления и выдерживает-
ся 24-48 ч. Операция томления позволяет получить более однородный 
продукт обжига, с более стабильными техническими свойствами. Далее 
производится помол щебня, например в шаровой мельнице.

Недостатком такого способа производства вяжущего является относи-
тельно высокая его продолжительность. Технология включает операцию 
томления продукта обжига, что позволяет получить гипсовое вяжущее 
сравнительно высоких марок (Г-5 – Г-6) со стабильными свойствами.

Рис. 5.2.  Технологическая схема производства гипсового вяжущего путем 
обжига щебня во вращающейся печи

1 – автосамосвал; 2, 9 – бункеры; 3, 6, 13 – питатели; 4, 7 – дробилки; 
5, 8, 12 – транспортирующие машины (конвейер и элеваторы); 
10 – топка; 11 – сушильный барабан; 14 – трубная мельница; 
15, 19 – питатели; 16 – дымосос; 17, 18 – пылеосадительное 
оборудование; 20 – грохот
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Производство гипсового вяжущего обжигом сырья в гипсоварочных 
котлах периодического и непрерывного действия

Этот способ производства вяжущего включает операции дробления гип-
сового камня, сушки и помола в шахтной мельнице (рис. 5.3).

Через мельницу пропускается отходящий газ из дымоходов гипсо-
варочных котлов, температура газа на входе в мельницу составляет 300-
500 °С. Газопылевая смесь после выхода из мельницы проходит через 
систему пылеосадительных устройств – циклон, батарейный циклон и 
рукавный фильтр. Осажденный гипсовый порошок поступает в бункера 
над варочными котлами. Варка в гипсоварочном котле продолжается от 
40 мин до 2 ч и более в зависимости от типа агрегата и объема порошка. 
Максимальная температура материала в момент выгрузки из котла со-
ставляет 140-180 °С.

Рис. 5.3.  Технологическая схема производства гипсового вяжущего 
обжигом измельченного сырья в гипсоварочном котле

1 – приемный бункер камня; 2 – пластинчатый транспортер; 
3 – щековая дробилка; 4 – элеватор цепной; 5 – бункер гипсового 
щебня; 6 – тарельчатый питатель; 7 – шахтная мельница; 8 – циклоны; 
9 – батарейный циклон; 10, 12 – вентиляторы; 11, 15 – рукавные фильтры; 
13, 18 – винтовые конвейеры; 14, 17 – калориферы; 
16 – камера пылеосаждения; 19 – паропровод; 
20 – гипсоварочный котел; 21 – бункер твердого топлива; 22 – топка; 
23 – бункер гипсовой муки; 24, 26 – питатели; 25 – бункер томления; 
27 – элеватор; 28 – винтовой конвейер; 29 – силосы гипсового 
вяжущего; 30 – газопровод
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Варку можно разделить на три периода (рис. 5.4): подъем температу-
ры сырья (125-135 °С) до начала дегидратации (А-Б); дегидратацию (Б-В); 
дальнейшее повышение температуры до 150-180 °С (В-Г).

Из котла вяжущее выгружают в бункер, где постепенно охлаждается.
К достоинствам этого способа производства вяжущего относится от-

сутствие контакта между теплоносителем и обжигаемым сырьем. Твердые 
продукты сгорания топлива не загрязняют вяжущего.

При производстве гипсовых вяжущих по приведенной выше техно-
логии применяются также гипсоварочные котлы непрерывного действия 
(Великобритания, США). Загрузка сырья и выгрузка вяжущего произво-
дятся непрерывно. При этом режим тепловой обработки регулируется из-
менением скорости загрузки и выгрузки, а также температуры продукта на 
выходе из гипсоварочного котла. Применение котлов непрерывного дейст-
вия упрощает процессы контроля режима варки и позволяет получить 
продукт обжига со сравнительно стабильными составом и свойствами.

Производство гипсового вяжущего обжигом сырья во взвешенном 
состоянии (совмещенные сушка, измельчение и обжиг)

Гипсовый камень подается в приемный бункер, проходит дробилку 
и по системе транспортеров и элеваторов щебень подается в расходный 
бункер (рис. 5.5). Далее сырье направляется в агрегат, где производится 
его измельчение, сушка и обжиг. Применяются шахтные, шаровые и вал-
ковые мельницы. Обжиг осуществляется теплоносителем с температу-
рой 450-650 °С, поступающим из газовой топки. Пылевоздушная смесь 
поступает в рукавный фильтр, где происходит разделение твердых и га-
зовой фаз. Гипсовое вяжущее охлаждается либо в трубчатом охладителе 

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества

Рис. 5.4.  Температурный режим варки сырья



99

и направляется в силос, либо загружается и медленно охлаждается в си-
лосе. При тепловой обработке во взвешенном состоянии процессы дегид-
ратации в контакте с теплоносителем продолжаются от двух до десятков 
секунд. В этих условиях образуется продукт обжига, содержащий ан-
гидрит и полугидрат с пониженным содержанием химически связанной 
воды (менее 6,2 % массы). Поэтому важнейшими операциями являются 
охлаждение и выдержка (магазинирование) продукта обжига.

Изменение технических свойств гипсовых вяжущих при охлаждении 
и длительной выдержке продукта обжига («старение»)

Из-за высоких скоростей дегидратации сырья в промышленных ус-
ловиях получить гомогенный продукт обжига невозможно. Кроме по-
лугидрата промышленные вяжущие обычно содержат другие модифи-
кации сульфата кальция – гипс и ангидрит, поэтому свойства гипсовых 
вяжущих изменяются при их хранении. Кратковременное хранение мо-
жет привести к снижению водопотребности вяжущего, замедлению про-
цессов схватывания и повышению прочности искусственного камня. 
При длительном хранении качество вяжущего может понижаться. Повыше 
ние марки вяжущего при его хранении вполне допустимо, однако лю-
бое изменение технических свойств вяжущего до его реализации можно 

Рис. 5.5.  Технологическая схема производства гипсового вяжущего путем 
совмещения сушки, измельчения и обжига сырья 
(технология «Кнауф»)

1 – бункер гипсового камня; 2 – дробилка; 3-5 – транспортеры; 
6, 7 – элеваторы; 8-12 – винтовые транспортеры; 
13 – расходный бункер сырья; 14 – мельница; 15 – фильтр; 
16 – газовая топка; 17 – холодильник; 18 – расходный бункер вяжущего
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рассматривать как нежелательное. Для приготовления стабильного при хра-
нении вяжущего необходимо регулировать скорость процессов старения.

Производство ангидритовых вяжущих
Ангидритовые вяжущие состоят преимущественно из нерастворимо-

го ангидрита. В зависимости от типа применяемого сырья возможны два 
варианта производства ангидритовых вяжущих – из природного ангид-
рита или из природного гипсового камня.

Из природного ангидрита
Ангидрит относится к числу малорастворимых в воде веществ, его 

растворимость незначительно отличается от аналогичного показателя 
гипса. Измельченный нерастворимый ангидрит медленно реагирует с 
водой, схватывается и твердеет. Скорость процессов гидратации и твер-
дения ангидрита можно повысить введением щелочных и сульфатных 
активаторов – гидратной извести, сульфатов натрия, калия, алюминия, 
железа, алюмокалиевых квасцов и др. Расход извести изменяется в пре-
делах от 3 до 5 % массы вяжущего, расход сульфатов – от 0,5 до 1,0 %. 
Применение природного ангидрита при производстве вяжущего позво-
ляет исключить тепловую обработку (дегидратацию) сырья, понизить 
расход энергии и затраты.

Следует иметь в виду, что природный ангидрит может быть неод-
нородным по минеральному составу, он может, в частности, содержать 
переменное количество гипса. Например, сырье Баксанского месторож-
дения на одних участках можно рассматривать как гипсовое, а на дру-
гих – как ангидритовое. При этом в гипсовом сырье ангидрит является 
нежелательной примесью, в ангидритовом сырье такую же роль играет 
гипс. Поэтому на практике редко удается полностью исключить тепло-
вую обработку сырья и получить безобжиговое вяжущее. Однако, при 
производстве ангидритовых вяжущих использование ангидрита вместо 
гипса позволяет сократить расход энергии и понизить затраты.

Из природного гипсового камня
Ангидритовые вяжущие из природного гипса получают обжигом 

сырья при температуре выше 300 °С (в интервале 300-900 °С). Сырье об-
жигают в шахтных или вращающихся печах, а также в печи с подвижной 
колосниковой решеткой. Технические свойства ангидритовых вяжущих 
зависят от максимальной температуры при обжиге.

Обжигом при температуре до 500 °С получают ангидрит со сравни-
тельно высокой скоростью гидратации и твердения.

Продукт обжига, полученный при температуре 500-700 °С, приблизи-
тельно аналогичен природному ангидриту и обладает слабовыраженны-
ми вяжущими свойствами.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Ангидритовый цемент получают помолом продукта обжига с до-
бавками, ускоряющими процессы гидратации и твердения. В качестве 
активаторов применяют известь (2-3 % массы вяжущего), обожженный 
доломит, основные доменные шлаки, а также сульфаты – бисульфат и 
сульфат натрия, сульфаты меди, железа, алюминия, алюмокалиевые квас-
цы и другие.

Повышение температуры обжига до 900 °С позволяет получить вяжу-
щее вещество высокого качества (высокообжиговый гипс, эстрихгипс) без 
активаторов. Это обусловлено частичной диссоциацией сульфата кальция 
с образованием извести (2-4 % массы вяжущего).

Ангидритовые вяжущие отличаются от гипсовых замедленными гид-
ратацией, схватыванием и твердением. В ряде случаев это является пре-
имуществом, например сухие отделочные смеси на основе ангидритовых 
вяжущих не требуют введения дорогих замедлителей. Добавки-замед-
лители не только повышают стоимость смесей, но и снижают прочность 
искусственного камня.

Технические свойства гипсовых вяжущих
Твердение гипсовых и ангидритовых вяжущих
Твердение гипсовых и ангидритовых вяжущих обусловлено взаимо-

действием сульфата кальция с водой и образованием гипса:

 CaSO₄ · 0,5H₂O + 1,5Н₂О → CaSO₄ · 2H₂O .

Скорость реакции гидратации можно определить по изменению содер-
жания химически связанной воды в твердеющей смеси. Результаты опре-
делений скорости гидратации β-полугидрата приведены на рис. 5.6.

Рис. 5.6. Скорость гидратации гипсового вяжущего (β-полугидрат)



102

Процессы гидратации гипсовых вяжущих (β-полугидрат) протекают 
с высокой скоростью и заканчиваются через 30-60 мин после затворения 
водой, в зависимости от фазового состава вяжущего.

Академик А. А. Байков разделил процессы твердения минеральных 
вяжущих на три периода.

1. Подготовительный период. В течение этого периода преобладают 
процессы растворения сульфата кальция в воде и образуется насыщен-
ный водный раствор.

2. Коллоидный период. По достижении концентрации насыщения 
вода взаимодействует с сульфатом кальция на поверхности зерен вяжуще-
го (топохимически). На этой стадии преобладают процессы образования 
зародышей кристаллов гипса в виде коллоидных частиц, что приводит к 
образованию коллоидной структуры – геля.

3. Период кристаллизации или твердения. В течение этого периода 
преобладают процессы роста коллоидных частиц, образуются кристаллы 
гипса и кристаллическая структура.

При производстве изделий из формовочных смесей, содержащих гип-
совое или ангидритовое вяжущее, важное значение имеют два периода 
времени:

1. Подготовительный период, в литературе его называют также ин-
дукционным, периодом выработки. Продолжительность этого периода 
приблизительно ограничивается временем начала схватывания, опреде-
ленного по стандартным методикам. В течение этого периода вязкость и 
сопротивление сдвигу формовочной смеси изменяются в таких пределах, 
что она остается пригодной для формования изделий, нанесения на повер-
хность и распределения. Как будет показано ниже, в производственных 
условиях продолжительность подготовительного периода регулируется 
в зависимости от назначения смеси и условий формования.

2. Скорость процессов кристаллизации (твердения). Разработаны 
и применяются различные методики определения скорости процессов 
кристаллизации. Например, по изменению содержания химически свя-
занной воды (см. рис. 5.6), по тепловыделению при гидратации и твер-
дении температура твердеющей смеси фиксируется термопарой, а также 
методом рентгеновского фазового анализа.

По окончании процессов кристаллизации гипса рост прочности ис-
кусственного камня замедляется, но не прекращается, если образцы или 
изделия находятся в воздушно-сухих условиях. Дальнейшее повышение 
прочности обусловлено испарением воды (сушкой).

Водопотребность вяжущего
Технические свойства гипсовых вяжущих регламентируются ГОСТ 125. 

Водопотребность ( нормальная густота) характеризуется количеством воды 
затворения, выраженным в процентах от массы вяжущего, необходимым 

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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для приготовления гипсовой пасты стандартной консистенции (вязкос-
ти). Стандартная консистенция (нормальная густота) гипсовой пасты 
опре деляется по величине пластической деформации под действием 
силы тяжести, определенной на вискозиметре Суттарда. Водопотребность 
гипсового вяжущего изменяется в пределах от 45 до 70 % (сухой способ 
производства).

Скорость процессов схватывания
Схватывание – изменение вязкости гипсовой пасты во времени. 

Схватывание характеризуется двумя произвольно выбранными стадиями 
непрерывного процесса. Эти стадии называют «временем начала схва-
тывания» и «временем окончания схватывания». Важное практическое 
значение имеет время начала схватывания, так как оно характеризует 
продолжительность «подготовительного периода» – отрезка времени, 
в течение которого необходимо приготовить формовочную смесь, до-
ставить ее к месту укладки и сформовать изделие (или, например, рас-
пределить смесь на поверхности). По скорости процессов схватывания 
гипсовые вяжущие разделяются на три типа: быстросхватывающиеся, 
схватывающиеся со средней скоростью и медленносхватывающиеся 
(А, Б и В).

Зерновой состав гипсового вяжущего
Высушенная проба вяжущего массой 50 г просеивается через сито с 

сеткой № 02 (размер отверстия – 0,2 мм, или 200 мкм. Характеристикой 
тонкости помола является отношение массы остатка на сетке к массе на-
вески, %. Гипсовые вяжущие подразделяются на 3 типа – вяжущие гру-
бого, среднего и тонкого помола (I, II и III).

 Предел прочности при сжатии и изгибе (марка гипсового 
вяжущего)
Из гипсовой пасты нормальной консистенции изготавливаются три 

образца 40×40×160 мм. Образцы испытывают через 2 ч после затворе-
ния вяжущего водой, определяют предел прочности при изгибе (R изг) и 
сжатии (R cж).

По среднему результату определения R cж (МПа) устанавливается мар-
ка гипсового вяжущего. Вяжущие подразделяются на марки Г-2, Г-3, Г-4, 
Г-5, Г-6, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22 и Г-25. Регламентируется также среднее 
значение R изг .

 Номенклатура и классификация гипсовых строительных матери-
алов и изделий
В строительстве применяются следующие разновидности вяжу-

щих веществ, содержащих сульфаты кальция: гипсовые, ангидритовые, 
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гипсоангидритовые, гипсоизвестковые, гипсоцементно-пуццолановые 
(ГЦПВ), гипсошлакопуццолановые (ГШПВ).

Стандарт, содержащий классификацию гипсовых строительных ма-
териалов и изделий, отсутствует как в странах ЕЭС, так и в РФ.

В России свойства и номенклатура гипсовых вяжущих и изделий 
регламентируются стандартами РФ, техническими условиями (ТУ) и 
строительными нормами и правилами (СНиП), что неудобно для прак-
тического использования.

Свойства гипсовых вяжущих регламентируются ГОСТ 125, методики 
испытаний – ГОСТ 23789. По ГОСТу гипсовые вяжущие подразделяют 
на марки по проч ности (Г-2 – Г-25), типы по тонкости помола (I-III) и по 
скорости процессов схватывания (А, Б и В). Стандарт охватывает прак-
тически все возможные типы вяжущих, и его можно рассматривать как 
классификацию гипсовых вяжущих.

Свойства ангидритовых вяжущих оцениваются по СНиП 1-В.2-69. 
Эти нормативные документы несомненно устарели, и приведенные в них 
методики не согласуются с ГОСТ 23789. Например, марка ангидритового 
цемента устанавливается путем изготовления образцов из жесткой рас-
творной смеси состава 1 : 3 по массе.

Технические свойства смешанных гипсовых вяжущих – гипсоцемент-
но-пуццолановых (ГЦПВ) и гипсошлакопуццолановых (ГШПВ) оценива-
ются по ОСТ 21-29-77.

Строительные материалы и изделия на основе гипсовых, ангидри-
товых и смешанных вяжущих, применяющиеся в строительстве

Гипсовые, ангидритовые и смешанные вяжущие применяются для изго-
товления строительных материалов и изделий различного назначения.

 – Гипсокартонные листы (ГКЛ, сухая гипсовая штукатурка).
 – Гипсоволокнистые листы.
 – Гипсовые акустические перфорированные плиты.
 – Высокопрочные облицовочные гипсовые плиты.
 – Сухие строительные смеси.
 – Архитектурно-декоративные изделия.
 – Конструкционные изделия.
 – Гипсобетонные панели.
 – Санитарно-технические кабины.
 – Вентиляционные панели и блоки.
 – Конструкционно-теплоизоляционные изделия.
 – Пазогребневые плиты для перегородок.
 – Камни бетонные стеновые.

Осуществляется также строительство монолитных домов из поризо-
ванных бетонов и гипсобетона на пористых органических заполнителях 
(арболита).

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Производство и свойства гипсокартонных листов
Листы предназначены для устройства перегородок, подвесных по-

толков. Монтируются на каркас, изготовленный из деревянных брусков, 
профильных изделий из алюминиевых сплавов, а также на перегородки 
из кирпича и др. Из гипсокартонных листов изготавливаются акустичес-
кие и декоративные плиты. Гипсокартонные листы (ГКЛ) должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 6266. Они подразделяются на несколько 
типов в зависимости от технических свойств: обычные, влагостойкие и 
листы повышенной сопротивляемости воздействию огня.

Толщина листов ГКЛ изменяется в пределах от 6,5 до 24 мм, шири-
на – 600 и 1200 мм, длина – от 2000 до 4000 мм. В зависимости от толщины 
листа при испытании на изгиб образцы должны выдерживать нагрузку 
не менее 450-600 кгс.

Гипсокартонные листы состоят из гипсового сердечника, оклеенного 
картоном. При производстве ГКЛ применяют приведенные ниже сырь-
евые материалы:

 – Гипсовое вяжущее (ГОСТ 125).
 – Облицовочный картон (ТУ ОП 5444-016-04766356-02).
 – Добавки, повышающие сцепление картона с сердечником (моди-

фицированный крахмал, лигносульфонат технический). 
 – Ускорители процессов гидратации, схватывания и твердения – из-

мельченный гипсовый камень и др.
 – Порообразователи с целью снижения средней плотности сердеч-

ника (техническая пена, воздухововлекающие добавки).
 – Микроармирующие добавки с целью повышения монтажной проч-

ности (стекловолокно, древесное волокно).
 – Гидрофобизаторы, например растворимые в воде кремнийорга-

нические полимеры, при производстве ГКЛ, предназначенных для поме-
щений с повышенной влажностью.

При производстве ГКЛ важное значение имеет стабильность скоро-
стей процессов схватывания и твердения формовочной смеси. Скорость 
процессов согласуется с длиной конвейера и регулируется введением 
добавок-ускорителей.

Технологическая схема производства ГКЛ приведена на рис. 5.7 (при-
ложение, рис. А.43, А.45).

Процессы производства ГКЛ можно разделить на семь этапов.
1. Подготовка ускорителей, гидрофобизатора и других добавок – раст-

ворение в воде, приготовление растворов и водной суспензии (пульпы). 
2. Дозирование компонентов и их подача в смеситель.
3. Приготовление формовочной массы в смесителе.
4. Подготовка картона.
5. Формование и обрезка листов.
6. Сушка.
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7. Сортировка, штабелирование и упаковка листов.
Гипсовое вяжущее из бункера через весовой дозатор и по системе шне-

ков подается в смеситель. В качестве ускорителя процессов схватывания и 
твердения применяют измельченные отходы, образующиеся при обрезке 
и разбраковке ГКЛ. В этом случае производится подготовка – дробление 
отходов. Растворимые в воде добавки (ускорители, гидрофобизаторы) 
растворяются и подаются в смеситель. Микроармирующий компонент 
также при необходимости подготавливается (резка стекловолокна, при-
готовление пульпы – водной суспензии древесного волокна из отходов, 
образующихся при обрезке и разбраковке картона) и через дозатор по-
дается в смеситель.

Картон в рулонах устанавливается на суппорты, разматывается и 
подается на формовочный стол. При необходимости на поверхность 
картона наносится слой клея (ЛСТ, жидкое стекло). Для образования 
кромки на внутренней поверхности картона делаются надрезы и далее 
формируются кромки листа. Нижний слой картона является лицевым, 
верхний – тыльным.

Формовочная смесь приготавливается в смесителе непрерывного 
действия и поступает на нижний (лицевой) лист картона на формовоч-
ный стол. Равномерное распределение смеси по ширине формовочного 
стола обеспечивается виброрейкой. Сверху слой формовочной смеси 
накрывается верхним (тыльным) листом и проходит через валки, опре-
деляющие толщину листа. Отформованная непрерывная лента переме-
щается по конвейеру, где заканчиваются процессы схватывания и началь-
ного твердения формовочной смеси. Далее лента поступает на рольганг; 
маркируется, разрезается ножницами и направляется на поперечный 
стол – устройство, на котором листы переворачиваются лицевой повер-
хностью вверх, для того чтобы картон лицевого слоя не был поврежден 
при подаче в сушилку.

Сушка листов производится в многоярусных (6-12 ярусов) сушилках 
с регулируемым тепловлажностным режимом. Теплоносителями явля-
ются продукты сгорания жидкого топлива или природного газа, а также 
водяной пар.

После сушки листы переворачивают так, чтобы два листа были рас-
положены лицевой стороной друг к другу, далее производится укладка 
и упаковка листов в стопы.

Лицевой слой картона может иметь рисунок, прозрачное полимерное 
покрытие, покрытие из декоративной (текстурной) бумаги и др.

К техническим свойствам ГКЛ относятся: водостойкость; прочность 
при растяжении, модуль упругости; звукоизолирующая способность; ог-
незащитные свойства. 

ГКЛ является хорошим огнезащитным материалом, так как при нагре-
вании испаряется свободная, физически и химически связанная вода, что 



108

препятствует повышению температуры изделия. Огнестойкость возрас-
тает при введении микроармирующей добавки – минерального волокна. 
ГКЛ применяются для облицовки стен из кирпича, легкобетонных бло-
ков, каркаса из пиломатериалов.

Другой областью использования ГКЛ является изготовление перего-
родок, имеющих каркас, изготовленный из металлических сплавов, де-
ревянных брусков. ГКЛ применяются также для облицовки потолков по 
железобетонным настилам и каркасу из деревянных брусков и профиль-
ных элементов из легких сплавов.

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ)
Технология производства ГВЛ включает операции приготовления 

волокна, смешивания армирующего компонента с гипсовым вяжущим, 
формования, сушки и отделки плит. Армирующий компонент (волокно) 
получают путем распушки макулатуры сухим и мокрым способом. Сухой 
способ распушки и формование жесткой смеси имеют преимущества в 
части снижения влажности плит, продолжительности и затрат на суш-
ку. При сухой распушке макулатура подается в молотковую дробилку и 
далее пропускается через волоконные мельницы. Сухое волокно (влаж-
ность не более 8 %) и гипсовое вяжущее дозируются и смешиваются, смесь 
направляется в настилочную машину, которая распределяет ее на ленте 
конвейера в виде слоя определенной толщины. С ленты конвейера слой 
поступает на ленту из металлической сетки, пропускается через валки для 
предварительного уплотнения и орошается водой. Далее производится 
прессование слоя под давлением 5 МПа с целью удаления избыточной 
воды. Сформованная лента разрезается, влажные плиты поступают на 
конвейер, где смесь схватывается и твердеет. Плиты укладываются на 
этажерку и направляются в сушилку. По окончании сушки производит-
ся обрезка кромок и их фрезерование.

Свойства плит регламентируются ГОСТ Р 51829. Плиты предназна-
чаются для устройства межкомнатных перегородок, оснований под на-
польные покрытия (линолеум и другие), подвесных потолков, а также 
для огнезащиты сгораемых материалов и конструкций. Толщина листов 
изменяется в пределах от 10 до 20 мм, предел прочности при изгибе от 
6,0 до 4,3 МПа.

Гипсовые акустические перфорированные плиты
Предназначаются для подвесных потолков и внутренней облицов-

ки. Выпускаются без подстилающего слоя или с подстилающим слоем 
из звукопоглощающего материала. Размеры 600×600, 600×1200, 300×600 
и 810×800 мм. Плиты изготавливаются либо способом литья, либо путем 
разрезания гипсокартонных листов.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Высокопрочные облицовочные гипсовые плиты
ТУ 5742-001-11168205-95.
Изготавливаются путем прессования жестких смесей (В/Г ~ 0,25) или 

фильтрационного прессования (В/Г ~ 0,50-0,60) с удалением части жид-
кой фазы под давлением.

Характеристика плит: прочность при сжатии – 30-50 МПа; средняя 
плотность – 1900-2000 кг/м³.

Применяются для отделки интерьеров общественных и администра-
тивных зданий.

Сухие смеси
Сухие строительные смеси на основе гипсовых, ангидритовых и гип-

соангидритовых вяжущих веществ применяются для внутренних работ – 
штукатурных и отделочных. Производятся сухие смеси четырех типов по 
назначению в строительстве: штукатурные (ГОСТ 31377), шпатлевочные 
(ГОСТ 31387), клеевые (монтажные) (ГОСТ 31386), самовыравнивающи-
еся для устройства полов.

Архитектурно-декоративные изделия
Плафоны, розетки, карнизы и др. Изготавливаются способом литья в 

формах, используются для внутренней отделки.

Конструкционные изделия
Панели гипсобетонные для перегородок (ГОСТ 9574)
Предназначены для устройства ненесущих перегородок, а также са-

нитарно-технических кабин и вентиляционных коробов. Панели имеют 
деревянный реечный каркас и производятся на основе гипсовых, гипсо-
известковых вяжущих и ГЦПВ, а также минеральных (кварцевый песок, 
шлак) и органических (древесные опилки) заполнителей. Изготавливаются 
панели сплошные, а также с проемами и вырезами, в них предусмотрена 
скрытая электропроводка. Средняя плотность гипсобетона должна быть 
в пределах 1100-1500 кг/м³, предел прочности при сжатии сухого гипсо-
бетона – не менее 5,0 МПа, влажность – не выше 12-14 % .

Выпускаются также прокатные панели пола размером на комнату, 
преимущественно на вяжущих, образующих камень с повышенным К р 
(ГЦПВ, ГШПВ).

Панели изготавливаются на прокатных станах, а также в вертикаль-
ных формах (кассетах) из литых и подвижных формовочных смесей.

Санитарно-технические кабины
Состоят из железобетонного поддона, на который устанавливается 

конструкция, изготовленная из бетонной смеси на ГЦПВ и состоящая из 
панелей четырех стен, потолка и перегородки. Приозводятся санитарно-
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технические кабины сборно-монолитные и сборные. Прочность бетона 
при сжатии после сушки должна быть не ниже 7,5 МПа.

Панели и блоки с вентиляционными каналами
Изготавливаются высотой «на этаж» с пустотами. Пустотность – до 

45 %, класс бетона по прочности – не ниже В5.

Конструкционно-теплоизоляционные изделия
Пазогребневые плиты для перегородок
Пазогребневые плиты для перегородок выпускаются разных разме-

ров, например, 900×300×80 мм. Плиты имеют два паза и два гребня на их 
противоположных торцевых гранях, что облегчает монтаж.

Формовачная смесь содержит несколько компонентов: гипсовое вя-
жущее; мелкий заполнитель – кварцевый песок, песок из карбонатных 
пород, промышленные отходы – шлаки и золы и др.; химические добавки, 
например гидрофобизаторы; при приготовлении поризованных бетонов 
вводят пено- или газообразователи.

Плиты изготавливают способом литья в кассетах, рассчитанных на 
производство 20 плит одновременно. Кассета изготавливается из не-
ржавеющей стали, внутренние стенки бортов и разделительные стенки 
полируются.

Отдозированные компоненты поступают в бетоносмеситель, распо-
ложенный над кассетой. Продолжительность перемешивания составляет 
30-60 с. Приготовленная смесь выгружается в кассету. Горизонтальный 
гребень формируется в нижнем положении, а паз – съемным вкладышем. 
После выдержки в кассете плиты выталкиваются до верхнего уровня кас-
сеты и переносятся в сушилку.

Характеристика плит: средняя плотность – 1100-1350 кг/м³, прочность 
при сжатии сухих плит – не менее 5 МПа, водопоглощение, (процентов 
массы) – не более 35 (гидрофобизированных – не более 5).

Пазогребневые плиты применяют для устройства ненесущих меж-
комнатных перегородок (одинарных и двойных). Плиты соединяются 
монтажным клеем и укладываются вразбежку.

Камни бетонные стеновые гипсовые, блоки и кирпичи
Камни изготавливают из гипсового теста, бетонных и легкобетонных 

смесей. Выпускаются камни пустотелые и полнотелые, рядовые и лицевые. 
Размеры камней: 390×190×188, 390×90×188, 410×215×190 мм. Средняя плот-
ность камней должна быть не более 1650 кг/м³, марки по прочности – 200, 
150, 125, 100, 75, 50, 35, 25. По морозостойкости камни подразделяются на 
марки F50, F35, F25, F15. Выпускаются также стеновые блоки размером 
400×800×150 мм и гипсовый кирпич. Камни и блоки предназначены для 
возведения наружных стен и перегородок малоэтажных зданий.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества



111

Камни и блоки получают из жестких, умеренно жестких и подвиж-
ных (литых) смесей. Формование осуществляется вручную или на полу-
автоматических станках, карусельных машинах, камни изготавливаются 
также способом фильтрационного прессования.

Строительство монолитных домов
Строительство монолитных домов из арболита на гипсовых вяжущих 

(смотри главу 6 «Бетоны»).

5.1.2. Магнезиальные вяжущие вещества
К магнезиальным вяжущим относятся каустический магнезит и ка-

устический доломит.
Каустический магнезит – порошкообразное вяжущее вещество, 

состоящее из МgO и примесей. Производство каустического магнези-
та включает операции дробления магнезита (МgСО₃), обжига щебня во 
вращающихся или шахтных печах при температуре 700-800 °С и помо-
ла в шаровых мельницах. При просеивании вяжущего остаток на сите с 
сеткой № 02 должен быть не более 5 %, а на сите с сеткой № 008 – не более 
25 %. При обжиге происходит разложение магнезита:

 МgСО₃ → МgO + СO₂. 

При затворении каустического магнезита водой он практически не 
твердеет, поэтому в отличие от других вяжущих его затворяют водными 
растворами хлористого магния (МgСl₂ · 6H₂O) или сернокислого магния 
(МgSO₄ · 7Н₂O).

Схватывание и твердение вяжущего обусловлено гидратацией МgO:

 МgO + Н₂О → Мg(ОН)₂ .

В растворах хлористого и сернокислого магния процессы гидратации 
и твердения ускоряются. При затворении вяжущего раствором хлорис-
того магния возможно также образование гидрооксихлорида магния 
3МgO · МgСl₂ · 6Н₂O.

Каустический магнезит характеризуется сравнительно медленным схва-
тыванием. Начало схватывания должно наступать не ранее 20 мин, конец – не 
позднее 6 ч. При испытании образцов из раствора состава 1 : 3 через 28 сут 
твердения на воздухе прочность при сжатии составляет 40-60 МПа.

Каустический доломит – это вяжущее вещество, состоящее в основном 
из МgO и СаСО₃. Получают обжигом доломита МgСO₃ · СаСO₃ при темпе-
ратуре 650-750 °С с последующим помолом продукта обжига. Температура 
обжига сырья выбирается так, чтобы разлагался только МgСO₃ с образо-
ванием МgO. Вяжущее затворяется растворами тех же солей, что и каусти-
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ческий магнезит. Каустический доломит содержит обычно менее 25 % МgO, 
поэтому прочность образцов при сжатии, изготовленных из растворной 
смеси состава 1 : 3 жесткой консистенции, в возрасте 28 сут (10-30 МПа) 
ниже прочности образцов на основе каустического магнезита.

На основе каустического магнезита и доломита можно получать вы-
сококачественные строительные материалы с органическими заполни-
телями (стружкой, опилками) – ксилолит и фибролит.

Фибролит изготавливают из смеси магнезиального вяжущего и дре-
весной стружки длиной не более 500 мм, шириной 1-5 мм и толщиной 
0,2-0,7 мм. Из фибролита производят теплоизоляционные, конструкци-
онно-теплоизоляционные и акустические плиты.

Ксилолит на магнезиальном вяжущем содержит древесные опилки 
размером не более 5 мм. Используется при устройстве наливных теплых 
полов, а также для изготовления плит и подоконных досок.

5.1.3. Жидкое стекло
Жидкое стекло получают путем обработки водяным паром техничес-

кого продукта, называемого растворимым стеклом. Растворимое стекло – 
это прозрачный сплав, состоящий из силикатов натрия или калия:

 R₂O · nSiO₂ , 

где R₂O – оксиды Na₂O или К₂O.
Состав растворимого стекла может изменяться в широких пределах. 

Одной из качественных характеристик вяжущего является кремнеземис-
тый модуль – отношение числа молей кремнезема к числу молей оксида 
щелочного металла R₂O:

 n = SiO₂ / R₂O . 

Кремнеземистый модуль растворимого стекла изменяется в пределах 
от 2,5 до 3,5. С увеличением модуля несколько повышается качество рас-
творимого стекла как вяжущего вещества.

Сырьем для производства растворимого стекла являются кварцевый 
песок, сода (Nа₂СO₃), поташ (К₂СO₃), сульфат натрия (Nа₂SO₄). Шихта 
требуемого состава, состоящая из кварцевого песка и щелочного ком-
понента, расплавляется в ванных печах непрерывного или периодичес-
кого действия. При температуре 1400 °С компоненты взаимодействуют 
по реакции
 R₂СO₃ + nSiO₂ → R₂O · nSiO₂ + СO₂ . 

Силикатный расплав выгружают из печи, охлаждают и дробят. Куски 
силикат-глыбы размером 5-10 см (растворимое стекло) отправляют в ав-
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токлав и обрабатывают водяным паром под давлением не ниже 0,6 МПа. 
Процессы растворения заканчиваются через 4-5 ч и раствор поступает в 
резервуар для отстаивания в течение 3-4 ч. Полученный продукт назы-
вается жидким стеклом.

Жидкое стекло применяется в строительстве для изготовления кис-
лотоупорных бетонов. Для регулирования скорости твердения, повыше-
ния прочности и водостойкости к жидкому стеклу добавляют катализа-
тор – кремнефторид натрия Nа₂SiF₆ и наполнитель – молотый кварцевый 
песок. В качестве наполнителя можно использовать любую измельченную 
кислотоупорную горную породу.

Жидкое стекло применяют также для уплотнения пористых естест-
венных и искусственных камней и повышения их устойчивости против 
выветривания. При обработке поверхности бетонов на основе портландце-
мента жидким стеклом повышается их водонепроницаемость и прочность 
за счет взаимодействия жидкого стекла с известью и гидроалюминатом 
кальция. Образующиеся при этом гидросиликаты кальция заполняют 
поры бетона в поверхностном слое.

5.1.4. Воздушная строительная известь и материалы  
на ее основе
Строительной известью называют воздушное вяжущее, получаемое 

обжигом известняковых или известково-магнезиальных пород и состо-
ящее преимущественно из СаО.

В зависимости от содержания оксидов кальция и магния различают 
кальциевую (MgO – менее 5 % массы), магнезиальную (MgO – 5-20 %) и 
доломитовую (MgO – 20-40 %) известь.

Воздушная известь может быть негашеной и гидратной (гашеной). 
Последнюю получают гашением кальциевой, магнезиальной и доломи-
товой извести. По зерновому составу негашеную известь подразделяют 
на комовую (в виде щебня) и порошкообразную (молотую).

Сырьем для производства строительной извести являются известня-
ки, доломитизированные известняки и доломиты, содержащие не более 
6 % глины. Эти породы содержат СаСО₃ и некоторые примеси – магнезит, 
породообразующие минералы глин, кварц и др.

Теоретически СаСО₃ содержит 56 % СаО и 44 % СO₂ . Углекислый каль-
ций в горных породах встречается в виде минералов кальцита, арагони-
та, фатерита. Более распространенным является кальцит, плотность его 
изменяется в пределах от 2,6 до 2,8 г/см³, твердость по минералогической 
шкале – 3. Примеси в сырье влияют как на свойства вяжущего, так и на 
технологические параметры его производства.

Из карбонатного сырья, содержащего от 6 до 20 % глины, получают гид-
равлическую известь, которая состоит из СаО, а также 2СаО · SiO₂ , СаО · Аl₂O₃ 
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и ферритов кальция. Образование при обжиге силикатов, алюминатов и 
ферритов кальция обеспечивает извести гидравлические свойства.

Производство извести
Негашеную комовую известь (кипелку) получают обжигом извест-

няков. Процессы производства комовой извести включают добычу из-
вестняка, подготовку к обжигу и обжиг.

Известняк добывают в карьерах взрывным способом. Размеры об-
ломков горной породы после взрыва могут достигать 500-800 мм и бо-
лее, поэтому в карьере обычно осуществляют дробление и сортировку. 
Известняк разделяют на фракции 40-80 и 80-120 мм для шахтных печей, 
10-20 и 20-40 мм – для вращающихся печей. Высококачественную из-
весть можно получить только обжигом кусков породы приблизительно 
одинаковых размеров. При обжиге щебня разных размеров получают 
неравномерно обожженный продукт с примесью недожога (первичный 
СаСO₃) в центре крупных кусков и пережога (крупнокристаллической 
извести).

Целью обжига является разложение (декарбонизация) известня-
ка и изготовление продукта с определенной структурой – размера-
ми кристаллов СаО и пор. Реакция разложения (декарбонизации) 
известняка:

 СаСO₃ = СаО + СO₂ – 42,52 ккал/г·моль. 

Реакция обратима и ее направление зависит от температуры и 
парциального давления СО₂ в зоне обжига. Разложение известняка в 
открытом сосуде начинается при температуре приблизительно рав-
ной 900 °С (в зависимости от структуры и состава сырья). Однако, при 
этой температуре реакция идет сравнительно медленно. Повышение 
температуры обжига на 100 °С ускоряет процессы декарбонизации 
примерно в 30 раз. Декарбонизация кусков породы происходит не 
по всему объему, а с поверхности, и зона разложения перемещается 
к центру. Поэтому для ускорения процесса в промышленных печах 
обжиг ведут при температуре 1100-1200 °С. Качество извести зави-
сит не только от содержания оксида кальция, но также и от микро-
структуры продукта – размеров и формы кристаллов СаО, размеров 
и характера пор и их распределения в материале. Процесс обжига 
сырья при температуре 1100-1200 °С незначительно изменяет объем 
кусков, выделение СО₂ приводит к образованию открытых пор. При 
этой температуре получают мелкокристаллическую, сравнительно 
быстро гасящуюся высококачественную известь.

Повышение температуры обжига свыше 1200 °С, а также увеличение 
продолжительности приводят к образованию относительно крупных 
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кристаллов оксида кальция и 
уменьшению объема открытых 
пор в мате риале. Такая известь 
медленно взаимодейст вует с 
водой, называется пережогом 
и не применяется. Замедленная 
гидратация крупных кристал-
лов СаО (пережога) при по-
вышенном его содержании 
в извести может привести к 
разрушению искусственно-
го камня, получаемого при 
твердении.

В процессе производства 
комовой негашеной извести 
применяют шахтные и враща-
ющиеся печи. Наиболее рас-
пространены шахт ные печи, 
которые отличаются низким 
расходом топлива и электро-
энергии. Это печи непрерывно-
го действия, простые в эксплу-
атации (рис. 5.8 и приложение, 
рис. А.46).

В зависимости от вида при-
меняемого топлива и способа 
его сжигания различают шах-
тные печи:

 – работающие на корот-
копламенном твердом топли-
ве – каменном угле, который 
вводится в печь вместе с извес-
тняком. В печи слои известняка 
и каменного угля чередуются, 
поэтому печи называются пе-
ресыпными (рис. 5.8);

 – работающие на длинно-
пламенном твердом топливе – 
измельченном каменном угле, 
торфе и других видах топлива, 
которое сжигается в выносных 
топках;

Рис. 5.8.  Шахтная пересыпная печь
1 – выгрузочный механизм; 
2 – футеровка; 3 – слой кладки из 
легковесного кирпича; 
4 – слой теплоизоляционной засыпки; 
5 – отверстия для установки датчиков 
уровнемера шихты; 6 – патрубки 
для отсоса газов; 7 – загрузочное 
устройство; 8 – скиповый подъемник; 
9 – вспомогательные люки (лазы); 
10 – гляделки; 11 – барабанный затвор; 
12 – фундаментная плита
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 – работающие на жидком и газообразном топливе – мазуте, при-
родном газе и других видах топлива.

В шахтных печах известняк перемещается сверху вниз под действием 
силы тяжести, а теплоноситель (горячие газы) – навстречу обжигаемому 
материалу. Противоточное движение материала и горячих газов обес-
печивает сравнительно низкий расход топлива и высокую производи-
тельность печей. По характеру происходящих процессов шахтную печь 
разделяют на три зоны:

 – зону подогрева, где происходит сушка сырья и его постепенный 
подогрев до температуры декарбонизации (~850 °С);

 – зону обжига (в средней части печи), где происходит разложение 
известняка и углекислый газ удаляется. Температура обжигаемого мате-
риала постепенно повышается до 1200 °С, затем начинается ее снижение 
приблизительно до 900 °С;

 – зону охлаждения, в которой известь охлаждается до 50-100 °С 
поступающим снизу воздухом. Непрерывное движение воздуха обеспе-
чивается вентиляторами.

Пересыпные печи расходуют меньше топлива, чем печи, работающие 
на твердом длиннопламенном, жидком или газообразном топливе, более 
просты по устройству, имеют более высокую производительность и дли-
тельный срок эксплуатации, но обжиг сырья в них менее равномерный, 
известь загрязняется золой. Печи с выносными топками, на жидком топ-
ливе и газе менее производительны, но позволяют получить более чис-
тую известь.

Вращающиеся печи применяют сравнительно редко, так как они ме-
нее экономичны, однако позволяют использовать пористые известняки 
(мел, ракушечник, известковый туф) и мелкие фракции щебня, образу-
ющиеся при дроблении; допускают возможность полной автоматизации 
процесса обжига и применения любого топлива – твердого, жидкого и 
газообразного.

Выгруженная из печи негашеная комовая известь является полупро-
дуктом; перед применением в строительных растворах и бетонах ее под-
вергают гидратации (гашению) или помолу.

Негашеную молотую известь получают из комовой негашеной из-
вести (кипелки). Процессы производства включают дробление комовой 
негашеной извести, тонкое измельчение в шаровой мельнице (иногда с 
введением добавок), упаковку и отгрузку потребителю.

Молотую негашеную известь можно хранить на складе не более 5-10 сут, 
так как происходят ее гашение парами воды воздуха и карбонизация.

Свойства молотой негашеной извести регламентируются ГОСТ 9179, 
она подразделяется на 3 сорта. Технические свойства извести приведе-
ны в табл. 5.1.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Таблица 5.1
Технические свойства негашеной извести

Наименование 
показателя

Наименование извести

Кальциевая Магнезиальная 
и доломитовая

Сорт извести

1 2 3 1 2 3

Активные CaO + MgO, 
не менее: 

без добавок
с добавками

90
65

80
55

70
–

85
60

75
50

65
–

Активная MgO, 
не более 5 5 5 20 (40) 20 (40) 20 (40)

CO₂ без добавок, 
не более 3 5 7 5 8 11

Непогасившиеся зерна, 
не более 7 11 14 10 15 20

Нормируется тонкость помола извести. Для всех сортов остаток на 
ситах с сетками № 02 и № 008 не должен превышать соответственно 1,5 
и 15 %.

В зависимости от продолжительности гашения различают три разно-
видности извести: быстрогасящуюся – продолжительность гашения не 
более 8 мин; гасящуюся со средней скоростью – не более 25 мин; медлен-
ногасящуюся  – не менее 25 мин.

Твердение молотой негашеной извести обусловлено ее взаимодейст-
вием с водой с образованием Са(ОН)₂ и получило название гидратного 
твердения. В соответствии с теорией академика А. А. Байкова процессы 
твердения извести можно подразделить на три периода:

 – период подготовительный – негашеная известь (СаО) растворяется 
в воде и образует насыщенный водный раствор. 

 – период коллоидации – при взаимодействии воды с молотой нега-
шеной известью образуются частицы Са(ОН)₂ коллоидных размеров и 
пространственная коллоидная структура – гель. Повышаются вязкость 
и сопротивление сдвигу известкового теста.

 – период кристаллизации – характеризуется ростом коллоидных 
частиц, образованием сравнительно крупных кристаллов Са(ОН)₂ за счет 
продолжающихся процессов гидратации и растворения мелких кристал-
лов. Кристаллы срастаются и образуют кристаллический сросток – ис-
кусственный камень.
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Молотая негашеная известь (кипелка) обладает существенными пре-
имуществами по сравнению с гидратной:

 – имеет более низкую водопотребность, что объясняется меньшей 
удельной поверхностью, и приводит к повышению прочности изделий;

 – при гидратации СаО химически связывает сравнительно много 
воды (32,16 % массы СаО), что уменьшает количество свободной (испа-
ряющейся) воды и объем пор, образующихся при испарении. Снижение 
пористости приводит к росту прочности изделий;

 – растворные смеси на молотой негашеной извести (кипелке) срав-
нительно быстро схватываются и твердеют. При применении гидратной 
извести (известкового теста) конец схватывания смесей наступает через 
несколько суток;

 – при гидратации и твердении негашеной извести выделяется 
значительное количество тепла, поэтому растворы быстрее высыхают. 
Растворные смеси на молотой негашеной извести целесообразно исполь-
зовать при отрицательных температурах воздуха.

Применение молотой негашеной извести может дать положительные 
результаты только при соблюдении некоторых обязательных условий:

 – при содержании воды в смеси равном 100-150 % массы извес-
ти (В/И = 1,0-1,5). Снижение расхода воды до 60-80 % массы извести 
(В/И = 0,6-0,8) приводит к образованию гидратной извести (пушонки). 
Интенсивное выделение тепла, нагревание смеси и испарение воды пре-
пятствуют образованию искусственного камня. При расходе воды более 
200 % массы вяжущего также образуется гидратная известь, но в виде 
известкового теста, которое твердеет медленно;

 – при тонком измельчении извести и отсутствии пережога. Запоз-
далое гашение пережога и крупных кристаллов молотой негашеной из-
вести приводит к неравномерным объемным деформациям, неравно-
мерному нагреванию отформованных изделий, возникновению в них 
напряжений, которые могут привести к снижению прочности, а иног-
да и разрушению. Поэтому важным является своевременное снижение 
температуры при твердении, что обеспечивается увеличением расхода 
воды, введением замедлителей, например ЛСТ или гипса. Эффективным 
технологическим приемом является двухступенчатое затворение водой: 
сначала добавляют 15-20 % воды от общего ее количества (20-30 % массы 
извести), перемешивают 2-3 мин и выдерживают 30-60 мин. В это время 
происходит гидратация и интенсивные объемные деформации. Далее 
вводят еще 80-85 % воды и формуют изделия.

Гидратная известь, известковое тесто и известковое молоко
Гидратная известь (пушонка) – высокодисперсный сухой порошок, 

получаемый гашением (гидратацией) комовой или молотой негашеной 
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извести. Вода реагирует с известью и обеспечивает превращение оксида 
кальция негашеной извести в гидрат по реакции

 СаО + Н₂O ↔ Са(ОН)₂ + 15,6 ккал/г·моль.

При гашении гидроксид кальция распадается на мелкие частицы. Это 
объясняется значительным тепловыделением при гидратации, повыше-
нием температуры материала, испарением воды и образованием водяного 
пара в порах негашеной комовой извести.

Технические свойства гашеной извести зависят от температуры ма-
териала при гидратации. С повышением температуры качество извести 
понижается, поэтому процессы гашения ведут при температуре 50-80 °С, 
тогда гидратация протекает быстро и при этом образуется высокоплас-
тичное известковое тесто.

Теоретически для гашения извести в пушонку необходимо 32,16 % 
воды от массы СаО; на практике расход воды увеличивают в 2-2,5 раза 
(60-80 % воды от массы известки-кипелки), так как в процессе гашения 
извести температура воды повышается и она испаряется.

В заводских условиях процессы производства гашеной извести вклю-
чают дробление комовой негашеной извести в молотковой дробилке, ее 
гашение, догашивание в силосе, упаковку и отгрузку потребителю.

Физико-механические свойства извести регламентируются ГОСТ 9179. 
По стандарту гидратная известь-пушонка подразделяется на два сорта. 
Основными показателями такой извести являются: содержание актив-
ных СаО и МgO, содержание СO₂ , влажность и дисперсность. Количество 
активных СаО и МgO должно быть не менее 67 и 60 % соответственно 
для первого и второго сортов, остаток на сите с сеткой № 02 не должен 
превышать 1,5 % и на сите с сеткой № 008 – 15 %; независимо от сорта, 
влажность извести должна быть не выше 5 %.

Процесс твердения гидратной извести обусловлен следующими 
процессами:

а) испарением воды и кристаллизацией Са(ОН)₂ . Испарение воды 
приводит к росту кристаллов Са(ОН)₂ и их срастанию – образованию 
структуры твердения;

б) образованием карбоната кальция по реакции

 Са(ОН)₂ + СO₂ = СаСО₃ + Н₂O . 

Процессы карбонизации протекают только в присутствии воды. 
Кристаллы карбоната кальция срастаются друг с другом, а также с крис-
таллами Са(ОН)₂ и зернами песка, образуя искусственный камень.

Испарение влаги и карбонизация протекают весьма медленно из-за 
образования на поверхности плотной пленки карбоната и невысокой 
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концентрации СO₂ в воздухе (0,03 %). Поэтому в начальный период проч-
ность обеспечивается срастанием кристаллов Са(ОН)₂.

Строительная известь применяется:
 – в штукатурных и кладочных растворах, используемых при отно-

сительной влажности воздуха не выше 65 %. Известковые растворы ха-
рактеризуются высокой связностью и удобоукладываемостью, поэтому 
известь является одним из основных вяжущих, используемых в строи-
тельных растворах;

 – для производства бетонов невысоких классов по прочности, рабо-
тающих при относительной влажности воздуха не выше 65 %;

 – в автоклавных (силикатных) изделиях, плотных и пористых, на 
основе извести и кварцевого песка;

 – при производстве смешанных гидравлических вяжущих веществ – 
известково-шлаковых, известково-пуццолановых и других цементов;

 – в известковых красках для наружной и внутренней отделки.

5.1.5. Производство силикатных (автоклавных) 
материалов.
Гидротермальная (автоклавная) обработка
Как было отмечено, известь используется также при производстве 

автоклавных (силикатных) материалов и изделий.
Автоклав – аппарат, закрывающийся герметически, предназначенный 

для обработки изделий насыщенным водяным паром под давлением выше 
атмосферного (приложение, рис. А.49).

Промышленные горизонтальные автоклавы изготавливаются из листо-
вой стали и имеют форму цилиндра диаметром 2,0-2,2 м, длиной 17-24 м. 
Автоклав закрывается крышками либо с одной стороны (тупиковый), 
либо с двух сторон (проходной) и рассчитан на рабочее давление 8-16 атм. 
По окончании загрузки автоклава крышки герметически закрываются и 
начинается гидротермальная обработка путем подачи водяного пара от 
котельной.

Процесс автоклавной обработки можно подразделить на три периода 
(рис. 5.9).

В течение первого периода производят подъем давления насыщен-
ного водяного пара от атмосферного до заданного. Продолжительность 
периода 1–4 ч, иногда его подразделяют на два этапа:

1. Подъем температуры с начала пуска пара в автоклав до установ-
ления температуры 100 °C;

2. Повышение температуры от 100 °C до максимальной. 
Первый период характеризуется значительным перепадом темпера-

тур на поверхности и в центре изделия, иногда достигающим 30-50 °C. 
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Поэтому температуру и давление в этот период следует повышать мед-
ленно, быстрое повышение может привести к разрушению изделий под 
действием термических напряжений.

Второй период называется изотермической выдержкой, в это время в 
автоклаве поддерживаются требуемые температура и давление водяного 
пара. Продолжительность второго периода до 9 ч.

В течение третьего периода давление водяного пара в автоклаве пос-
тепенно снижается от требуемого до атмосферного (продолжительность 
1-5 ч). Третий период, так же как и первый, иногда разделяют на два эта-
па: от начала выпуска пара до температуры 100 °C и от 100 °C до 18-20 °C. 
В этот период также возможно разрушение изделий за счет интенсивного 
парообразования в порах при быстром снижении давления и возникаю-
щих при этом термических напряжений.

Перечисленные периоды автоклавной обработки оказывают су-
щественное влияние на фазовый состав и структуру как связки, так и 
искусственного камня в целом. Режим автоклавной обработки (температура 
и давление насыщенного водяного пара, продолжительность периодов и 
обработки в целом) устанавливается опытным путем или расчетом, в за-
висимости от состава сырьевой смеси, дисперсности компонентов, фор-
мы, размеров изделия. 

Режим подбирают так, чтобы получить изделия с требуемыми строи-
тельно-техническими свойствами при минимальных затратах. Важными 
технико-экономическими показателями автоклавной технологии явля-
ются степень заполнения автоклава изделиями и продолжительность 
обработки. Продолжительность автоклавной обработки в заводских 
условиях составляет от 10 до 16 ч при давлении 8 атм (0,8 МПа) и тем-
пературе 174 °C.

Рис. 5.9.  Режим автоклавной обработки
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Автоклавная обработка сырьевых смесей, состоящих из кварцевого 
песка и извести, изменяет характер процессов твердения и является ос-
новной стадией производства силикатных (автоклавных) материалов. 
При гидротермальной обработке известь взаимодействует с SiO₂ кварца 
с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция переменного 
состава:

 хCaO · уSiO₂ · zH₂O . 

Основность образующихся гидросиликатов (CaO/SiO₂) изменяется в 
пределах от 0,8 до 1,5 и более.

Целью автоклавной (гидротермальной) обработки является синтез 
гидросиликатов, которые являются связующим веществом (связыва-
ют зерна кварцевого песка и образуют искусственный камень высокой 
проч ности). Технические свойства силикатных изделий определяются 
основностью и микроструктурой образующихся гидросиликатов каль-
ция. Последние, в свою очередь, изменяются в зависимости от соста-
ва сырьевой смеси, дисперсности компонентов и режима автоклавной 
обработки.

Автоклавная технология позволяет получать изделия полной завод-
ской готовности за 10-15 ч.

Автоклавная обработка широко применяется при производстве сле-
дующих видов строительных изделий: силикатного кирпича; изделий из 
плотных силикатных бетонов – панелей внутренних несущих стен, пере-
крытий и покрытий; изделий из ячеистых бетонов – крупноразмерных 
панелей, блоков, а также теплоизоляционных материалов (технология 
ячеистых бетонов изложена в гл. 6 «Бетоны»).

Производство силикатного кирпича
Силикатный кирпич относится к числу наиболее распространенных 

автоклавных материалов, его изготовляют из сырьевой смеси, содержа-
щей 92-95 % кварцевого песка, 5-8 % строительной извести и 7-9 % воды 
от массы твердых компонентов. Молотая негашеная известь подвергает-
ся дроблению и тонкому измельчению в шаровых мельницах совместно с 
кварцевым песком или без него (рис. 5.10). Введение молотого кварцевого 
песка позволяет повысить прочность кирпича. Известь в сырьевой смеси 
можно заменить сланцевой золой (сланцезольный кирпич), а кварцевый 
песок – кислыми шлаками и золами (известково-шлаковый и известко-
во-зольный кирпич).

После помола известь поступает на гидратацию (гашение). В зависи-
мости от применяемых условий гашения извести различают два способа 
производства силикатного кирпича – силосный и барабанный.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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При силосном способе предварительно приготовленная смесь извес-
ти, кварцевого песка и воды направляется в силосы – железобетонные 
резервуары высотой до 10 м и диаметром до 4 м, где известь гасится в 
течение 7-12 ч.

При барабанном способе песок и тонкомолотая негашеная известь пос-
тупают в бункера над гасильным барабаном.

Из них отдозированные песок и известь периодически загружаются во 
вращающийся гасильный барабан, который закрывается герметически. В 
барабане сухие компоненты перемешивают 3-5 мин, затем в него подают 
насыщенный водяной пар и под давлением до 4 атм гидратация извести 
производится в течение 40 мин.

По окончании гашения известково-песчаная смесь для дополнитель-
ного увлажнения и перемешивания направляется в смеситель и далее 
поступает на прессование.

Сырец получают прессованием жестких смесей под давлением 
15-20 МПа (150-200 кгс/см²) на механических прессах. Сформованный 
сырец укладывается на вагонетки и направляется в автоклав.

Прочность силикатного кирпича может повышаться и после авто-
клавной обработки при взаимодействии с СO₂ воздуха:

 Са(ОН)₂ + СO₂ = СаСО₃ + Н₂O . 

Силикатный кирпич имеет размеры 250 × 120 × 65(88) мм. Водопогло-
щение кирпича – 8-16 %, теплопроводность – 0,70-0,75 Вт/(м ·°С), средняя 

Рис. 5.10.  Технологическая схема производства силикатного кирпича
1 – бункер песка; 2 – мельница для помола извести; 3 – виброгрохот; 
4 – транспортеры; 5 – элеваторы; 6 – бункера для извести и песка; 
7 – дозаторы; 8 – смеситель; 9 – силосы; 10 – смеситель; 11 – пресс; 
12 – вагонетка с сырцом; 13 – автоклав
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плотность – 1800-1900 кг/м³, морозостойкость – Мрз 15. Выпускают 
кирпич марок 75; 100 и 150. Силикатный кирпич применяют так же, 
как и керамический, но его нельзя использовать для кладки фундаментов 
из-за пониженной водостойкости и для кладки печей, так как при повы-
шенных температурах он разрушается вследствие дегидратации гидро-
силикатов кальция и извести.

Производство изделий из плотных силикатных бетонов
Плотные силикатные бетоны получают из сырья различного со-

става – известково-песчаных (кварцевых) смесей, шлаков, зол, нефе-
линового шлама и других. Например, силикатные бетоны высокого 
качества готовят из сырьевой смеси, содержащей 70-80 % кварцевого 
песка, 8-15 % молотого кварцевого песка и 6-10 % молотой негашеной 
извести.

Процесс производства изделий из плотных силикатных бетонов на 
основе известково-песчаных (кварцевых) смесей включает следующие 
технологические операции: добычу и подготовку кварцевого песка; 
дробление извести; совместный помол извести, гипса и кварцевого 
песка в шаровых мельницах; приготовление формовочной смеси путем 
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Рис. 5.11.  Технологическая схема производства изделий из плотного 
силикатного бетона

1 – щековая дробилка; 2 – ленточный транспортер; 3 – элеваторы; 
4 – виброгрохот; 5 – расходный бункер извести; 6 – расходный бункер 
песка; 7 – расходный бункер гипса; 8 – бетономешалка; 9 – бункер смеси; 
10 – шаровая мельница для совместного помола извести, песка и гипса; 
11 – шнековый питатель; 12 – бункер тонкодисперсного сырья; 
13 – бункер песка; 14 – мерник воды; 15 – бетономешалка; 
16 – расходный бункер формовочной смеси; 17 – бетоноукладчик; 
18 – пост формования; 19 – пост выдержки; 20 – автоклав
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смешивания немолотого песка с известково-песчаной смесью и водой в 
бетоносмесителях; формование изделий; предавтоклавную выдержку; 
гидротермальную обработку и отделку готовых изделий (рис. 5.11).

Изделия формуют из жестких и пластичных смесей. При автоклавной 
обработке крупноразмерных изделий подъем давления водяного пара за-
нимает 1,5-2,0 ч, изотермическая выдержка – 3-8 ч, снижение давления 
сравнительно медленное (2-3 ч).

Крупноразмерные изделия из силикатных (автоклавных) бетонов 
имеют среднюю плотность – 1800-2100 кг/м³, предел прочности при сжа-
тии – 15-40 МПа, морозостойкость – 50 циклов и более. Из силикатных 
бетонов изготавливают панели внутренних несущих стен, перекрытий и 
покрытий, пустотные настилы, колонны, прогоны, лестничные площадки 
и марши, железнодорожные шпалы и тюбинги. В изделия, которые актив-
но работают на растяжение и изгиб, вводят стальную арматуру.

5.2. Гидравлические вяжущие вещества
5.2.1. Гидравлическая известь
Гидравлическая известь – продукт обжига мергелистых известняков, 

содержащих 6-20 % глины, при максимальной температуре t = 900-1100 °С. 
С увеличением количества глинных минералов температура обжига 
снижается.

Для характеристики химического состава сырья и вяжущего пользу-
ются гидравлическим, или основным, модулем

 m = CaO / (SiO + Al₂O₃ + Fe₂O₃) = 1,7-9,0 .

Гидравлическая известь подразделяется на слабогидравлическую 
(m = 4,5-9) и сильногидравлическую (m = 1,7-4,5).

Производственный процесс включает добычу сырья и его дробление 
(размер кусков 60-150 мм), обжиг преимущественно в шахтных печах, 
последующее дробление и помол продукта обжига. 

Обожженная гидравлическая известь состоит из 2CaO · SiO₂ , CaO · Al₂O₃ , 
2CaO · Fe₂O₃ , образующихся при обжиге преимущественно путем реакций 
в твердом состоянии, и из свободных CaO и MgO. Присутствие силика-
тов, алюминатов и ферритов кальция обеспечивает извести гидравли-
ческие свойства, т. е. твердение и сохранение прочности как на воздухе, 
так и в воде.

При затворении гидравлической извести водой протекают про-
цессы гидратации CaO, силикатов, алюминатов и ферритов кальция 
с образованием гидроксида кальция, малорастворимых в воде гидроси-
ликатов, гидроалюминатов и гидроферритов кальция.
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К гидравлической извести предъявляются следующие требования 
(табл. 5.2).

Таблица 5.2
Характеристика гидравлической извести

Наименование показателей Слабо
гидравлическая

Сильно
гидравлическая

Предел прочности при сжатии образцов 
через 28 сут твердения, МПа:
не менее
при изгибе, не менее

1,7
0,4

5,0
1,0

Остаток (%) на ситах с сеткой:
№ 02, не более
№ 008, не более

1,5
15

1,5
15

Содержание активных CaO + MgO, % :
не менее
не более

40
60

5
40

Содержание активной MgO, %, не более 6 6

Цвет гидравлической извести – желтоватый или серый, истинная 
плотность ~3000 кг/м³, насыпная плотность в рыхлом состоянии – 500-
800 кг/м³, в уплотненном – 850-1100 кг/м³.

Гидравлическая известь применяется для изготовления строитель-
ных кладочных и штукатурных растворов, твердеющих в сухой и влаж-
ной среде; твердение протекает быстрее и равномернее по сравнению с 
твердением растворов на воздушной извести.

5.2.2. Романцемент
Романцементом называется гидравлическое вяжущее вещество, 

представляющее собой продукт тонкого помола обожженных не до 
спекания (900-1100 °С) мергелей, содержащих 25 % глины. Романцемент 
относится к  медленнотвердеющим вяжущим веществам. Предел про-
чности при сжатии образцов через 28 сут должен быть не ниже 25, 50 
и 100 кгс/см².

Романцемент состоит главным образом из 2CaO · SiO₂ ; CaO · Al₂O₃ ; 
5CaO · 3Al₂O₃ ; 2CaO · Fe₂O₃ , превращается в порошок помолом, не гасится 
из-за малого количества или отсутствия свободной извести. Применяется 
в растворах для каменной кладки и в бетонах невысоких классов по 
прочности.

Наиболее распространенные гидравлические вяжущие (портландце-
мент и другие) получают спеканием соответствующих сырьевых смесей 
при обжиге.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Классификация гидравлических вяжущих, полученных обжигом сы-
рья до спекания, приведена в табл. 5.3.

Таблица 5.3
Классификация цементов

Признак 
классификации Тип цементов

По назначению Общестроительные;
Специальные

По виду клинкера

На основе клинкера:
 – портландцемента;
 – глиноземистого;
 – высокоглиноземистого

По вещественному 
составу

Клинкерные (бездобавочные);
С минеральными добавками

По скорости 
твердения

 (только 
общестроительные)

Твердеющие с нормальной скоростью – с нормированием 
прочности в возрасте 2(7) и 28 сут.;
Быстротвердеющие – с нормированием прочности в воз-
расте 2 и 28 сут.

По скорости 
процессов 

схватывания

Медленносхватывающиеся – с нормируемым временем 
начала схватывания более 2 ч;
Нормальносхватывающиеся – с нормируемым временем 
начала схватывания не менее 45 мин;
Быстросхватывающиеся – с нормируемым временем на-
чала схватывания менее 45 мин

5.2.3. Портландцемент
Из применяющихся в строительстве минеральных вяжущих порт-

ландцемент является основным, его производство превышает 1 млрд  
т в год. При производстве портландцемента основной целью является 
синтез веществ, обладающих вяжущими свойствами и называемых 
клинкерными минералами. Вяжущее состоит преимущественно из 
четырех клинкерных материалов:

3CaO · SiO₂ – С₃S, трехкальциевый силикат – алит;
2CaO · SiO₂ – C₂S, двухкальциевый силикат – белит;
3CaO · Al₂O₃ – C₃A – трехкальциевый алюминат;
4CaO · Al₂O₃ · Fe₂O₃ – C4AF – четырехкальциевый алюмоферрит.
Портландцемент получают обжигом сырьевой смеси, состоящей из 

осадочных горных пород и промышленных отходов.
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1. Карбонатных пород – известняка, мела, ракушечника, известко-
вого туфа и других пород, содержащих CaCO₃ . Содержание этих пород 
составляет 75-78 % массы сырьевой смеси.

2. Горных пород, состоящих из минералов группы водных алю-
мосиликатов (nAl₂O₃ · mSiO₂ · pH₂O) – глин, глинистых сланцев, лёссов. 
Содержание в сырьевой смеси – 22-25 %.

3. Корректирующих добавок, позволяющих оптимизировать хими-
ческий состав сырья и понизить температуру спекания при обжиге, – диа-
томита трепела, туфа, а также промышленных отходов – шлаков, нефе-
линового шлама.

Технические свойства портландцемента и область его применения в 
строительстве зависят от химического состава сырья, который устанав-
ливается расчетом по специальным методикам.

Производство портландцемента можно разделить на три этапа: под-
готовка сырьевой смеси, обжиг сырья и приготовление клинкера, помол 
клинкера с введением добавок различного назначения.
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Рис. 5.12.  Технологическая схема производства портландцемента мокрым 
способом

1 – дробилка; 2 – сырьевая мельница; 3 – шламбассейны; 
4 – вращающаяся печь; 5 – холодильник; 6 – склад гипса; 
7 – дробилка для гипса; 8 – клинкерная дробилка; 9 – глиноболтушка; 
10 – склад клинкера; 11 – цементная мельница; 12 – насос 
пневматический; 13 – силосы для цемента; 14 – упаковочная машина
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Подготовка сырья
В зависимости от условий подготовки сырья различают несколько 

способов производства портландцемента.
Мокрый способ. Подготовка сырья производится в присутствии воды. 

Сырьевая смесь (шлам) может содержать до 40 % воды. Мокрый способ 
применяется при переработке неоднородного по составу, влажного сырья 
и характеризуется повышенным расходом топлива при обжиге.

Технологическая схема производства портландцемента мокрым спо-
собом приведена на рис. 5.12.

Поступающий из карьера известняк подвергается двух – или трех-
стадийному дроблению в молотковых или щековых дробилках. После 
дробления размер кусков не превышает 10 мм.

Глина измельчается в валковых дробилках и поступает в бассейн, где 
смешивается с водой (рис. 5.13). Вокруг оси в центре бассейна вращается 
балка с подвешенными на цепях боронами. В бассейне получают глиня-
ный шлам с влажностью до 45 % . 

Дробленый известняк и глиняный шлам из бассейна дозируются и 
поступают в сырьевую мельницу, где производится измельчение и пере-
мешивание компонентов (рис. 5.14 и приложение, рис. А.48).

Мельница представляет собой стальной цилиндр длиной до 13 м и диа-
метром до 2,2 м, который вращается вокруг горизонтальной оси. Мельница 
разделена стальными дырчатыми перегородками на 3-4 камеры и ее стенки 
облицованы стальными плитами.

Сырье в мельнице измельчается загруженными в камеры мелю-
щими телами, стальными или чугунными шарами и цильпебсом 
(имеющим цилиндрическую форму). При вращении мельницы мелющие 

Рис. 5.13. Бассейн для перемешивания глины (глиноболтушка)
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тела поднимаются на некоторую высоту и падают, обеспечивая дробле-
ние, измельчение и перемешивание сырьевых компонентов.

Измельченный шлам из мельницы направляется в коррекционные 
бассейны, где создается запас шлама, необходимый для непрерывной 
работы обжиговой печи, и производится контроль химического состава 
шлама и его корректирование.

Сухой способ, (рис. 5.15) Сырьевые компоненты предварительно измель-
чаются, высушиваются и смешиваются. При сухом способе сырьевая смесь 
является тонкомолотым сухим порошком. Сухой способ характеризуется 
пониженным удельным расходом топлива при обжиге сырьевой смеси.

Глину и известняк, так же как и при мокром способе, подвергают дроб-
лению и гомогенизации. Далее производится дозирование, совместный 
помол и сушка сырьевых компонентов в шаровой мельнице. Из мельницы 
порошок направляется в силосы (железобетонные резервуары), где про-
изводится дополнительное перемешивание (гомогенизация), контроли-
руется и корректируется состав и создается запас сырья для непрерывной 
работы обжиговых печей.

В настоящее время проектируются и осуществляется строительство 
цементных заводов с применением сухого способа подготовки сырьевых 
компонентов.

Обжиг сырьевой смеси и получение клинкера
Обжиг сырьевой смеси, приготовленной мокрым способом, произво-

дится во вращающихся печах; при подготовке сухим способом – в коротких 
вращающихся или шахтных печах. Устройство шахтной печи приведено 
на рис. 5.16 (приложение, рис. А.47).
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Рис. 5.14. Трубная мельница
1 – стальной цилиндр; 2 – торцевые крышки; 3 – цапфы; 
4 – подшипники; 5, 6 – перегородки с отверстиями; 7 – лопатки
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Рис. 5.16.  Вращающаяся печь размером 3,5×150 м
1 – дутьевой вентилятор; 2 – форсунка; 3 – рекуператоры для 
охлаждения клинкера; 4 – транспортеры для клинкера; 5 – опора; 
6 – привод; 7 – холодная пылеосадительная камера; 8 – дымосос; 
9 – дымовая труба; 10 – питатель шлама

Рис. 5.15.  Технологическая схема производства портландцемента сухим 
способом

1 – приемный бункер известняка; 2 – транспортеры; 3 – дробилки; 
4, 5 – склады извести и глины – гомогенизация сырья; 6 – дозаторы; 
7 – сырьевая мельница – сушка, помол, приготовление смеси 
расчетного состава; 8 – силосы – гомогенизация, корректирование и 
предварительное нагревание сырьевой смеси; 9 – гранулятор; 
10 – вращающаяся или шахтная печь; 11 – холодильник; 12 – склад 
гипса; 13 – дробилка для гипса; 14 – клинкерная дробилка; 15 – склад 
клинкера; 16 – цементная мельница; 17 – насос пневматический; 
18 – силосы для цемента; 19 – упаковочная машина
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Вращающаяся печь – это стальной барабан длиной до 185 м и диа-
метром до 5 м. Барабан устанавливается на бетонные опоры с уклоном 
3-4°. Частота вращения печи – 0,5-1,2 об/мин. Для защиты от воздействия 
горячих газов корпус печи изнутри футеруют огнеупорным кирпичом. 
В приподнятом конце печи находится шламовый питатель, который непре-
рывно подает шлам в печь. С противоположной стороны в печь подается 
топливо (газ, мазут, измельченный каменный уголь). Образующиеся при 
сгорании топлива газы проходят через печь, отдавая тепло обжигаемому 
сырью. Вращение печи обеспечивает движение сырья во встречном на-
правлении (противоток). На выходе из печи газ очищается в пылеосади-
тельной камере и электрофильтрах и выбрасывается в атмосферу.

Технические свойства портландцемента зависят от химического и 
фазового состава клинкера. Целью обжига является синтез отмеченных 
ранее клинкерных минералов.

По характеру протекающих физико-химических процессов печь под-
разделяют на шесть температурных зон: испарения (сушки), подогрева, 
кальцинирования, экзотермии, спекания и охлаждения. 

В зоне испарения при температуре до 200 °С удаляется свободная и 
физически связанная вода, сырье высушивается.

В зоне подогрева температура сырья повышается до 500-600 °С, проис-
ходит выгорание органических веществ, дегидратация водных алюмоси-
ликатов (породообразующих минералов глин). Безводный каолинитовый 
ангидрит Al₂O₃ · 2SiO₂ распадается с выделением свободных Al₂O₃ и SiO₂ .

В зоне кальцинирования при температуре 900-1200 °С происходит 
разложение CaCO₃ → CaO + CO₂ . Оксид кальция CaO взаимодействует 
с SiO₂ , Al₂O₃ и Fe₂O₃ в твердом состоянии с образованием клинкерных 
минералов: β2CaO · SiO₂ , CaO · Al₂O₃ и 2CaO · Fe₂O₃ . Скорость этих реак-
ций возрастает в конце зоны кальцинирования.

Реакции образования клинкерных минералов являются экзотерми-
ческими. Вследствие выделения тепла на коротком участке вращающейся 
печи температура материала повышается на 150-200 °С. Эта зона называ-
ется зоной экзотермических реакций, в конце ее температура достигает 
1300 °С, образуются С₂S, C₃ A, С₄AF или C₂F и остается свободный CaO. 
В конце экзотермической зоны при температуре 1300 °С начинается спе-
кание материала с образованием расплава в количестве 20-30 % объема 
твердых веществ. В расплаве растворяется С₂S и идет реакция

 2CaO · SiO₂+CaO → 3CaO · SiO₂  

с образованием основного клинкерного минерала – алита, температура 
материала повышается до 1450 °С. Эта зона называется зоной спекания. 
В зоне охлаждения температура понижается до 1000 °С, образовавшаяся 
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жидкая фаза (расплав) либо кристаллизуется, либо превращается в клин-
керное стекло. Из холодильника вращающейся печи на транспортерную 
ленту поступает продукт, состоящий из плотных, прочных зерен ока-
танной формы различных размеров, называемый клинкером. Клинкер 
направляется в клинкерный склад, где его температура понижается при-
близительно до 50 °С. 

Завершающей операцией производства портландцемента является 
совместный помол клинкера, гипса и других добавок в шаровой мельнице 
(цементной мельнице). Гипсовый камень в количестве, приблизительно 
равном 5 % массы цемента (не более 3,5 % в пересчете на SO₃) вводится 
для замедления процессов схватывания цементной пасты, растворных 
и бетонных смесей.

Технические свойства портландцемента
Твердение портландцемента
Истинная плотность портландцемента – 3,0-3,2 г/см³, насыпная плот-

ность в неуплотненном состоянии – 900-1300 кг/м³, в уплотненном состо-
янии – 1500-2000 кг/м³.

В зависимости от химико-минерального состава сырья и условий 
производства, фазовый состав клинкера может изменяться в широких 
пределах: C₃S – 40-65 %; С₂S – 12-35 %; C₃A – 4-14 % и С₄AF – 10-18 %; 
клинкерное стекло – 5-15 %. Характерной особенностью клинкерных ми-
нералов является их способность вступать в реакции гидролиза и гид-
ратации с водой. Образующиеся гидраты прочно соединяются между 
собой (когезия) и с поверхностями других твердых веществ (адгезия) с 
образованием искусственного камня. Скорость реакций, а также хими-
ческий состав и структура образующихся гидратов зависят от условий. 
Для нормальных условий (температура – 15-20 °С и влажность, близкая 
к 100 %) реакции протекают по следующим уравнениям:

 2(3CaO · SiO₂) + 6H₂O → 3CaO · 2SiO₂ · 3H₂O + 3Ca(OH)₂ ,
 афвиллит  портландит

 2(2CaO · SiO₂) + 4H₂O → 3CaO · 2SiO₂ · 3H₂O + Ca(OH)₂ ,

 3CaO · Al₂O₃ + 6H₂O → 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O .

В присутствии гипса гидратация C₃A приводит к образованию эттрин-
гита (гидросульфоалюмината кальция высокосульфатной формы):

 3CaO · Al₂O₃ + 3(CaSO₄ · 2H₂O) + 25H₂O → 

 → 3CaO · Al₂O₃ · 3CaSO₄ · 31H₂O .
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После затворения портландцемента водой гидросульфоалюминат 
выделяется на поверхности зерен цемента, образует оболочку, которая 
замедляет процессы гидролиза и гидратации, и понижает скорость про-
цессов схватывания цементной пасты. 

Четырехкальциевый алюмоферрит С₄AF взаимодействует с водой по 
реакции

4CaO · Al₂O₃ · Fe₂O₃ + 7H₂O → 

→ 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O + CaO · Fe₂O₃ · H₂O .

Академик А. А. Байков разделяет процессы твердения минеральных 
вяжущих на три периода.

Подготовительный период (называют также латентным и периодом 
выработки). При затворении портландцемента водой, клинкерные мине-
ралы растворяются и образуют насыщенный водный раствор.

Коллоидный период. После образования насыщенного раствора вода 
взаимодействует с клинкерными минералами на поверхности зерен 
цемента (топохимически, без растворения) с образованием гидратов в 
виде частиц коллоидных размеров. При низких В/Ц коллоидные части-
цы образуют структуру (гель) путем взаимодействия на молекулярном 
уровне.

Образование коллоидной структуры приводит к повышению вязкости 
системы (схватывание). Особенностью второго периода является тиксо-
тропия – временное понижение вязкости пластичной системы в результате 
ее деформирования (перемешивание, встряхивание). При прекращении 
внешнего воздействия структура самопроизвольно восстанавливается, а 
вязкость системы повышается.

Период кристаллизации (или период твердения). Характеризуется 
преимущественным ростом коллоидных частиц, образованием крис-
таллов Ca(OH)₂, гидросульфоалюмината кальция и других гидратов. 
Этот период является длительным, в благоприятных условиях гидратация 
клинкерных минералов и твердение цементных паст могут продолжаться 
многие годы. Образование кристаллических сростков, адгезия и когезия 
приводят к повышению прочности цементного камня.

При твердении в нормальных условиях образовавшийся цементный 
камень содержит кристаллические сростки (гидроксид кальция, гидро-
сульфоалюминат кальция), гидраты в виде частиц коллоидных размеров, 
образующих агрегаты, непрореагировавшие с водой цементные зерна и 
поры.

Скорость гидратации портландцемента в основном зависит: от мине-
рального состава клинкера, содержания в нем клинкерных минералов, 
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зернового состава и удельной поверхности, В/Ц, температуры среды 
твердения.

С. Д. Окороков определил скорость гидратации раздельно приготов-
ленных клинкерных минералов по изменению содержания химически 
связанной воды и тепловыделению (табл. 5.4), а также глубину гидратации 
в мкм (табл. 5.5).

Таблица 5.4
Степень гидратации клинкерных материалов (в % от полной гидратации)

Минералы
Гидратация в течение Полная 

гидратация3 дн. 7 дн. 28 дн. 3 мес. 6 мес.

C₃S
C₂S
C₃A

C₄AF

По методу определения содержания 
химически связанной воды

100
100
100
100

36
7

83
70

46
11
82
71

69
11
84
74

93
29
91
89

94
30
93
91

C₃S

C₂S

C₃A

C₄AF

По тепловыделению
100

100

100

100

61

18

56

31

69

30

62

44

73

48

82

66

78

56

87

73

84

66

96

–

Скорости гидратации клинкерных минералов существенно различа-
ются. Наиболее быстро гидратирующимся минералом является C₃A, а 
медленно гидратирующимся – С₂S.

По скорости гидратации минералы располагаются в следующем 
порядке:

C₃A → C₃S → C₄AF → C₂S

Результаты определения характера изменения прочности образцов, 
приготовленных из цементной пасты на основе клинкерных материалов, 
показали, что C₃A и C₄AF характеризуются невысокими показателями 
прочности. Решающее влияние на прочность оказывают минералы сили-
каты – C₃S и C₂S. В табл. 5.6 приведены результаты испытаний образцов 
на основе портландцементов с различным содержанием C₃S и C₂S, при 
этом содержание C₃A и C₄AF не изменялось.
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Таблица 5.5
Глубина гидратации клинкерных минералов (в мкм)

Минералы
Гидратация в течение

3 дн. 7 дн. 28 дн. 3 мес. 6 мес.

C₃S
C₂S
C₃A

C₄AF

3,5
0,6
10,7
7,7

4,7
0,9
10,4
8,0

7,9
1,0
11,2
8,4

14,5
2,6
13,5
12,2

15,0
2,7
14,5
13,2

Таблица 5.6 
Зависимость прочности цементного камня и скорости ее роста 

от содержания минералов силикатов в портландцементе

Минералогический 
состав, %

Предел прочности при 
сжатии, МПа, в возрасте

Скорость нарастания про
чности, % 28суточной, в 

возрасте

C
₃S

C
₂S

C
₃A

C
₄A

F

3 
су

т.

7 
су

т.

28
 с

ут
.

3 
ме

с.

6 
ме

с.

3 
су

т.

7 
су

т.

28
 с

ут
.

3 
ме

с.

6 
ме

с.

70 5 12,5 12,5 13,8 23,8 34,6 38,3 39,8 40 69 100 111 115

55 20 12,5 12,5 12,6 19,7 36,9 36,9 37,6 38 60 100 112 114

40 35 12,5 12,5 6,3 11,6 26,4 26,4 29,8 31 57 100 130 145

25 50 12,5 12,5 3,3 8,8 20,3 20,3 26,9 25 66 100 152 201

Прочность образцов в раннем возрасте (3-7 сут), класс и марка цемен-
та зависят от содержания C₃S (алита). С увеличением содержания алита 
прочность повышается. Белитовый цемент с высоким содержанием C₂S 
твердеет сравнительно медленно, но при длительном твердении (12 мес. 
и более) прочность образцов может соответствовать аналогичному по-
казателю образцов на алитовом цементе, а в некоторых случаях и пре-
вышать её.

Из табл. 5.4-5.6 следует, что технические свойства портландцемен-
та можно изменять регулированием минерального состава клинкера. 
По ГОСТу РФ содержание C₃S и C₂S должно быть не менее 67 % массы 
клинкера портландцемента, а CaO / SiO₂ – не менее 40 %. Допускается в 
клинкере не более 5 % MgO, при более высоком содержании он может 
вызвать неравномерное изменение объема и разрушение цементного 
камня.
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Методики испытаний портландцемента приведены в ГОСТ 310.1-310.4. 
В 2002 г в РФ введен новый стандарт на испытание цементов (ГОСТ 30744). 
Методики испытаний согласованы с европейским стандартом с целью 
сближения показателей качества продукции.

В настоящее время допускается испытание цементов как по мето-
дикам ГОСТ 310.1-310.4, так и по ГОСТ 30744, поэтому ниже приведена 
классификация порт ландцемента и портландцемента с минеральными 
добавками в двух вариантах: при испытании по ГОСТ 310.1-310.4 (ГОСТ 
10178) и ГОСТ 30744 (ГОСТ 31108).

Введение до 20 % активных минеральных добавок незначительно влия-
ет на технические свойства портландцемента.

Таблица 5.7
Наименование цементов

По ГОСТ 10178 По ГОСТ 31108
Портландцемент без минеральных до-
бавок, содержит не более 5 % добавок 
ПЦ Д0-ПЦ Д5

ЦЕМ I

Портландцемент, содержащий до 20 % 
добавок
ПЦ Д20

ЦЕМ II/AШ
ЦЕМ II/A-П
ЦЕМ II/A-З
ЦЕМ II/A-Г

ЦЕМ II/A-МК
Цемент, содержащий более 20 % 
добавок, – пуццолановый и 
шлакопортландцемент
ППЦ, ШПЦ

ЦЕМ IV/A
ЦЕМ III/A и ЦЕМ II/A-Ш

В табл. 5.7 приняты следующие обозначения добавок и указа-
но их содержание в цементе (% массы): Д – минеральная; П – пуц-
цолана; Ш – гранулированный шлак; Г – глиеж; З – зола-унос; 
МК – микро кремнезем. 

Содержание в цементе добавок А и В составляет: А – до 20 %; 
В – 21-35 %

Водопотребность цемента
Водопотребность цемента – количество воды затворения в процентах 

массы цемента, при котором достигается нормированная консистенция 
(вязкость, сопротивление сдвигу) цементного теста. Водопотребность 
(В/Ц) зависит от минерального, зернового состава и удельной поверхности 
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цемента и изменяется в пределах от 24 до 30 %. Водопотребность це-
мента влияет на водопотребность растворных и бетонных смесей. 
Высокая водопотребность повышает пористость цементного камня и 
отрицательно влияет на прочность, водонепроницаемость и морозо-
стойкость. Водопотребность влияет и на скорость процессов схватыва-
ния, поэтому стандартные испытания цемента начинают с определения 
водопотребности.

Тонкость помола цемента
Тонкость помола цемента – зерновой состав (распределение зерен 

по размерам) и удельная поверхность. Реакции гидролиза и гидратации 
клинкерных минералов начинаются и протекают на поверхности зерен 
цемента, поэтому скорость этих реакций, а также скорость процессов 
твердения зависят от удельной поверхности и зернового состава. С уве-
личением тонкости помола и удельной поверхности скорость твердения 
возрастает. 

Измельчение клинкера относится к числу энергоемких операций, 
повышает затраты на производство, поэтому зерновой состав цемента 
регламентируется. 

При просеивании пробы цемента через сетку № 008 (размер отверс-
тия 80 мкм) остаток на сите не должен превышать 15 % массы цемента. 
Удельная поверхность цемента (площадь поверхности зерен 1 г цемента) 
изменяется в пределах 2800-3000 см²/г.

Скорость процессов схватывания цементного теста
Схватывание – повышение вязкости, сопротивления сдвигу це-

ментного теста. Характеризуется временем начала и временем кон-
ца схватывания, определяемыми по стандартной методике (прибор 
Вика). Время начала схватывания приблизительно характеризует 
продолжительность первого подготовительного периода твердения 
по А. А. Байкову. 

Начало схватывания портландцемента (ЦЕМ I) должно наступать не 
ранее 45 мин, конец – не позднее 10 ч. Время начала схватывания по ГОСТ 
31108 приведено в табл. 5.3 и 5.9.

Активность, марка и класс портландцемента по прочности
Активность цемента – среднее значение предела прочности при сжа-

тии образцов из цементного раствора, изготовленных и испытанных в 
стандартных условиях. 

На основании показателя активности (в кгс/см²) определяется марка 
цемента. Марки портландцемента по ГОСТ 310.4 и показатели активнос-
ти приведены в табл. 5.8. и 5.9.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Таблица 5.8
Показатели активности цементов

Обозначение  
цемента Марка

Предел прочности, МПа (кгс/см²), не менее
при изгибе в возрасте при сжатии в возрасте
3 сут. 28 сут. 3 сут. 28 сут.

ПЦ-Д0,
ПЦ-Д5,

ПЦ-Д20,
ШПЦ

300
400
500
550
600

–
–
–
–
–

4,4 (45)
5,4 (55)
5,9 (60)
6,1 (62)
6,4 (65)

–
–
–
–
–

29,4 (300)
39,2 (400)
49,0 (500)
53,9 (550)
58,8 (600)

ПЦ-Д20 Б 400
500

3,9 (40)
4,4 (45)

5,4 (55)
5,9 (60)

24,5 (250)
27,5 (280)

39,2 (400)
49,0 (500)

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

В таблицах приняты обозначения: Б – быстротвердеющий портланд-
цемент, Н – цемент, твердеющий с нормальной скростью.

В табл. 5.9 приведены классы портландцемента по прочности по 
ГОСТ 31108.

Такие характеристики как активность, марка и класс портландцемен-
та зависят от минерального состава, высокомарочные цементы содержат 
повышенное количество C₃S и C₃A. 

Другим важным фактором является тонкость помола цемента, а 
также его состав. Введение активных минеральных добавок приводит 
к понижению активности. Активность цемента понижается при его 
хранении.

Таблица 5.9
Показатели портландцемента 

Класс по 
прочности

Прочность при сжатии, МПа в возрасте Начало 
схватывания, 
мин, не ранее

2 сут., 7 сут., 28 сут.
не менее не менее не менее не более

22,5Н – 11 22,5 42,5 75
32,5Н – 16 32,5 52,5 –
32,5Б 10 – – – –
42,5Б 10 – 42,5 62,5 60
42,5Б 20 – – – –
52,5Н 20 – 52,5 – 45
52,5Б 30 – – – –
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Деформации цементного камня 
Гидратация портландцемента сопровождается увеличением объема 

твердых фаз, так как продукты гидратации имеют меньшую плотность 
(~2,16 г/см³), плотность исходного цемента (~3,15 г/см³). В то же время 
продукты гидратации занимают меньший объем по сравнению с сум-
марным объемом воды и цемента. Наблюдаемое при этом уменьшение 
абсолютного объема системы называется контракцией. 

У обычных цементов контракция составляет 7-9 мл на 100 г це-
мента. В бетонах с расходом цемента 250 кг/м³ контракция может до-
стигать 20 л на 1 м³. За счет уменьшения объема происходит обжатие 
арматуры, увеличивается сцепление ее с цементным камнем.

Цементный камень на воздухе при испарении воды уменьшается 
в объеме (такие деформации называются усадочными), а в воде его 
объем увеличивается (деформация набухания). Величина возникно-
вения деформаций усадки и набухания зависит от ряда факторов, в 
том числе от минерального состава клинкера. Так, повышенное со-
держание C₂S вызывает небольшие деформации в раннем возрасте и 
приводит к резкому увеличению деформаций усадки в возрасте 3-6 
мес. Увеличение содержания C₄AF и C₃A вызывает интенсивный рост 
деформаций.

Деформации усадки и набухания не должны превышать допускае-
мых пределов. В частности, деформации набухания могут привести к 
неравномерному изменению объема и разрушению цементного камня. 
Разрушение может быть вызвано гидратацией несвязанных CaO и MgO 
(периклаза), содержащихся в клинкере, а также повышением содержания 
гипса в цементе (свыше 3,5 % в пересчете на SO₃). Поэтому при испытании 
цемента определяется равномерность изменения объема цементного кам-
ня по ГОСТ 310.1-310.4 и ГОСТ 30744, определение делается по различным 
методикам – внешним осмотром образцов после тепловой обработки и 
измерением величины деформации.

Тепловыделение при гидратации
Реакции гидратации клинкерных минералов – экзотермические. По 

количеству выделяющегося тепла клинкерные минералы можно распо-
ложить в ряд

 C₃A → C₃S → C₄AF → C₂S 

(см. табл. 5.4). Выделение тепла приводит к повышению температуры бе-
тона. В зимнее время тепловыделение препятствует охлаждению бето-
на, которое может замедлить процессы твердения, а также замерзанию. 
В массивном бетоне тепловыделение может вызвать значительные тер-
мические напряжения и образование трещин.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Коррозия цементного камня и способы борьбы с ней
Сооружения из бетона на основе портландцемента при благоприят-

ных условиях и правильной эксплуатации могут служить в течение дли-
тельного времени. Однако, при воздействии природных и сточных вод 
(речных, морских, грунтовых, дренажных, технологических) и некоторых 
газов, содержащихся в атмосфере (SO₂ и др.), цементный камень разру-
шается (корродирует).

Виды агрессивного воздействия на цементный камень, по 
В. М. Москвину, можно разбить на три группы:

1. Растворение в воде составных частей цементного камня и вымы-
вание их.

2. Воздействие агрессивных растворов и газов на составные части 
цементного камня с образованием легкорастворимых солей или аморф-
ных продуктов, не обладающих вяжущими свойствами.

3. Активное взаимодействие агрессивных растворов с цемент-
ным камнем с образованием продуктов, накапливающихся и крис-
таллизующихся в порах, каналах, трещинах камня и вызывающих его 
разрушение.

Агрессивность природных вод можно классифицировать (по 
В. В. Кинду) следующим образом: выщелачивающая, общекислотная, 
углекислая, сульфатная и магнезиальная.

Коррозия в пресных водах. Гидроксид кальция характеризуется зна-
чительной растворимостью в воде – 1,22 г CaO/л при 15 °С и 1,13 г CaO/л 
при 25 °С – и вымывается из цементного камня при достаточно интен-
сивной фильтрации пресной воды. В результате вымывания Ca(OH)₂ 
камень становится пористым и теряет прочность. На поверхности со-
оружений появляются потеки, белые пятна, вырастают сталактиты. Эти 
характерные признаки коррозии сооружений пресными водами дали ос-
нование В. П. Скрыльникову назвать этот вид разрушения «белой смер-
тью бетона».

Разрушение кислыми водами. Содержащиеся в водах (например, сточ-
ных) кислоты химически взаимодействуют с составными частями це-
ментного камня и прежде всего с Ca(OH)₂ с образованием растворимых 
в воде и легковымываемых веществ:

 Ca(OH)₂ + 2HCl → CaCl₂ + 2H₂O .

Процесс коррозии протекает тем интенсивнее, чем меньше pH 
воды. Кислые воды действуют одинаково разрушительно на ка-
мень из портландцемента, шлакопортландцемента и пуццоланового 
портландцемента.
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Углекислая коррозия. Гидроксид кальция цементного камня при омы-
вании водами, содержащими растворенный CO₂ (природные воды, сточ-
ные воды некоторых производств), взаимодействует с углекислотой:

 Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O .

Образовавшийся карбонат кальция реагирует с углекислотой по об-
ратимой реакции

 CaCO₃ + CO₂ + H₂O ←→ Ca(HCO₃)₂ .

Гидрокарбонат кальция значительно более растворим, чем карбо-
нат, поэтому будет вымываться. Количество углекислоты, находящей-
ся в равновесии с Ca(HCO₃)₂ , называют равновесной углекислотой. 
Равновесная углекислота не вызывает разрушение цементного камня. 
Агрессивной является избыточная, нарушающая равновесие кислота. 
В водах с высоким содержанием агрессивной углекислоты процесс кор-
розии может протекать очень интенсивно, вызывая быстрое разруше-
ние сооружения.

Магнезиальная коррозия. Содержащиеся в минерализованных водах 
соли магния, например хлорид, сульфат и другие, вступают в обменные 
реакции с составляющими цементного камня:

 Ca(OH)₂ + MgCl₂ → CaCl₂ + Mg(OH)₂ ;

 Ca(OH)₂ + MgSO₄ + 2H₂O → Mg(OH)₂ + CaSO₄ · 2H₂O ;

 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O + 3MgSO₄ + 6H₂O → 

 → 3(CaSO₄ · 2H₂O) + 2Al(OH)₃ + 3Mg(OH)₂ .

Гидроксиды алюминия и магния, хотя и характеризуются очень низкой 
растворимостью, но выделяются в виде рыхлого осадка, проницаемого для 
воды. Белые потеки слизи на поверхности сооружения – типичный пока-
затель протекания магнезиальной коррозии. Образующийся двуводный 
гипс может вызвать другой вид разрушения – сульфатную коррозию.

Сульфатная коррозия. Иногда реакции солей минерализованных вод 
с составляющими цементного камня сопровождаются образованием про-
дукта, кристаллизующегося в камне с увеличением объема:

 Ca(OH)₂ + Na₂SO₄ + 2H₂O → CaSO₄ · 2H₂O + 2NaOH;

 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O + 3CaSO₄ + 25H₂O → 

  → 3CaO · Al₂O₃ · 3CaSO₄ · 31H₂O .

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Накопление и кристаллизация двуводного гипса и гидросульфоалю-
мината кальция в порах цементного камня обусловливают появление 
сильных внутренних напряжений и вызывают разрушение камня.

В природе редко наблюдается разрушение под действием одного 
какого-то фактора; в большинстве случаев на прочность цементного 
камня оказывают влияние сразу несколько факторов, поэтому и борьба 
с коррозией должна вестись комплексно.

Методы защиты цементного камня от коррозии. При возведении 
химических заводов 10-15 % средств от общей стоимости строительства 
идет на антикоррозионную защиту. Значительные средства предусмат-
риваются для этой цели при сооружении морских причалов, пирсов, 
набережных, при строительстве фундаментов жилых и промышленных 
зданий, плотин. Методы борьбы с коррозией цементного камня подраз-
деляются на физические и химические:

1. Физические:
а) увеличение плотности камня за счет снижения водоцементного 

отношения, применение при уплотнении бетонных и растворных смесей 
вибрирования, вакуумирования; введение водопонизителей – пластифи-
каторов и суперпластификаторов;

б) покрытие поверхности сооружений защитными обмазками, син-
тетическими пленками, листами, облицовка естественным камнем, плот-
ной керамикой, стекломатериалами.

2. Химические:
а) карбонизация изделий и элементов конструкций, превращение 

Ca(OH)₂ цементного камня в CaCO₃ при взаимодействии с CO₂ воздуха 
путём выдержки на воздухе – создание защитного слоя карбоната кальция 
толщиной 5-10 мм;

б) пуццоланизация цемента – введение активных гидравлических 
добавок, содержащих аморфный кремнезем, для связывания свободной 
извести (источника многих видов коррозии) в нерастворимые гидроси-
ликаты кальция:

 xCa(OH)₂ + SiO₂ + (y – x)H₂O → xCaO · SiO₂ · уH₂O ;

в) автоклавная обработка изделий, изменяющая фазовый состав 
новообразований. Устойчивы против сульфатной коррозии кристалли-
ческие гидросиликаты и гидрогранаты кальция, образующиеся при ав-
токлавной обработке:

 3CaO · Al₂O₃ · xSiO₂ · (6 – 2x)H₂O ;

г) изменение минерального состава клинкера. Так, уменьшение со-
держания C₃S в клинкере повышает стойкость портландцементного камня 
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в пресных водах, уменьшение количества C₃A до 5 % и C₃S до 50 % поз-
воляет получить бетон, устойчивый против сульфатной коррозии.

5.2.4. Разновидности портландцемента
Портландцемент с минеральными добавками (ЦЕМ II, ПЦ-Д5 и 

ПЦ-Д20) получают совместным измельчением клинкера, минеральных 
добавок и гипса. Содержание добавок не должно превышать 20 % массы 
цемента. Вводятся шлаки гранулированные доменные, активные мине-
ральные добавки осадочного происхождения (кроме глиежей), прочие 
добавки (включая глиежи).

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) с минеральными добав-
ками (ПЦ-Д20Б) и быстротвердеющий шлакопортландцемент (ШПЦ-Б) 
отличаются интенсивным ростом прочности в раннем возрасте (2-7 сут). 
Предел прочности при сжатии R сж образцов по ГОСТ 310.4 в возрасте 
3 сут приведены в табл. 5.8 ПЦ-Д20Б и ШПЦ-Б марки цементов 400 и 
500. В табл. 5.9 приведены пределы прочности при сжатии R сж образцов 
в возрасте 2 сут по ГОСТ 31108. Классы цементов по прочности 32,5Б; 
42,5Б и 52,5Б. Ускорение твердения в раннем возрасте обеспечивается 
увеличением содержания C₃S и C₃A в клинкере (до 60-65 % массы) и бо-
лее тонким помолом. Удельная поверхность БТЦ – 3500-4000 см²/г (Sуд 
нормально твердеющего цемента – 2800-3000 см²/г).

Применение БТЦ позволяет сократить продолжительность вы-
держки бетона в опалубке, а при производстве сборных элементов в 
заводских условиях исключить тепловую обработку, либо сократить ее 
продолжительность.

Тонкомолотый БТЦ сравнительно быстро теряет активность при 
хранении.

Портландцемент, содержащий поверхностно-активные вещества 
(пластифицированный и гидрофобный). Молекулы поверхностно-ак-
тивных веществ (ПАВ) являются диполями. В цементной пасте они ад-
сорбируются на поверхности цементных зерен, понижая поверхностное 
натяжение и препятствуя их слипанию в водной среде. По характеру вли-
яния на цемент ПАВ разделяют на две группы: гидрофильные – повыша-
ющие смачиваемость цемента водой, и гидрофобные – понижающие её. 
Изменение физических свойств цементных паст при введении ПАВ можно 
использовать различным путем.

1. При принятом В/Ц и расходе цемента (Ц) повышается удобоукла-
дываемость формовочных смесей и облегчаются процессы их укладки и 
уплотнения.

2. При требуемой (заданной) удобоукладываемости можно понизить 
В/Ц, пористость цементного камня и повысить долговечность бетона.
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3. При заданных В/Ц и удобоукладываемости расход цемента в бе-
тоне можно понизить на 5-10 %.

Поверхностно-активные вещества – пластификаторы, суперпласти-
фикаторы, гиперпластификаторы, гидрофобизирующие (воздухововле-
кающие) можно вводить на различных стадиях приготовления цемента 
и бетона: вводить в цементную шаровую мельницу при помоле клинкера 
и гипса; высушенные ПАВ вводить в сухие строительные смеси; предва-
рительно растворить отдозированную добавку в воде и использовать при 
приготовлении растворных и бетонных смесей.

Портландцемент, содержащий 0,15-0,25 % гидрофильной ПАВ, на-
зывается пластифицированным цементом (например, ПЦ-Д20 ПЛ). 
Пластифицирующей добавкой является ЛСТ (лигносульфонат техничес-
кий). В некоторых случаях добавка ПАВ при производстве цемента имеет 
преимущество в части замедления процессов, приводящих к снижению 
активности цемента при хранении.

Гидрофобный портландцемент (например, ПЦ-Д20, ГФ) содержит 
0,05-0,30 % гидрофобизирующей ПАВ – асидола, мылонафта и др. ПАВ 
образует на поверхности зерен цемента гидрофобные пленки, этот цемент 
длительно сохраняет активность при хранении. При затворении цемента 
добавки растворяются в воде и при перемешивании образуют пузырьки 
воздуха (пену), поэтому гидрофобные добавки называются также воз-
духововлекающими. Образование пены (до 30-50 л на 1 м³) повышает 
удобоукладываемость бетонной смеси, т. е. добавки являются также и 
пластифицирующими.

К недостаткам цементов, содержащих ПАВ, следует отнести замедле-
ние процессов гидратации и твердения в раннем возрасте.

Сульфатостойкий портландцемент (ССПЦ) получают помолом клин-
кера нормированного минерального состава. Содержание в клинкере алита 
C₃S не должно превышать 50 % массы, C₃A – 5 % и C₃A + C₄AF – 22 %.

Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками 
(ССПЦ-Д20, ЦЕМ II) должен содержать активных минеральных добавок 
не более 20 % массы цемента. Требования к минеральному составу клин-
кера приведены выше, содержание C₃S не нормируется.

Сульфатостойкий  шлакопортландцемент (ССШПЦ) и пуццолано-
вый портландцемент (ППЦ) получают помолом клинкера, содержащего 
не более 8 % C₃A. 

Высокая стойкость цементного камня в агресивных средах объясня-
ется пониженным содержанием Ca(OH)₂ и C₃AH₆.

ССПЦ без минеральных добавок применяется в бетонах, к которым 
предъявляются высокие требования по стойкости в агрессивных средах 
и морозостойкости, так как введение шлаков и пуццоланов приводит к 
снижению морозостойкости.
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Допускается производство пластифицированных и гидрофобизиро-
ванных сульфатостойких цементов.

Белый и цветные портландцементы. Белый портландцемент получают 
совместным тонким помолом белого клинкера, активной минеральной 
добавки – белого диатомита (до 10 %) и гипса. Количество вводимого гипса 
регулируется по SO₃, содержание которого в цементе должно быть не менее 
1,5 % и не более 3,5 %. Допускается введение белой инертной минераль-
ной добавки до 10 % массы цемента. Гипс, активная и инертная добавки 
в измельченном состоянии должны иметь белизну не ниже установлен-
ной для цемента данного сорта. В состав цемента могут вводиться поверх-
ностно-активные пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки в 
количестве не более 0,5 % массы, не снижающие белизну цемента.

Для получения клинкера используют чистые известняки, мел и бе-
лую глину (каолин). Материалы должны быть такой чистоты, чтобы со-
держание оксида железа в клинкере не превышало 0,50 %. Обжиг сырья 
при производстве клинкера белого портландцемента производят при 
более высокой температуре из-за малого содержания плавней и на без-
зольном топливе – мазуте или газе. Клинкер обязательно отбеливается 
резким охлаждением водой со снижением температуры от 1250-1350 °С 
до 500-600 °С и последующим охлаждением до 200 °С без доступа кис-
лорода, для восстановления Fe₂O₃ → Fe₃O₄ ; помол компонентов ведут в 
мельницах, футерованных фарфоровыми плитами или бронеплитами из 
износостойкой стали.

Белый портландцемент предназначается для арихитектурно-отделоч-
ных работ в жилищном, гражданском и промышленном строительстве и 
выпускается белый портландцемент марок 400 и 500. Основным свойством 
этого цемента, обусловливающим его высокое качество как декоратив-
ного и отделочного материала, является степень белизны, определяемая 
по коэффициенту отражения: 1 сорт – коэффициент отражения не менее 
80 %, 2 сорт – не менее 75 %, 3 сорт – не менее 70 %.

Коэффициент отражения определяется с помощью фотометра. 
Эталоном является матовое молочное стекло (МС-20) с коэффициентом 
отражения не менее 95 %.

Тонкость помола цемента – остаток на сите с сеткой № 008 – не более 
12 %, удельная поверхность – не менее 2500 см²/г. Обозначение цемента, 
например: ПЦБ-2-400-Д20-ПЛ, где 2 – сорт, 400 – марка, Д20 – содержание 
минеральных добавок, в процентах, ПЛ – пластифицированный.

Вследствие приведенных выше особенностей производства стоимость 
белого цемента выше стоимости обычного портландцемента. Белый це-
мент применяется для изготовления цветных цементов, а также в деко-
ративных бетонах и строительных растворах.

Цветные цементы можно получить двумя способами:
1. Совместным помолом белого клинкера, гипса и пигмента. 
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Применяют природные и синтетические минеральные и органические 
пигменты. Содержание минеральных пигментов не должно превышать 
15 % массы цемента, органических – 0,5 %. Пигменты должны обла-
дать высокой красящей способностью, высокой щелочестойкостью, 
светостойкостью и атмосферостойкостью. Этим требованиям удовлетво-
ряют пигменты: охра – желтый цвет; сурик – красный цвет; пиролюзит 
(MnO) – черный и коричневый цвет; Cr₂O₃ – зеленый цвет; CuO и ультра-
марин – голубой и синий цвет и другие.

2. Цветные цементы можно также приготовить смешиванием белого 
цемента с необходимым количеством предварительно подготовленного 
пигмента.

Цветной портландцемент может содержать до 6 % активной ми-
неральной добавки. Время начала схватывания – не ранее 45 мин, 
конца схватывания – не позднее 12 ч, тонкость помола – остаток на 
сите № 008 – не более 10 % массы цемента, марки по прочности – 300, 
400 и 500. Допускается введение специальных добавок, в том числе 
пластифицирующих.

Цветные портландцементы, так же как и белый, применяют для при-
готовления декоративных бетонов и строительных растворов, цемент-
ных красок.

5.2.5. Смешанные (композиционные) цементы
Смешанными называют цементы, полученные совместным помолом 

клинкера портландцемента, гипса и активной минеральной добавки. К 
этой группе относится пуццолановый портландцемент, шлакопортлан-
дцемент, сульфатно-шлаковый, известково-шлаковый и известково-пуц-
цолановый цементы.

По происхождению активные минеральные добавки подразделяются 
на природные и искусственные (табл. 5.10).

Таблица 5.10
Классификация активных минеральных добавок

Природные (горные породы)
Искусственные

магматические осадочные
Вулканический пепел
Вулканический туф

Пемза
Витрофиры

Трассы

Диатомиты
Трепелы
Опоки
Глиежи

Кислые доменные
гранулированные шлаки

Нефелиновый шлам
Обожженная глина  

(глиеж, глинит, цемянка)
Золы
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Пуццоланами называют горные породы, содержащие активный, спо-
собный взаимодействовать с известью в нормальных условиях кремнезем. 
По характеру взаимодействия с известью пуццоланы можно подразде-
лить на три группы:

1. Добавки, содержащие активный SiO₂, – диатомиты, трепелы, 
опоки.

2. Добавки, содержащие вулканическое стекло, – вулканические 
туфы, пеплы, пемзы.

3. Добавки, содержащие продукты обжига глинных минералов, – гли-
ежи, горелые породы, кислые золы и шлаки.

Пуццоланы содержат кремнезем SiO₂ в активном состоянии, способ-
ный химически взаимодействовать с известью с образованием малорас-
творимых в воде гидросиликатов кальция:

 Ca(OH)₂ + SiO₂  + y H₂O → x CaO ·  SiO₂ · (x + y) H₂O .

Состав образующихся гидросиликатов кальция зависит от условий, в 
которых протекает реакция пуццоланизации. Гидросиликаты образуют во-
достойкий искусственный камень, а смесь извести с пуццоланами является 
гидравлическим вяжущим веществом, способным затвердевать в воде.

Минеральная добавка считается активной, если она обеспечивает:
 – конец схватывания пасты, приготовленной на основе добавки и 

извести – пушонки, не позднее 7 сут после затворения водой;
 – водостойкость образца из той же пасты не позднее 3 сут после 

конца схватывания;
 – поглощение (хемосорбцию) извести из известкового раствора в 

течение 30 сут в определенном (нормируемом) количестве.
Пуццолановый портландцемент (ППЦ). Получают совместным помо-

лом клинкера портландцемента, кислой активной минеральной добавки 
и гипса. В зависимости от происхождения и активности содержание до-
бавки может изменяться от 20 до 35 % массы смешанного цемента.

Замена части клинкерной составляющей пуццоланой позволяет по-
низить затраты на производство цемента.

В раннем возрасте твердение ППЦ обусловлено реакциями гидро лиза 
и гидратации клинкерных минералов портландцемента, при этом выде-
ляется Ca(OH)₂ . Позднее активная добавка взаимодействует с гидрокси-
дом кальция (реакция пуццоланизации).

Насыпная масса ППЦ изменяется в пределах 800-1000 кг/м³. Водо-
потребность выше водопотребности портландцемента, что является не-
достатком смешанного вяжущего.

Для получения на этом цементе растворной или бетонной смеси за-
данной удобоукладываемости необходимо либо увеличивать расход воды 
(В/Ц), либо при заданном В/Ц увеличивать расход цемента. 
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ППЦ обладает повышенной водоудерживающей способностью, по-
этому бетонные смеси на его основе меньше расслаиваются при транс-
портировке и укладке.

Бетоны на основе ППЦ характеризуются повышенными деформаци-
ями усадки и набухания, что может вызвать появление трещин в цемент-
ном камне, а также пониженной морозостойкостью.

Твердение цемента в раннем возрасте – замедленное, тепловыделе-
ние – пониженное. Цементный камень на основе пуццоланового цемента 
обладает повышенной стойкостью в воде и агрессивных средах. Марки 
цемента – 300 и 400. Пуццолановый портландцемент можно применять 
в строительных растворах, при производстве сборных элементов и конс-
трукций с тепловой обработкой (пропариванием) и в бетонах подземных 
и подводных конструкций.

Известково-пуццолановый цемент. Получают совместным помолом 
воздушной или гидравлической извести (10-30 % массы в пересчете на 
CaO + MgO), гипса и активной минеральной добавки. Допускается вве-
дение клинкера портландцемента в количестве 15-20 % массы вяжущего. 
Твердение вяжущего обусловлено взаимодействием извести с кремнезе-
мом добавки (реакция пуццоланизации) с образованием гидросиликатов 
кальция. При длительном пребывании на воздухе прочность растворов на 
этом вяжущем может понижаться из-за усадочных деформаций и карбо-
низации. Известково-пуццолановые цементы применяют в строительных 
растворах и бетонах невысоких классов по прочности. Не рекомендуется 
применять вяжущее при производстве работ при пониженной темпера-
туре (ниже +10 °C). 

Гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ) содержит (% массы): 
гипсовое вяжущее – 50-75; портландцемент – 15-25; активную минераль-
ную добавку – 10-25.

ГЦПВ применяются для изготовления сборных элементов, предназна-
ченных для эксплуатации в условиях повышенной влажности – панелей 
для устройства ванных помещений, санитарно-технических кабин, вен-
тиляционных блоков.

Шлаки и смешанные вяжущие на их основе. Шлаки – промышленные 
отходы, образующиеся при производстве черных и цветных металлов и 
сплавов. При приготовлении смешанных цементов используются пре-
имущественно доменные шлаки. При производстве чугуна в доменной 
печи используются железные руды, содержащие примеси. Целью до-
менного процесса является приготовление чугуна требуемого состава 
и удаление примесей. С этой целью в шихту вводят добавки (флюсы), 
образующие с примесями вещества со сравнительно невысокой темпе-
ратурой плавления. В доменной печи образуются два расплава, которые 
не смешиваются из-за различной плотности, – чугун и доменный шлак. 
Эти расплавы выпускаются из печи и перерабатываются раздельно.
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Гидравлическая активность шлаков и их пригодность для производс-
тва смешанных цементов зависит от химического, фазового составов и 
структуры. В доменных шлаках преобладают CaO, SiO₂ , Al₂O₃ , MgO, со-
держание этих оксидов в шлаке может достигать 90-95 %. Степень гид-
равлической активности шлаков можно оценить по модулю основности 
(M o) и модулю активности (М а):

 M o = (CaO + MgO) / (SiO₂ + Al₂O₃) ,

 М а = Al₂O₃ / SiO₂ .

По М о шлаки подразделяются на основные (М о > 1), нейтральные 
(М о ~ 1) и кислые (М о < 1). Гидравлическая активность шлаков возрастает 
с повышением М о и M а  , поэтому при производстве смешанных вяжущих 
используются преимущественно оснóвные шлаки.

По ГОСТ 3476 гидравлическая активность шлаков оценивается ко-
эффициентом качества

 K = (CaO + Al₂O₃ + MgO) / (SiO₂ + TiO₂) ;

по коэффициенту качества шлаки разделяются на три сорта.
В доменной печи образуется расплав шлака, и структура доменного 

шлака определяется условиями и скоростью охлаждения расплава. При 
медленном охлаждении расплава образуются шлаки зернистокристал-
лической структуры, такие шлаки не обладают вяжущими свойства-
ми. При быстром охлаждении расплава (грануляции) шлак содержит 
значительное количество аморфного вещества – стекловидной фазы. 
Активность этих шлаков значительно выше, поэтому в производстве 
шлаковых цементов используются доменные гранулированные шла-
ки. Применяется мокрая и полусухая грануляция шлаков. При мокрой 
грануляции расплав охлаждается в воде. Полусухая грануляция пре-
дусматривает предварительное охлаждение расплава водой с последую-
щим охлаждением воздухом, при этом получают шлак со сравнительно 
невысокой влажностью.

Быстроохлажденные (гранулированные) доменные шлаки обладают 
слабовыраженной гидравлической активностью. При производстве сме-
шанных цементов на их основе вводят добавки – активаторы процессов 
гидратации и твердения: известь или клинкер портландцемента (щелоч-
ная активация шлаков), гипс (сульфатная активация).

Шлакопортландцемент (ШПЦ). Это гидравлическое вяжущее, полу-
чаемое тонким помолом клинкера портландцемента, гранулированного 
шлака и гипса. Содержание шлака изменяется в пределах 35-65 % массы 
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смешанного вяжущего. По техническим свойствам ШПЦ мало отличается 
от портландцемента при более низких затратах на производство.

Твердение ШПЦ на ранней стадии обусловлено гидратацией клинкер-
ной составляющей с образованием гидроксида кальция. Позднее путем 
сульфатной и щелочной активации начинается гидратация шлаковых 
стекол с образованием низкоосновных гидросиликатов кальция, а так-
же гидрогранатов:

 3CaO(1 – х)Al₂O₃ · xFe₂O₃ · zSiO₂ · 8H₂O .

При температурах менее +5 °С схватывание и твердение ШПЦ значи-
тельно замедляется, а при повышении температуры и при тепловлажнос-
тной обработке резко ускоряется.

Тепловыделение при твердении ШПЦ меньше по сравнению с анало-
гичным показателем портландцемента, стойкость цементного камня при 
воздействии мягких и сульфатных вод более высокая, морозостойкость 
пониженная. Марки и классы ШПЦ по прочности те же, что и портланд-
цемента (см. табл. 5.8).

Быстротвердеющий шлакопортландцемент (ШПЦ-Б) обладает более 
интенсивным, чем обычный ШПЦ, ростом прочности в раннем возрасте, 
характеризуется более тонким помолом (S уд = 4000-5000 см²/г) и умень-
шением доли шлака в смешанном вяжущем.

ШПЦ применяется в тех же областях строительства, что и портлан-
дцемент. Предпочтительным является его использование в массивном 
бетоне и в агрессивных средах. ШПЦ применяют при производстве сбор-
ных элементов и конструкций из бетона с тепловлажностной обработкой 
(пропаривание).

Не рекомендуется применять шлакопортландцемент в конструк-
циях, подвергающихся увлажнению и высыханию, замораживанию и 
оттаиванию.

Сульфатно-шлаковый цемент. Содержит 80-84 % шлака, 10-15 % гипса 
или ангидрита и 5 % клинкера портландцемента или до 2 % извести. Марки 
цемента – 300 и 400. Такой цемент применяется для массивных бетонных 
подземных и подводных сооружений. Цементный камень на основе суль-
фатно-шлакового цемента отличается повышенной стойкостью к морской 
воде и в растворах сульфатов. При повышенной температуре (выше 30 °С), 
а также при тепловой обработке (пропарировании) прочность бетонов 
существенно снижается. Поэтому это вяжущее не следует применять в 
бетонах с гидротермальной обработкой (пропаривание).

Известково-шлаковый цемент. Содержит 10-30 % извести (гид-
ратной или гидравлической), гипс и доменный гранулированный 
шлак. По ГОСТ 2544 цемент подразделяется на марки 50, 100, 150 и 200. 
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Повышением температуры значительно ускоряется его твердение. 
Используется в бетонах для подземных и подводных сооружений, при 
изготовлении сборных элементов с тепловой обработкой, а также в строи-
тельных растворах. Не рекомендуется применение известково-шлакового 
цемента в конструкциях, подвергающихся увлажнению и высыханию, а 
также замораживанию и оттаиванию.

Цементы для строительных растворов. Такие цементы получают 
совместным помолом клинкера портландцемента, гипса, активных мине-
ральных добавок и добавок-наполнителей. Содержание клинкера в сме-
шанном вяжущем должно составлять не менее 20 % массы вяжущего. 
К вяжущим для строительных растворов часто не предъявляют высоких 
требований по активности, поэтому вводятся наполнители – измельчен-
ные кварцевый песок, мраморизованный известняк и мрамор. Предел 
прочности при сжатии стандартных образцов в возрасте 28 сут должен 
быть не менее 19,6 МПа (200 кг с/см²), время начала схватывания – не 
ранее 45 мин, время конца схватывания – не позднее 12 ч, тонкость по-
мола – остаток на сите с сеткой № 008 не более 12 %, водоотделение при 
В/Ц = 1,0 – не более 30 %.

5.2.6. Глиноземистые цементы (ГЦ и ВГЦ)
Глиноземистый (алюминатный) цемент – быстротвердеющее гидравли-

ческое вяжущее вещество, состоящее преимущественно из низкооснόвных 
алюминатов кальция.

Глиноземистый цемент получают обжигом сырьевых смесей, со-
стоящих из известняка CaCO₃ и боксита, содержащего до 75 % Al₂O₃ . 
Сырьевую смесь обжигают при температуре спекания или плавления, 
применяются шахтные, вращающиеся печи и вагранки. Цемент полу-
чают помолом клинкера с гипсом (до 3,5 % в пересчете на SO₃). В за-
висимости от содержания Al₂O₃ в клинкере вяжущее подразделяется 
на четыре типа.

Таблица 5.11
Типы глиноземистых цементов

Тип цемента Содержание Al₂O₃ в клинкере,
% массы, не менее

Глиноземистый ГЦ
Высокоглиноземистые:

ВГЦ-I
ВГЦ-II
ВГЦ-III

35

60
70
80
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Клинкер глиноземистых цементов ГЦ и ВГЦ состоит из низкооснόвных 
алюминатов кальция:

 CaO · Al₂O₃ – CA ,

 CaO · 2Al₂O₃ – CA₂ .

Клинкер ГЦ преимущественно состоит из CA; клинкер ВГЦ – из CA и СА₂ . 
Образование C₂S при обжиге нежелательно, поэтому сырье должно со-
держать не более 15 % SiO₂ .

Твердение глиноземистого цемента обусловлено гидратацией алюми-
натов кальция. При температуре не выше 20-22 °С

 2(CaO · Al₂O₃) + 11H₂O → 2CaO · Al₂O₃ · 8H₂O + 2Al(OH)₃ ,

при температуре выше 25-30 °С образуется C₃AH₆ по реакции

 3(CaO · Al₂O₃) + 12H₂O → 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O + 4Al(OH)₃ .

По этой причине повышение температуры бетона на глиноземистом це-
менте приводит к существенному снижению прочности. В связи с этим 
применение глиноземистого цемента для изготовления бетонов несущих 
строительных конструкций, а также в массивном бетоне не рекоменду-
ется, пропаривание бетонов на ГЦ не допускается

По ГОСТ 969 начало схватывания цемента должно наступать не ра-
нее 30 мин, а конец – не позднее 12 ч. Активность цемента, его марка и 
класс определяются испытанием образцов в возрасте 3 сут, а через сут-
ки прочность достигает 80-90 % от нормативной. Глиноземистый цемент 
является медленносхватывающимся и быстротвердеющим вяжущим. 
В ряде случаев искусственный камень высокой прочности можно полу-
чить через 4-6 ч после затворения цемента водой. Марки глиноземистого 
цемента – 400, 500 и 600.

Плотность глиноземистого цемента 3100-3300 кг/м³, насыпная плот-
ность в рыхлом состоянии 1000-1300 кг/м³, в уплотненном – 1600-2000 кг/м³, 
водопотребность 23-28 %. Бетоны на глиноземистом цементе водостойки, 
воздухостойки и морозостойки.

Используют глиноземистый цемент при скоростном строительстве, 
аварийных работах, зимнем бетонировании.

Высокоглиноземистые цементы (ВГЦ) применяются в огнеупорных 
бетонах, так как цементный камень обладает высокой термостойкостью, 
огнеупорностью, сопротивлением воздействию расплавленных шлаков.

На основе глиноземистых цементов получают расширяющиеся при 
твердении и напрягающие цементы.
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5.2.7. Вяжущие вещества, расширяющиеся при твердении
При твердении, на воздухе портландцемента и вяжущих на его ос-

нове наблюдаются усадочные деформации (контракция), которые могут 
привести к образованию трещин и повышению водопроницаемости бе-
тона. В тех случаях, когда усадка недопустима, применяют цементы, рас-
ширяющиеся при твердении. Увеличение объема цементного камня при 
твердении обусловлено образованием гидросульфоалюмината кальция 
высокосульфатной формы:

 3CaO · Al₂O₃ · 3CaSO₄ · (31-32)H₂O .

Поэтому расширяющиеся цементы относятся к смешанным вяжущим, 
содержащим компонент, состоящий из алюминатов кальция (глинозе-
мистый цемент, высокоглиноземистый шлак), и компонент, содержащий 
сульфат кальция (гипсовое вяжущее, гипс).

Водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ). Состав цемента, 
% массы: глиноземистый цемент – 70, гипсовое вяжущее – 20, высокоос-
новный гидроалюминат – 10.

Высокооснóвный гидроалюминат 4CaO · Al₂O₃ · 13H₂O получают из 
смеси глиноземистого цемента и извести-пушонки в пропорции 1 : 1, за-
творенной водой (30 %), выдержанной в течение 48 ч в гидротермальных 
условиях (обработанной при t = 120-150 °С в течение 5-6 ч). Полученный 
продукт высушивается, измельчается в мельнице и смешивается с гли-
ноземистым цементом и гипсом. Расширение цементного камня обуслов-
лено образованием гидросульфоалюмината кальция высокосульфатной 
формы. 

Продукты гидратации глиноземистого цемента стабилизируют (при-
останавливают) увеличение объема цементного камня через 1-2 сут. 

ВРЦ содержит компонент – гипсовое вяжущее, характеризуется вы-
сокой скоростью процессов схватывания, поэтому также относится к 
быстросхватывающимся вяжущим. 

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 4 мин, ко-
нец – не позднее 10 мин. Предел прочности при сжатии образцов, изго-
товленных из цементной пасты, должен быть: не ниже 75 кгс/см² через 
6 ч, 300 кг с/см² – через 3 сут и не менее 500 кг с/см² – через 28 сут. Через 
одни сутки твердения образцы должны быть водонепроницаемыми при 
давлении, равном 6 атм (0,6 НПа). Относительное линейное расшире-
ние твердеющих в воде образцов через одни сутки должно находиться 
в пределах 0,2-1,0 %. Водонепроницаемый расширяющийся цемент при-
меняют для заделки швов между сборными элементами для гидроизо-
ляции туннелей, ремонта ответственных бетонных и железобетонных 
конструкций.

Глава	5.	 Неорганические	(минеральные)	вяжущие	вещества
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Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент (И. В. Кравченко) по-
лучают совместным тонким помолом высокоглиноземистых доменных 
шлаков (70 %), содержащих СА, и природного двуводного гипса (30 %). 
Эффект расширения в этом случае также обеспечивается образованием 
гидросульфоалюмината кальция путем взаимодействия низкооснóвных 
гидроалюминатов и сульфата кальция.

По ГОСТ 11052 начало схватывания цемента должно наступать не 
ранее 10 мин, а конец – не позднее 4 ч после затворения водой. Величина 
линейного расширения цементных образцов через 3 сут с момента изго-
товления должна быть не менее 0,1 и не более 0,7 %. Марки цемента по 
прочности – 400 и 500.

Гипсоглинозёмистый цемент характеризуется высокой сульфатостой-
костью и применяется для приготовления водонепроницаемых бетонов и 
растворов, для заделки швов сборных бетонных и железобетонных конс-
трукций, в том числе заделки стыков железобетонных труб.

Расширяющийся портландцемент (РПЦ). Получают совместным по-
молом портландцементного клинкера (58-63 %), высокоглиноземистого 
шлака (5-7 %), двуводного гипса (7-10 %) и доменного гранулированно-
го шлака или активной минеральной добавки. Расширение РПЦ также 
обусловлено гидросульфоалюминатом кальция, образование которого 
ускоряется при 60-80 °С, поэтому пропаривание при этих температурах 
значительно ускоряет твердение РПЦ. Величина линейного расширения 
цементного камня должна составлять не менее 0,15 % через сутки, не ме-
нее 0,20 и не более 2 % – через 28 сут. Марки 400, 500 и 600.

РПЦ получают так же совместным помолом раздельно подготов-
ленных клинкера портландцемента, сульфоалюминатного клинкера и 
гипса. Сульфоалюминатный клинкер состоит из безводного сульфо-
алюмината кальция 3[CaO·Al₂O₃]·CaSO₄ и обеспечивает расширение 
цементного камня при твердении. Возможно также производство РПЦ 
помолом клинкера, содержащего повышенное количество C₃A (до 10-
13%) с увеличенным расходом гипса (свыше 5% массы или 3,5% массы 
в пересчете на SO₃).

Напрягающий цемент (НЦ). Вследствие высокого значения свобод-
ного линейного расширения такой цемент обеспечивает напряжение ар-
матуры при изготовлении изделий из железобетона (самонапряженные 
изделия и конструкции). Он отличается более высоким содержанием (до 
30 % массы) расширяющегося компонента. Самонапряжение обеспечи-
вает высокую прочность, трещиностойкость, водонепроницаемость и 
коррозионную стойкость железобетона.

Состав напрягающего цемента, % массы: портландцемент – 60-70, 
высокоглиноземистый шлак – 16-20, гипс – 14-16. Характеристика НЦ 
приведена в табл. 5.12.
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Таблица 5.12
Технические свойства напрягающего цемента

Показатель
Марка цемента по самонапряжению

НЦ10 НЦ20 НЦ30 НЦ40
Линейное расширение, %:

не более
не менее

1,0
0,2

1,5
0,3

2,0
0,4

2,0
0,5

Самонапряжение, 
МПа (кгс/см²), не менее 0,7 (7,0) 2,0 (20) 3,0 (30) 4,0 (40)

Предел прочности НЦ при сжатии, МПа (кгс/см²): в возрасте 1 сут 
15,7-19,6 (160-200), в возрасте 28 сут 39,2-49,0 (400-500).

Время начала схватывания – не ранее 30 мин, конец схватывания – не 
позднее 8 ч. Продолжительность расширения: начало – не ранее 30 мин, 
окончание – не позднее 8 ч.

Напрягающие цементы применяются также в бетонах для полов про-
мышленных зданий, покрытий дорог и аэродромов.
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Глава 6. БЕТОНЫ

6.1. Классификация бетонов
Бетоном называют искусственный каменный материал, полученный 

в результате затвердевания рационально подобранной, тщательно пере-
мешанной и уплотненной смеси мелкого и крупного заполнителей, вя-
жущего вещества и воды. До укладки в форму и начала схватывания эта 
смесь называется бетонной смесью.

С глубокой древности в качестве воздушного вяжущего и одного из 
основных строительных материалов используется глина – природное 
вяжущее вещество, не требующее термической обработки и помола. Для 
предотвращения усадки и образования трещин глину отощали песком, 
получая строительный раствор и сырцовый кирпич, которые широко 
применялись для строительства глинобитных сооружений, начиная с 
эпохи неолита. Позднее для приготовления бетонов и строительных рас-
творов используются гипс, известь, портландцемент и другие вяжущие.

Применение бетона как строительного материала также относится к 
глубокой древности. Остатки бетонных сооружений обнаружены в Китае, 
Мексике, на территории Великой Римской империи.

Быстрое развитие производства и широкое применение бетона в стро-
ительстве приходится на начало XIX века. Во второй половине столетия 
начинается производство железобетона, сочетающего два различных по 
механическим свойствам материала – сталь и бетон, для совместной ра-
боты в конструкции.

В России изучение вопросов технологии изготовления бетона, бе-
тонных и железобетонных работ, формирование технологии бетона как 
науки связано с именами Е. Г. Челиева, Н. А. Белюбского, И. Г. Малюги, 
С. И. Дружинина, позднее И. П. Александрина, Б. Г. Скрамтаева и 
А. В. Саталкина.

Бетон является основным материалом современного строительства, 
его широкое применение обусловлено следующими положительными 
особенностями:

а) бетонные смеси сравнительно легко формуются, что позволяет изго-
тавливать изделия и конструкции практически любой формы и профиля;

б) состав бетонной смеси и бетона можно изменить в широком диа-
пазоне, что позволяет придать последнему разнообразные свойства, на-
пример изготовить высокопрочный бетон для несущих конструкций, во-
донепроницаемый бетон для плотин, декоративный бетон для наружной 
и внутренней отделки и др.;
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в) бетон изготавливается из широко распространенных и сравнитель-
но недорогих материалов, более 80 % его объема составляют песок, гравий 
или щебень, которые встречаются или производятся повсеместно. 

Производство изделий и конструкций из бетона начинается с подго-
товки материалов и приготовления бетонной смеси. Физико-механичес-
кие свойства бетонной смеси и бетона существенно различаются. 

Бетонная смесь – это свежеприготовленная однородная масса, состо-
ящая из заполнителей, вяжущего и воды, которую предстоит уложить в 
форму и уплотнить.

Бетон – это искусственный камень, обладающий требуемой (задан-
ной) прочностью. 

Каждый компонент бетона имеет определенное назначение. Вяжущее 
и вода образуют цементную пасту (тесто), которая заполняет пустоты 
между зернами заполнителя, покрывает эти зерна оболочкой, что позво-
ляет получить бетонную смесь с требуемыми свойствами, пригодную для 
формования. В результате взаимодействия вяжущего и воды происходит 
твердение уплотненной цементной пасты и бетонной смеси; образуется 
цементный камень, который связывает зерна заполнителя.

Крупный заполнитель образует каркас, пустоты которого заполнены 
мелким заполнителем – песком, а пустоты в песке – цементным камнем. 
Увеличение доли заполнителя в бетоне повышает его долговечность и 
снижает стоимость, так как по сравнению с заполнителями цементный 
камень более порист, менее морозостоек, быстрее разрушается в агрес-
сивных средах (приложение, рис. А.53).

Заполнители не являются инертными материалами, они участвуют в 
процессах формирования бетона, их физико-химические свойства ока-
зывают влияние на эксплуатационные характеристики бетона.

По некоторым характерным признакам различают следующие раз-
новидности бетонов:

1. В зависимости от средней плотности γ₀ в сухом состоянии: 
особо тяжелые . . . . . . . . . . .γ₀ > 2500 кг/м³;
тяжелые (обычные) . . . . . . .γ₀ = 2200-2500 кг/м³;
облегченные . . . . . . . . . . . . .γ₀ = 1800-2200 кг/м³;
легкие . . . . . . . . . . . . . . . . . . .γ₀ = 500-1800 кг/м³;
особо легкие . . . . . . . . . . . . .γ₀ < 500 кг/м³.

2. По структуре: плотные – пустоты между зернами заполнителя 
заняты цементным камнем; крупнопористые – пустоты между зернами 
крупного заполнителя не полностью заняты растворной частью и цемент-
ным камнем; ячеистые – с искусственно созданными порами путем введе-
ния пены или газообразователей; поризованные – пустоты между зернами 
заполнителей заняты цементным камнем, поризованным путем введения 
пены или газообразователей.
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3. По типу заполнителя: на плотных заполнителях; на пористых 
заполнителях; на специальных заполнителях (жаростойких, кислотос-
тойких и др.).

4. По крупности заполнителя: крупнозернистые – содержащие за-
полнитель с размером зерен более 5 мм; мелкозернистые – заполнитель с 
размером зерен до 5 мм, преимущественно в виде крупного песка.

1. По типу вяжущего: цементные, силикатные, гипсовые, полимер-
ные, на жидком стекле и др.

2. По способу уплотнения бетонной смеси: вибрированный, виброп-
рокатный, вакуумированный и др.

3. В зависимости от условий твердения: нормального твердения, 
пропаренные и автоклавные.

4. По назначению в строительстве: обычные и специальные. 
Обычный бетон предназначен для строительных конструкций, к ко-

торым не предъявляют специальных требований.
К специальным бетонам относятся:

 – гидротехнический – для гидротехнических сооружений, постоян-
но находящихся в воде или периодически с ней контактирующих; 

 – дорожный – для покрытия дорог и аэродромов;
 – жаростойкий – для конструкций, эксплуатируемых при темпера-

туре выше 200 °С;
 – коррозионностойкий (кислотостойкий, щелочестойкий, солес-

тойкий) – для конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных 
сред;

 – радиационно-защитный – для защиты от радиационных 
излучений;

 – декоративный – для отделки зданий и сооружений и некоторые 
другие специальные бетоны.

6.2. Тяжелые (обычные) цементные бетоны на 
плотных заполнителях
Среди различных бетонов тяжелый (обычный) бетон является наиболее 

распространенной разновидностью; он широко применяется в промыш-
ленном и гражданском строительстве в виде панелей, плит перекрытий и 
покрытий, колонн, фундаментов и других конструкционных элементов 
и конструкций.

Технические свойства тяжелого бетона зависят от его структуры, со-
става и свойств компонентов. При его изготовлении применяются сле-
дующие материалы.

Вяжущие вещества. Применяют портландцемент и его разновиднос-
ти, смешанные цементы и другие минеральные и органические вяжущие. 
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Кроме стандартных требований, при выборе цемента следует учиты-
вать интенсивность роста прочности в ранний период, тепловыделение, 
стойкость цементного камня в агрессивных средах, стоимость и другие 
характеристики.

Вода. По ГОСТ 23732 вода, используемая в бетонных смесях, долж-
на содержать не более 10 мг/л органических поверхностно-активных ве-
ществ, сахаров и фенолов, не должна иметь включения нефтепродуктов, 
жиров и масел, водородный показатель ее должен находиться в пределах 
4 < рН < 12,5. Максимально допустимое содержание примесей (мг/л) в 
воде, применяемой для изготовления бетонных и железобетонных конс-
трукций с ненапрягаемой арматурой, составляет:

растворимые соли . . . . . . . .  5000;
ионы SO₄²-  . . . . . . . . . . . . .  2700;
ионы Cl  ¹- . . . . . . . . . . . . . .  1200;
взвешенных частиц . . . . . . .  200.

Для приготовления бетона, его поливки и промывки заполни-
телей можно использовать питьевую воду без предварительной 
подготовки.

Заполнители. Применяют наиболее доступные в данном районе при-
родные и искусственные плотные каменные материалы.

По размерам зерен различают два вида заполнителей – мелкий (песок) 
и крупный (щебень, гравий).

Технические свойства заполнителей оказывают влияние на качество 
бетона. Наиболее важные свойства заполнителей, определяющие их ка-
чество, можно разделить на две группы:

1. Физико-механические и физико-химические свойства и струк-
тура зерен заполнителя как горной породы – химико-минеральный со-
став, плотность и пористость, твердость, прочность, физико-химическая 
стойкость.

2. Свойства, характерные для заполнителей, – зерновой состав (гра-
нулометрия) и связанные с ним объем межзерновых пустот и удельная 
поверхность; форма зерен, макро- и микро рельеф их поверхности.

Методики испытаний заполнителей подробно изложены в лаборатор-
ных практикумах по строительным материалам и поэтому не приводятся 
или излагаются кратко.

Мелкие заполнители
В тяжелых бетонах применяют плотные пески, природные и искус-

ственные, с насыпной плотностью не менее 1200 кг/м³. Природный пе-
сок – осадочная горная порода, относящаяся к группе механических от-
ложений, рыхлая смесь зерен размером преимущественно от 0,14 до 5 мм 
(не менее 90 % массы заполнителя).
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В зависимости от минерального состава различают кварцевые, поле-
вошпатовые, известняковые и другие пески. Наибольшей прочностью 
отличаются кварцевые пески.

По условиям залегания различают пески речные, морские, горные, 
дюнные, барханные. Иногда используют искусственные пески, получа-
емые дроблением горных пород, или отходы при дроблении на щебень 
изверженных, осадочных или метаморфических горных пород, имеющих 
прочность при сжатии не ниже 40 МПа.

По ГОСТ 10268 качество песка оценивается зерновым составом и со-
держанием вредных примесей.

Зерновой состав песка (гранулометрия) определяется просеиванием 
через набор стандартных сит с сетками № 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16. 
Номер сетки соответствует размеру отверстия в миллиметрах.

Пробу песка (2 кг) просеивают через сетки № 10 и 5. После отделения 
фракций более 5 мм и промывки песок сушат и отбирают 1 кг заполните-
ля для просеивания через сетки № 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14. Определяют 
частные остатки на ситах (фракции, задержанные ситом и состоящие из 
зерен определенных размеров) и полные остатки, которые находят сум-
мированием частных остатков.

От зернового состава (гранулометрии) песка зависят объем межзер-
новых пустот и удельная поверхность (площадь поверхности 1 г песка). 
При изучении бетона можно предположить, что заполнители образуют 
в нем каркас (остов). Межзерновые пустоты каркаса заполнены цементным 
камнем, который связывает зерна заполнителей, образуя бетон. Поэтому 
при выборе зернового состава заполнителей основной задачей является 
сокращение объема пустот и удельной поверхности каркаса, так как от 
этих показателей зависит содержание цементного теста в бетонной смеси 
и цементного камня в бетоне.

На бетонные заводы поставляются различные заполнители: рядо-
вые – с зерновым составом (распределением зерен по размерам), ха-
рактерным для горной породы данного месторождения; сортовые – с 
ограниченным максимальным размером зерна (наибольшей крупно-
стью) и фракционированные – разделенные на смеси зерен определен-
ных размеров (фракции).

Возможно применение заполнителей с непрерывной и преры-
вистой гранулометрией. Заполнитель (например, песок) с непрерыв-
ной гранулометрией содержит зерна практически любых размеров 
(в установленных для песка пределах). Прерывистая гранулометрия – 
это такой зерновой состав, при котором размеры зерен предыдущей и 
последующей фракций значительно различаются, а некоторые фракции 
вообще отсутствуют. При этом сравнительно мелкие зерна не должны 
раздвигать крупные. Как будет показано ниже, применение заполните-
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ля с прерывистой гранулометрией позволяет получить каркас бетона 
с более плотной упаковкой, меньшим объемом межзерновых пустот 
по сравнению с аналогичным показателем заполнителей с непрерыв-
ной гранулометрией.

ГОСТ рекомендует применение песка с непрерывной гранулометрией, 
но его зерновой состав регламентируется.

Опытами установлено, что при содержании каждой фракции в опре-
деленных пределах песок отличается наименьшей пустотностью, так как 
мелкие зерна заполняют пустоты между крупными, образуя относитель-
но плотную упаковку. Эти зерновые составы изображаются на графике в 
виде заштрихованной области песков, допускаемых для бетона (рис. 6.1). 
Опытная кривая не должна выходить за пределы этой области. 

С зерновым составом песка связана его удельная поверхность. С уве-
личением содержания крупных зерен уменьшаются удельная поверхность 
песка и расход цементного теста в бетонной смеси, если при этом не из-
меняется или снижается объем межзерновых пустот заполнителя.

Крупность песка характеризуется модулем крупности:

 
 (6.1)

где А2,5 ; А1,25 ... – полные остатки соответственно на ситах с сетками 
№ 2,5; 1,25 и т. д. 

По МК пески подразделяются на 8 типов (ГОСТ 8736). Допускается 
применение песков с Мк = 1,25-3,25. Мелкие пески с Мк = 1,5-2,0 можно 
использовать в бетонах классов до В20, использование их в бетонах более 
высоких классов также допускается, но при соответствующем технико-
экономическом обосновании. 

Если песок не соответствует требованиям ГОСТ по зерновому со-
ставу, его следует разделять на фракции. Фракционированные пески 
либо дозируют на бетонных заводах раздельно по фракциям, либо при-
готавливают смеси фракций, обеспечивающие плотную упаковку зерен 
и минимальный объем межзерновых пустот. Применение таких песков 
позволяет сократить расход вяжущего вещества в бетоне по сравнению 
с аналогичным показателем бетона на рядовых песках.

Степень заполнения объема бетона зернами одной фракции зависит 
от их формы. Использование песков, состоящих из зерен округленной 
(окатанной) формы, например морских и речных, позволяет понизить 
пустот ность заполнителя и расход цементного теста в бетонной смеси. 
Горные и овражные пески, состоящие из угловатых зерен, наоборот, по-
вышают расход цементного теста в бетонной смеси.

В песке ограничивается содержание некоторых вредных примесей.
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Пылевидные и глинистые примеси, состоящие из зерен соответс-
твенно размером менее 0,14 и 0,05 мм, адсорбируют на своей поверхнос-
ти сравнительно много воды, увеличивают водопотребность бетонной 
смеси и пористость бетона, понижают его прочность и долговечность. 
Глинистые примеси могут образовать на поверхности зерен песка обо-
лочки, препятствующие сцеплению заполнителя с цементным камнем, 
что также приводит к снижению прочности бетона. Предельное содер-
жание глинистых и пылевидных зерен в природном песке для бетона 
по ГОСТ 8736 не должно превышать 2-10 % массы, в зависимости от 
класса и типа по Мк. 

Слюда снижает прочность и морозостойкость бетона. В песке для 
строительных растворов допускается не более 1 % слюды по массе. Для 
бетонов допускаемое количество слюды определяется опытным путем в 
зависимости от назначения бетона.

В песке ограничивается содержание сульфидов (пирита и других) и 
сульфатов (гипса и др.), которые могут вызвать сульфатную коррозию 
цементного камня. Содержание этих примесей определяется методами 
химического анализа. Песок может содержать не более 1 % массы суль-
фидов и сульфатов в пересчете на SO₃.

Органические примеси, являющиеся продуктами распада растительных 
веществ, замедляют процессы гидратации и гидролиза клинкерных минера-
лов цемента, снижают прочность бетона. Однако не все органические при-
меси оказывают отрицательное воздействие на бетон, поэтому их влияние 
следует устанавливать испытанием контрольных образцов из бетона.

Рис. 6.1. Зерновой состав мелкого заполнителя
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Крупные заполнители
В качестве крупных заполнителей применяют плотные щебень, гравий 

и щебень, полученный дроблением гравия. Природный (рядовой) щебень 
и гравий – осадочные горные породы, состоящие из обломков размерами 
от 5 до 70 мм, встречаются в виде рыхлых скоплений и образуются при 
выветривании массивных плотных горных пород, изверженных (грани-
та, сиенита, диорита, габбро и др.), осадочных (плотных известняков и 
доломитов) и метаморфических (гнейса и др.). Щебень – это скопление 
остроугольных обломков, гравий – окатанных. Наряду с природным, 
применяются щебень, полученный дроблением плотных горных пород. 
Этот щебень отпускается потребителям разделенным на фракции 5-10, 
10-20, 20-40 мм и др.

Качество крупного заполнителя определяется зерновым составом, со-
держанием зерен пластинчатой и игловатой формы, зерен слабых пород, 
прочностью и морозостойкостью, содержанием вредных примесей. Так 
же, как и для мелкого заполнителя, важными характеристиками щебня 
являются зерновой состав и связанные с ним объем межзерновых пустот 
и удельная поверх ность.

Зерновой состав рядового крупного заполнителя определяется про-
сеиванием через набор стандартных сит с сетками № 1,25; 2,5; 5(3); 7,5; 10; 
12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70 (80). Номер сетки соответствует размеру 
отверстия в миллиметрах. Через набор сит просеивают 10 кг заполните-
ля и определяют частные и полные остатки на ситах.

При определении зернового состава фракционированного щебня и 
гравия набор сит выбирают в зависимости от размеров зерен данной 
фракции. Щебень и гравий выпускается в виде следующих основных 
фракций 5-10, 10-15, 10-20, 15-20, 20-40 и 40-80 мм.

При определении зернового состава фракций выбирают сетки, со-
ответствующие наибольшему D, наименьшему d и среднему размеру зе-
рен. Полные остатки на этих сетках должны соответствовать данным в 
табл. 6.1, где d и D номера сеток, соответствующих минимальному и мак-
симальному размерам зерен.

Следует также отметить, что применение крупного заполнителя с пре-
рывистой гранулометрией позволяет получить сравнительно более плот-
ную упаковку, что можно пояснить следующим расчетом, предполагая, что 
зерна заполнителя имеют сферическую форму, на практике встречающуюся 
весьма редко. При подборе состава такого заполнителя следует выбирать 
фракции так, чтобы отношение диаметра последующей (заполняющей) 
фракции к среднему диаметру предыдущей было близким к 0,226, или 
1 : 4, причем это отношение не зависит от величины среднего диаметра 
фракции. Например, если первая фракция щебня 20-40 мм ( D ср = 30 мм), 
то второй (заполняющей) фракцией будет 5-10 мм ( D ср = 7,5 мм).
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Тогда отклонение диаметров фракций

  
, что близко к 0,226.

Соответственно, третьей фракцией будет 1,25-2,5 мм (песчаная фрак-
ция с D ср = 1,87 и т. д.).

Таблица 6.1
Полные остатки на ситах

Диаметр отверстия контрольного 
сита, мм d 0,5 (d+D) D 1,25D

Полные остатки на ситах, % массы 90-100 30-60 До 10 До 0,5

Объем пустот щебня одной фракции обычно составляет 40-48 % 
(в среднем 44 %). Это означает, что 56 % объема занято собственно запол-
нителем, а 44 % приходится на пустоты. Если заполнять пустоты более 
мелкой фракцией, плотность которой также 56 %, то объемная доля 
второй фракции 44 · 0,56 = 25 %. Следовательно, плотность смеси двух 
фракций составит 56 % + 25 % = 81 %, а пустотность – 100 % – 81 % = 19 %. 
Результаты аналогичного теоретического расчета для трех фракций и 
более приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Объем межзерновых пустот смеси зерен заполнителя 

сферической формы

Характеристика зернового состава заполнителя Объем межзерновых 
пустот, %

Щебень одной фракции 40-48 (в среднем 44)
Смесь двух фракций 19
Смесь трех фракций 10
Смесь четырех фракций 4
Смесь пяти фракций 1
Смесь щебня и песка, соответствующих 
требованиям ГОСТ по зерновому составу 23-25

Следует иметь в виду, что фактическая пустотность смеси и расход 
отдельных фракций существенно отличаются от расчетных (см. табл. 6.2), 
так как объем межзерновых пустот зависит также от характера распреде-
ления, формы зерен, степени уплотнения и других факторов. Например, 
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фактический расход второй фракции должен быть меньшим вследствие 
различия размеров пустот между зернами первой фракции. Результаты 
экспериментального определения пустотности смеси двух фракций при-
ведены на рис. 6.2.

Правильный выбор зернового состава заполнителя уменьшает не 
только пустотность, но и удельную поверхность за счет относительного 
снижения содержания мелких (песчаных) фракций.

Рациональный подбор зернового состава заполнителей с целью сни-
жения пустотности и удельной поверхности имеет важное практическое 
и технологическое значение. Правильный подбор позволяет понизить 
расход цемента и содержание цементного камня в бетоне, следователь-
но, повысить долговечность бетона, так как цементный камень явля-
ется наиболее пористой его частью, с которой начинаются процессы 
разрушения.

Важной характеристикой заполнителя является наибольший размер 
зерен (наибольшая крупность). С увеличением размера зерен уменьшает-
ся площадь их поверхности, а следовательно, водопотребность бетонной 
смеси и расход цементного теста. Однако наибольшая крупность запол-
нителя определяется минимальным размером сечения изделий, которые 
изготавливаются из бетонной смеси, и расстоянием между стержнями 
рабочей арматуры в железобетоне. 

Рекомендованные ГОСТ 26633 пределы, в которых может изменяться 
содержание фракций в смеси, в зависимости от наибольшей крупности, 
с учетом образования плотной упаковки, приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3
Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона

Наибольшая 
крупность 

заполнителя,  
мм

Содержание фракций в крупном заполнителе, %

от 5(3) 
до 10 мм

свыше 10 
до 20 мм

свыше 20 
до 40 мм

свыше 40 
до 80 мм

свыше 80 
до 120 мм

10 100 — — — —

20 25-40 60-75 — — —

40 15-25 20-35 40-65 — —

80 10-20 15-25 20-35 35-55 —

120 5-10 10-20 15-25 20-30 30-40

Плотность каркаса, образованного заполнителями, зависит также 
oт формы зерен. Поэтому качество крупного заполнителя определяется 
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и формой его зерен. Форма зерен заполнителя, полученного дроблением 
горной породы, зависит от типа породы, ее структуры и текстуры, а так-
же от типа используемого дробильного агрегата. Желательно применение 
щебня, по форме приближающегося к кубу или тетраэдру, с минималь-
ной величиной отношения поверхности зерна к его объему. Применение 
гравия позволяет получить каркас с более плотной упаковкой, меньшим 
объемом пустот и, таким образом, сократить содержание цементного кам-
ня в бетоне по сравнению с аналогичным показателем бетона на щебне. 
Это обусловлено округлой формой зерен гравия.

Щебень для бетона может содержать до 50 % массы зерен пластинча-
той (лещадной) и игловатой формы. Игловатыми и пластинчатыми счи-
тают зерна, толщина или ширина которых меньше длины в 3 раза и более. 
Зерна такой формы понижают удобоукладываемость бетонной смеси, а 
при уплотнении последней могут располагаться ориентированно в од-
ной плоскости, что отрицательно влияет на однородность и долговеч-
ность бетона. Щебень, в зависимости от содержания зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой формы, подразделяется на пять групп (ГОСТ 
8267). В зависимости от группы допускаемое содержание зерен изменя-
ется от 10 до 50 % массы. Допускается более высокое содержание этих 
зерен в крупном заполнителе, если при этом обеспечиваются заданные 

Рис. 6.2.  Зависимость пустотности смесей заполнителей от 
соотношения крупной и мелкой фракций

1 – смесь щебня фракции 10-20 и 5-10 мм; 2 – смесь щебня 
фракции 10-20 мм и песка, состоящего из фракций менее 1,25 мм
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удобоукладываемость бетонной смеси и плотность бетона без повыше-
ния расхода цемента.

Недостаточная прочность заполнителя ограничивает проч ность бе-
тона. Непосредственное определение прочности заполнителя связано с 
большими затратами времени, поэтому ее определяют путем косвенных 
испытаний – по показателю дробимости при сжатии (раздавливании) в 
стальном цилиндре.

В зависимости от показателя дробимости, щебень разделяют на 7 ма-
рок по прочности: 1200, 1000, 800, 600, 400 и 300.

Прочность заполнителя для тяжелых бетонов, определенная испыта-
нием образцов цилиндрической формы в насыщенном водой состоянии 
или по дробимости, должна быть не менее чем в 2 раза выше прочности 
бетона.

Щебень из изверженных пород должен иметь марку по прочности не 
ниже 800, из метаморфических горных пород – не ниже 600, из осадочных 
пород – не ниже 300. Заполнитель должен содержать не более 5-15 % зерен 
слабых и выветрелых пород, в зависимости от класса бетона по прочно-
сти и назначения. Важными свойствами заполнителей бетона, применя-
емого в дорожном строительстве, являются износ и сопротивление удару.

Крупный заполнитель для бетона, работающего в условиях замора-
живания и оттаивания, испытывают на морозостойкость. С этой целью 
щебень (гравий) рассеивают на фракции, которые испытывают раздельно. 
Морозостойкость определяют по изменению (уменьшению) массы пробы 
крупного заполнителя за счет разрушения зерен.

По морозостойкости щебень разделяют на марки F15, F25, F50, F100, 
F150, F200 и F300, где 15, 25… и т. д. – число циклов попеременного за-
мораживания и оттаивания, которое щебень выдержал при испытании. 
Допускаемое изменение массы щебня для F15 и F25 не более 10 %, для F50 
и выше – не более 5 %. 

Морозостойкость крупного заполнителя должна быть не ниже марки 
бетона по морозостойкости.

В крупном заполнителе ограничивается содержание тех же вредных 
примесей, что и в мелком. Содержание глинистых и пылевидных зерен в 
гравии не должно превышать 1 %, а в щебне – 1-3 % массы, в зависимости от 
типа и назначения бетона; серы, сульфидов и сульфатов – не более 1,5 %.

При оценке качества заполнителей следует определять их химико-ми-
неральный состав. Установлено, что заполнители, содержащие активный 
SiO₂ (опал, халцедон и др.), например кремнистые известняки, туфы, мо-
гут реагировать со щелочами цемента. В результате образуется аморф-
ное вещество, состоящее из силикатов натрия и калия. При этом объем 
твердых веществ в бетоне увеличивается, и он может разрушиться, поэ-
тому в заполнителе ограничивается содержание минералов, состоящих 
из аморфного SiO₂ (не более 50 ммоль/л).
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В заполнителе ограничивается также содержание пирита, слюды, маг-
нетита, апатита, нефелина, хлоридов и асбестового волокна.

Химические добавки
Кроме названных основных компонентов, бетонная смесь и бетон мо-

гут содержать добавки, изменяющие их свойства. Большая часть хими-
ческих добавок взаимодействует с цементом. По назначению и характеру 
воздействия на бетон добавки подразделяют на понижающие водопотреб-
ность, замедлители и ускорители, а также полифункциональные добавки, 
например понижающие водопотребность и замедлители.

Добавки, понижающие водопотребность бетонной смеси (водопони-
зители, пластификаторы), позволяют повысить удобоукладываемость 
бетонной смеси, если не изменяются расход воды, цемента и В/Ц. Это об-
легчает процессы укладки и уплотнения смеси.

Введение добавок позволяют также понизить В/Ц при требуе мой 
удобоукладываемости смеси, что приводит к повышению прочности и 
долговечности бетона.

При сохранении требуемых (заданных) удобоукладываемости бетон-
ной смеси и прочности бетона добавки позволяют сократить расход це-
мента и содержание цементного камня в бетоне.

При введении добавок-пластификаторов (ЛСТ, мылонафта, асидола, 
лимонной, винной, глюконовой и других органических кислот) снижение 
расхода воды обычно составляет от 5 до 15 % ее содержания в бетоне без 
добавки. Мылонафт, асидол и некоторые другие добавки способствуют 
вовлечению воздуха при перемешивании бетонной смеси и их называют 
также воздухововлекающими. 

Добавки-суперпластификаторы (С-3, НИЛ-20) понижают водопот-
ребность на 25-35 % и позволяют получить литые бетонные смеси при 
сравнительно низком В/Ц (менее 0,50). Некоторые добавки-пластифика-
торы (ЛСТ и др.) являются также замедлителями процессов гидратации 
и твердения цемента. 

Добавки-ускорители применяют при укладке бетонной смеси в хо-
лодное время года, поэтому иногда их называют противоморозными. Эти 
добавки сокращают продолжительность выдержки бетона в опалубке и 
ухода за ним до достижения проектной прочности. Добавки-ускорите-
ли – хлориды натрия и кальция, поташ, щелочные гидросиликаты и си-
ликаты, хлорид алюминия и др.

Добавки-замедлители вводятся в бетонную смесь при ее укладке в 
жаркую погоду, а также при строительстве крупных объектов (например, 
плотин), когда перерывы в укладке смеси нежелательны. Эти добавки при-
меняются также в штукатурных и кладочных растворах. Замедлителями 
являются углеводы, включая сахар, органические кислоты (лимонная и 
другие).
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Сравнительно редко используются добавки, повышающие водоудер-
живающую способность бетонных смесей (метилцеллюлоза, карбокси-
метилцеллюлоза, декстрин, казеин и др.), что важно при укладке бетон-
ной смеси на поверхность сухого бетона, кирпича и других пористых 
материалов.

Как было отмечено выше, некоторые добавки (например, органичес-
кие кислоты, ЛСТ и др.) являются полифункциональными – понижают 
водопотребность бетонной смеси и замедляют процессы гидратации и 
твердения цемента.

6.3. Разновидности и свойства бетонных смесей
Бетонной смесью называют рационально составленную и тщательно 

перемешанную смесь компонентов бетона до ее укладки, уплотнения и 
начала схватывания цементной пасты.

Заводы-изготовители поставляют бетонные смеси двух типов.
1. Затворенная водой смесь твердых компонентов, пригодная для 

укладки и уплотнения.
2. Сухая смесь твердых компонентов, которая затворяется водой в 

автобетоносмесителях или на строительной площадке.
Свойства бетонной смеси оказывают влияние на технологию изготов-

ления изделий из бетона и их качество.
Бетонная смесь должна удовлетворять двум основным требованиям.
1. При транспортировании и формовании сохранять однородность, 

достигнутую при перемешивании, т. е. должна быть связной.
2. Обладать удобоукладываемостью, соответствующей принятому 

способу формования изделий.
Определяются также средняя плотность, объем вовлеченного воз-

духа, расслаиваемость, которая зависит от связности, и сохраняемость 
свойств во времени.

Связность бетонной смеси обусловлена адсорбцией воды на поверхно-
сти зерен твердых компонентов – цемента и заполнителей, образованием 
адсорбционного слоя и прилипанием твердых частиц в жидкой среде за 
счет сил молекулярного притяжения (жидкостное и граничное прилипа-
ние по Б. В. Дерягину), а также трением поверхностей зерен твердых ком-
понентов. Взаимодействие на молекулярном уровне и трение превращают 
бетонную смесь, состоящую из четырех различных компонентов, в еди-
ную систему, в которой зерна цемента, продукты гидролиза и гидратации 
цемента, а также заполнители образуют пространственную структуру c 
определенной вязкостью и сопротивлением сдвигу. В связной бетонной 
смеси заполнители равномерно распределены в цементной пасте.

Необходимая связность бетонной смеси обеспечивается правиль-
ным выбором зернового состава заполнителей и состава бетона в целом. 
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Например, связность увеличивается с повышением расхода цемента, сте-
пени его гидратации, а также расхода мелкого заполнителя (песка), т. е. с 
ростом удельной поверхности твердых компонентов.

Недостаточная связность может привести к расслоению бетонной 
смеси, ее разделению на составляющие части. При этом смесь стано-
вится неоднородной. Расслоение связано с различием размеров зерен 
и плотности компонентов бетонной смеси. Одной из форм расслоения 
является отделение воды, поэтому о связности бетонной смеси можно 
судить по водоотделению. Визуально связность можно оценить по вне-
шнему виду бетонной смеси, отделению цементного теста и воды при 
транспортировке и укладке, а также при раскалывании бетонных об-
разцов по структуре поверхности раскола и изменению состава бетона 
по высоте образца.

Расслаиваемость бетонных смесей определяется (в процентах) по 
водоотделению и отделению растворной части бетона. В зависимости от 
марки бетонной смеси расслаиваемость может изменяться в пределах от 
0,1 до 6,0 %.

Удобоукладываемость – это комплекс показателей, характеризую-
щих способность бетонных смесей быстро и с минимальными затратами 
энергии принимать нужную форму при укладке и уплотнении и обеспе-
чивать изготовление однородных по структуре изделий и конструкций. 
Удобоукладываемость бетонной смеси определяет качество готовых из-
делий (конструкций) в целом.

По удобоукладываемости бетонные смеси делятся на две группы: 
подвижные и жесткие.

1. Подвижные бетонные смеси легко перемешиваются при приго-
товлении и заполняют формы под действием силы тяжести (литые смеси) 
либо при механическом воздействии (мало подвижные смеси).

2. Жесткие бетонные смеси с высоким сопротивлением сдвигу уп-
лотняются всегда путем механического воздействия.

Подвижные и жесткие смеси различаются по внешнему виду и строению. 
Подвижные смеси образуют однородную пластичную массу, а жесткие являют-
ся рыхлой смесью, состоящей из отдельных агрегатов. Удобоукладываемость 
подвижных и жестких смесей определяется по-разному.

Мерой удобоукладываемости подвижных смесей является показа-
тель подвижности, или осадка конуса (ОК), сформованного из бетонной 
смеси, под действием силы тяжести (рис. 6.3). Показатель измеряют в см. 
Подвижные бетонные смеси подразделяют на марки: П1 – с осадкой ко-
нуса 1-4 см; П2 – с осадкой конуса 5-9 см; П3 – с осадкой конуса 10-15 см; 
П4 – с осадкой конуса 16-20 см; П5 – с осадкой конуса более 21 см.

Бетонные смеси с осадкой конуса менее 1 см относятся к жестким.
Удобоукладываемость жестких бетонных смесей (жесткость) характе-

ризуется продолжительностью вибрирования (в секундах), необходимой 
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для выравнивания и уплотнения предварительно отформованного конуса 
из бетонной смеси в приборе для определения ее жесткости (рис. 6.4).

Жесткие бетонные смеси подразделяются по продолжительности 
вибрирования (жесткости):

 – сверхжесткие, СЖ3 – с продолжительностью вибрирования более 
100 с, СЖ2 – 50-100 с, СЖ1 – менее 50 с;

 – жесткие, Ж4 – жесткость 31-60 с, Ж3 – 21-30 с;
 – умеренно жесткие, Ж2 – 11-20 с, Ж1 – 5-10 с.

Факторы, влияющие на удобоукладываемость бетонной смеси
Удобоукладываемость бетонной смеси зависит от ее состава и 

свойств компонентов. На удобоукладываемость влияют расход и фи-
зико-механические свойства воды, цемента и различных заполнителей, 
а также продолжительность хранения и температура бетонной смеси. 
Удобоукладываемость бетонных смесей можно изменить введением спе-
циальных добавок – пластификаторов и суперпластификаторов, а также 
вибрированием.

Содержание воды в бетонной смеси
Адсорбция воды на поверхности зерен твердых компонентов – цемен-

та и заполнителей – приводит к образованию структуры и одновременно 
способствует повышению удобоукладываемости бетонной смеси. Физически 
связанная вода образует смазочный слой между поверхностями зерен твер-
дых компонентов, обеспечивая снижение сопротивления цементной пасты 
и бетонной смеси сдвигу, т. е. повышая удобоукладываемость.

2
3

4 5 6

7
1

Рис. 6.3. Стандартный 
конус для определения 
удобоукладывае-
мости (подвижности) 
бетонной смеси

Рис. 6.4.  Прибор для определения жесткости 
бетонной смеси

1 – цилиндрическое кольцо с фланцем в основании; 
2 – кольцо-держатель конуса; 3 – конус; 4 – загрузочная 
воронка; 5 – штанга; 6 – диск с шестью отверстиями; 
7 – фиксирующая втулка с зажимным винтом
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При достаточно большом содержании появляется несвязанная (сво-
бодная) вода, способная перемещаться под действием силы тяжести. При 
переходе от адсорбционного слоя, имеющего ориентированную молеку-
лярную структуру, к беспорядочному расположению молекул вязкость 
воды понижается. Свободная вода раздвигает зерна твердых компонен-
тов, препятствуя образованию структуры бетонной смеси, и ее удобоук-
ладываемость быстро увеличивается.

Однако для каждой бетонной смеси имеется верхний предел содержа-
ния свободной воды, при котором сохраняется связность. Это предель-
ное содержание воды в бетонной смеси называется ее водоудерживающей 
способностью. Дальнейшее увеличение расхода воды может так понизить 
связность, что бетонная смесь будет расслаиваться, а вода отделяться.

Важной технической характеристикой бетонной смеси является ее 
водопотребность, которая характеризуется количеством воды, необхо-
димым для получения бетонной смеси заданной удобоукладываемости. 
Водопотребность бетонной смеси определяет технические свойства бе-
тона. Повышенная водопотребность является отрицательным свойством: 
чем больше воды вводится в бетонную смесь при постоянном расходе 
цемента, т. е. чем выше водоцементное отношение (В/Ц), тем ниже будут 
прочность и морозостойкость бетона. Одна из задач технологии бетона 
заключается в снижении водопотребности и объема цементной пасты 
при заданной удобоукладываемости бетонной смеси.

Водопотребность бетонной смеси зависит от нормальной густоты це-
ментного теста, зернового состава, формы зерен и характера поверхности 
заполнителей. Водопотребность, например, повышается с увеличением 
содержания мелких фракций в заполнителе; ее можно понизить введе-
нием добавок — пластификаторов и суперпластификаторов.

 Содержание и свойства твердых компонентов бетонной 
смеси – цемента и заполнителей
Удобоукладываемость бетонной смеси зависит от объема цементной 

пасты. Объем пасты, в свою очередь, изменяется в зависимости от расхода 
цемента и водоцементного отношения (В/Ц). При заданном В/Ц удобоук-
ладываемость бетонной смеси можно повысить путем увеличения расхода 
цемента. С увеличением В/Ц при неизменном расходе цемента не только 
увеличивается объем пасты, но и понижается ее вязкость, что также по-
ложительно влияет на удобоукладываемость бетонной смеси.

Удобоукладываемость бетонной смеси зависит также от свойств 
твердых компонентов – цемента и заполнителей, их зернового состава, 
объема межзерновых пустот, удельной поверхности, формы зерен и их 
пористости, микро- и макрорельефа поверхности.

Применение фракционированных заполнителей, рациональный выбор 
соотношения между фракциями с учетом образования плотной упаковки 
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позволяют повысить удобоукладываемость бетонной смеси при неизмен-
ном содержании цементной пасты за счет уменьшения объема межзер-
новых пустот и удельной поверхности заполнителя.

При использовании нефракционированных (рядовых) заполнителей 
(щебня или гравия и песка) и неизменном объеме цементной пасты уве-
личение расхода песка вызывает сначала повышение, а затем снижение 
удобоукладываемости бетонной смеси. Повышение удобоукладываемости 
обусловлено раздвижкой зерен крупного заполнителя, а снижение – уве-
личением удельной поверхности заполнителя в целом.

Для конкретной бетонной смеси существует определенное оптималь-
ное соотношение между крупным и мелким заполнителем, при котором 
удобоукладываемость будет наибольшей, любое его изменение приводит 
к снижению удобоукладываемости.

С увеличением крупности зерен заполнителей уменьшается их удель-
ная поверхность и водопотребность бетонной смеси падает, а удобоукла-
дываемость повышается (при неизменном расходе цемента и В/Ц), если 
при этом не изменяется (или уменьшается) объем межзерновых пустот 
заполнителя.

Удобоукладываемость также зависит от трения поверхностей твер-
дых компонентов и, следовательно, от рельефа поверх ности заполнителя. 
Поэтому применение гравия и песка со сравнительно гладкой поверх-
ностью позволяет повысить удобоукладываемость, по сравнению с ана-
логичным показателем бетонной смеси на щебне и песке с шероховатой 
поверхностью.

Продолжительность хранения и температура бетонной смеси
Хранение бетонной смеси приводит к снижению ее удобоуклады-

ваемости вследствие взаимодействия воды с цементом, ее поглощения 
заполнителем и испарения. Поэтому удобоукладываемость бетонной 
смеси понижается при ее транспортировке. 

Удобоукладываемость понижается с ростом температуры бетонной 
смеси, так как при этом ускоряются процессы гидратации цемента, а так-
же испарение воды.

Введение пластификаторов и суперпластификаторов 
При использовании этих добавок преследуют две цели: повышение 

удобоукладываемости бетонной смеси при неизменных содержании це-
ментной пасты и В/Ц; снижение расхода цементной пасты или В/Ц при 
заданной удобоукладываемости.

Вибрирование бетонных смесей
При помощи возбудителей колебаний (вибраторов) бетонную смесь 

подвергают действию малых по величине импульсов, под воздействием 
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которых частицы совершают вынужденные колебательные движения, 
что приводит к разрушению структуры бетонной смеси и повышению 
ее удобоукладываемости. При прекращении вибрирования происходит  
восстановление структуры, т. е. характерной особенностью бетонных 
смесей является тиксотропия.

Сравнительная оценка подвижных и жестких бетонных смесей
При изготовлении изделий и конструкций из бетона применяют как 

жесткие, так и подвижные бетонные смеси.
Применение подвижных смесей упрощает процессы формования, так 

как эти смеси не требуют значительных усилий при уплотнении. Однако 
для данных заполнителей повышение удобоукладываемости бетонной 
смеси достигается увеличением расхода цементной пасты или В/Ц, что 
понижает долговечность бетона и увеличивает его стоимость (исключе-
нием являются бетонные смеси с суперпластификаторами).

Использование жестких смесей позволяет повысить проч ность сформо-
ванных изделий в раннем возрасте и сократить продолжительность тепловой 
обработки (например, пропаривания). Иногда изделия из жестких бетонных 
смесей извлекают из форм немедленно после окончания формования, что 
увеличивает оборачиваемость форм и снижает затраты на производство.

Жесткие бетонные смеси отличаются большим сопротивлением сдвигу 
по сравнению с подвижными, так как содержат меньше цементной пасты 
и воды. Уплотнение этих смесей связано с применением таких способов 
формования, как прессование, вибропрессование и др. По этой причине 
жесткие бетонные смеси применяют для изготовления сборных железобе-
тонных изделий в заводских условиях – плит, балок, колонн, фундаментов, 
труб, колец колодцев и др. Малоподвижные смеси (ОК = 1-4 см,  П1) 
используются для изготовления монолитных конструкций.

Тонкостенные конструкции, насыщенные арматурой, изготавливают 
из смесей марки П2 (ОК = 5-9 см).

Следует применять смеси возможно меньшей удобоукладываемости, 
насколько это допускают тип конструкции и средства уплотнения бетон-
ной смеси, так как необоснованное повышение удобоукладываемости 
ведет к перерасходу цемента.

6.4. Свойства тяжелого (обычного) бетона
Технические свойства бетона определяются, в частности, его структу-

рой. Бетон является сложным по составу и неоднородным по структуре 
искусственным каменным материалом. Он состоит из зерен заполнителей, 
которые сцементированы сравнительно тонкими прослойками цемент-
ного камня. Цементный камень, в свою очередь, состоит из продуктов 
гидратации цемента, непрореагировавших с водой цементных зерен и пор. 
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Объем пор, сосредоточенных в основном в цементном камне, составляет 
8-10 % от общего объема бетона.

Поры в цементном камне можно разделить на капиллярные, сравни-
тельно крупные, размером более 10 -⁸ м (100 Å), и поры геля, размер ко-
торых редко превышает 10 -⁸ м. Система капиллярных пор цементного 
камня определяет водопроницаемость и морозостойкость бетона в це-
лом. Бетон можно также рассматривать как совокупность относитель-
но непрерывной структуры цементного камня, распределенных в ней 
зерен заполнителей различных размеров и формы и многочисленных 
макро- и микропор, расположенных в цементном камне, контактной 
зоне и заполнителях. Концентрация напряжений вблизи пор приводит 
к образованию многочисленных микротрещин в бетоне. Трещины воз-
никают от нагрузок, из-за неравномерной усадки цементного камня и 
бетона, колебаний температуры при ускорении твердения (пропарива-
нии). Образование микротрещин имеет обратимый характер, например, 
снижение уровня напряжений в бетоне может привести к частичному 
уменьшению количества микротрещин.

6.4.1. Прочность бетона
Прочность рассматривается как способность твердых тел сопротив-

ляться разрушающему действию внутренних напряжений, возникающих 
от нагрузок и других факторов.

Прочность бетона определяется его структурой, составом и свойст-
вами компонентов.

В зависимости от характера возникающих в бетоне напряжений, его 
прочность характеризуют сопротивлением сжатию, растяжению и изгибу. 
Бетон является хрупким материалом, его разрушение наступает при срав-
нительно невысокой деформации, он хорошо сопротивляется действию 
сжимающих усилий. Прочность бетона при растяжении составляет 1/8-
1/20 его проч ности при сжатии.

Различие прочности бетона при растяжении и сжатии объясняет-
ся неоднородностью поля напряжений в материале, возникновением 
локальных концентраций напряжений, что связано с неоднородным 
строением бетона, образованием микротрещин и пор. Наиболее важной 
характеристикой бетона является предел прочности при сжатии R сж . 
Вместе с тем, когда это необходимо по условиям работы в конструкции, 
к бетону предъявляются требования по величине предела прочности 
при изгибе R изг и растяжении R раст . В благоприятных условиях тверде-
ние некоторых гидравлических вяжущих веществ (например, портланд-
цемента) продолжается в течение многих лет. Установлено, что проч-
ность бетона повышается с увеличением степени гидрации цемента и 
объема новообразований. Следовательно, результат определения предела 
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прочности при сжатии будет зависеть от возраста бетона. Кроме того, 
прочность испытуемых образцов зависит от их формы и размеров.

Для учета основных факторов, влияющих на результат испытаний, 
введено понятие «класс бетона по прочности».

Для определения класса бетона необходимо предварительно установить 
среднее значение предела прочности при сжатии  ( R—) путем испытания 
образцов кубической формы размером 15×15×15 см, изготовленных стан-
дартным способом из бетонной смеси и испытанных через 28 дн. нормаль-
ного твердения – при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности 
не ниже 90 % (бетон на портландцементе и смешанных цементах).

Размер образцов следует также принимать в зависимости от наиболь-
шего диаметра заполнителя (наибольшей крупности). Иногда изготавли-
вают образцы 20×20×20 см, 10×10×10 см и др. Для них установлены пере-
водные коэффициенты проч ности эталонного образца (табл. 6.4). 

Таблица 6.4
Значение переводного коэффициента α в зависимости 

от размеров образца
Длина ребра образца  

кубической формы, см Переводной коэффициент

7,07 0,85
10 0,91
15 1,00
20 1,05
30 1,10

Приготовление бетона требуемого класса обеспечивается на бетонном 
заводе путем правильного выбора материалов и состава бетона.

При проектировании бетонных конструкций используется норматив-
ная кубиковая прочность RH, которая определяется по формуле

   (6.2)

где RH —  нормативная прочность при сжатии образцов-кубов, кгс/см² 
(МПа);

 R— —  среднее значение прочности образцов-кубов при сжатии, 
кгс/см² (МПа);

 V —  коэффициент вариации, характеризующий однородность 
прочности бетона.

По СНиП 11-21-75 для тяжелых бетонов коэффициент вариации при-
нимался равным 0,135, т. е. RH = 0,78 R—, независимо от условий производс-
тва и однородности бетона.
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Проведенные в последние годы исследования показали, что явления, 
определяющие прочность бетона, постепенно зарождаются в микроско-
пических объемах этого материала. Под дейст вием напряжений, напри-
мер при растяжении, в бетоне возникают клиновидные микротрещины, и 
разрушение образца может быть обусловлено развитием одной из трещин, 
пересекающей его сечение. Следовательно, прочность бетонного образца 
в целом определяется прочностью наиболее слабого его элемента. Этим 
объясняется весьма значительный разброс результатов при определении 
прочности образцов в лабораторных условиях. Поэтому при контроле не-
обходимо не только определить прочность, но и оценить однородность 
бетона по прочности методами математической статистики.

На практике коэффициент вариации не является постоянным, он 
определяется на основании статистической обработки результатов ис-
пытаний крупных серий бетонных образцов на различных заводах и 
может иметь разные значения, в зависимости от условий производства. 
Поэтому в 1986 г. введено понятие «класс бетона по прочности». Класс 
бетона по прочности устанавливают по нормативной кубиковой проч-
ности RH (МПа). Для тяжелого бетона установлены следующие классы 
по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; 
В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80; где 3,5; 5; 7,5... 80 – нормативная 
кубиковая прочность, МПа.

Среднее значение прочности при сжатии образцов-кубов, соответс-
твующее заданному классу бетона, можно установить по формуле

  
 (6.3)

где V –  коэффициент вариации прочности, определенный опытным 
путем для данных условий производства.

Очевидно, что с понижением стабильности результатов определе-
ний прочности бетона и соответственно ростом коэффициента вариа-
ции будет возрастать средняя прочность, необходимая для обеспечения 
заданного класса бетона, что приведет к дополнительным затратам при 
производстве (рис. 6.5).

Бетоны подразделяются также на классы по прочности на осевое рас-
тяжение (от Bt0,4 до Bt4,0) и по прочности на растяжение при изгибе (от 
Btb0,4 до Btb8,0).

Факторы, влияющие на прочность бетона
Бетон является материалом неоднородного (конгломератного) стро-

ения, состоящим из заполнителей, прочно соединенных между собой 
цементным камнем, поэтому его прочность зависит от свойств ком-
понентов, характера физико-химического и физико-механического  
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взаимодействия между ними, объема и характера размещения пор. 
Наиболее важные факторы, влияющие на прочность бетона: а) прочность 
заполнителей; б) сцепление между цементным камнем и заполнителя-
ми; в) прочность цементного камня в бетоне; г) продолжительность и 
условия твердения; д) плотность бетона в целом (степень уплотнения 
бетонной смеси). 

Прочность заполнителей оказывает отрицательное влияние на про-
чность бетона, если она ниже прочности цементного камня, например, 
в легких бетонах на пористых заполнителях. Класс легких бетонов по 
прочности лимитируется заполнителем и в меньшей степени – цемент-
ным камнем.

В тяжелых бетонах применяют заполнители из плотных горных по-
род, прочность которых в 1,5-2,0 раза выше прочности цементного камня. 
Поэтому естественные колебания прочности заполнителей мало отража-
ются на прочности тяжелого бетона. 

Сцепление цементного камня с заполнителями обеспечивает моно-
литность бетона и влияет на прочность. Сцепление можно рассматри-
вать как способность зерна заполнителя сопротивляться отделению от 
цементного камня. При плохом сцеплении разрушение бетона происходит 
по поверхности контакта цементного камня с заполнителем. Сцепление 
обусловлено адгезией, т. е. слипанием поверхностей цементного камня и 
заполнителей (адгезионное сцепление), и силами трения, возникающими 

Рис. 6.5.  Зависимость средней прочности бетона классов В15 
и В20 от коэффициента вариации
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на поверхности контакта (механическое сцепление). Сцепление увеличи-
вается за счет усадки цементного камня и бетона, связанной с удалением 
воды и сокращением объема гелевой составляющей цементного камня. 
Вследствие сопротивления, которое заполнитель оказывает деформаци-
ям усадки, происходит обжатие зерен заполнителя и увеличивается их 
сцепление с цементным камнем. Следовательно, факторы, влияющие на 
величину усадки бетона, оказывают влияние и на сцепление.

Так как сцепление обусловлено также и силами трения, то примене-
ние заполнителей с шероховатой поверхностью, например щебня вместо 
гравия, при низких В/Ц (менее 0,4) позволяет повысить прочность бетона 
при сжатии.

Уменьшение сцепления может быть следствием несплошного контак-
та (точечного примыкания), размещения в контактной зоне кристаллов 
Ca(OH)₂, глины и пыли. 

Силы, действующие на поверхности контакта цементного камня с за-
полнителем, и их влияние на прочность бетона при сжатии, растяжении и 
изгибе остаются недостаточно изученными. Установлено, например, что 
в некоторых условиях может иметь место химическое взаимодейст вие 
между компонентами цементного камня и заполнителями.

Так, применение заполнителей из карбонатных пород (известняков, 
доломитов) позволяет повысить сцепление. Такой же эффект дает авто-
клавная обработка заполнителей, содержащих SiO₂, в щелочных средах, 
например в известковом растворе, что приводит к образованию гидроси-
ликатов кальция переменной основности на поверхности зерен. При этом 
возрастет вероятность образования гидратированных фаз на поверхнос-
ти заполнителя при твердении и, как следствие, повышаются сцепление 
и прочность бетона при растяжении и изгибе.

Прочность цементного камня зависит от активности, марки и класса 
цемента, водоцементного отношения (В/Ц), продолжительности, и усло-
вий твердения, и других факторов.

С повышением активности цемента растет прочность цементного кам-
ня и бетона, но она зависит также и от относительного содержания воды в 
цементном тесте, т. е. от В/Ц. Чем выше расход воды, тем ниже прочность 
цементного камня. Портландцемент при твердении химически связывает 
15-20 % воды от массы вяжущего, а для приготовления бетонных смесей 
заданной удобоукладываемости приходится вводить 40-60 % воды и бо-
лее. Поэтому цементный камень и бетон всегда содержит несвязанную 
воду, которая образует поры. Чем выше В/Ц, тем больше пористость бе-
тона и ниже его прочность. Следовательно, для данных заполнителей, 
состава бетона, степени уплотнения бетонной смеси и других факторов 
прочность тяжелого бетона является функцией активности цемента и 
водоцементного отношения:
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 . (6.4)

Впервые эта зависимость установлена Н. М. Беляевым:

  
 (6.5)

где R б28 –  предел прочности бетона при сжатии после 28 сут твердения 
в нормальных условиях, кгс/см²;

 R Ц –  марка цемента;
 K –  эмпирический коэффициент, учитывающий влияние качес-

тва заполнителей на прочность бетона.
Величина коэффициента K установлена при испытании цемента в 

растворах жесткой консистенции. Для щебня K = 3,5, для гравия – 4,0. 
При принятой в настоящее время методике определения марки (класса) 
цемента в растворах пластичной консистенции значения K должны быть 
меньше. В графической форме эта зависимость изображена на рис. 6.6.

Зависимость, установленная Н. М. Беляевым, справедлива только для 
плотных бетонов, когда бетонная смесь при укладке доведена до полного 
уплотнения. Но для этого необходимо, чтобы удобоукладываемость бе-
тонной смеси соответствовала принятому способу уплотнения. Поэтому 
Н. М. Беляев применял различные способы уплотнения бетонных смесей, 
в зависимости от удобоукладываемости и В/Ц.

Рис. 6.6.  Зависимость прочности бетона при сжатии от В/Ц
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Зависимость Rб = f  (В/Ц) при постоянном (принятом) способе уплот-
нения приведена на рис. 6.7.

Опытным путем установлено, что для данных заполнителей, цемента и 
принятого способа уплотнения бетонной смеси существует оптимальное 
В/Ц, обеспечивающее приготовление прочного и плотного бетона. Любое 
изменение В/Ц от оптимального приводит к снижению его прочности. 

Увеличение В/Ц повышает пористость цементного камня и бетона и 
снижает его прочность. Причиной снижения прочности бетона при умень-
шении В/Ц является повышение жесткости бетонной смеси. Такую смесь 
трудно уплотнить, и в бетоне образуется значительное количество пустот 
и пор из-за недостаточного ее уплотнения.

Положение оптимума на графике зависит от способа уплотнения бе-
тонной смеси. Например, увеличение интенсивности уплотнения смещает 
оптимум в область более жестких бетонных смесей и повышает прочность 
бетона. Практическое значение имеют бетонные смеси с В/Ц от оптималь-
ного и выше, так как увеличение В/Ц вызывает снижение прочности, но 
повышает удобоукладываемость бетонной смеси.

Из формулы Н. М. Беляева следует, что прочность бетона пропор-
циональна активности цемента. Поэтому на графиках (рис. 6.6. и 6.7.) 
должно быть несколько кривых, каждая из которых отражает зависи-
мость Rб = f (В/Ц) для цемента определенной марки (класса).

Рис. 6.7.  Обобщенная зависимость прочности бетона от В/Ц и 
степени уплотнения бетонной смеси 
1 – ручное уплотнение; 2 – уплотнение вибрированием
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Зависимость Rб = f (В/Ц) не учитывает влияния многих факторов, на-
пример степени гидрации цемента, его химических и физических свойств, 
температуры среды твердения и бетона. Поэтому по графику на рис. 6.6 
можно определить приблизительные значения прочности бетона в зави-
симости от В/Ц.

Более удобной для практического использования является зависи-
мость между прочностью бетона и Ц/В, выведенная И. Боломеем:

   (6.6)

где R б28 –  предел прочности бетона при сжатии после 28 сут твердения 
в нормальных условиях, кгс/см²;

 R Ц –  марка цемента;
 A, Б –  эмпирические коэффициенты, зависящие от качества за-

полнителей, метода определения R Ц , условий твердения и 
других факторов. Величина коэффициента Б принимается 
равной 0,5.

При Ц/В < 2,5 R  б28  = A R Ц (Ц/В – 0,5).
При Ц/В > 2,5 R  б28  = A₁ R Ц (Ц/В + 0,5). 
При испытании цементов в растворах пластичной консистенции A и A₁ 

принимаются по табл. 6.5 в зависимости от качества заполнителей.

Таблица 6.5
Значения коэффициентов A и A₁

Заполнители А А₁

Высококачественные 0,65 0,43

Рядовые 0,60 0,40

Пониженного качества (гравий, мелкий песок) 0,55 0,37

В действительности зависимость Rб = f (В/Ц) не является линейной, 
поэтому расчетом по выше приведенным формулам получают прибли-
женные значения прочности бетона, которые следует уточнять путем 
изготовления и испытания конкретных бетонных смесей. 

Из формул Н. М. Беляева и И. Боломея следует, что при постоянном 
В/Ц прочность бетона не зависит от расхода цемента и бетон требуемого 
класса можно получить при различных расходах вяжущего. Следовательно, 
увеличивая работу уплотнения, а также путем правильного выбора зер-
нового состава заполнителя, использования смесей зерен заполнителей 
с наиболее плотной упаковкой можно понизить расход цемента и содер-
жание цементного камня в бетоне.
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Продолжительность и условия твердения
В благоприятных условиях твердение бетона на портландцементе 

продолжается длительное время и прочность его непрерывно увеличи-
вается. Наиболее интенсивно бетон твердеет в течение первого месяца. 
Интенсивность изменения прочности бетона во времени зависит от типа це-
мента, тонкости его помола, В/Ц, условий твердения и других факторов.

Для портландцемента невысоких марок (классов) в возрасте от 3 сут. 
и более зависимость между прочностью бетона и логарифмом времени 
твердения близка к линейной и определяется по формуле

  
 (6.7)

Пользуясь этой зависимостью, можно приблизительно устано-
вить прочность бетона в возрасте Т, если известна его прочность в воз-
расте Т₁ , например через 7 сут. Отношение 28-суточной прочности к 
7-суточной обычно находится в пределах 1,3-1,7. Через сутки прочность 
бетона на портландцементе составляет 10-15 % , а через 7 сут. – 60-70 % 
от 28-суточной.

Бетон высокого качества можно получить только при надлежащем уходе 
на ранней стадии твердения. Необходимо создать и поддерживать режим, 
способствующий гидратации цемента, не допускать испарения воды из бето-
на. Скорость твердения бетона зависит от его температуры. Следует предох-
ранять бетон от замерзания, так как при этом твердение прекращается.

Уплотнение бетонной смеси
Прочность бетона зависит от степени уплотнения бетонной смеси. 

При формовании изделий следует стремиться к полному уплотнению 
бетонной смеси. Полное уплотнение соответствует такому состоянию, 
когда в бетоне нет пор, заполненных воздухом: весь его объем занимают 
цемент, заполнители и жидкая фаза. Степень уплотнения можно харак-
теризовать коэффициентом уплотнения

  
 (6.8)

где γб.ф
 –  плотность бетонной смеси после укладки и уплотнения (фак-

тическая), определяется опытным путем;
 γб.т –  теоретическая плотность бетонной смеси, в которой нет пор, 

заполненных воздухом. Она определяется как сумма расчет-
ных расходов материалов бетонной смеси и бетона (кг/м³): 
γб.т = Ц + П + Щ + В.
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Недостаточное уплотнение бетонной смеси снижает проч ность бето-
на. Например, недоуплотнение на 5 % ( K упл = 0,95) может понизить проч-
ность бетона при сжатии на 30 %.

Контроль прочности бетона (ГОСТ 18105)
При возведении сооружений из бетона важной операцией является 

контроль прочности бетона, установление соответствия проектной и 
фактической прочности, так как прочность бетона зависит от условий 
производства работ. Контроль прочности осуществляется путем изго-
товления и испытания стандартых образцов. Базовый образец имеет 
сечение 150×150 мм. Формование контрольных образцов следует произ-
водить по той же технологии и с теми же параметрами уплотнения, что 
и конструкции. Отбор бетонной смеси следует осуществлять не менее 1 
пробы в смену (сборные конструкции) и 1 пробы в сутки (монолитные 
конструкции). Из бетонной смеси изготавливаются серии образцов для 
определения прочности бетона отпускной, передаточной, в промежу-
точном возрасте и в проектном возрасте. Образцы из ячеистого бетона 
получают путем выпиливания или выбуривания из конструкции. Режим 
твердения – нормальный, температура (20±2) °С и относительная влаж-
ность не менее 95 %. При возведении монолитных конструкций контроль-
ные образцы должны находиться в условиях, одинаковых с условиями 
твердения конструкции.

Применяются также неразрушающие методы контроля прочности 
бетона (ГОСТ 22690): механические – упругого отскока, ударного им-
пульса, пластической деформации, отрыва, скалывания ребра, отрыва 
со скалыванием; ультразвуковой метод (ГОСТ 17624).

При контрольных испытаниях бетона в конструкциях действующих 
зданий образцы получают также путем выпиливания или выбуривания 
(ГОСТ 28570). Диаметр образцов цилиндрической формы – 44-150 мм.

6.4.2. Плотность и пористость бетона
Приготовить абсолютно плотный бетон практически невозможно, и 

поры тяжелого (обычного) бетона сосредоточены в основном в цементном 
камне. Пористость, равная 8-12 %, является обычной для тяжелого бетона. 
Образование пор в бетоне обусловлено различными причинами. 

Из условий удобоукладываемости в бетонную смесь вводят больше 
воды, чем требуется для гидратации цемента. Избыток воды, не вошедшей 
в состав твердых фаз цементного камня, образует систему пор.

Неполное уплотнение также приводит к образованию пор, раковин 
и каверн в бетоне.

Под действием внутренних напряжений, возникающих от нагрузок, 
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градиента температур, неравномерной усадки, в бетоне образуются мик-
ротрещины, что также повышает его пористость.

Пористость бетона относится к числу важнейших его свойств. Она оп-
ределяет водонепроницаемость, морозостойкость и долговечность бетона. 
При этом имеет значение не только объем пор, но и их характер, т. е. со-
отношение микро- и макропор, капиллярных и условно-замкнутых пор. 
Снижение пористости и объема капиллярных пор является одной из ос-
новных задач технологии производства изделий из тяжелого бетона. 

Повышение плотности и снижение пористости бетона достигаются 
различными способами.

Снижение отношения В/Ц до 0,50 и менее позволяет существенно 
повысить плотность, водонепроницаемость и морозостойкость бетона. 
Снижение В/Ц обеспечивается либо путем формирования жестких сме-
сей, либо введением специальных добавок – пластификаторов и супер-
пластификаторов. Плотность бетона в целом зависит от расхода цемента 
и объемной доли цементного камня. Снижение расхода цемента путем 
рационального выбора зернового состава заполнителя, а также формова-
нием жестких смесей повышает плотность бетона при условии полного 
уплотнения бетонной смеси.

На плотность и пористость бетона влияют однородность бетонной 
смеси, достигнутая при перемешивании, условия укладки, уплотнения и 
твердения бетонной смеси. Ускорение твердения, например при тепловой 
обработке, часто приводит к повышению пористости цементного камня 
и бетона за счет образования микротрещин.

Плотность бетона изменяется с его возрастом. Объем геля, образую-
щегося при гидратации цемента, превышает объем исходного цемента, 
и гель заполняет часть пор. Поэтому с увеличением степени гидратации 
цемента и возраста бетона его плотность повышается.

6.4.3. Водонепроницаемость бетона
Фильтрация растворов агрессивных веществ отрицательно влияет на 

долговечность бетона. Например, при вымывании Ca(OH)₂ или образо-
вании хорошо растворяющихся в воде веществ происходит постепенное 
разрушение цементного камня. Поэтому водонепроницаемость является 
существенно важной характеристикой гидротехнического бетона плотин 
и подпорных стенок, водопроводных и канализационных труб. Движение 
воды в бетоне может быть обусловлено двумя основными причинами: 
давлением воды и градиентом влажности на противоположных поверх-
ностях бетона.

Водонепроницаемость бетона повышается с уменьшением его порис-
тости. На водонепроницаемость влияет также характер пор – их форма 



187

и размеры. Проницаемость бетона обусловлена главным образом капил-
лярной пористостью цементного камня.

Методика определения водонепроницаемости приведена в ГОСТ 4800 
на гидротехнический бетон. По ГОСТ 4795 бетоны по водонепроницае-
мости подразделяются на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, 
W18, W20 где 2, 4, 6,… – давление воды в атмосферах, при котором не на-
блюдается фильтрация воды через стандартный бетонный образец.

6.4.4. Морозостойкость бетона
Морозостойкость имеет важное значение для бетонов, работающих на 

открытом воздухе – дорожных покрытий, мостов, плотин, ограждающих 
конструкций зданий. Чем более морозостоек бетон, тем он долговечнее. 
Известно, что плотность льда ниже, а его объем больше соответствую-
щих показателей воды, из которой лед образуется. Поэтому разрушение 
бетона при его замораживании может быть обусловлено двумя причи-
нами: кристаллизацией льда в порах и давлением на стенки пор, а также 
давлением воды в мелких порах и капиллярах, которая замерзает при 
относительно низкой температуре. Если уровень возникающих при этом 
напряжений превысит прочность бетона при растяжении, то последний 
постепенно разрушается. Особенно опасно разрушение бетона в раннем 
возрасте (первые сутки). С повышением прочности бетона уменьшается 
отрицательное воздействие замораживания.

Прочность сухого бетона при замораживании изменяется незначи-
тельно, поэтому изоляция бетонных конструкций от воды, например 
путем нанесения на поверхность водонепроницаемых покрытий, повы-
шает долговечность бетона.

Морозостойкость бетона зависит от его структуры, типа и минераль-
ного состава цемента, морозостойкости заполнителей и плотности бето-
на в целом.

Важное значение имеют размеры и характер пор в бетоне. Наиболее 
неблагоприятное влияние на морозостойкость оказывают капиллярные 
поры. Эффективным способом повышения морозостойкости является 
введение поверхностно-активных, воздухововлекающих добавок, кото-
рые образуют резервный объем мелких условно-замкнутых пор в цемен-
тном камне, смягчающих действие внутреннего давления и понижающих 
уровень напряжений в бетоне при замораживании.

По морозостойкости бетоны подразделяют на марки F50, F75, F100, 
F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800, F1000, где 50, 75… – число циклов 
замораживания, при котором снижение прочности и изменение массы 
образцов не превышают 25 и 5 % соответственно. Марка назначается в 
зависимости от условий работы бетона.



188 Глава 6. Бетоны

6.4.5. Огнестойкость и жаростойкость
Огнестойкость – способность бетона сохранять прочность при крат-

ковременном действии высоких температур, при пожаре. Бетон не обладает 
достаточно высокой огнестойкостью вследствие неоднородного состава 
и структуры, а также сравнительно высокой теплопроводности.

Жаростойкость – способность выдерживать длительное воздействие 
высоких температур. Эта характеристика имеет практическое значение 
для бетонных конструкций и сооружений, работающих при высоких 
температурах (печей, труб и др.).

Прочность бетона на портландцементе начинает понижаться при 
температуре выше 70 °С. При длительном сохранении температуры 
150-200 °С прочность при сжатии снижается приблизительно на 25 %, 
что обусловлено различием коэффициентов теплового расширения це-
ментного камня и заполнителей и ослаблением сцепления между ними. 
Это снижение прочности не прогрессирует и его можно учесть при про-
ектировании конструкций, поэтому обычный цементный бетон можно 
применять при температуре до 200 °С. При более высоких температурах 
обычный бетон не используют, так как при 550 °С известь цемент ного 
камня дегидратируется Ca(OH)₂  CaO + H₂O; последующая ее гидрата-
ция может привести к разрушению бетона.

При температуре 573 °С β-кварц переходит в α-форму, что сопро-
вождается увеличением объема, может привести к повышению уровня 
напряжений в бетоне и его разрушению. При дальнейшем повышении 
температуры бетона происходит постепенное обезвоживание продуктов 
гидратации цемента – гидросиликатов, гидроалюминатов кальция и дру-
гих гидратированных фаз, что также приводит к снижению прочности 
и разрушению.

6.4.6. Упругопластические свойства бетона
Модуль упругости. Под действием нагрузок геометрические размеры 

изделий и конструкций из бетона изменяются, деформируются. Бетон 
относится к упругопластическим телам, которым свойственны как уп-
ругие, так и пластические деформации.

Упругую деформацию бетона связывают с изменением межатомных 
расстояний, искажением кристаллических структур твердых фаз. Упругая 
деформация обратима.

Развитие пластической (необратимой) деформации обусловлено пе-
ремещением дислокаций, сдвигом групп атомов, кристаллов.

Упругие деформации бетона, находящиеся в линейной зависимости от 
напряжений, являются мгновенными и могут быть обнаружены только 
при быстром загружении. Упругие деформации оцениваются начальным 
или мгновенным модулем упругости.
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При длительном воздействии нагрузки к упругим деформациям 
добавляются пластические. В этом случае характеристикой деформа-
тивности бетона служит модуль деформаций, среднее значение модуля 
деформации определяется на каком-либо отрезке времени возрастания 
нагрузки.

Ползучесть бетона – это способность пластически деформировать-
ся при длительном воздействии нагрузки. Ползучесть может привес-
ти к существенному изменению формы изделия и конструкции, пере-
распределению напряжений в бетоне, что может иметь отрицательные 
последствия.

Усадка – это уменьшение объема бетона при твердении на воз духе. 
Физическая природа усадки и ползучести выяснена недостаточно. 
На  величину деформаций усадки и ползучести влияют физико-хими-
ческие свойства компонентов бетона, его состав, содержание цемен-
тного камня и заполнителей, условия приготовления и эксплуатации 
конструкции, влажность и температура бетона, уровень напряжений, 
возраст бетона.

Одной из причин усадки бетона является испарение воды, высыхание 
цементного камня. В бетоне цементный камень равномерно распределен 
между заполнителями и прочно соединен с ними, поэтому последние 
препятствуют усадке. Вследствие этого в бетоне возникают растягива-
ющие напряжения, которые могут привести к образованию трещин. 
Трещины могут возникать также из-за неравномерной усадки бетона в 
конструкциях. 

В массивных конструкциях наружная зона бетона высыхает быстрее, 
поэтому в ней также возникают растягивающие напряжения.

Усадка вызывает в бетоне напряжения, независимо от внешних на-
грузок, что приводит к образованию микротрещин. Однако от усадочных 
явлений, по-видимому, зависит сцепление цементного камня с заполни-
телями и арматурой, а следовательно, и прочность бетона и железобето-
на. Наиболее интенсивно усадочные деформации бетона идут в раннем 
возрасте, с течением времени они затухают.

Набухание – это увеличение объема бетона при длительном тверде-
нии в воде. Набухание обусловлено постепенной адсорбцией воды це-
ментным камнем.

6.4.7. Тепловыделение бетона
Реакции гидролиза и гидратации клинкерных минералов цементов 

являются экзотермическими. При полной гидратации портландцемента 
выделяется до 500 Дж/г (120 кал/г). Тепловыделение приводит к повы-
шению температуры внутренней зоны массивных бетонных конструк-
ций и тепловому расширению бетона. При этом вследствие потерь тепла 
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температура внутренней зоны и ее расширение всегда больше, по сравне-
нию с аналогичными показателями наружной зоны, поэтому в наружной 
зоне возникают растягивающие напряжения, которые могут привести к 
образованию трещин.

С другой стороны, тепловыделение препятствует замерзанию воды в 
капиллярах свежеуложенного бетона в зимнее время, что является по-
ложительным фактором.

Тепловыделение зависит от минерального состава цемента, тонкос-
ти его помола, содержания цементного теста в бетонной смеси и В/Ц. 
Необходимо учитывать тепловыделение и в зависимости от условий вы-
бирать наиболее подходящий цемент.

6.5. Технология бетона
Подбор состава бетона. 
Бетон содержит четыре основных компонента, и его состав обычно 

записывают двумя способами:
1. В виде соотношения между составляющими по массе, причем 

масса цемента принимается за единицу, 1 : Х : Y при В/Ц = Z. На 1 часть 
цемента приходится Х частей песка и Y частей крупного заполните-
ля по массе. Например: 1 : 1,9 : 3,7 при В/Ц = 0,62, и расходе цемента 
300 кг/м³.

2. В виде расхода цемента, воды, мелкого и крупного запол-
нителей на 1 м³ бетона. Например: Ц = 275 кг/м³; П = 690 кг/м³; 
Гр(Щ) = 1250 кг/м³; В = 165 л/м³. При применении фракционированных 
заполнителей расход записывается раздельно по фракциям. 

Целью подбора является установление такого состава, который обес-
печивает определенные требуемые свойства бетонной смеси и бетона при 
минимальном расходе цемента. 

Бетонная смесь должна иметь требуемую удобоукладываемость, ко-
торая назначается в зависимости от типа конструкции и способа уплот-
нения бетонной смеси.

К бетону предъявляют различные требования в зависимости от на-
значения, например, по водонепроницаемости, морозостойкости, тепло-
выделению при твердении, но к любому бетону предъявляют требования 
по прочности. Бетон должен иметь необходимую прочность – требуемый 
класс по прочности. Класс бетона назначается при проектировании конс-
трукции и указы вается на чертежах. 

Следовательно, главной задачей подбора состава является приготовле-
ние бетонной смеси заданной удобоукладываемости и бетона требуемо-
го класса по прочности при минимальном расходе цемента. Стремление 
к снижению расхода цемента обусловлено не только экономическими, но и 
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техническими соображениями. Повышение содержания цементного кам-
ня в бетоне увеличивает ползучесть, усадку и тепловыделение, понижает 
морозостойкость и стойкость в агрессивных средах. Как было показано 
выше, снижение расхода цемента достигается правильным выбором зер-
нового состава заполнителей по минимальной пустотности.

Таким образом подбор состава включает определение номиналь-
ного состава, расчет и корректировку рабочего состава и передачу 
в производство.

Чтобы выполнить подбор состава бетона, нужно провести испытания 
исходных материалов: определить марку (класс) цемента, зерновой состав 
заполнителей, их пустотность и другие характеристики, которые могут 
влиять на качество бетона.

Подбор состава производят расчетно-экспериментальным мето-
дом  – предварительно состав определяют расчетом, а затем производят 
экспериментальную проверку путем приготовления пробных замесов 
и образцов из бетона, которые испытывают в установленные сроки.

Состав бетона рассчитывают в приведенной последовательности.

А. Используются нефракционированные (рядовые) заполнители
1. Определяют насыпную плотность (γн.щ) щебня (гравия) и его пус-

тотность Пщ после уплотнения вибрированием:

  
 (6.9)

где γщ
 –  истинная плотность крупного заполнителя, кг/м³.

2. Определяют насыпную плотность песка (γ н.п ).
3. Объем крупного заполнителя принимают равным объему 

проектируемого бетона. Это позволяет определить расход крупного 
заполнителя:

   (6.10)

где Vб
 — объем бетона, обычно равный 1 м³.

4. Объем мелкого заполнителя (песка) принимают равным объему 
пустот в крупном заполнителе:

  (6.11)

5. Определяют массу песка (кг) и X/Y : X = Vп · γн.п

  
 (6.12)
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6. Увеличивают установленный ранее расход песка на 10, 20 % 
и более:

  
 (6.13)

Приготавливают смеси заполнителей, установленные ранее рас-
четом, и определяют объем межзерновых пустот (Vп.см ) пос-
ле уплотнения вибрированием. Выбирают смесь с минималь-
ной межзерновой пустотностью и устанавливают оптимальное 
соотношение Х/У.

7. Определяют расход цемента и воды.
Объем цементного теста (в литрах) принимают равным объему 
межзерновых пустот смеси заполнителей плюс дополнительный 
объем, необходимый для раздвижки зерен:

   (6.14)

Коэффициент раздвижки зерен заполнителей k принимают рав-
ным 1,1; 1,2 и более, в зависимости от удобоукладываемости бе-
тонной смеси.

8. Определяют водоцементное отношение (В/Ц ) по формуле  
И. Боломея:

  
 (6.15)

Значения коэффициента А приведены в табл. 6.4.
9. Определяют расход цемента Ц в килограммах. Объем цементного 

теста равен сумме объемов цемента и воды:

   (6.16)

где Vц
 –  объем цемента, л;

 Vв –  объем воды, л.
Массу цемента можно определить по формуле:

  
 (6.17)

где Ц –  масса цемента, кг;
 γц –  плотность зерен цемента, кг/м³;
 γв –  плотность воды, кг/м³, принимается равной 1000 кг/м³.
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10. Определяют расход воды, л:

   (6.18)

Как было отмечено, зависимость Rб = f (Ц/В) не является линейной, 
и формула И. Боломея позволяет определить приблизительное значение 
В/Ц, необходимое для получения бетона требуемого класса по прочнос-
ти. Поэтому принимают три (иногда более) значения В/Ц, отличающих-
ся от ранее установленного расчетом на ±0,05, и расчет расхода цемента 
и воды производят для трех вариантов и более.

Оптимальный расход цемента при заданном В/Ц устанавливают путем 
приготовления бетонной смеси и корректировки ее состава по заданной 
удобоукладываемости.

При переходе от средней прочности (R–) к нормативной используется 
известный коэффициент вариации, а при его отсутствии V принимают 
равным 0,135 (13,5 %) для тяжелого и легкого бетонов.

Б. Используются фракционированные заполнители
Использование фракционированных заполнителей с определением 

содержания фракций в смеси с учетом образования плотной упаковки, 
как было отмечено,  позволяет получить бетон со сравнительно невысо-
ким содержанием цементного камня. Возможно применение заполни-
телей непрерывной и прерывистой гранулометрии. Расчет производят 
в следующей последовательности:

1. Определяют насыпную плотность γ₁ и пустотность щебня (гра-
вия) первой (крупной) фракции после уплотнения вибрированием и ус-
танавливают расход первой фракции У₁ по методике, приведенной ранее 
(пп. 1, 2 и 3).

2. Расход второй фракции У₂ устанавливают опытным путем так, 
чтобы получить смесь зерен заполнителя с минимальным объемом 
межзерновых пустот. При определении зернового состава заполните-
лей с непрерывной гранулометрией, вследствие различия формы и раз-
меров пустот между зернами первой фракции, расход второй фракции 
должен быть сравнительно небольшим (см. рис. 6.2). Вследствие этого 
расход второй фракции и соотношение У₁ / У₂ можно установить пу-
тем приготовления смесей различного состава, принимая, например, 
У₁ / У₂ = 0,1; 0,2 и более. Оптимальное соотношение выбирают по ми-
нимальной пустотности. При использовании смесей заполнителей 
прерывистой гранулометрии первоначальное отношение У₁ / У₂ можно 
установить с помощью расчета (пп. 4 и 5), что сокращает объем работ. 
Зависимость Vп = f (У₁ / У₂ ) приведена на рис. 6.2. Из рисунка сле-
дует, что применение заполнителей с прерывистой гранулометрией 
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позволяет получить смесь зерен со сравнительно невысоким объемом 
межзерновых пустот.

3. Расход третьей и последующих фракций определяется с учетом 
заполнения пустот в смеси двух фракций и более по методике, приве-
денной ранее, п.2.

4. После определения расхода заполнителей по фракциям устанавли-
вается расход цемента Ц и воды В по методикам, приведенным ранее.

При использовании влажных заполнителей содержащаяся в них вода 
учитывается при окончательном установлении состава бетона. При этом 
расход влажных заполнителей увеличивается так, чтобы масса сухих зерен 
соответствовала расчетной. Расход воды уменьшается на ее количество, 
содержащееся в заполнителях.

Технология производства изделий и конструкций из бетона
По способу выполнения все бетонные и железобетонные конструкции 

разделяют на монолитные – осуществляемые на месте строительства, и сбор-
ные – составляемые из отдельных элементов, изготовленных на заводе.

Процессы производства изделий можно представить в виде техноло-
гической схемы (рис. 6.8).

Подготовка заполнителей сводится к дроблению, разделению на фрак-
ции по размерам зерен, удалению вредных примесей. Подготовку часто 
совмещают с добычей, и на заводы заполнители поступают в готовом виде. 
Зимой заполнители подогревают на складе или в специальных бункерах.

Дозирование. Для того чтобы фактический состав бетона соот-
ветствовал заданному, необходимо отдозировать компоненты: запол-
нители, цемент и воду. Цемент и вода всегда дозируются по массе, 
заполнители – иногда по объему. Применяются автоматические дозато-
ры периодического или непрерывного действия, которые обеспечивают 
необходимую точность взвеши вания и сокращают продолжительность 
дозирования до 30-40 с. 

Перемешивание. При приготовлении бетонных смесей основной за-
дачей является равномерное распределение в ней компонентов. Чем одно-
роднее бетонная смесь, тем выше качество бетона. Перемешивание компо-
нентов производится механизированным способом в бетоносмесителях. 
Бетоносмесители разделяются на два типа: цикличного и непрерывного 
действия, которые в свою очередь, делятся на гравитационные и прину-
дительного перемешивания.

В гравитационных смесителях компоненты помещают во враща-
ющийся барабан. На внутренних стенках барабана имеются лопасти, 
которые захватывают материалы, поднимают их на некоторую высо-
ту, после чего они отрываются от стенок и падают, обеспечивая пе-
ремешивание. По объему загруженных материалов бетоносмесители 
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могут иметь емкость от 100 до 3500 л. Объем готовой бетонной смеси 
всегда меньше суммы объемов исходных материалов, загруженных в 
бетономешалку:

 
 (6.19)

где β –  коэффициент выхода бетонной смеси; β = 0,60-0,70;
 Vб.см , Vц т , Vп , Vкр – объемы соответственно бетонной смеси, 

цементного теста, песка и крупного заполнителя.
Гравитационные смесители получили более широкое распростране-

ние, что объясняется более низкой стоимостью, простотой конструкции, 
меньшей металло- и энергоемкостью.

В смесителях принудительного перемешивания осуществляется пере-
мещение лопастей бетоносмесителя относительно корпуса. По количес-
тву загружаемых материалов смесители этого типа могут иметь емкость 
от 100 до 3500 л.

Рис. 6.8.  Технологическая схема производства изделий и 
конструкций из бетона
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Смесители принудительного действия обеспечивают высокое ка-
чество и скорость приготовления жестких бетонных смесей. Качество 
бетонной смеси и бетона зависит от продолжительности и условий пе-
ремешивания. В зависимости от типа бетонной смеси и объема замеса, 
продолжительность перемешивания может изменяться в пределах от 
50 до 150 с.

Транспортирование. В зависимости от удобоукладываемости бетонной 
смеси и расстояния от бетоносмесителя до места укладки и уплотнения, 
осуществляется разными способами. На строительные площадки бетон-
ная смесь доставляется автотранспортом: в автомобилях – самосвалах, 
автобетоновозах и автобетоносмесителях. В пределах бетонного завода 
и строительной площадки транспортирование производится в бадьях 
кранами различных систем, транспортерами, бетононасосами. 

Формование бетонных и железобетонных изделий является одной 
из наиболее важных технологических операций. Формование включает: 
подготовку форм или опалубки к бетонированию (очистку, смазку), уста-
новку арматурного каркаса, укладку бетонной смеси, ее распределение в 
форме и уплотнение, заглаживание открытой поверхности, расформовку. 
Целью формования является производство изделий заданных размеров, 
однородных по структуре, что, в частности, обеспечивается полным уп-
лотнением бетонной смеси.

Изготовление изделий требуемой формы обеспечивается применением 
специальных форм. В заводских условиях и на строительной площадке 
применяют бетонные смеси с различными показателями подвижности 
и жесткости и различные способы их уплотнения.

Применяемые способы формования изделий можно объединить в 
следующие основные группы:

а) формование способом литья, когда заполнение формы бетонной 
смесью происходит под действием силы тяжести; при этом часто исполь-
зуются пластификаторы и суперпластификаторы, позволяющие получить 
литые бетонные смеси с В/Ц = 0,50 и менее;

б) формование с применением вибрирования;
в) способы, сочетающие операцию вибрирования с прессованием 

(вибропрессование);
г) прессование, укатка, трамбование;
д) способы, позволяющие получить плотный бетон из бетонных сме-

сей с повышенным начальным содержанием воды (вибропрессование, 
центробежное формование, вибровакуумирование).

Распространенным способом формования является вибрирование, 
при котором бетонной смеси, находящейся в форме или опалубке, пере-
дают колебания относительно высокой частоты (3000-7000 кол/мин при 
амплитуде 0,3-0,7 мм).
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Вынужденные колебательные движения разрушают первоначально 
сложившуюся структуру бетонной смеси, вследствие чего она приобретает 
свойства вязкой жидкости и заполняет форму под действием силы тяжести. 
Вибрирование позволяет уплотнять жесткие бетонные смеси и получать 
плотные, прочные бетоны. Вибрирование осуществляют электромехани-
ческими, электромагнитными и пневматическими вибраторами. Наиболее 
распространены электромеханические вибраторы, их основа – электромо-
тор, на валу которого укреплен с эксцентриситетом груз. Вращение груза 
создает колебания, которые передаются рабочей части вибратора.

По способу передачи колебаний бетонной смеси различают поверхнос-
тные, глубинные, наружные вибраторы и виброплощадки. Поверхностные 
вибраторы применяются для уплотнения бетонной смеси в изделиях и 
конструкциях с большой площадью поверхности (плитах, полах, дорож-
ных покрытиях и др.); глубинные – для уплотнения бетонных смесей в 
массивных конструкциях (фундаментах, блоках плотин и др.), при этом 
вибронаконечник вводится в бетонную смесь (приложение, рис. А.51, А.52). 
Наружные вибраторы прикрепляются к форме или опалубке при изго-
товлении тонкостенных изделий в заводских условиях. Виброплощадки 
являются стационарным заводским оборудованием. Это горизонтальные 
платформы, которые приводятся в колебательное движение вибраторами, 
прикрепленными к их рамам. Виброплощадки применяются для изготов-
ления железобетонных изделий в заводских условиях.

Для того чтобы использовать более жесткие бетонные смеси, приме-
няют вибрирование в сочетании с давлением.

Вибрирование с пригрузом. При вибрировании жестких бетонных 
смесей уплотнение верхнего слоя оказывается недостаточным, поэтому на 
поверхность смеси помещают пригрузочный щит, который создает давле-
ние 20-40 г/см² и улучшает уплотнение верхнего слоя бетонной смеси.

Виброштампование. Виброимпульсы и давление одновременно пе-
редаются бетонной смеси с открытой верхней стороны формуемого изде-
лия с помощью профильной или плоской вибрирующей плиты, которая 
называется виброштампом. Виброштамп может перемещаться относи-
тельно формы или занимать стационарное положение. 

Вибропрессование. Предполагает виброобработку бетонной смеси 
в форме с последующим прессованием под давлением, которое обеспе-
чивает дальнейшее уплотнение за счет вытеснения вовлеченного в бе-
тонную смесь воздуха и отжатия части свободной (несвязанной) воды. 
Прессование позволяет удалить из бетонной смеси 8-12 % воды от ее ко-
личества, взятого при затворении, что повышает плотность, прочность 
и долговечность бетона.

Прессование. Уплотнение бетонных смесей можно производить так-
же путем прессования без вибрирования. В зависимости от жесткости 
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бетонной смеси давление при прессовании составляет 10-15 МПа. 
Прессование можно осуществить: с помощью штампа, приложением 
статического прессующего давления; непрерывным выдавливаванием 
бетонной смеси через мундштук пресса (экструзией), откуда бетонная 
смесь выходит в виде ленты. Этот метод аналогичен пластическому фор-
мованию керамических изделий.

Центробежный способ. Уплотнение смеси происходит под действием 
центробежных сил, возникающих при вращении формы. Для этой цели 
применяют центрифуги. Бетонная смесь, уложенная в форму трубчатого 
сечения, вращается с частотой 400-900 об/мин, под действием центробеж-
ных сил распределяется по стенкам формы и уплотняется. Этим спосо-
бом можно формовать изделия с внутренними отверстиями, например 
трубы. Уплотнение центробежным способом позволяет удалить 20-30 % 
несвязанной воды, что повышает плотность и проч ность бетона.

Вакуумирование. Обычно применяется в сочетании с вибрированием 
и осуществляется с помощью вакуум-щитов, которые устанавливаются 
на поверхности бетонной смеси после виброобработки. Вакуум-щит 
имеет полость, где создается разрежение, составляющее 75-80 % от пол-
ного вакуума, поэтому из бетонной смеси удается извлечь 10-20 % воды 
от общего ее содержания и часть воздуха, вовлеченного при перемеши-
вании. Это позволяет понизить В/Ц, пористость и повысить прочность 
и долговечность бетона.

Твердение бетона и уход за ним
Прочность бетона в раннем возрасте сравнительно быстро повышает-

ся, если созданы благоприятные условия, поддерживаются необходимые 
температура и влажность. Поэтому уход за бетоном на гидравлических 
вяжущих заключается в поддерживании определенной положительной 
температуры и влажности окружающего воздуха и бетона. В теплое время 
года основной задачей является сохранение воды в бетоне, предотвраще-
ние его высыхания. Для этого открытую поверхность бетона укрывают 
(песком, опилками, пленкой) и поливают водой в течение 10-15 сут. после 
укладки бетонной смеси. При большой площади поверхности испарения 
создают на ней защитную водонепроницаемую пленку, например наносят 
водобитумную эмульсию, латекс.

Ускорение твердения бетона
Процессы твердения бетона на портландцементе в благоприятных ус-

ловиях продолжаются в течение многих лет. По своей продолжительности 
они значительно превышают все остальные операции по изготовлению 
бетонных и железобетонных конструкций. Ускорение твердения позволяет 
увеличить оборачиваемость форм, повысить коэффициент использования 
производст венных площадей, сократить производственный цикл.
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Твердение бетона ускоряют различными способами:
1. Применением быстротвердеющих вяжущих, например быстрот-

вердеющего портландцемента (БТЦ);
2. Формованием изделий из жестких бетонных смесей с минималь-

ным В/Ц;
3. Введением добавок-ускорителей (см. «Химические добавки»). Эти 

добавки, взаимодействуя с клинкерными минералами и продуктами их 
гидролиза и гидратации, ускоряют процессы твердения в раннем воз-
расте (1-3 сут.). Наиболее часто применяются хлорид кальция, его расход 
составляет 1,5-2,0 %  массы цемента, увеличение расхода может привести 
к коррозии арматуры в бетоне. Введением хлорида кальция можно повы-
сить прочность бетона через сутки в 2-3 раза;

4. Повышением температуры бетона и среды твердения.
Скорость процессов твердения бетона возрастает с повышением его 

температуры при сохранении в нем влаги. В промышленных условиях 
применяют разнообразные способы тепловой обработки бетона:

а) пропаривание в пропарочных камерах – обработка изделий во-
дяным паром или паровоздушной смесью при атмосферном давлении 
и температуре 70-90 °С. Обычно пропаривание ведется до достижения 
бетоном 70 % проектной прочности и продолжается 6-14 ч;

б) нагрев бетона в закрытых формах (контактный обогрев) с пере-
дачей тепла бетону от поверхности поддона или формы, например при-
менением формы с двойными стенками, между которыми пропускают 
водяной пар, горячую воду;

в) электропрогрев – через влажный бетон пропускают электричес-
кий ток. Выделяющееся при этом тепло нагревает бетон;

г) прогрев бетона индукционными токами в электромагнитном 
поле;

д) горячее формование – бетонная смесь при ее приготовлении на-
гревается до 60-80 °С и сразу укладывается в форму. При изготовлении 
массивных изделий этот метод позволяет отказаться от тепловой обра-
ботки или сократить ее продолжительность.

Необходимо учитывать, что ускорение процессов твердения бетона 
отрицательно влияет на его долговечность. Например, пропаривание 
уменьшает объем гелевой составляющей цементного камня, приводит к 
развитию напряжений в бетоне, в результате увеличивается пористость 
бетона за счет образования микротрещин, снижаются его морозостой-
кость и долговечность. 

Уход за бетоном в зимнее время (зимнее бетонирование)
При отрицательной температуре вода в бетоне частично замерзает и 

процессы твердения прекращаются; после оттаивания они возобновля-
ются. Дальнейший рост прочности зависит от возраста бетона в момент 
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его замораживания. Чем ранее заморожен бетон, тем больше потеря проч-
ности. Например, замораживание бетона в возрасте 1 сут. понижает его 
прочность на 40-50 % по сравнению с аналогичным показателем бетона, 
твердеющего в нормальных условиях. Снижение прочности объясняет-
ся разрушением структуры при образовании кристаллов льда в порах, 
а также давлением воды на стенки мелких пор и капилляров. Если про-
чность бетона составляет не менее 50 % проектной, то замораживание 
мало сказывается на ее росте после оттаивания.

Чтобы избежать отрицательного воздействия низких температур на 
свежеуложенную бетонную смесь, следует применять различные способы 
ускорения твердения, в частности разные способы тепловой обработки.

При укладке бетонной смеси в массивные конструкции при отри-
цательных температурах заполнители нагревают до 30-40 °С, а воду – 
до 80 °С, чтобы создать запас тепла в бетоне. Затем принимают меры 
по сохранению этого тепла, а также тепла, которое выделяется при 
гидратации цемента (способ термоса). Для этого укрывают открытые 
поверхности бетона опилками, шлаком и другими сыпучими теплоизо-
ляционными материалами.

При небольших отрицательных температурах окружающего воздуха 
(до –15 °С) твердые компоненты бетонной смеси затворяют растворами 
NaCl , CaCl₂ , K₂CO₃ с относительно более низкой температурой замерза-
ния. Такой бетон называется «холодным», он не требует подогрева, но его 
можно применять только для изготовления неармированных конструк-
ций, так как содержание солей составляет 3-7 % массы вяжущего.

6.6. Сборные железобетонные и бетонные изделия и 
конструкции
Сборные конструкции и изделия из бетона и железобетона выпускают 

на специализированных заводах.
Прочность бетона при растяжении в 8-20 раз ниже его прочности 

при сжатии, поэтому в растянутую зону изгибаемых элементов и конс-
трукций и в конструкции, работающие на растяжение, вводят материал 
с высокой прочностью при растяжении – стальную арматуру. Эффектив-
ная совместная работа стали и бетона в железобетонных конструкциях 
обусловлена хорошим сцеплением между этими материалами, близкими 
по величине коэффициентами линейного расширения, защитой армату-
ры от коррозии, которую обеспечивает цементный камень.

Железобетонные конструкции производятся с обычной и предвари-
тельно напряженной арматурой. Предварительное напряжение приводит 
к возникновению сжимающих напряжений в той зоне конструкции, в ко-
торой под действием нагрузок возникают растягивающие напряжения. 
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Поэтому в растянутой зоне бетона необходимо компенсировать предва-
рительные сжимающие напряжения, прежде чем возникнет растяжение. 
Перераспределение напряжений в предварительно напряженных конс-
трукциях позволяет уменьшить их массу.

Предприятия сборного железобетона производят унифицированные 
конструкции и изделия, которые используются при проектировании 
жилищных и промышленных зданий и сооружений. Для изготовления 
сборных железобетонных конструкций применяют тяжелый (обычный) 
бетон, легкие бетоны на пористых заполнителях, ячеистые бетоны.

К числу сборных железобетонных конструкций жилых зданий отно-
сятся элементы фундаментов (подушки и стеновые блоки), панели наруж-
ных и внутренних стен, элементы каркаса, междуэтажных перекрытий, 
кровли, сборные элементы лестниц и др. (приложение, рис. А.54).

Наружные стеновые панели выполняются однослойными из легкого 
бетона на пористых заполнителях или ячеистого бетона, либо трехслойны-
ми с внутренним слоем из ячеистого бетона, минеральной ваты и других 
теплоизоляционных материалов. Панели внутренних стен изготавливают 
из бетона на портландцементе или гипсовом вяжущем. Для перекрытий 
выпускают пустотелые плиты и панели с обычной или предварительно 
напряженной арматурой.

Наряду с блоками и панелями, применяют сборные объемные эле-
менты (санитарно-технические кабины, блок-комнаты, блок-квартиры) 
повышенной заводской готовности. 

При строительстве промышленных зданий и сооружений ипользуют 
сборные элементы каркаса, покрытий и стен. К числу сборных элемен-
тов относятся фундаменты, колонны, балки, фермы, панели покрытий. 
Широко применяются также сборные элементы в строительстве отстой-
ников, трубопроводов, градирен, элементов мостов.

Изготовление сборных бетонных и железобетонных изделий в завод-
ских условиях осуществляется двумя способами:

1. В формах, которые перемещаются по технологической цепочке – 
агре гатно-поточный, полуконвейерный и конвейерный способы.

2. В стационарных (не перемещаемых) формах – стендовый и кас-
сетный варианты.

При агрегатно-поточной схеме изготавливаемые изделия на стадии 
формования перемещают от одного рабочего места к другому (кранами, 
тельферами). Эта схема позволяет использовать сравнительно простые 
конструкции форм и пропарочных камер, упрощается переход от изго-
товления одних изделий к другим. Поэтому ее целесообразно применять 
при большом ассортименте изделий.

При стендовой схеме производства изготавливаемые изделия оста-
ются на одном месте – на стенде (железобетонной плите) в течение всего 
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технологического процесса. Рабочие операции выполняются аппаратами, 
которые перемещают от одной неподвижной формы к другой. Тепловая 
обработка также производится на стенде. Стендовую схему целесообраз-
но применять для изготовления крупных элементов с предварительным 
напряжением арматуры, а также для формования небольшого количества 
деталей различных типов.

Отформованные изделия обычно пропаривают при температуре 90 °С 
в течение 6-14 ч. Предварительная выдержка изделий до пропаривания 
составляет 2-6 ч.

Агрегатно – поточная технология
Форма с изделием перемещается по технологическим постам с помо-

щью кранов или рольгангов. Основные посты – подготовительный, фор-
мовочный, тепловой обработки и извлечения из формы.

На стадии подготовки производится очистка и сборка форм, смазка, 
укладка арматурных каркасов и закладных деталей и подача формы на 
формование изделий.

На формовочном посту производятся укладка, уплотнение бетонной 
смеси и отделка открытой поверхности. Продолжительность зависит от 
типа изделия и составляет 5-20 мин. Применяются различные способы 
уплотнения бетонной смеси, перечисленные ранее.

Сформованное изделие в форме поступает в пропарочную камеру и 
после тепловой обработки – на извлечение из формы.

Этот вариант применяется при мелкосерийном производстве – из-
готовлении плит перекрытий и покрытий, колонн, свай, фундаментных 
блоков, труб и шпал.

Конвейерный способ производства
Форма перемещается от одного поста к другому с постоянной задан-

ной скоростью, при этом последовательно выполняются операции под-
готовки формы, установки арматурного каркаса, укладки и уплотнения 
бетонной смеси, тепловой обработки и расформовки. Технология при-
меняется при производстве однотипных изделий – стеновых панелей, 
плит перекрытий.

Стендовый и кассетный способы производства
Изготовление изделий осуществляется на стенде без перемещения 

формы. Рабочие операции выполняются аппаратами, которые пере-
мещаются от одной формы к другой. Технология применяется при 
изготовлении крупных бетонных и железобетонных изделий – ферм, 
балок, свай и других, в том числе с предварительным напряжением 
арматуры.
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При кассетном способе изделия изготавливают в вертикальных фор-
мах (кассетах), рассчитанных на одновременное формование до 20 изде-
лий. Технология применяется при изготовлении панелей перекрытий и 
межкомнатных перегородок.

6.7. Разновидности цементных бетонов на плотных 
заполнителях
Высокопрочный бетон. Это высококачественный бетон класса 

В60-В120. Бетоны классов выше В120 называют сверхвысокопрочными. 
Его применение позволяет уменьшить массу конструкции за счет повы-
шения несущей способности, что приводит к сокращению расхода бетона 
и стоимости строительства. Производство этих бетонов основано на ис-
пользовании высококачественных заполнителей, тщательном подборе их 
зернового состава так, чтобы содержание мелкого заполнителя и цемент-
ного камня было минимальным. Высокопрочный бетон можно получить, 
используя цементы марок М600 и выше. Повышение прочности бетона 
достигается также за счет снижения В/Ц до 0,30-0,40, что увеличивает 
плотность цементного камня и бетона в целом. Снижение В/Ц обеспе-
чивается формованием жестких бетонных смесей, применением интен-
сивных методов уплотнения, а также введением суперпластификаторов.

Суперпластификатор обеспечивает распад агрегатов, образованных 
зернами цемента, препятствует образованию структуры бетонной смеси и 
повышает ее удобоукладываемость. Расход добавки составляет 1-4 % массы 
цемента. При введении этих добавок водопотребность бетонной смеси по-
нижается на 25-35 %, поэтому подвижные и литые смеси можно получить 
при В/Ц = 0,50 и менее. Снижение В/Ц обеспечивает повышение прочности 
бетона при сжатии в раннем возрасте (до 28 сут.) до 50 %, по сравнению с 
прочностью контрольного бетона без суперпластификатора. Использование 
суперпластификаторов в сочетании с цементами высоких марок (классов) 
позволяет получить высокопрочный бетон с прочностью при сжатии до 
90 МПа из подвижных и литых бетонных смесей, что упрощает процессы 
формования и сокращает расход энергии. Суперпластификатор обеспе-
чивает сокращение расхода цемента в бетоне заданной (требуемой) проч-
ности. Снижение В/Ц и расхода цемента повышает долговечность бетона. 
Высокопрочные бетоны применяют при строительстве высотных зданий, 
конструкциях мостов, опор буровых платформ.

Мелкозернистый бетон. Применяют для изготовления тонкостенных 
железобетонных конструкций и изделий с толщиной стенки до 30 мм. 
Мелкозернистый бетон, армированный стальными сетками, называется 
армоцементом. Поэтому наибольшая крупность заполнителя в этом бетоне 
не превышает 10 мм. По сравнению с обычным бетоном, мелкозернистый 
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бетон характеризуется повышенным расходом вяжущего. При подборе 
состава этих бетонов особое внимание уделяется рациональному выбору 
зернового состава заполнителей по принципу плотной упаковки зерен, 
что позволяет сократить расход цемента. С этой же целью вводятся до-
бавки – пластификаторы и суперпластификаторы. 

Фибробетон. Для повышения прочности цементного камня и бетона 
на изгиб и растяжение помимо стержневой стальной арматуры вводят 
также минеральные и органические волокна (фибры). Для дисперсного 
армирования используются стальные фибры, стекловолокно, асбестовое 
и древесное волокно и фибры на основе синтетических полимеров. Чаще 
применяются бетон, армированный стальными фибрами, – сталефибро-
бетон. Фибры вводятся в бетонную смесь и равномерно в ней распреде-
ляются при перемешивании.

Фибробетон обладает повышенной прочностью при действии локаль-
ных нагрузок и динамических воздействиях, в некоторых случаях введе-
ние фибр позволяет сократить размеры конструкции.

Дисперсное армирование и фибробетон применяются при производстве 
облицовочных, кровельных, напольных и других плит и материалов.

Гидротехнический бетон. Используется для сооружений, которые 
постоянно или периодически омываются водой. Он широко применя-
ется для строительства молов, волноломов, ледорезов, эллингов, доков 
(водный транспорт); опор и пролетных строений мостов, тоннелей, дамб 
(железнодорожный и автотранспорт); плотин, каналов, водоводов, под-
порных стен (гидротехническое строительство); систем орошения и осу-
шения земель, сооружений промышленной гидротехники – градирен, 
очистных сооружений и др. 

В зависимости от массивности сооружений, различают массивный и 
немассивный гидротехнический бетон: по расположению в массивных 
конструкциях – бетон наружных и внутренних зон в зависимости от 
действующего напора – бетон напорных и безнапорных сооружений. 

По расположению бетона по отношению к уровню воды, гидротехни-
ческий бетон подразделяют на три вида: подводный – находится в воде 
постоянно, бетон, находящийся в зоне переменного уровня воды и над-
водный, который находится выше максимального уровня воды.

Особо неблагоприятной для бетона является зона переменного уров-
ня воды, где он подвергается увлажнению и высыханию, замораживанию 
и оттаиванию.

Кроме требований по прочности, к гидротехническому бетону предъ-
являют специальные требования по водостойкости, водонепроницаемос-
ти, морозостойкости, величине усадки и набухания, предельной отно-
сительной деформации, тепловыделению (для массивных сооружений), 
стойкости против действия агрессивных сред.
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Долговечность гидротехнического бетона обеспечивается примене-
нием специальных цементов и повышением плотности бетонов.

Для подводных бетонов применяют шлакопортландцемент и пуццо-
лановый портландцемент; для бетона в зоне переменного уровня – пор-
тландцемент с умеренной экзотермией, пластифицированный и гидро-
фобный портландцемент. 

Заполнители для гидротехнического бетона должны обладать высо-
кой прочностью и морозостойкостью, содержать меньше примесей, по 
сравнению с аналогичными показателями заполнителей для обычных 
бетонов.

Повышение плотности бетона достигается снижением В/Ц при вве-
дении поверхностно-активных, в том числе воздухово влекающих, доба-
вок, тщательным уплотнением бетонной смеси, рациональным выбором 
зернового состава заполнителей, что сокращает содержание цементного 
камня в бетоне и повышает его долговечность. Применяют гидротехни-
ческий бетон классов В7,5-В40. Иногда прочность бетона определяется 
испытанием стандартных образцов в возрасте 180 сут., твердеющих в 
нормальных условиях. По морозостойкости гидротехнический бетон 
подразделяется на марки F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400 и F500, по 
водонепроницаемости – W2, W4, W6, W8 и W12.

Дорожный бетон (для дорожных и аэродромных покрытий). 
Эксплуатируется в особенно неблагоприятных условиях. На него воз-
действуют статические, динамические и истирающие нагрузки. При из-
менении погодных условий бетон многократно увлажняется и высыхает, 
замораживается и оттаивает. Поэтому, помимо высокой прочности при 
сжатии, этот бетон должен обладать повышенной прочностью при растяже-
нии и изгибе, плотностью, воздухостойкостью, морозостойкостью, сопро-
тивлением износу, иметь сравнительно небольшую усадку при твердении.

Класс бетона для дорожных покрытий должен быть не ниже В25-В50, 
в зависимости от типа покрытия; предел прочности на растяжение при 
изгибе – 2,0-5,0 МПа, марка по морозостойкости – F100-F500. Для приго-
товления дорожного бетона применяют портландцемент высоких марок 
(не ниже 500), заполнители с высокой прочностью, морозостойкостью 
и малой истираемостью. Для снижения В/Ц и повышения плотности и 
долговечности бетона вводят пластифицирующие и воздухововлекаю щие 
поверхностно-активные вещества – ЛСТ, мылонафт и др.

Коррозионностойкие бетоны. Применяют в конструкциях зданий и 
сооружений предприятий химической и пищевой промышленности, цвет-
ной металлургии и др. Они подвергаются воздействию агрессивных сред 
(жидких и газообразных), например растворов солей, кислот и щелочей 
различной концентрации. По характеру воздействия коррозионностойкие 
бетоны подразделяют на солестойкие, щелочестойкие и кислотостойкие.
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Для солестойких бетонов используют щебень из плотных горных по-
род с водопоглощением не более 0,5-1,0 % по массе. Щебень должен вы-
держивать без разрушения 15 циклов попеременного насыщения водным 
раствором сернокислого натрия с последующей сушкой при температуре 
105-110 °С. В качестве мелкого заполнителя применяют кварцевый песок 
или песок, полученный дроблением плотных горных пород. Вяжущие 
вещества солестойких бетонов – сульфатостойкий и пуццолановый пор-
тландцементы, сульфатно-шлаковый цемент.

Для приготовления щелочестойких бетонов используют песок и 
щебень из карбонатных пород (плотных известняков и доломитов) и 
основных доменных шлаков. Нельзя использовать заполнители, со-
держащие кремнезем (кварцевый песок и др.) и глинистые примеси. 
Щелочестойкий бетон получают на портландцементе с пониженным 
содержанием С₃А.

Кислотостойкий бетон приготавливают на основе кислотоупорно-
го цемента и заполнителей. Кислотоупорный цемент изготавливается 
путем совместного помола кварцевого песка и кремнефторида натрия 
Na₂SiF₆. Этот цемент затворяют жидким стеклом. Применяются также 
кислотоупорные заполнители: кварцевый песок, щебень из андезита, 
кварцита и других кислотоупорных горных пород. Приблизительный 
состав бетона 1 : 1 : 1 : 2 по массе, соответственно жидкое стекло, из-
мельченный и немолотый песок, щебень. Кислотостойкий бетон срав-
нительно быстро разрушается при действии воды, слабых растворов 
кислот и щелочей.

Жаростойкий бетон. Как было отмечено, обычные бетоны на портлан-
дцементе можно использовать при температуре до 200 °С, поэтому жарос-
тойкими называют специальные разновидности бетона, которые следует 
применять при длительном воздействии температуры выше 200 °С.

Жаростойкие бетоны по средней плотности, так же как и обычные, 
подразделяются на особо тяжелые, тяжелые, облегченные, легкие и 
особо легкие. По структуре различают бетоны плотные, поризованные 
и ячеистые, получаемые на воздушных (жидком стекле, каустичес-
ком магнезите) и гидравлических (портландцементе с минеральными 
добавками, глиноземистом цементе) вяжущих веществах. По предель-
но допустимой температуре применения жаростойкие бетоны подраз-
деляют на классы 3, 6, 7, 8, …17 и 18. Бетон класса 3 имеет предельно 
допустимую температуру применения 300 °С, бетон класса 6 – 600 °С 
и т. д., бетон класса 18 – свыше 1700 °С. Полное наименование жарос-
тойкого бетона содержит основные его классификационные признаки. 
Например, «особо тяжелый жаростойкий бетон плотной структуры, 
класса 15, класса В 20 по прочности на глиноземистом цементе с за-
полнителями из лома хромомагнезитовых изделий».
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Жаростойкие бетоны приготавливаются на портландцементе с введе-
нием 25-30 % тонкомолотых добавок – глины, шамота, цемянки, кислого 
доменного гранулированного шлака, золы и др. При нормальном твер-
дении активные компоненты добавок взаимодействуют с Са(ОН)₂, вы-
деляющимся при гидролизе клинкерных минералов цемента, с образо-
ванием гидро силикатов кальция. При температуре выше 600 °С добавки 
взаимодей ствуют с СаО с образованием безводных силикатов и алю-
минатов кальция, а при температуре свыше 1200 °С существенную роль 
играют процессы спекания жаростойкого бетона, что приводит к его уп-
лотнению и повышению прочности. При изготовлении бетона на жидком 
стекле и глиноземистом цементе процессы спекания также имеют важное 
значение и бетон приобретает свойства, характерные для керамических 
материалов.

Заполнители для жаростойких бетонов должны быть жаро стойкими 
или огнеупорными. Применяют шамот, лом огнеупорного кирпича, 
кусковой шлак, щебень из андезита, базальта и другие, а также по-
ристые заполнители – керамзит, аглопорит, обожженные вермикулит, 
перлит и др.

Уложенная в форму или опалубку бетонная смесь выдерживается в 
нормальных условиях до достижения бетоном проектной прочности. При 
повышении температуры прочность бетона снижается, но класс бетона 
назначают так, чтобы снижение прочности не привело к разрушению 
конструкции.

Из жаростойких бетонов изготавливают несущие конструкции дымо-
вых труб, фундаментов доменных, мартеновских и других промышленных 
печей, коксовых батарей, промышленных котлов. Эти бетоны применяют 
для футеровки печей, труб, горячих трубопроводов. 

Декоративный бетон. Применяют для отделки поверхности наружных 
стеновых блоков и панелей, полов. Это преимущественно мелкозернистые 
бетоны, которые наносят на поверхность слоем толщиной до 30 мм.

Вяжущие вещества для декоративных бетонов – белый и цветные цемен-
ты, заполнителями являются белый и цветные пески, например природные 
кварцевые или полученные дроблением мрамора, гранита и других горных 
пород. Дробленый материал называется каменной крошкой. Используется 
мелкозернистый декоративный заполнитель, когда наибольший размер 
зерна не превышает 5 мм, и крупнозернистый с D наиб  до 20 мм.

В заводских условиях декоративный слой укладывают вместе с ос-
новным бетоном, что обеспечивает сцепление лицевого слоя с основой. 
Приблизительный состав бетона 1 : 4 ÷ 1 : 5 (вяжущее: заполнитель по массе).

Чтобы вскрыть зерна заполнителя на поверхности декоративного бе-
тона, производят его механическую обработку:

а) ударным инструментом. При этом получают фактуру, которая 
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имитирует природный камень с грубооколотой, бугристой или точечной 
поверхностью;

б) абразивным инструментом (обдир, шлифование, полировка). 
Абразивная обработка позволяет получить мозаичную поверхность, 
образованную зернами заполнителя, изготовить плиты с лощеной и зер-
кальной фактурой, которые можно использовать как высококачественный 
облицовочный материал вместо аналогичной продукции, изготовленной 
из горных пород.

Декоративный бетон образует наружный слой, и к нему предъявляются 
повышенные требования по прочности, плотности, морозостойкости и 
истираемости. Водопоглощение бетона не должно превышать 6-8 %, моро-
зостойкость может изменяться в пределах от F35 до F300, в зависимости 
от назначения; прочность при сжатии должна составлять – 15-50 МПа.

Полимерцементный бетон. Полимерцементными называют бетоны, 
содержащие сравнительно небольшое количество синтетических поли-
мерных материалов. Полимеры, применяемые в бетоне, можно разделить 
на две группы:

1. Водные эмульсии полимера, например поливинилацетатная эмуль-
сия (ПВАЭ) или эмульсия на основе синтетического каучука (дивинилс-
тирольный латекс, СКС).

2. Водорастворимые смолы, например фенольные, карбамидные, 
эпоксидные.

Полимеры улучшают некоторые технические свойства бетона, и, 
в первую очередь, прочность при растяжении. Например, введение в бе-
тонную смесь 20 % ПВАЭ от массы цемента повышает прочность бетона 
на растяжение при изгибе в 2-3 раза, что позволяет сократить расход ар-
матурной стали при производстве железобетона. Прочность при растя-
жении повышается в 3-8 раз. 

Полимеры, которые вводятся в бетонную смесь, улучшают сцепление 
цементного камня с арматурой и с поверхностью других материалов, это 
важно при проведении ремонтных и восстановительных работ, нанесении 
облицовочных материалов, например керамической плитки. 

При выборе полимерных добавок следует иметь в виду, что некоторые, 
например ПВАЭ, понижают водостойкость бетона. 

Бетоны, пропитанные полимерами или серой. Технические свойс-
тва цементных бетонов могут быть также улучшены путем пропитки 
изделий и конструкций полимерами или серой. Пропитанный поли-
мером бетон называют бетонополимером. Для облегчения пропитки 
бетон обычно предварительно высушивают и далее производится его 
пропитка мономером (например, метилметакрилатом, ММА). Для 
ускорения процессов пропитки применяется также предварительное 
вакуумирование бетона. Для ускорения процессов полимеризации 
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мономера в бетоне используют катализаторы, тепловую обработку, 
радиационную полимеризацию. Плотность бетона можно также повы-
сить путем его пропитки расплавленной серой (серобетон). Пропитка 
позволяет значительно увеличить прочность бетона при сжатии, пони-
зить его пористость, водопоглощение и водопроницаемость, повысить 
стойкость в агрессивных средах и долговечность. Бетонополимер при-
меняют в дорожном строительстве, при проведении ремонтных работ, 
производстве бетонных труб. Дополнительные расходы на пропитку 
бетона окупаются за счет повышения долговечности и сравнительно 
невысоких затрат на ремонт.

Радиационно-защитный бетон. Биологическая защита от излучения, 
возникающего при работе ядерных реакторов. Это ослабление радиоактив-
ного излучения до биологически безопасного уровня сводится к защите 
от γ-лучей и поглощению потока нейтронов (нейтронного излучения).

Способность бетона поглощать γ-лучи зависит от его средней плот-
ности, следовательно, применяя тяжелые бетоны, можно уменьшить тол-
щину защитного экрана. Поэтому эффективным защитным материалом 
является бетон на тяжелых заполнителях. Применяются заполнители из 
барита (сульфата бария), железных руд – магнетита, лимонита, гетита. 
Можно использовать искусственные заполнители – чугунную дробь, чу-
гунный лом, обрезки стальных стержней. Бетоны на этих заполнителях 
имеют среднюю плотность 3000-5000 кг/м³. 

Для поглощения потока нейтронов в бетон следует вводить вещества 
с малой атомной массой, например водород, бор, литий.

Для повышения содержания водорода в бетоне применяют цементы, 
которые химически связывают повышенное количество воды при твер-
дении, например глиноземистый цемент.

При поглощении нейтронов возникает вторичное γ-излучение, по-
этому материалы в конструкции располагают в определенном порядке: 
первыми от источника излучения распологаются материалы с легкими 
элементами и далее – с тяжелыми.

Класс защитных бетонов по прочности – В10, В15 и В20.

6.8. Легкие бетоны
К легким бетонам относят все разновидности бетона со средней плот-

ностью в сухом состоянии менее 1800 кг/м³. Основными техническими 
свойствами легких бетонов являются средняя плотность и прочность 
при сжатии. Изменение плотности достигается регулированием порис-
тости бетона в целом. 

По технологии производства и способу образования пор различают 
четыре разновидности легких бетонов.
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Крупнопористые бетоны. Содержание цементного камня устанавли-
вают так, чтобы он не заполнял весь объем пустот между зернами запол-
нителя. При этом обычно применяют монофракционный заполнитель 
с объемом пустот более 40 %.

Бетоны на пористых заполнителях. Снижение плотности бетона 
достигается применением легких пористых заполнителей, природных 
и искусственных.

Ячеистые бетоны. Содержат сравнительно большое количество пор, 
образованных путем введения в бетонную смесь порообразователей.

Поризованные бетоны. Получают на крупном и мелком плотном или 
пористом заполнителе. Снижение плотности достигается поризацией це-
ментного камня при введении в бетонную смесь порообразователей. 

По средней плотности и области применения в строитель стве разли-
чают три разновидности легких бетонов:

 – конструкционные легкие бетоны, со средней плотностью 
1400-1800 кг/м³, классов В10-В40, применяемые для изготовления несу-
щих конструкций;

 – конструкционно-теплоизоляционные, со средней плотностью 
500-1400 кг/м³, классов В2,5-В10, применяемые для изготовления несущих 
и самонесущих ограждающих конструкций;

 – теплоизоляционные, с плотностью менее 500 кг/м³, классов до В3,5.

6.8.1. Крупнопористый легкий бетон
Крупнопористый бетон получают из бетонной смеси, содержащей 

крупный заполнитель, пустотность которого превышает 40 %, цемент 
и воду. При приготовлении крупнопористого бетона можно применять 
монофракционные заполнители, при этом мелкие фракции не вводят-
ся. Бетон состоит из зерен заполнителя, покрытых и сцементирован-
ных тонким слоем цементного камня. Бетон содержит крупные поры, 
так как содержание цементного теста в бетонной смеси и цементного 
камня в бетоне выбирается так, что они целиком не заполняют меж-
зерновые пустоты.

Плотность крупнопористого бетона зависит от зернового состава за-
полнителя. С повышением плотности каркаса возрастает средняя плот-
ность, наиболее легкий бетон можно получить на монофракционном 
заполнителе. Средняя плотность крупнопористого бетона на плотных 
заполнителях изменяется в пределах от 1200 до 1600 кг/м³. При исполь-
зовании пористого крупного заполнителя (керамзита, шлаков и др.) сред-
нюю плотность можно понизить до 700-800 кг/м³.

Прочность бетона при сжатии изменяется в пределах от 2,5 до 10 МПа 
в зависимости от плотности.
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Крупнопористый легкий бетон достаточно морозостоек. В связи со 
сравнительно низкой стоимостью его можно использовать для строитель-
ства стен малоэтажных зданий (высотой до 4 этажей). Наружные стены 
следует оштукатуривать с двух сторон для понижения воздухопроница-
емости и повышения долговечности.

6.8.2. Легкие бетоны на пористых заполнителях
Пористые заполнители – распространенные материалаы для изготовле-

ния стеновых панелей из легких конструкционно-теплоизоляционных бе-
тонов. По происхождению заполнители можно разделить на три группы.

1. Природные заполнители из пористых изверженных и осадочных 
горных пород – пемза, пепел, дробленый туф, пористые известняки, из-
вестковые туфы, ракушечники, диатомиты и др. 

2. Промышленные отходы – заполнители на основе пористых ме-
таллургических, топливных шлаков и зол.

3. Искусственные заполнители – керамзит, аглопорит и др. 
По назначению различают пористые заполнители для теплоизоляци-

онных, конструкционно-теплоизоляционных и конструкционных легких 
бетонов.

По размерам зерен пористые заполнители, так же как и плотные, раз-
деляют на два вида:

1. Крупные заполнители размером 5-40 мм, эти заполнители разде-
ляют на фракции 5-10, 10-20 и 20-40 мм.

2. Пески с максимальным размером зерен не более 5 мм.
По зерновому составу различают пески рядовые с размерами зерен от 

0,05 до 5 мм; пески крупные с размерами зерен от 1,25 до 5 мм и мелкие 
пески с максимальным размером зерна, не превышающим 1,25 мм.

Свойства пористых горных пород, применяемых в качестве запол-
нителей, и свойства искусственных пористых заполнителей подробно 
рассматриваются в гл. 2 «Природные каменные материалы» и в гл. 11 
«Теплоизоляционные материалы», поэтому здесь приведена краткая ха-
рактеристика только искусственных пористых заполнителей.

Керамзит – искусственный гравий или песок, полученный вспучиванием 
легкоплавких глин. Вспучивание происходит при совмещении процессов спе-
кания глин и газовыделения при кратковременном обжиге. Образующийся 
при спекании расплав закрывает капиллярные поры, и выделяющийся газ 
вспучивает материал. Насыпная плотность керамзита 400-1200 кг/м³.

Аглопорит получают спеканием глин с промышленными отходами 
(например, шлаками) и другими материалами, содержащими органические 
вещества, сгорающие при обжиге. По сравнению с керамзитом, аглопорит 
содержит больше открытых пор, менее морозостоек. Насыпная плотность 
аглопорита 700-1500 кг/м³.
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Вспученный доменный шлак (шлаковая пемза) получают при опреде-
ленном режиме охлаждения шлакового расплава. Шлаковый расплав вы-
ливают в бассейн с ограниченным количеством воды или на слой мокрого 
песка. Испарение воды и охлаждение расплава приводят к образованию 
материала, по внешнему виду и свойствам напоминающего природную 
пемзу. Насыпная плотность шлаковой пемзы 500-1300 кг/м³.

Перлит – пористый заполнитель, образующийся при быстром нагре-
вании вулканических стекол (обсидиана, витрофира и других горных 
пород). Увеличение объема в 6-12 раз при нагревании обусловлено испа-
рением воды, содержащейся в вулканическом стекле. Перлит относится к 
числу наиболее легких эффективных заполнителей. Насыпная плотность 
перлитового гравия 250-450 кг/м³ и перлитового песка 100-150 кг/м³.

Обожженный вермикулит получают обжигом гидрослюд. Как и при 
производстве перлита, испарение химически связанной воды при быстром 
нагревании приводит к раздвижке пластинок слюды и увеличению объема 
в 10-20 раз. Насыпная плотность вермикулита составляет 100-200 кг/м³.

Особенности технологии производства легких бетонов 
на пористых заполнителях.
Бетонные смеси и бетоны на плотных и пористых заполнителях суще-

ственно различаются по техническим свойствам. Легкобетонные смеси 
имеют повышенную водопотребность и легко расслаиваются вследствие 
различия плотности заполнителей и цементного теста. Поэтому при произ-
водстве изделий приходится применять жесткие легкобетонные смеси и ин-
тенсивные способы уплотнения, например вибрирование. Для обеспечения 

Рис. 6.9. Структура легкого бетона на пористых заполнителях 
а – легкий бетон на пористом заполнителе; 
б – крупнопористый легкий бетон на пористом заполнителе
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требуемой удобоукладываемости 
и прочности легкобетонные сме-
си и бетоны требуют большего 
расхода вяжущего по сравнению с 
аналогичными показателями бе-
тонов на плотных заполнителях.

Легкий бетон можно рас-
сматривать как двухкомпо-
нентную систему, состоящую 
из крупного пористого запол-
нителя и растворной части. 
Растворная составляющая об-
разует среду (матрицу), в кото-
рой размещены зерна крупно-
го заполнителя. Такая модель 
отражает структуру легкого 
бетона, в котором все пусто-
ты заполнены растворной со-
ставляющей с необходимой раздвижкой зерен крупного заполнителя 
(рис. 6.9, а). Если пустоты не заполнены, то бетон имеет структуру (рис. 
6.9, б), характерную для крупнопористого легкого бетона, когда зер-
на крупного заполнителя соприкасаются и цементное тесто частично 
удалено из зоны контакта. Основной задачей подбора состава легкого 
бетона является получение бетона требуемого класса по прочности 
при минимальной средней плотности. Снижение плотности бетона 
может быть обеспечено одним из следующих способов:

а) увеличением объемной доли пористого заполнителя в легком бе-
тоне путем тщательного подбора зернового состава так, чтобы мелкие 
фракции заполняли пустоты каркаса, образованного крупной фракцией. 
Это позволяет уменьшить содержание цементного камня в легком бетоне;

б) применением заполнителей имеющих минимальную среднюю 
плотность;

в) использованием цементов высоких марок, что позволяет сократить 
расход вяжущего при обеспечении требуемой прочности бетона;

г) повышением пористости растворной составляющей (матрицы) 
путем введения воздухововлекающих поверх ностно-активных добавок 
(поризованные легкие бетоны).

Зависимость прочности легкого бетона от содержания воды в смеси 
представлена на рис. 6.10. При увеличении расхода воды прочность бетона 
заданного состава сначала повышается. Это обусловлено увеличением 
объема цементного теста, улучшением удобоукладываемости бетонной 
смеси и, как следствие, повышением степени уплотнения и плотности 
бетона в целом.

Рис. 6.10. Влияние расхода воды на 
прочность керамзитобетона
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Пористые заполнители обладают высоким водопоглощением. При пе-
ремешивании, укладке, уплотнении и твердении легкобетонных смесей 
происходит поглощение воды пористым заполнителем и фактическое 
В/Ц изменяется. Трудно определить, какое количество воды поглощено 
пористым заполнителем, так как этот процесс продолжается длительное 
время. Следует, однако, иметь в виду, что поглощение воды заполнителем 
и снижение В/Ц приводят к дополнительному росту прочности легкого 
бетона, особенно в раннем возрасте.

Оптимальный расход воды в легких бетонах соответствует наиболь-
шей прочности бетона и плотности бетонной смеси, уложенной в данных 
условиях. Дальнейшее увеличение расхода воды приводит к падению 
прочности за счет понижения плотности цементного камня, так же как 
и в бетонах на плотных заполнителях.

Максимально достижимая прочность легкого бетона заданного со-
става определяется расходом цемента и прочностью пористого заполни-
теля. Характерной особенностью легких бетонов является зависимость 
их прочности от расхода цемента. При проектировании тяжелых (обыч-
ных) бетонов добиваются сокращения расхода цемента путем правиль-
ного выбора зернового состава заполнителей, так как это не приводит к 
снижению прочности при полном уплотнении. При повышении расхода 
цемента в легких бетонах их прочность растет, поскольку уменьшается 
объемная доля малопрочного пористого заполнителя, однако при этом 
увеличивается средняя плотность бетона, что нежелательно.

Подбор состава легких бетонов
Задачей подбора состава является приготовление бетонной смеси 

и бетона, удовлетворяющих следующим требованиям: бетонная смесь 
должна иметь требуемую удобоукладываемость, а легкий бетон – требу-
емые среднюю плотность и класс по прочности.

Также к легкому бетону предъявляют требования по морозостой-
кости и стоимости. Снижение стоимости может быть обеспечено путем 
уменьшения расхода цемента. Подбор состава заключается в установле-
нии такого соотношения между компонентами, которое позволяет полу-
чить бетонную смесь требуемой удобоукладываемости и бетон требуемой 
плотности, прочности и долговечности при минимальных затратах.

По сравнению с подбором состава тяжелого бетона, задача осложня-
ется необходимостью обеспечения заданной средней плотности легкого 
бетона. При подборе состава легкого бетона трудно установить требуемое 
В/Ц по заданной прочности из-за поглощения воды пористым заполни-
телем. Подбор состава производится опытным путем: приготовлением и 
испытанием образцов легкобетонной смеси и легкого бетона. 

Таблица 6.6
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Зерновые составы пористых заполнителей 
для виброуплотняемых легких бетонов

Тип  пористого 
заполнителя

Наибольшая 
крупность, мм

Содержание фракций, % по объему
< 1,2 мм 1,25 мм > 5 мм

Щебень
10 45-65 0-20 35-55
20 30-50 0-20 50-70
40 20-35 0-20 65-80

Гравий
10 40-60 0-20 40-60
20 25-45 0-20 55-75
40 15-30 0-20 70-85

Применяют два способа подбора состава:
1. С оптимальным расходом воды. Приготавливают несколько соста-

вов легкобетонных смесей с различным содержанием цемента. Для каждой 
смеси устанавливают оптимальный расход воды путем приготовления и 
испытания опытных замесов (см. рис. 6.10). Оптимальный состав смеси 
выбирают по заданной удобоукладываемости бетонной смеси, плотности 
и прочности бетона при минимальном расходе цемента. Способ требует 
изготовления и испытания большого количества стандартных образцов.

2. По заданной удобоукладываемости. Способ включает несколько 
этапов:

а). Выбор наибольшей крупности заполнителя. Наибольший диаметр 
назначают исходя из размеров конструкции и расположения арматуры, он 
не должен превышать 1/3 наименьшего размера конструкции и 3/4 зазора 
между стержнями рабочей арматуры. В смеси для изготовления плит и 
пустотелых изделий можно вводить до 50 % зерен, размер которых равен 
половине толщины плиты.

б). Назначение зернового состава смеси заполнителей. Применение 
только крупного заполнителя позволяет получить легкий бетон с мини-
мальной средней плотностью, но сравнительно невысокой прочностью 
(крупнопористый легкий бетон). Наиболее прочный легкий бетон можно 
получить путем рационального выбора зернового состава заполнителя. 
Зерновой состав назначают предварительно по графикам или таблицам 
(табл. 6.6), а затем уточняют путем изготовления серий опытных образ-
цов на заполнителях различного зернового состава.

в). Выбор предварительных расходов вяжущего и добавок для изготов-
ления пробных замесов. Расход цемента, необходимый для получения лег-
кого бетона требуемого класса по прочности, определяют после установ-
ления зависимости Rб = f (Ц) и γб = f (Ц). С этой целью приготавливают 
образцы из бетона с различным расходом цемента при требуемом расходе 
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воды (смотри ниже) и испытывают их. По результатам испытаний строят 
графики, по которым определяют, сколько нужно взять цемента, чтобы 
получить легкий бетон требуемой прочности и плотности.

г). Определение расхода воды по требуемой удобоукладываемости 
бетонной смеси, отдельно для каждого зернового состава заполнителей 
и расхода цемента.

Легкие бетоны на пористых заполнителях применяются для производ-
ства сборных бетонных и железобетонных конструкций, панелей, насти-
лов, плит, крупных и мелких стеновых блоков, а также для изготовления 
монолитных конструкций, например наружных стен, которые возводятся 
в подвижной опалубке.

Арболиты
Арболитом называют бетон на минеральных вяжущих (порт-

ландцементе, гипсовом вяжущем и др.) и органических заполнителях – 
древесной стружке, опилках, костре льна, конопли и др. 

Преимущественно используют отходы обработки древесины – cтруж-
ку и опилки. Древесина содержит вещества, замедляющие процессы гид-
ролиза, гидратации клинкерных минералов портландцемента, поэтому 
в цементный арболит вводят добавки – хлорид кальция, жидкое стекло, 
сернокислый глинозем с гидратной известью. Не следует применять 
древесные отходы после длительного хранения на воздухе.

По средней плотности в сухом состоянии (γ₀) арболит подразделя-
ют на два типа: конструкционный – γ₀ = 500-850 кг/м³ и теплоизоляци-
онный – γ₀ < 500 кг/м³.

Классы арболита по прочности – B5-B30, морозостойкость цементного 
арболита должна быть не менее F25.

Регламентируется зерновой состав заполнителя, его содержание в 
арболите изменяется от 150 до 300 кг/м³. Расход порт ландцемента или 
гипсового вяжущего изменяется от 250 до 400 кг/м³.

Для приготовления бетонных смесей используются смесители при-
нудительного действия. Применяются различные способы формования 
изделий – прессование, экструзия и др. На наружную поверхность изде-
лий из арболита наносится отделочный слой, обеспечивающий защиту 
от увлажнения.

Из арболита изготавливают блоки и плиты для наружных и внутрен-
них стен зданий, а также конструкции из монолитного легкого бетона.

Цементно-стружечные плиты
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) изготавливают из смесей, содержа-

щих древесную стружку и портландцемент. Толщина стружки – 0,2-0,3 мм, 
длина – 10-30 мм (ГОСТ 26816). Средняя плотность ЦСП – 1100-1300 кг/м³, 
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предел прочности при сжатии и растяжении – 1,5-5,0 МПа. Такие плиты 
относятся к биостойким, трудносгораемым материалам. Сорбционная 
влажность плит – 10-20 % массы, при увлажнении они набухают, тепло-
проводность – 0,33-0,44 Вт/(м . °С), паропроницаемость – 0,23 нг/(н.ч.Па), 
звукоизолирующая способность – 45 дб. Плиты применяют для межком-
натных перегородок, оснований для рулонных и плиточных напольных ма-
териалов (линолеум), подвесных потолков, вентиляционных каналов.

6.8.3. Ячеистые бетоны
Ячеистыми называют легкие бетоны, содержащие значительное ко-

личество (до 85 % объема бетона) искусственно созданных пор размером 
0,5-2,0 мм. По способу образования пор различают два типа ячеистых 
бетонов – пенобетон и газобетон.

Пенобетон получают при применении поверхностно-активных ве-
ществ – пенообразователей, образующих устойчивую пену. Раздельно 
приготовленную пену или пенообразователь вводят в смесь, состоящую 
из твердых компонентов и воды (цементную пасту).

Газобетон образуется при выделении газа в смеси твердых измельчен-
ных компонентов и воды.

В зависимости от типа смеси твердых компонентов ячеистые бетоны 
подразделяют на: 

 – газо- и пенобетоны на основе портландцемента, его разновиднос-
тей и измельченного кварцевого песка;

 – газо- и пенозолобетоны на основе портландцемента и его разно-
видностей и золы-уноса, образующейся при сжигании пылевидного ка-
менного угля;

 – газо- и пеносиликатобетоны (сокращенно газо- и пено силикаты) 
на основе известково-кварцевых смесей;

 – газо- и пенозолосиликаты на основе извести и золы-уноса;
 – газо- и пеношлакобетоны на основе измельченных металлурги-

ческих шлаков;
 – газо- и пеногипсобетоны на основе гипсовых вяжущих.

В зависимости от способа тепловой обработки различают ячеистые 
бетоны автоклавного и безавтоклавного твердения.

По назначению ячеистые бетоны подразделяют на:
 – теплоизоляционные, с общей пористостью более 75 % и средней 

плотностью в сухом состоянии до 500 кг/м³;
 – конструкционно-теплоизоляционные, со средней плотностью 

от 500 до 900 кг/м³;
 – конструкционные, с объемом пор 40-55 % и плотностью от 900 

до 1200 кг/м³.
Материалы для ячеистых бетонов
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Ячеистые бетоны безавтоклавного твердения получают на основе 
гипсовых вяжущих. Сырьем для производства автоклавных ячеистых 
бетонов являются известь или портландцемент, а также тонкоизмель-
ченные кварцевый песок и некоторые промышленные отходы – шлаки, 
золы, нефелиновый шлам и другие. Удельная поверхность измельчен-
ного кварцевого песка и промышленных отходов должна составлять 
2000-3000 см²/г. 

Немолотые мелкие заполнители (кварцевый песок и др.) вызывают 
расслоение аэрированной смеси. Возможна замена части измельченного 
кварцевого песка немолотым при производстве конструкционных ячеис-
тых бетонов со средней плотностью более 1000 кг/м³.

Пенобетон 
Формирование пор в пенобетоне происходит за счет устойчивой пены, 

образующейся при перемешивании водных растворов пенообразовате-
лей. Применяют два способа производства пенобетона.

1. Твердые компоненты затворяют водным раствором пенообразо-
вателя. При перемешивании образуется пена и происходит аэрирование 
смеси.

2. Пеномасса и цементная паста готовятся раздельно в смесителях, 
состоящих из двух или трех барабанов (рис. 6.11). В первом барабане по-
лучают смесь из твердых компонентов и воды (цементную пасту или тес-
то). Во втором барабане приготавливают техническую пену путем пере-
мешивания водного раствора пенообразователя. Далее, смешивая пену с 
цементной пастой, получают пеномассу. Этот способ позволяет получить 
наиболее устойчивую пену и легкий бетон более высокого качества.

Изменяя количество введенной пены, температуру, режим перемеши-
вания, можно получить пеномассу с различным объемом пор и, следо-
вательно, пенобетон с требуемой средней плотностью. Приготовленную 
пеномассу разливают в формы. До начала схватывания пеномасса образу-
ет структуру (каркас), препятствующую усадке смеси, поэтому скорости 
процессов схватывания смеси и разрушения пены должны быть согла-
сованы. После выдержки в форме и окончания процессов схватывания 
производится автоклавная обработка.

Для приготовления пены применяют водные растворы пенообразова-
телей, содержащих поверхностно-активные вещества, образующие пену, 
и стабилизаторы, замедляющие ее разрушение. Распространенными пено-
образователями являются: клее канифольный, содержащий органический 
клей и канифоль, обработанную едким натром; смолосапониновый, полу-
чаемый экстрагированием поверхностно-активных веществ из корневых 
систем растений, а также некоторые продукты переработки нефти.

Газобетон 
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Образование пор в газобетоне осуществляется путем введения газо-
образователя. Распространен мокрый способ производства газобетона, 
при котором твердые компоненты (кварцевый песок, известь или др.) из-
мельчают в шаровой мельнице в присутствии воды. В мельнице получа-
ют шлам, который направляют в растворомешалку, где он смешивается 
с газообразователем и другими добавками. Смесь, содержащая газооб-
разователь, разливается в формы, где происходит выделение газа, вспу-
чивание и схватывание смеси.

Процессы формования имеют ряд технологических особенностей. 

Рис. 6.11.  Технологическая схема производства изделий из 
пенобетона

1 – бункер песка; 2 – сушильный барабан; 3 – бункер сухого песка; 
4 – бункер извести; 5 – шаровая мельница для помола песка; 
6 – шаровая мельница для совместного помола извести и песка; 
7 – шнеки; 8 – бункер известково-песчаной смеси;  
9 – бункер молотого песка; 10 – элеватор для подачи 
портландцемента; 11 – элеватор для подачи молотой извести; 
12 – бункер портландцемента; 13 – бункер молотой извести; 
14 – дозаторы; 15 – дозатор воды; 16 – дозатор пенообразователя; 
17 – пенобетономешалка; 18 – подъемник для разлива пеномассы 
в формы; 19 – вагонетки с формами; 20 – автоклав; 21 – бункер 
цемента; 22 – бункер извести
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Расход воды и вязкость смеси выбираются так, чтобы пузырьки газа не 
выделялись из смеси. Необходимо тщательно согласовывать продолжи-
тельность процессов газовыделения и схватывания. Быстрое выделение 
газа может привести к удалению пузырьков и оседанию массы. Выделение 
газа после начала схватывания приводит к разрушению структуры легкого 
бетона. Скорость процессов выделения газа и схватывания регулируется 
изменением температуры смеси, тонкости помола вяжущего, введением 
добавок-ускорителей и замедлителей схватывания. По окончании процес-
сов схватывания изделия отправляются на автоклавную обработку.

Выбор газообразователя зависит от ряда обстоятельств, в том числе 
от минерального состава используемого вяжущего, скорости процессов 
схватывания и др.

Распространенным газообразователем является высоко дисперсная 
алюминиевая пудра, которая взаимодействует с гидроксидом кальция:

 2Al + 3Ca(OH)₂ + 6H₂O = 3CaO · Al₂O₃ · 6H₂O + 3H₂↑.

Аэрирование смеси также может быть достигнуто за счет разложения 
водного раствора перекиси водорода (пергидроля):

 2H₂O₂ →← 2H₂O + O₂↑.

Можно использовать реакции между СаСО₃ и MgCO₃ и растворами 
HCl или H₂SO₄, которые сопровождаются выделением газа.

Область применения пено- и газобетона в строительстве определяется 
их техническими свойствами. Теплоизоляционные бетоны применяют 
для изоляции стен, перегородок, перекрытий; в виде плит, скорлуп и сег-
ментов для изоляции трубопроводов; конструкционно-теплоизоляцион-
ные – преимущественно для изготовления панелей и блоков наружных 
стен зданий; конструкционные – для изготовления плит и панелей пок-
рытий с использованием арматуры.
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Глава 7.  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ, СУХИЕ 
СМЕСИ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

7.1. Строительные растворы
Строительными растворами называют искусственные каменные ма-

териалы, полученные при отвердевании рационально подобранной и 
тщательно перемешанной смеси вяжущего вещества, воды и мелкого за-
полнителя (песка).

Строительные растворы классифицируют:
 – по средней плотности;
 – применяемому вяжущему;
 – назначению в строительстве.

По средней плотности в сухом состоянии различают следующие типы 
строительных растворов:

 – тяжелые, со средней плотностью 1500 кг/м³ и более. Для приго-
товления применяют кварцевые и другие пески;

 – легкие, имеющие плотность менее 1500 кг/м³. Заполнителями яв-
ляются легкие пористые пески, полученные дроблением пемзы, туфов, 
шлаков, керамзита.

По типу вяжущего различают строительные растворы:
 – цементные, приготовленные на портландцементе или его разно-

видностях, а также на смешанных цементах;
 – известковые, вяжущим является воздушная или гидравлическая 

известь;
 – гипсовые, получаемые на основе гипсовых или ангидритовых вя-

жущих веществ.
По техническим и экономическим соображениям в цементных рас-

творах портландцемент частично заменяют известью, глиной, измельчен-
ными промышленными отходами и другими добавками. Такие растворы 
называются смешанными (сложными), к ним относятся цементно-извест-
ковые и цементно-глиняные. Смешанные растворы получают также на 
основе воздушной (гидратной) извести и гипса, последний вводят для 
ускорения схватывания растворной смеси. Вяжущее выбирают в зави-
симости от назначения раствора, предъявляемых к нему требований, 
условий твердения и эксплуатации здания или сооружения.

По назначению различают строительные растворы:
 – кладочные – для каменной укладки;
 – штукатурные – для штукатурных работ, изготовления архитек-

турных деталей;
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 – специальные, имеющие ограниченную область применения, но 
обладающие некоторыми специальными свойствами (акустические, 
теплоизоляционные, гидроизоляционные, рентгенозащитные и другие 
растворы).

На строительные объекты поставляют растворные смеси двух основ-
ных типов:

а) растворные смеси, пригодные для применения и приготовленные 
на бетонорастворных узлах;

б) сухие смеси, состоящие из твердых компонентов, которые затво-
ряются водой на строительном объекте.

В зависимости от расположения раствора в строительной конструкции 
различают растворы для наружных и внутренних работ, в свою очередь 
подразделяемые на растворы для внутренних и наружных стен, для по-
толков, для подвальных помещений, цоколя и др.

Штукатурные растворы наносят на поверхность в один или несколько 
слоев (многослойные покрытия). Такие покрытия (штукатурки) называют 
также штукатурными системами, они должны соответствовать различ-
ным требованиям в зависимости от назначения.

Состав растворов, так же как и бетонов, записывается следующими 
способами:

а) расходом материалов на 1 м³ растворной смеси по массе или 
объему;

б) в виде соотношения между компонентами по массе (или объему), 
при этом масса (или объем) вяжущего принимается равной одной части. 
Например, раствор состава 1 : 3 означает, что на одну часть цемента при-
ходятся три части заполнителя по массе.

7.1.1. Материалы для строительных растворов. Вяжущие
При приготовлении растворов применяют различные минеральные 

и органические вяжущие – глину, гипсовые и ангидритовые вяжущие, 
строительную известь, портландцемент и его разновидности, смешанные 
цементы, магнезиальные вяжущие, жидкое стекло. В растворах применя-
ют также органические вяжущие – синтетические полимеры, которые в 
количестве не более 8 % массы содержатся во многих современных строи-
тельных растворах. Выбор вяжущего определяется назначением раствора 
и условиями его эксплуатации.

Заполнители
В растворах используют различные минеральные и органические мел-

кие заполнители. Максимальный размер зерна заполнителя назначает-
ся в зависимости от условий применения – толщины слоя; требований, 

Глава	7.	 Строительные	растворы,	сухие	смеси…
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предъявляемых к рельефу поверхности, и других условий. Максимальный 
размер зерна нормируется и обычно не превышает 5 мм.

В зависимости от насыпной и средней плотности мелкие заполнители 
(пески) подразделяют на плотные и пористые ( γпн = 100-1600 кг/м³ ).

По происхождению различают природные, искусственные и специаль-
ные заполнители.

Природные заполнители – песок, например кварцевый, а также порис-
тые пески, полученные дроблением вулканического туфа, известняков и 
других пород. Применяют также органические мелкие заполнители – дре-
весные опилки и волокно.

Искусственные заполнители – дробленые металлургический и топ-
ливный шлаки, кирпич, шлаковая пемза, керамзит, перлит, вермикулит, 
пенополистирол.

Специальные заполнители – асбест, бумажное волокно, синтетические 
волокна, стекловолокно, карбид кремния и др.

Из-за сравнительно большой удельной поверхности мелкого запол-
нителя строительные растворы требуют высокого расхода вяжущих. На 
приготовление растворов расходуется до 25 % портландцемента и более 
50 % извести от общего объема их производства. Поэтому при изготовле-
нии строительных растворов особое внимание следует уделять зерновому 
составу заполнителя, с которым связаны объем межзерновых пустот и 
удельная поверхность, а следовательно, и расход вяжущего. Для сниже-
ния расхода вяжущего следует применять фракционированные пески 
и подбирать содержание фракций так, чтобы получить смесь с плотной 
упаковкой, минимальным объемом межзерновых пустот.

Минеральные и органические добавки (наполнители и другие)
Прочность растворов часто может быть сравнительно невысокой, по-

этому для снижения расхода цемента высоких марок (классов) по проч-
ности в растворы следует вводить минеральные и органические добавки.

Минеральные добавки – это тонкомолотые, высокодисперсные известь, 
глина, диатомит, трепел, шлаки, золы и др. Эти добавки обладают высо-
кой водопотребностью и водоудерживающей способностью, повышают 
удобоукладываемость растворных смесей и способствуют снижению 
расхода портландцемента и других вяжущих. 

Органические добавки – это поверхностно-активные вещества, плас-
тификаторы и суперпластификаторы, повышающие удобоукладывае-
мость растворных смесей или, при требуемой удобоукладываемости, 
позволяющие сократить расход вяжущего.

Растворные смеси (в том числе сухие) могут также содержать до-
бавки-ускорители или замедлители и другие, современная растворная 
смесь состоит из 4-6 компонентов и более, в зависимости от назначения 
(см. гл. 6 «Бетоны», «Химические добавки»).
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7.1.2. Свойства растворной смеси
Растворная смесь – это рационально подобранная и тщательно пере-

мешанная (однородная) смесь вяжущего, воды и мелкого заполнителя до 
начала схватывания, которую предстоит уложить в форму или нанести 
на поверхность и уплотнить. К числу важнейших свойств растворной 
смеси относятся:

 – удобоукладываемость (подвижность);
 – водоудерживающая способность;
 – расслаиваемость (связность);
 – средняя плотность;

При испытании сухих растворных смесей определяют также: влаж-
ность; наибольшую крупность заполнителя и содержание зерен наиболь-
шей крупности; насыпную плотность.

Удобоукладываемость – способность растворной смеси быстро и с 
минимальными затратами энергии распределяться по основанию равно-
мерным по толщине и плотности слоем. Удобоукладываемость характери-
зуется подвижностью и зависит от В/Т, связности и водоудерживающей 
способности растворной смеси.

Подвижность растворной смеси – способность растекаться под дейс-
твием силы тяжести или внешних сил. Подвижность характеризуется 
глубиной погружения в растворную смесь металлического конуса и из-
меряется в сантиметрах. Масса конуса – 300 г, высота – 145 мм, диаметр 
основания – 75 мм, угол при вершине – 30°. По подвижности растворные 
смеси подразделяются на марки (табл. 7.1). Марку растворной смеси по 
подвижности устанавливают в зависимости от ее назначения и условий 
производства работ. 

Таблица 7.1
Марки растворных смесей по подвижности, ГОСТ 28013

Марка по подвижности Глубина погружения конуса, см
Пк1 1-4
Пк2 4-8
Пк3 8-12
Пк4 12-14

По ГОСТ 31356 подвижность сухих растворных смесей на цементной 
основе определяется также по диаметру образца (в мм) смеси, вытекающей 
из кольца при его поднятии. Металлическое кольцо имеет внутренний 
диаметр 70 мм и высоту 50 мм. Кольцо заполняют растворной смесью и 
поднимают вертикально на высоту 10-15 см. Подвижность растворной сме-
си (Рк) назначается в зависимости от области ее применения. Подвижность 
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смесей на гипсовом вяжущем можно также характеризовать диаметром 
образца (в мм) после испытания на встряхивающем столике (подвиж-
ные смеси). Затворенную водой сухую смесь переносят в форму-конус 
высотой 40 мм, верхним диаметром 65 мм, с нижним диаметром 75 мм. 
После удаления формы смесь встряхивают 15 раз с постоянной частотой 
на встряхивающем столике. Среднее значение диаметра образца по ниж-
нему основанию после встряхивания должно быть (165±5) мм.

Важной характеристикой сухих растворных смесей на гипсовом вя-
жущем является время начала схватывания, которое характеризует про-
должительность переработки готовой смеси. Время начала схватывания 
определяется на приборе Вика, оборудованном съемным конусом. Время 
начала схватывания назначается в зависимости от условий производства 
работ. Например, время начала схватывания штукатурных смесей на 
гипсовом вяжущем должно быть не менее 45 мин при выполнении работ 
вручную и не менее 90 мин при механизированном производстве.

Подвижность растворных смесей зависит от содержания воды и В/Ц, 
количества цементного теста, технических свойств заполнителя, его зер-
нового состава, формы зерен, удельной поверхности.

Вода адсорбируется на поверхности твердых частиц, раздвигает их 
и повышает подвижность растворных смесей. Чрезмерное увеличение 
расхода воды может так понизить связность растворной смеси, что она 
начнет расслаиваться, а вода отделяться. Подвижность растворных сме-
сей можно изменять путем увеличения расхода воды лишь в ограничен-
ных пределах.

Верхний предел содержания воды, при котором растворная смесь не 
расслаивается, а вода не отделяется, называется ее водоудерживающей 
способностью. Она зависит от удельной поверхности твердых компонен-
тов растворной смеси и от расхода вяжущего.

Отделение воды начинается, когда ее расход составляет 70-80 % массы 
портландцемента. Гашеная гидратная известь удерживает на поверхности 
зерен до 200 % воды, масса извести поэтому поэтому известковый рас-
твор может иметь более высокую удобоукладываемость, по сравнению с 
цементным, при одинаковом расходе вяжущего за счет увеличения рас-
хода воды и объема известкового теста.

В ряде случаев растворные смеси наносят тонким слоем на поверхность 
пористых, поглощающих воду материалов (тяжелого и легкого бетонов и 
др.). Пористое основание поглощает воду из растворной смеси, что при-
водит к повышению ее вязкости и затрудняет производство работ.

Водоудерживающая способность зависит от удельной поверх-
ности твердых компонентов смеси, для ее повышения вводят 
органические и минеральные добавки (известь, глину, метилцеллюлозу). 
Водоудерживающая способность смесей должна быть не ниже 90 %.
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Динамические воздействия на растворную смесь при ее транспор-
тировке и укладке могут привести к расслоению, например, отделению 
цементной пасты и воды; смесь становится неоднородной. Способность 
смеси при транспортировке и укладке сохранять однородность до-
стигнутую при перемешивании, зависит от удельной поверхности всех 
твердых компонентов. Применение мелкого песка, увеличение расхода 
вяжущего, введение тонкомолотых добавок (наполнителей) повышают 
связность.

Связность (расслаиваемость) растворной смеси определяют путем 
сопоставления массы заполнителя в верхней и нижней частях образ-
ца размером 150×150×150 мм,  изготовленного из растворной смеси. 
Расслаиваемость не должна превышать 10 %.

Температура растворной смеси регламентируется в зависимости 
от ее назначения и условий производства работ (в летнее и зимнее 
время).

Влажность сухих растворных смесей не должна быть выше 0,3 % мас-
сы сухих твердых компонентов.

7.1.3. Свойства строительного раствора
Основными являются следующие свойства строительного раствора: 

 – прочность при сжатии (в некоторых случаях на растяжение и на 
растяжение при изгибе);

 – водопоглощение;
 – морозостойкость (смеси для наружных работ);
 – прочность сцепления с основанием (адгезия);
 – водонепроницаемость (при необходимости);
 – истираемость (для напольных смесей);
 – морозостойкость контактной зоны (для наружных работ).

В зависимости от области применения устанавливаются дополнитель-
ные требования; регламентируются:

 – деформации усадки;
 – стойкость к ударным воздействиям;
 – модуль упругости;
 – теплопроводность;
 – паропроницаемость;
 – коррозионная стойкость.

Строительный раствор – это бетон, в котором отсутствует крупный 
заполнитель, поэтому на растворы можно распространить некоторые ос-
новные закономерности, характерные для бетона.

Растворы в строительных конструкциях находятся в напряженно-
деформированном состоянии. Напряжения возникают при изменении 
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температуры (термические напряжения), испарении воды (напряжения 
усадки), воздействии на конструкции внешних сил. Любые напряжения 
вызывают деформации. Особенно опасны в растворах растягивающие 
напряжения, которые могут привести к образованию трещин. Трещины 
могут возникать вследствие того, что сцепление раствора с основанием 
препятствует развитию усадочных деформаций. Величина усадочных 
деформаций и вероятность образования трещин возрастают с увели-
чением расхода вяжущего и воды, так как испарение воды вызывает 
усадку. Толщина слоя раствора не должна быть большой и неоднород-
ной, поэтому неровную поверхность основания следует предваритель-
но выровнять.

По прочности на сжатие строительные растворы подразделяются на 
марки М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200, М250, М300, М350, 
М400, М450, М550, М600, М700, М800, М900, М1000, где 4, 10… – предел 
прочности при сжатии, кгс/см²; и на классы В3,5, В5, В7,5, В10, В12,5, В15, 
В20, В22,5, В25, В27,5, В30, В35, В40, В45, В50, В55, В60, В65, В70, В75, В80, 
где 3,5; 5; 7,5… – нормативная прочность при сжатии (МПа). Соответствие 
между классом и маркой устанавливается при условии, что коэффициент 
вариации принят равным 0,135 (13,5 %).

При определении марки и класса раствора продолжительность и ус-
ловия хранения образцов назначаются в зависимости от типа вяжуще-
го вещества. Образцы из растворов на портландцементе испытываются 
после 28 сут. твердения в нормальных условиях, образцы из растворов 
на гипсовом вяжущем – в возрасте 7 сут. Марка (класс) строительного 
раствора устанавливаются путем определения прочности стандартных 
образцов при сжатии, изготовленных из растворной смеси.

Водопоглощение растворов не должно превышать 8,0 и 15,0 %, в за-
висимости от типа гидравлического вяжущего. Водопоглощение при ка-
пиллярном подсосе должно быть не выше 0,4 кг/(м²·ч·0,5).

Марки растворов по морозостойкости F15, F25, F35, F50, F75, F100, 
F150, F200, F300 и F400; морозостойкость контактной зоны F25, F35, F50, 
F75, F100 устанавливается по изменению прочности сцепления раствора 
с основанием.

Прочность не всегда является основным физическим свойством строи-
тельного раствора. В зависимости от состава, назначения и условий служ-
бы прочность раствора либо не регламентируется, либо ограничивается 
нижний допускаемый предел прочности. В тех случаях, когда прочность 
нормируется (цементные растворы для кладки и штукатурки), следует 
иметь в виду, что для данных заполнителей, степени уплотнения рас-
творной смеси, возраста прочность раствора является функцией двух 
переменных: активности (марки) цемента и цементно-водного отноше-
ния Rp = f (Rц , Ц/В). 
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Эту зависимость отражает формула Н. А. Попова:

  (7.1)

где Rp –  прочность образцов из раствора в возрасте 28 сут., МПа 
(кгс/см²);

 Rц – активность (марка) цемента, МПа (кгс/см²);
 Ц/В – цементно-водное отношение.

Зависимость справедлива для растворов, твердеющих на плотном 
основании. На практике растворные смеси чаще наносятся на пористое 
основание (кирпич, легкий бетон и др.), которое поглощает воду как из 
растворной смеси, так и из раствора, что снижает В/Ц и увеличивает 
прочность последнего. Воздействие пористого основания на растворную 
смесь можно сравнить с вакуумированием бетонной смеси. В результате 
в растворах одинакового состава, но приготовленных с различным расхо-
дом воды, может остаться приблизительно одинаковое количество воды. 
В этих условиях В/Ц не влияет на прочность раствора и в формуле (7.1) 
Ц/В можно заменить расходом цемента:

  (7.2)

где Ц – расход цемента в тоннах на 1 м³ песка;
 k – коэффициент, зависящий от качества песка и добавок.

Для мелкого песка k = 0,5-0,7 для песка средней крупности k = 0,8 и 
для крупного песка k = 1,0.

 Подбор состава строительного раствора и приготовление 
растворной смеси
Задачей подбора является установление состава строительного рас-

твора требуемой прочности и растворной смеси требуемой удобоукла-
дываемости при минимальном расходе вяжущего. Удобоукладываемость 
растворной смеси устанавливается в зависимости от назначения раствора, 
способа укладки и уплотнения растворной смеси.

Составы растворов невысоких марок (классов) по прочности (до М25) 
обычно подбирают по таблицам и графикам. Так как данные, приведен-
ные в справочниках, получены для заполнителей определенного зерно-
вого состава и влажности, качество полученных растворов проверяют в 
лабораторных условиях, после этого вносят поправки в состав, если ре-
зультаты испытаний отклоняются от требуемых.

Состав раствора марки 50 и выше (класса В3,5 и выше) подбирают в 
следующей последовательности:
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а) устанавливают расход цемента Ц по массе (в тоннах на 1 м³) песка 
по формуле (7.2):

 
 (7.3)

определяют расход цемента по объему (в м³ на 1 м³) песка:

 
 (7.4)

где γ н.ц – насыпная плотность цемента, т/м³;
б) определяют количество объемных частей песка П, приходящихся 

на одну объемную часть цемента:

 
 (7.5)

где Vп – объем песка, принятый равным 1 м³;
в) устанавливают приблизительный расход пластификатора – извес-

ткового теста, характеризующегося глубиной погружения конуса, рав-
ной 14-15 см, или глиняного теста, содержащего 50 % воды по массе, – по 
формуле

  (7.6)

где И(Г) –  количество объемных частей известкового (И) или глиняного 
(Г) теста, приходящегося на одну объемную часть цемента.

По приведенным формулам подбирают ориентировочный состав стро-
ительного раствора. Требуемый состав может существенно отличаться от 
расчетного, что обусловлено различием технических свойств компонен-
тов строительного раствора (зернового состава песка и др.);

г) определяют расход воды опытным путем по требуемой удобоук-
ладываемости (подвижности) растворной смеси.

Приготовление растворов
Приготовление растворов состоит из подготовки материалов, их до-

зирования и смешивания.
Песок, содержащий крупные фракции, просеивают; шлаки и горные 

породы подвергают дроблению. Известь и глину смешивают с водой, при-
готавливая известковое или глиняное молоко.

Смешивание материалов производится в растворомешалках емкостью 
150-1500 л, устройство которых аналогично устройству бетоносмесителей 
принудительного действия. 
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Продолжительность смешивания изменяется в пределах от 1 до 2,5 мин. 
Выход растворной смеси приблизительно соответствует объему заполнителя. 
Из 1 м³ заполнителя можно получить от 0,95 до 1,05 м³ растворной смеси.

Применяются также сухие растворные смеси различного назначения. 
Растворные смеси перевозятся автотранспортом, а на строительных пло-
щадках подаются растворонасосами.

7.1.4. Разновидности строительных растворов
Растворы для каменной кладки
Прочность строительного раствора оказывает второстепенное влия-

ние на прочность каменной кладки. Изменение прочности раствора на 
30-50 % практически не сказывается на ее прочности. Поэтому при про-
ектировании и приготовлении растворов допускаются значительные ко-
лебания прочности.

Для кирпичной кладки применяют растворы марок 10-50 (класса В3,5), 
для заделки швов и стыков панелей – марок 50-100 (В3,5-В7,5).

Для приготовления кладочных растворов используют известь, порт-
ландцемент, смешанные вяжущие: цементно-известковое, цементно-гли-
няное, известково-шлаковое. Известь следует применять с добавками, 
содержащими активный SiO₂ , – диатомитом, трепелом, кислыми шла-
ками и золами. Введение этих добавок позволяет получить водостойкие 
строительные растворы.

Заполнителями для кладочных растворов являются пески: кварцевые, 
полевошпатовые, известняковые. В некоторых случаях применяют искус-
ственные пески, полученные дроблением горных пород. По содержанию 
примесей песок должен соответствовать таким же требованиям, что и песок 
для бетона. Для растворов невысоких марок (М50 и ниже) можно исполь-
зоватьпески с повышенным содержанием глины и пыли (до 10 % массы).

Наибольшую крупность песка ограничивают: для бутовой кладки – не 
более 1/5 толщины шва, для кирпичной кладки – не более 1,2-2,5 мм.

Подвижность растворных смесей (глубина погружения стандартного 
конуса) для бутовой кладки принимается равной 4-6 см (Пк2), для кир-
пичной кладки – 6-12 см (Пк3).

Штукатурные растворы
Штукатурные растворы предназначены для отделки стен и потолков, 

их наносят в один или нескольких слоев. Эти растворы служат для офор-
мления поверхности сооружений и должны решать определенные задачи 
строительной физики в зависимости от назначения, например обеспечи-
вать защиту от воздействия окружающей среды.

Штукатурные растворы наносят тонким (менее 30 мм) слоем, по-
этому растворные смеси должны обладать высокой подвижностью 



231

и водоудерживающей способностью. Подвижность растворной смеси 
выбирается в зависимости от способа ее нанесения на поверхность. Для 
подготовительного слоя при механизированном нанесении глубина пог-
ружения конуса должна быть равна 6-10 см, при ручном – 8-12 см (марка 
по подвижности Пк3).

Для наружных штукатурок применяют цементные и цементно-извест-
ковые растворы, для внутренних – известковые, гипсовые, известково-
гипсовые и цементно-известковые.

Растворы на гидравлических вяжущих следует защищать от быстрого 
высыхания. Ориентировочный состав известково-песчаных растворов 
от 1 : 2 до 1 : 3, цементно-известково-песчаных – от 1 : 0,5 : 5 до 1 : 1 : 6 по 
объему, в зависимости от назначения.

Легкие (теплые) растворы со средней плотностью до 1500 кг/м³ полу-
чают, применяя легкие заполнители, например шлаковый песок, золу, 
вермикулит, перлит. Приблизительный состав цементно-шлакового рас-
твора 1 : 4, известково-шлакового – 1 : 2 и 1 : 3 по объему. 

При производстве работ в зимнее время используют негашеную мо-
лотую известь-кипелку, характеризующуюся высокой интенсивностью 
тепловыделения, и вводят добавки, понижающие температуру замерза-
ния раствора – CaCl₂ , K₂CO₃ и др.

Специальные растворы
Декоративные растворы используются для отделки лицевых повер-

хностей крупных блоков и панелей, оштукатуривания фасадов и внут-
ренних частей здания.

Вяжущие в декоративных растворах – белый и цветные портландце-
менты, известь и гипс (последние – для внутренних работ). Заполнителями 
являются промытый кварцевый песок и искусственные пески , получен-
ные дроблением белых или цветных горных пород – гранита, мрамора, 
доломита, туфа и др. Для блеска иногда вводят до 1 % слюды или до 10 % 
дробленого стекла.

Разновидностью отделки штукатурными растворами является сграф-
фито – способ декоративной отделки стен и фасадов зданий. Окрашенные 
в различный цвет растворные смеси наносят на поверхность последова-
тельно в несколько слоев. После окончания схватывания и начального 
твердения верхний слой процарапывается до обнажения нижнего слоя 
(слоев), отличающегося по цвету от верхнего.

Искусственный (оселковый) мрамор получают на основе гипсовых и 
ангидритовых вяжущих. Для того, чтобы повторить текстуру природно-
го мрамора, вяжущие, предварительно смешанные с пигментом, наносят 
в два и более слоев с последующим кратковременным перемешиванием 
стеклянной или деревянной лопаткой. Полученный слой увлажняют, и по 
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окончании схватывания и твердения шлифуют и обрабатывают воском 
или парафином.

Фреска – живопись водными красками по свежему известковому рас-
твору. При карбонизации на поверхности образуется прозрачная плен-
ка кристаллического карбоната кальция, которая защищает роспись от 
разрушения. Фреска является основной техникой стенных росписей 
(приложение, рис. А.55).

Каменные штукатурки имитируют фактуру естественного камня – 
гранита, мрамора, известняка, туфа. В качестве заполнителя применяется 
крошка из известняка, мрамора и других декоративных пород. Каменные 
штукатурки после затвердевания обрабатываются ударным инструментом 
с отделкой под различные фактуры – «под шубу», под штриховку и др.

Некоторые разновидности декоративных штукатурок приведены в 
приложении, рис. А.55-А.57.

Растворы, применяемые для отделки железобетонных панелей из 
тяжелого бетона, должны иметь марку не ниже 150 (класс В12,5), а для 
отделки легкобетонных панелей – не ниже марки 50. Марка растворов 
для наружной отделки по морозостойкости должна быть не ниже F35. 
Водопоглощение растворов на плотных заполнителях не должно превы-
шать 8 %, а на пористых 12 %.

Растворы для заполнения швов между элементами сборных железобе-
тонных конструкций приготавливают на портландцементе и кварцевом 
песке. Подвижность растворных смесей должна находиться в пределах 
от 7 до 8 см (Пк3). Растворы, применяемые для заполнения швов, вос-
принимающих расчетную нагрузку, должны иметь прочность, равную 
классу по прочности соединяемых конструкций. Растворы, применяемые 
для заполнения швов, не воспринимающих расчетную нагрузку, должны 
иметь марку не ниже 100 (класс В7,5 и выше).

Инъекционные растворы, используется для заполнения каналов, в 
которых располагается арматура предварительно напряженных конс-
трукций. К этим растворам предъявляются повышенные требования по 
прочности (марка не ниже 300), водоудерживающей способности и моро-
зостойкости. Для повышения удобоукладываемости в растворные смеси 
вводят добавки – пластификаторы и суперпластификаторы. Применяют 
портландцемент марки не ниже 400, расход цемента в инъекционных 
растворах составляет 1100-1400 кг/м³. 

Гидроизоляционные растворы предназначены для защиты строи-
тельных конструкций от увлажнения. Эти растворы приготавливают на 
цементах высоких марок (400 и выше) и кварцевом песке или песке, полу-
ченном дроблением прочных горных пород. Для устройства гидроизоля-
ционного слоя, подвергающегося воздействию агрессивных вод, использу-
ются растворы на сульфатостойком портландцементе. Ориентировочный 
состав растворов для гидроизоляционной штукатурки 1 : 2 или 1 : 3,5 
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(цемент  :  песок по массе). Для заделки трещин и каверн в бетоне, а также 
для устройст ва штукатурки по бетону или каменной кладке путем торк-
ретирования или обычным способом используются цементные растворы 
с добавкой алюмината натрия, полимеров или битумных эмульсий. Если 
необходимо обеспечить водонепроницаемость швов и стыков в соору-
жениях, применяют гидроизоляционные растворы, приготовленные на 
безусадочном и расширяющихся цементах.

Акустические растворы имеют среднюю плотность в пределах от 600 
до 1200 кг/м³, используются для звукопоглощающих штукатурок с целью 
снижения уровня шума в помещениях. В них применяются портландце-
мент, известь, гипс и каустический магнезит; заполнители – монофракци-
онные пески с наибольшей крупностью зерен от 3 до 5 мм из легких порис-
тых материалов – пемзы, перлита, керамзита, шлаков. Расход вяжущего и 
зерновой состав заполнителя в акустических растворах выбираются так, 
чтобы обеспечить значительный объем открытых пор, предназначенных 
для поглощения энергии звуковых колебаний.

Рентгенозащитные растворы – это тяжелые растворы со средней плот-
ностью более 2200 кг/м³, применяемые для штукатурки стен и потолков 
рентгеновских кабинетов. Вяжущие в этих растворах – портландцемент 
и шлакопортландцемент, заполнители – барит и другие тяжелые матери-
алы в виде песка с наибольшей крупностью зерен до 1,25 мм и пыли. Для 
улучшения защитных свойств в растворные смеси вводят компоненты, 
содержащие легкие элементы: водород, литий, кадмий и бор. 

Жаростойкие и огнезащитные растворы и штукатурки обеспечива-
ют защиту металлических и железобетонных конструкций от воздействия 
высоких температур. Состав жаростойких растворов может быть аналоги-
чен составу жаростойких бетонов (без крупного заполнителя). В качестве 
вяжущего применяются натриевое жидкое стекло, глиноземистый цемент, 
портландцемент с добавкой шамотного порошка или огнеупорной глины. 
Легкие жаростойкие растворы получают на заполнителях, выдерживаю-
щих действие высоких температур (700-1000) °С, – дробленом керамзите, 
перлите, вермикулите, вулканическом туфе. Толщина слоя изменяется в 
пределах от 15 до 65 мм. К числу эффективных относятся растворы на 
гипсовых вяжущих веществах. 

7.2. Сухие строительные смеси
Сухие строительные смеси (ССС) – смеси твердых сухих компонентов, 

которые затворяются водой на месте производства работ. По сравнению 
со строительными смесями, готовыми к переработке, ССС имеют сущест-
венные преимущества, которые определили их широкое применение 
в строительстве.



234

Сухие строительные смеси содержат все необходимые компоненты, в 
зависимости от их назначения, в том числе различные функциональные 
(модифицирующие) добавки.

Применение ССС позволяет существенно повысить производитель-
ность труда и качество строительных работ при использованиии высо-
кокачественных материалов, повышении точности дозирования, расши-
рении номенклатуры смесей.

Сухие смеси затворяются водой на строительном объекте в коли-
честве, необходимом для выполнения требуемого объема работ. Это 
исключает необходимость увязки продолжительности переработки 
смеси с графиком производства работ, что позволяет сократить потери 
смесей.

Классификация сухих строительных смесей
По ГОСТ 31189 сухие строительные смеси подразделяются в зависи-

мости от их состава и назначения в строительстве.
В зависимости от применяемого вяжущего различают цементные, 

гипсовые, известковые, полимерные и сложные сухие смеси.
По наибольшей крупности (размеру) заполнителя выпускаются 

сухие смеси бетонные, растворные и не содержащие заполнителей 
(дисперсные).

В зависимости от области применения различают следующие разно-
видности сухих смесей:

1. Выравнивающие смеси – штукатурные и шпатлевочные. 
Выпускаются сухие смеси для приготовления штукатурных раство-
ров различного назначения – легких (со средней плотностью менее 
1500 г/м³), декоративных и специальных – акустических, рентгено-
защитных и др. Штукатурные смеси содержат мелкий заполнитель, 
шпатлёвочные – наполнители.

2. Облицовочные смеси для выравнивания швов между сборными 
элементами и клеевые, которые применяются при монтаже сборных эле-
ментов (плит, листов, блоков) и производстве отделочных работ – обли-
цовке керамическими плитками.

3. Напольные смеси – несущие и выравнивающие. Несущие смеси 
предназначены для устройства основания под напольные покрытия (ке-
рамическая плитка, линолеум, паркет). Выравнивающие смеси использу-
ются для выравнивания основания перед укладкой напольного покрытия, 
они содержат суперпластификатор и приготавливаются на быстротвер-
деющих вяжущих.

4. Ремонтные смеси – поверхностные и инъекционные. Пред-
назначены соответственно для восстановления формы и размеров конст-
рукции при ремонте и для заполнения дефектов.
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5. Защитные смеси используются для защиты стальной арматуры 
от коррозии (ингибирующие), предупреждения образования высолов 
на поверхности (санирующие), биологической защиты (биоцидные), для 
огнезащитных покрытий (огнезащитные), для защиты бетонов и строи-
тельных растворов от коррозии в агрессивных средах (коррозионно-за-
щитные) и др.

Материалы, применяемые при производстве ССС
При приготовлении сухих растворных смесей на минеральных и орга-

нических вяжущих используется мелкий заполнитель – песок кварцевый, 
известняковый, доломитовый, а также искусственные мелкие заполните-
ли – гранитная, мраморная крошка и др.

Общие требования к мелкому заполнителю приведены в главах 
«Бетоны» и «Строительные растворы». Максимальный размер зерна 
регламентируется в зависимости от толщины отделочного слоя. В отличие 
от смесей, готовых к переработке, ССС содержат комплекс функциональ-
ных (модифицирующих) добавок, которые изменяют их технологические 
свойства на всех стадиях переработки – транспортировки, хранения, 
проведения отделочных работ.

По назначению и характеру влияния на свойства ССС добавки можно 
разделить на несколько групп:

1. Ускоряющие процессы гидратации, схватывания и твердения.
2. Замедляющие процессы гидратации и твердения.
3. Повышающие удобоукладываемость смесей.
4. Повышающие водоудерживающую способность смесей.
5. Повышающие адгезию и прочность камня (полимерные).
6. Воздухововлекающие.
7. Понижающие расход вяжущего (наполнители).
8. Повышающие водостойкость изделий.
9. Препятствующие биохимической коррозии.

Добавки, ускоряющие процессы гидратации, схватывания и 
твердения. 

Выбор добавки определяется типом вяжущего вещества.
В ССС на основе портландцемента и его разновидностей вводят CaCl₂, 

K₂CO₃ и другие ускорители. Применяется быстротвердеющий глинозе-
мистый цемент. 

Гипсовые вяжущие быстро схватываются и твердеют, поэтому 
ускорители применяются редко. Ускорителями являются сильные 
электролиты – NaCl , K₂SO₄  , Na₂SO₄  , Al₂(SO₄)₃  , FeSO₄ и другие. Расход 
изменяется в пределах 0,1-0,3 % массы вяжущего. Используется также 
измельчённый гипсовый камень (1-2 % массы вяжущего).
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Добавки, замедляющие процессы гидратации, схватывания и 
твердения.

В зависимости от типа использованного вяжущего в растворные 
смеси вводят клеи, эфиры целлюлозы, крахмал, сахар, органические 
кислоты – виннокаменную, лимонную; белки – альбумин и желатин. 
Замедлителями схватывания гипсовых вяжущих являются также ор-
тофосфорная кислота и фосфаты, CaCl₂, MgCl₂, гидратная известь. 
Содержание добавок изменяется от 0,05 до 5 % в зависимости от соста-
ва и назначения сухих строительных смесей.

 Повышающие удобоукладываемость смесей (реологические 
добавки – пластификаторы и суперпластификаторы)
Добавки повышают пластичность (удобоукладываемость) смесей либо 

позволяют понизить В/Т при требуемой удобоукладываемости, а это, в 
свою очередь, приводит к понижению влажности сформованных изделий 
или отделочного покрытия и затрат энергии на сушку. Пластификаторы 
содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные адсорби-
роваться на поверхности раздела фаз и понижать поверхностное натяже-
ние. Молекулы ПАВ состоят из неполярного углеводородного радикала 
и полярной группы. На поверхности раздела фаз ПАВ образует мономо-
лекулярный слой.

Пластификаторы – технический лигносульфат (ЛСТ), расход – 0,10-
0,30 % массы вяжущего. Воздухововлекающие добавки, содержащие 
ПАВ, также являются пластификаторами, расход – 0,05-0,30 % массы 
вяжущего.

Суперпластификаторы и гиперпластификаторы называют также 
водопонизителями, так как они снижают В/Т на 20 % и более. Это ли-
нейные полимеры с сульфатными группами относятся к группе анио-
ноактивных ПАВ. Распространенными отечественными суперпласти-
фикаторами являются С-3 и НИЛ-20, за рубежом – Peramin, Bevaloid, 
Helment и др. Суперпластификаторы затрудняют коагуляцию мелких 
частиц и образование агрегатов, поэтому понижается содержание 
иммобилизованной воды, находящейся в агрегатах, что обеспечивает 
повышение удобоукладываемости. Процессы гидратации в присутс-
твии суперпластификаторов замедляются. Сухие суперпластификато-
ры (например, С-3) широко применяются в сухих смесях различного 
назначения.

Повышающие водоудерживающую способность смесей
Водоудерживающая способность формовочных смесей харак-

теризует способность смесей удерживать воду при контакте с по-
ристым водопоглощающим основанием – бетоном, кирпичом и др. 
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Водоудерживающую способность характеризуют содержанием воды, 
оставшейся в смеси после ее контакта с основанием, впитывающим 
влагу, в процентах от количест ва воды затворения. Поглощение воды 
понижает удобоукладываемость смесей и может привести к прекраще-
нию процессов гидратации, что отрицательно сказывается на прочности. 
Повышение водоудерживающей способности может быть обусловле-
но физической и химической сорбцией воды поверхностью добавки, а 
также образованием аквакомплексов, что ограничивает подвижность 
молекул воды.

Применяются минеральные и органические добавки.
Минеральные добавки – высокодисперсные порошки с высокой удель-

ной поверхностью – гидратная известь и глина.
Органические вещества – преимущественно модифицированные 

эфиры целлюлозы, повышающие водоудерживающую способность сме-
сей до 97-98 %; получают химической переработкой древесной целлюло-
зы. Основные свойства определяются степенью замещения групп ОН в 
молекуле, степенью полимеризации, тонкостью помола и типом моди-
фикации. Хорошо растворяются в холодной воде (до 60 °С). Широкое 
применение эфиров целлюлозы и, в частности, метилцеллюлозы в сухих 
смесях объясняется тем, что они незначительно влияют на скорость про-
цессов гидратации и твердения вяжущих веществ, хорошо сочетаются с 
другими добавками-замедлителями, пластификаторами. Производятся 
различными зарубежными фирмами, под разными названиями – ти-
лоза, кульминал, валосель, меносел, бармокол, мецелоза. Расход добав-
ки зависит от состава и назначения смеси и обычно не превышает 1 % 
массы. Водоудерживающую способность формовочных смесей можно 
повысить введением в них органических клеев (столярного, казеино-
вого) и других технических продуктов переработки природного белка 
(альбумин, эфиры крахмала и другие). Однако по характеру влияния 
на водоудерживающую способность смеси эти добавки уступают ме-
тилцеллюлозе. Кроме того, некоторые из названных добавок являются 
замедлителями процессов гидратации и твердения вяжущих веществ, 
в том числе гипсовых.

Воздухововлекающие (пенообразователи)
Являются поверхностно-активными веществами (ПАВ) – абиетат на-

трия, сульфонол, смола нейтрализованная воздухововлекающая (СНВ), 
продукты переработки нефти, синтетические моющие средства. При 
приготовлении формовочных смесей ПАВ образует систему замкнутых 
пузырьков, заполненных воздухом, что позволяет понизить среднюю 
плотность искусственного камня. Воздухововлекающие добавки являются 
также пластификаторами и замедлителями процессов гидратации и твер-
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дения. Расход добавки обычно изменяется в пределах от 0,05 до 0,30 % 
массы вяжущего. При этом количество образующихся пузырьков зависит 
также от режима перемешивания – частоты вращения смесителя и про-
должительности процесса.

Понижающие расход вяжущего (наполнители и заполнители)
Для уменьшения расхода вяжущего и деформаций в смеси при твердении 

вводят добавки, полученные из горных пород, промышленных отходов или 
синтетические. Применяются сравнительно светлые горные породы, невы-
сокой твердости – известняки, доломиты, мрамор. Дисперсность добавок 
определяется назначением смеси и толщиной слоя или изделия. Клеевые 
и шпатлевочные смеси могут содержать добавки с удельной поверхностью 
2000-4000 см²/г, растворные смеси – заполнитель (песок) с максимальным 
размером зерна 0,63 и 0,315 мм, в зависимости от толщины слоя.

Повышающие водостойкость изделий
Используются в ССС на воздушных вяжущих. Например, гипсовые 

материалы и изделия относятся к числу неводостойких, коэффициент 
размягчения смеси изменяется в пределах от 0,30 до 0,50. Это обуслов-
лено высокой интегральной пористостью и сравнительно высокой рас-
творимостью гипса в воде.

Повышение водостойкости изделий может быть обеспечено приме-
нением смешанных вяжущих – гипсоизвестковых, гипсоцементно-пуц-
цолановых, гипсошлаковых и др. Водостойкость изделий можно повы-
сить введением в ССС горного воска, парафина и стеарина в виде гранул. 
Расход добавок – 1,5-5,5 % массы смеси.

Распространенным способом повышения водостойкости гипсовых из-
делий является применение растворимых в воде и нерастворимых крем-
нийорганических полимеров – полисилоксанов: полиэтилгидросилоксана, 
ГКЖ, кремнийорганической жидкости (КЖ–6) и их аналогов зарубеж-
ного производства. Следует иметь в виду, что и в этом случае гипсовые 
изделия состоят преимущественно из неводостойких, растворяющихся 
в воде веществ. При длительной эксплуатации изделий за счет массооб-
мена с окружающей средой краевой угол смачивания может изменяться, 
а эффект гидрофобизации исчезать. В этих условиях необходимо прово-
дить повторную обработку изделий.

 Повышающие адгезию к основанию и прочность искусственного 
камня
С этой целью применяются полимерные добавки, сополимеры ви-

нилацетата, этилена, стирола, полиакрилаты. Распространенной добав-
кой является ПВА, применяемая в виде сухого порошка или эмульсии. 
Возможно также использование поливинилового спирта (ПВС).
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Препятствующие биохимической коррозии (антисептики)
Применяются фторид натрия, кремнефторид натрия, динитрофено-

лят натрия, бура, ортоборная кислота и др. Возможно также применение 
других добавок в смесях специального назначения.

Технические свойства ССС
Необходимо отметить, что технические свойства сухих строительных 

смесей изменяются при длительном хранении. При этом необходимо про-
водить контрольные испытания смесей по действующим стандартам или 
техническим условиям предприятий-изготовителей. Нормативная про-
должительность хранения смеси обычно не превышает 6 мес.

Состав сухой строительной смеси определяется опытным путём в за-
висимости от назначения смеси и ее строительно-технических свойств. 
Технические свойства смесей подразделяют на три группы:

1. Свойства собственно сухой смеси как порошка (дисперсность, цвет, 
плотность, насыпная плотность, влажность, гигроскопичность, воздухос-
тойкость, наибольшая крупность заполнителя – для растворных смесей).

2. Технологические свойства смеси после затворения водой (водо-
потребность, средняя плотность, подвижность, сроки схватывания или  
живучесть, водоудерживающая способность, расслаиваемость, содержа-
ние воздуха.

3. Строительно-технические свойства затвердевшей смеси – раствора, 
бетона, цементного камня (средняя плотность, скорость процессов твер-
дения, прочность при сжатии, изгибе, прочность сцепления с основанием, 
пористость, деформационная способность, водостойкость, химическая стой-
кость, морозостойкость, водонепроницаемость, истираемость, деформации 
усадки, модуль упругости, теплопроводность, паропроницаемость и др.).

Производство сухих смесей
Включает операции подготовки компонентов сухих смесей, дозиро-

вания, смешивания и упаковки.
Влажность мелкого заполнителя, используемого для приготовления 

сухих смесей, может достигать 8 %, поэтому песок предварительно про-
сеивают (удаляют крупные фракции) и высушивают.

При приготовлении смеси применяют весовые дозаторы и скоростные 
смесители. Смеси упаковывают в многослойные бумажные мешки, с 
вкладышем из полиэтиленовой пленки, что позволяет стабилизировать 
свойства смеси при длительном хранении.

В полном наименовании сухой смеси указывается ее назначение, тип 
вяжущего и нормируемые технические свойства. Например: смесь сухая 
дисперсная шпатлевочная на портландцементе Пк3; М100; F50, где Пк3 
– марка по подвижности, М100 – марка (или класс) по прочности, F50 
– марка по морозостойкости.
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7.3. Асбестоцементные материалы
Искусственные каменные материалы, полученные из смесей, содер-

жащих портландцемент и асбест.
Асбестом называют группу тонковолокнистых минералов, образующих 

агрегаты, сложенные из тонких гибких волокон. Асбестовые минералы 
относятся к группе водных силикатов магния, железа, кальция и натрия. 
Наиболее распространен хризотил-асбест 3MgO · 2SiO₂ · 2H₂O, относящийся 
к группе серпентина. Волокна асбеста гибкие, обладают огнестойкостью и 
высокой прочностью при растяжении. Асбестовое волокно имеет форму 
полой трубки диаметром приблизительно 25 нм, длина изменяется в преде-
лах от 1 мкм до 10 см; длина волокна определяет сорт асбеста, из длинных 
волокон (1-3 сорт) изготавливают асбестовые ткани. Короткое асбестовое 
волокно (4-7 сорт) используется в производстве асбестоцементных стро-
ительных и теплоизоляционных материалов. Асбестоцементная смесь со-
держит 13-17 % асбеста и 83-87 % портландцемента.

Асбестовое волокно выполняет функции армирующего компонента, 
повышает прочность цементного камня при растяжении и растяжении 
при изгибе.

Производство асбестоцементных материалов включает несколько тех-
нологических операций.

1. Распушка асбеста, разделение на тонкие волокна осуществляется 
в голлендере или в дезинтеграторе.

Глава	7.	 Строительные	растворы,	сухие	смеси…

Рис. 7.1.  Принципиальная схема круглосеточной листоформовочной 
машины

1 – асбестоцементный накат; 2 – форматный барабан; 3 – вакуум-
коробка; 4 – техническое сукно; 5 – отжимной валок; 6 – ванна; 
7 – лопастные мешалки; 8 – сетчатый барабан;  9 – устройство для 
натяжения сукна; 10 – пресс-вал; 11 – электропривод; 12 – транспортер
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2. Смешивание асбеста с цементом и водой также производится в 
голлендере – бетонном или металлическом резервуаре, внутри которого 
вращается барабан с ножами. В голлендере завершается распушка, проис-
ходит смешивание материалов (цемента, асбеста, воды), частицы цементы 
адсорбируются на поверхности волокон асбеста.

3. Формование листов на листоформовочной машине (рис. 7.1). 
В металлической ванне машины вращаются барабаны, на поверхности 
которых натянута тонкая металлическая сетка. В ванну подается асбес-
тоцементная суспензия, которая фильтруется через сетку. На сетке обра-
зуется тонкий слой асбестоцементной смеси. Вода отводится в сгустители 
для отделения и возвращения в производство неуловленных волокон и 
далее используется для промывки сеток. С поверхности сетчатого бара-
бана асбестоцементная смесь снимается бесконечной лентой, изготовлен-
ной из сукна, частично обезвоживается и переносится на полированный 
металлический барабан. Смесь наносится на барабан концентрическими 
слоями и когда толщина слоя достигает необходимой величины, его раз-
резают по образующей цилиндра и снимают с барабана. 

4. Разрезание листа на изделия (листы, плитки) и прессование для 
снижение В/Т и уплотнения.

5. Твердение изделий. До 3 сут изделия находятся в закрытых камерах 
с периодическим увлажнением и далее (до 1 мес) на складе при температу-
ре не ниже 15 °С. В некоторых случаях применяется также обработка на-
сыщенным водяным паром при температуре до 80 °С (пропаривание).

Асбестоцементные материалы изготавливают также прессованием 
жестких смесей и способом экструзии (стеновые панели).

Производство асбестоцементных изделий способом экструзии осу-
ществляют в ленточном прессе (шприц-машина). Шнек ленточного прес-
са уплотняет формовочную смесь и продавливает ее через мундштук, 
конфигурация отверстия которого соответствует профилю формуемого 
изделия. Сформованная непрерывная лента разрезается на панели, дли-
ной до 6,2 м; панель помещается на металлический поддон и направля-
ется для последующего предварительного и окончательного твердения. 
Предварительное твердение осуществляют в тоннельных камерах при 
температуре 50-60 °С и относительной влажности воздуха 85-90 % в те-
чение 6-10 ч. Предварительное твердение обеспечивает прочность, необ-
ходимую для транспортировки. Окончательное твердение происходит 
либо в теплых складах при температуре не ниже 15 °С и относительной 
влажности воздуха не ниже 70 %, либо в автоклавах в среде насыщенно-
го водяного пара.

Асбестоцементные трубы и короба изготавливают способом инжек-
ции – асбестоцементную суспензию нагнетают в разъемную фильтрую-
щую форму. Внутренняя поверхность формы перфорирована, обтянута 
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сеткой из нержавеющей стали и соответствует конфигурации формуемого 
изделия. Уплотнение массы в форме осуществляется с помощью резино-
вого чехла, через который передается давление.

Листовые асбестоцементные изделия
Плоские листы имеют размер 700 × 900 × 3600 мм толщиной 4-10 мм, 

средняя плотность – не менее 1750 кг/м³, предел прочности при изги-
бе – не менее 25 МПа, морозостойкость – 50-100 циклов. Плоские листы 
применяют для изготовления многослойных панелей, плит перекрытий, 
санитарно-технических кабин, подвесных потолков, вентиляционных 
шахт и др.

Волнистые листы выпускают обыкновенного, усиленного и унифи-
цированного профиля. Размеры листов: ширина – 678, 944, 1125, 1150, 
1095 мм; длина – 1200, 1750, 2000, 2500 мм; толщина – 6-7,5 мм. Предел 
прочности при изгибе – не менее 16-19 МПа. Кровля из асбестоцемент-
ных листов не требует устройства сплошного основания.

Асбестоцементные трубы
Напорные трубы классов ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12 и ВТ-15 диаметром 100-

500 мм применяют для устройства напорных оросительных трубопрово-
дов. Цифры 6, 9… 15 – максимальное рабочее давление. Соединение труб 
осуществляется муфтами и резиновыми кольцами.

Безнапорные трубы используются при строительстве дренажных 
коллекторов на осушительных системах. Выпускаются трубы диаметром 
100-400 мм, длиной 2,5-4,0 м, при испытании они должны выдерживать 
давление воды не менее 0,4 МПа.

Асбестоцементные панели имеют несущий каркас и слой тепло-
изоляционного материала. Каркас изготавливается из деревянных, ас-
бестоцементных и алюминиевых профилей. Теплоизоляционный мате-
риал – минераловатные плиты, газонаполненные пластмассы. Плоские 
асбестоцементные листы толщиной 10 мм крепятся к каркасу шурупами 
или клеем.

Асбестовое волокно используется также в производстве асбестосодер-
жащих теплоизоляционных материалов (см. гл. 11, «Теплоизоляционные 
и акустические материалы»).
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Глава 8. ДРЕВЕСИНА, МАТЕРИАЛЫ 
И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ

8.1. Запасы древесины, ее достоинства и недостатки
На территории Российской Федерации находится до 40 % мировых 

запасов древесины, в том числе до 30 % хвойных пород, которые в ос-
новном применяются в строительстве. Россия входит в группу стран-
экспортеров лесоматериалов. Лес – важнейший фактор в экологическом 
равновесии биосферы, накопитель солнечной энергии и биологической 
массы, источник кислорода и разнообразного ценного сырья для химичес-
кой, пищевой промышленности, производства строительных материалов, 
бумаги. Древесина применялась для строительства жилищ первобытным 
человеком, что объяснялось распространенностью сырья и простотой его 
заготовки и обработки. В настоящее время древесина является лучшим, 
экологически чистым строительным материалом. Потребление лесных 
ресурсов превышает производительные силы природы, поэтому объем 
производства и применения древесины в строительстве сокращаются, 
а стоимость материалов из древесины растет. Древесина относится к са-
мовозобновляющимся материальным ресурсам, поэтому совершенство-
вание лесного хозяйства, рациональное использование и воспроизводство 
лесов могут обеспечить применение древесины в строительстве в течение 
длительного времени в будущем.

По прочности при сжатии, растяжении и изгибе древесина относится к 
конструкционным материалам, а по средней плотности древесина многих 
пород, произрастающих на территории РФ, является материалом тепло-
изоляционным или конструкционно-теплоизоляционным. Коэффициент 
конструктивного качества древесины Ккк превышает 0,70, что в 6-8 раз 
выше аналогичного показателя стали.

Древесина обладает высокой декоративностью и широко используется 
как отделочный материал. Ее достоинством является также то, что она 
легко обрабатывается – режется, строгается, фрезеруется. Элементы из 
древесины легко соединяются между собой, применяются врезки, врубки, 
соединение с помощью нагелей, скоб, гвоздей, клеевые соединения.

Древесина как природный строительный материал имеет недостат-
ки, она относится к числу анизотропных материалов. Форма и размеры 
изделий зависят от ее влажности, которая, в свою очередь зависит от 
влажности среды. Сушка древесины может привести к образованию тре-
щин и короблению. К недостаткам относятся также пороки древесины, 
ее загниваемость и возгораемость. Пожары в лесах и населенных пунктах 
наносят большой ущерб экономике страны. 
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8.2. Строение древесины
В растущем дереве различают три основных части: корни, ствол с вет-

ками и крону. Масса ствола составляет 60-90 % массы дерева. Для изготов-
ления строительных материалов используется преимущественно ствол, 
который состоит из древесины. Древесина – это комплекс образованных 
камбием клеток, выполняющих проводящие, запасающие и механичес-
кие функции. В стволе дерева древесина находится между сердцевиной 
и корой. Достоинства и недостатки древесины как строительного мате-
риала обусловлены ее строением.

Макроструктура древесины. Поскольку древесина анизотропна, ее 
строение изучают на поперечном, радиальном и тангенциальном срезах 
(рис. 8.1 и 8.2).

Ствол дерева состоит из коры, камбия, древесины и сердцевины. Кора 
предохраняет древесину от резких колебаний температуры и состоит 
из корки, пробковой ткани и луба. Луб проводит питательные вещества 
(продукты фотосинтеза) от кроны к стволу и корням. Камбий располо-
жен за лубом и состоит из живых клеток, способных к делению (митозу) 
и росту. Делением клеток камбия обеспечивается рост дерева.

Древесина является основной частью ствола и содержит проводящие 
клетки и ткани, по которым вода поднимается от корней к кроне. В неко-
торых древесных породах периферическая часть (заболонь) отличается 
по цвету от центральной (ядро). Такие породы называются ядровыми 
(сосна, лиственница, дуб). У других пород ядро не отличается по цвету 
от заболони, но центральная зона имеет более низкую влажность. Такие 
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Рис. 8.2.  Строение ствола дерева 
на поперечном разрезе

1 – кора; 2 – луб; 3 – камбий; 
4 – заболонь; 5 – ядро; 6 – сердцевина

Рис. 8.1.  Разрез ствола дерева
1 – радиальный; 
2 – тангенциальный; 
3 – торцовый
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породы называют спелодревесными (ель, пихта). Если влажность древе-
сины приблизительно одинакова, порода называется заболонной (бере-
за, клен). Древесные клетки, образовавшиеся в течение года, формируют 
годовой слой, на поперечном срезе годовые слои имеют вид концентри-
ческих окружностей. Годовой слой состоит из двух зон – светлой, менее 
плотной (ранняя) и темной, более плотной (поздняя). Лиственные поро-
ды делятся на кольцесосудистые (дуб, ясень), у которых  крупные сосуды 
расположены в ранней зоне годового слоя и их можно увидеть невоору-
женным глазом. В рассеяннососудистых породах (береза, осина) сосуды 
равномерно распределены по годовому слою. На поперечном срезе хвой-
ных пород можно увидеть смоляные ходы (сосна, кедр, лиственница, ель). 
Смола повышает биостойкость древесины. Сердцевина ствола состоит из 
рыхлой, первичной ткани с невысокой прочностью.

Микроструктура древесины – особенности строения, которые можно 
изучить, рассматривая тонкие срезы древесных пород  под микроскопом. 
Схемы микроскопического строения древесины сосны, дуба и березы 

Рис. 8.3.  Микроструктура 
хвойной породы

1 – годичный слой; 
2 – сердцевинный  луч; 
3 – смоляной ход; 4 – поздние 
трахеиды; 5 – ранние трахеиды; 
6 – окаймленная пора

Рис. 8.4.  Лиственная порода 
кольцесосудистая

1 – годичный слой; 
2 – сосуды ранней древесины; 
3 – сосуды поздней древесины; 
4 – сердцевинные лучи; 
5 – либриформ
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представлены соответственно на 
рис. 8.3-8.5.

Древесина состоит из древес-
ных клеток и тканей. По форме 
различают клетки, вытянутые в 
длину (прозенхимные) и клетки 
приблизительно изометрические 
(паренхимные).

В процессе роста дерева про-
исходит дифференциация клеток 
в зависимости от их назначения. 
Группы одинаковых по назначению 
клеток образуют древесные ткани. 
Различают клетки и ткани прово-
дящие, опорные или механические, 
запасающие, образовательные (кам-
бий), ассимиляционные (фотосинтез 
в листьях и хвое) и покровные – кора 
дерева.

В хвойных породах проводящи-
ми клетками являются трахеиды ве-
сенней (ранней) зоны годового слоя; 
опорные клетки образуют позднюю 

(летнюю) зону. В лиственных породах проводящую функцию выполняют 
в основном сосуды, а механическую – либриформ.

Запасающая ткань состоит из паренхимных клеток, образующих сис-
тему сердцевинных лучей.

Древесина растущего дерева содержит живые и омертвевшие клетки. 
Живая клетка состоит из оболочки, протоплазмы и ядра. В строительс-
тве применяется срубленная древесина, состоящая из оболочек древес-
ных клеток.

Физико-механические свойства древесины зависят от ее химического 
состава и строения оболочек древесных клеток и древесины в целом.

Оболочка древесной клетки состоит из органических веществ, при-
родных полимеров, главным из которых является целлюлоза (C₆H₁₀O₅)n, 
где n – число элементарных звеньев в молекуле. Кроме целлюлозы обо-
лочку образуют также гемицеллюлоза и лигнин.

Целлюлоза – природный полимер, относящийся к группе поли-
сахаридов. Макромолекула целлюлозы состоит из элементарных 
звеньев Д-глюкозы, соединенных в линейные неразветвленные це-
почки. Целлюлоза образует первичную оболочку древесной клетки 
и относится к кристаллическим полимерам. Основным структурным 

Рис. 8.5.  Лиственная порода 
рассеяннососудистая

1 – годичный слой; 
2 – сосуды; 3 – сердцевинные 
лучи; 4 – либриформ
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элементом оболочки является мицелла – пучок нитевидных моле-
кул целлюлозы. Мицеллы группируются в ряды, связанные между 
собой. Мицеллярные ряды соединяются в древесные волокна на-
зываемые фибриллами, которые также соединяются между собой. 
Мицеллярные ряды и фибриллы направлены вдоль оси ствола по 
спирали (рис. 8.6).

Фибриллы обладают признаками, характерными для молекулярных 
кристаллов. Целлюлоза – вещество белого цвета, имеющее форму про-
дольных спиральных волокон, которые выполняют в древесине функции 
армирующего компонента, повышая прочность на растяжение.

В части оболочки клетки кристал лы целлюлозы отличаются бо-
лее высокой концентрацией дефектов структуры и эту часть называют 
гемицеллюлозой. Последняя прочно связана с целлюлозой.

Другой важной структурной составляющей оболочки древесной 
клетки является лигнин, также относящийся к природным полимерам. 
Лигнин – аморфное вещество, содержится во вторичной оболочке дре-
весной клетки. Древесина хвойных пород содержит 48-56 % целлюлозы, 
26-30 % лигнина и 23-26 % гемицеллюлозы.

Оболочка древесной клетки состоит из первичного, вторичного и тре-
тичного слоев (рис. 8.6, б и в). Вторичный слой, в свою очередь, состоит 
из внешнего, центрального и внутреннего слоев. Между клетками нахо-
дится межклеточное вещество. Первичный слой состоит из целлюлозы 
(микрофибрилл), вторичный – из целлюлозы и лигнина.

Рис. 8.6.  Схема строения клеточной оболочки
а – расположение фибрилл в оболочке; б – поперечный разрез клетки; 
в – разрез по стенке клетки: 1 – межклеточное вещество; 2 – первичный 
слой; 3 – вторичный слой; 4 – третичный слой
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Древесину рассматривают как твердое тело, состоящее из матрицы, 
образованной лигнином, и армирующего компонента – микрофибрилл 
целлюлозы. Эта модель хорошо согласуется с физическими свойствами 
древесины – анизотропностью, высокой прочностью при растяжении и 
сжатии.

Кроме целлюлозы и лигнина древесина содержит экстрактивные ве-
щества – смолы, танниды, эфирные масла, красители и др. Эти вещества 
определяют цвет и запах древесины.

Древесина является пористым материалом. Поры разделяют на круп-
ные и мелкие. Крупные капиллярные поры – это полости клеток, по ко-
торым в живом дереве обеспечивается массообмен – движение влаги. 
Сравнительно мелкие поры находятся в стенках клеток между и внутри 
фибрилл. Заполнение крупных капилляров водой мало влияет на качес-
тво древесины как строительного материала. Сравнительно мелкие поры 
и капилляры обусловливают сорбцию водяного пара и высокую гигрос-
копичность древесины.

8.3. Физико–механические свойства древесины
Истинная плотность древесины зависит от породы и изменяется в 

пределах от 1,30 до 1,45 г/см³.
Средняя плотность зависит от влажности и пористости древесины. 

Стандартной характеристикой является средняя плотность при влаж-
ности, равной 12 %. Показатели средней плотности древесных пород, 
произрастающих на территории РФ, приведены в табл. 8.1.

Большинство древесных пород имеет среднюю плотность менее 
800 кг/м³. Средняя плотность древесины бальзового дерева – 150 кг/м³, 
тяжелых древесных пород – достигает 1200 кг/м³.

Текстура (сложение) – это рисунок на радиальном и тангенциальном 
срезах. У древесных пород она весьма разнообразна, по текстуре можно 
различать породы. Ее создают такие анатомические элементы древесины, 
как годовые кольца, крупные сосуды, сердцевинные лучи. Встречаются 
породы с волнистой и узорчатой текстурой (карельская береза, ясень, 
клен). Текстура определяет декоративную ценность древесины и ее при-
менение в качестве отделочного материала (приложение, рис. А.65).

Цвет древесины зависит главным образом от содержания в ней экс-
трактивных веществ. Яркую окраску имеет древесина тропических 
пород (красное дерево и др.). Древесина пород умеренного климата 
окрашена менее интенсивно. Интенсивность окраски увеличивается с 
возрастом дерева. Древесина, применяемая для наружной отделки, под 
действием влаги и солнечной радиации темнеет и нуждается в защите. 
Цвет учитывают при использовании древесины в качестве отделочно-
го материала.



249

Таблица 8.1 
Средняя плотность древесины

Порода
Средняя плотность, кг/м3

влажность – 12 % сухая древесина

Лиственница 730-640 640-570

Сосна 580-470 510-390

Ель 460-450 410-380

Пихта 440-350 390-310

Дуб 710-650 630-580

Береза 660-620 580-550

Осина 490-460 440-410

Бук 670-620 570-510

Цвет и текстура определяют декоративность древесины. Практически 
все древесные породы можно рассматривать как декоративные. Высокой 
декоративностью обладают такие породы как карельская береза, море-
ный дуб, бук, тис и др. Декоративная древесина используется для отделки 
мебели, интерьера.

Влажность (W) влияет на физико-механические свойства древесины. 
В зависимости от содержания влаги в древесине она имеет различные 
названия:

 – сырая древесина  . . . . . . . . .W выше 100 %,
 – свежесрубленная . . . . . . . . .W = 50-100 %,
 – воздушно-сухая . . . . . . . . . .W = 15-20 %,
 – комнатно-сухая . . . . . . . . . .W = 8-12 %,
 – сухая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W = 0 % (сушка в сухом воздухе

 при температуре от 100 до 105 °С).
 – Стандартная влажность  . .W = 12 %.

При длительном хранении в воздушной среде при стабильных тем-
пературе и влажности древесина достигает равновесной влажности (на-
пример, воздушно-сухая и комнатно-сухая).

Влагу в древесине подразделяют на связанную (гигроскопическую), 
находящуюся в стенках древесных клеток, и свободную, заполняющую 
полости клеток и межклеточное пространство.

Равновесная влажность, которая достигается при длительном хра-
нении древесины на воздухе, насыщенном водяным паром, называется 
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пределом гигроскопичности или точкой насыщения волокон. Пределу 
гигроскопичности соответствует максимальное содержание гигроскопи-
ческой влаги в древесине. В зависимости от температуры предел гигрос-
копичности может изменяться от 30 % (при 20 °С) до 19 % (при 100 °С). 
Изменение содержания гигроскопической влаги вызывает деформации 
усушки или набухания древесины.

Гигроскопичность (сорбционная влажность) – это способность дре-
весины поглощать водяной пар из окружающего воздуха. Обусловлена 
сорбцией водяного пара поверхностью оболочек клеток. Максимальная 
сорбционная влажность мало зависит от вида древесной породы, при 
температуре 20 °С она достигает 30 % и называется точкой насыщения 
волокон. Гигроскопичность вызывает изменение формы и размеров 
изделий, гигроскопическая влага отрицательно влияет на прочность 
древесины.

Деформации древесины (усушка и набухание). При высыхании дре-
весины до предела гигроскопичности, испарении свободной воды. 
Понижается средняя плотность древесины, а ее объем практически 
не изменяется.

Усушка и разбухание древесины обусловлены изменением содер-
жания гигроскопической влаги. Различают линейную и объемную 
усушку. Линейную усушку определяют в радиальном и тангенциаль-
ном направлении. Усушку вдоль волокон не определяют, так как она 
незначительна. Усушка в радиальном направлении составляет 3-6 %, в 
тангенциальном – 6-12 % и вдоль волокон – 0,1-0,3 %. Неравномерная 
усушка в радиальном и тангенциальном направлении вызывает ко-
робление – изменение формы и размеров изделия, а также образова-
ние трещин в круглом лесе и пиломатериалах. Определяется также 
коэффициент усушки древесины, который характеризует усушку при 
изменении влажности на 1 %. Средние значения коэффициентов объ-
емной, тангенциальной и радиальной усушки древесных пород при-
ведены в табл. 8.2.

С увеличением средней плотности деформации усушки древесины 
растут. Усушка учитывается при распиловке бревен на доски (припуски 
на усушку), а также при сушке пиломатериалов.

В зависимости от величины коэффициента объемной усушки К о дре-
весные породы подразделяют на четыре класса:

 – малоусыхающие . . . . . . . . . .К о менее 0,45 (пихта),
 – умеренно усыхающие . . . . .К о = 0,46-0,55 (сосна, береза и др.),
 – значительно усыхающие . .К о = 0,56-0,65,
 – сильно усыхающие . . . . . . .К о более 0,66.

Теплопроводность древесины всех пород невелика. Она зависит 
от породы, влажности и направления теплового потока. Например, 
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при влажности W = 12 % теплопроводность сосны поперек волокон 
0,17 Вт/(м·К), вдоль волокон – в 2 раза выше, дуба – соответственно 0,22 
и 0,39 Вт/(м·К).

Звукоизоляционная способность древесины сравнительно невелика: 
например, сосновая перегородка толщиной 19 мм поглощает 8-11 % зву-
ковой энергии при частоте 100-400 Гц.

Таблица 8.2 
Коэффициенты усушки древесины

Порода
Усушка, %

объемная в тангенциальном 
направлении

в радиальном 
направлении

Лиственница 0,52 0,35 0,19

Сосна 0,44 0,28 0,17

Ель 0,43 0,28 0,16

Пихта 0,39 0,28 0,11

Береза 0,54 0,31 0,26

Бук 0,47 0,32 0,17

Осина 0,41 0,28 0,14

Прочность древесины зависит от ее температуры, с повышением темпе-
ратуры прочность понижается. При повышении влажности древесины до 
точки насыщения волокон (~30%) ее прочность и модуль упругости пони-
жаются, а деформативность увеличивается; повышение влажности выше 
точки насыщения волокон не оказывает влияния на ее прочность.

В зависимости от типа напряженного состояния, направления усилия 
по отношению к волокнам и годичным слоям различают: прочность при 
сжатии и растяжении вдоль волокон; сжатии, местном смятии и растя-
жении поперек волокон в радиальном и тангенциальном направлении; 
статическом изгибе, скалывании вдоль и поперек волокон в радиальной 
и тангенциальной плоскостях, перерезании поперек волокон.

Определение прочности древесины производится путем испытания 
малых (базисное сечение 20×20 мм) образцов без дефектов. Форма, раз-
меры и схемы основных испытаний приведены на рис. 8.7.

Испытывают серии образцов и результаты подвергают статистической 
обработке. Показатели прочности приводят к стандартной влажности 
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W = 12 %. Пределы прочности некоторых древесных пород представле-
ны в табл. 8.3. 

Древесина анизотропна и ее прочность при сжатии вдоль волокон 
для различных пород изменяется в пределах от 30 до 60 МПа, а про-
чность поперек волокон в радиальном направлении – от 4 до 13 МПа. 
Прочность древесины при растяжении вдоль волокон изменяется в 
пределах от 90 до 170 МПа. С увеличением влажности прочность дре-
весины при сжатии уменьшается в 2,0-2,5 раза, при растяжении – в 
1,3-1,5 раза. При длительном нагружении прочность древесины пони-
жается на 40-50 % по сравнению с прочностью при кратковременном 
загружении. Поэтому при расчете несущих деревянных конструкций 
используется не средняя прочность, определяемая испытанием стан-
дартных образцов, а нормативная прочность, которая в несколько раз 
ниже.

Рис. 8.7.  Образцы и схемы основных испытаний древесины на 
прочность

1 – сжатие вдоль волокон; 2 – сжатие поперек волокон; 3 – местное 
смятие поперек волокон; 4 – растяжение вдоль волокон; 
5 – растяжение поперек волокон (радиальное); 6 – статический изгиб; 
7 – скалывание вдоль волокон (тангенциальное)
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Таблица 8.3
Пределы прочности некоторых древесных пород, МПа

Лиственница Сосна Ель Дуб Береза Осина

При сжатии вдоль 
волокон 65 50 45 60 55 42

При растяжении 
вдоль волокон 125 105 100 – 170 120

При растяжении 
поперек волокон в 
направении:

радиальном
тангенциальном

6,0
5,0

5,5
3,5

5,0
3,0

8,0
6,5

11,0
6,5

7,0
4,5

При статическом 
изгибе 110 85 80 110 110 80

При скалывании 
вдоль волокон в 
направении:

радиальном
тангенциальном

10,0
10,0

7,5
7,5

7,0
7,0

10,0
12,0

10,0
11,0

6,0
9,0

8.4. Древесные породы, применяющиеся в 
строительстве
В строительстве зданий и инженерных сооружений применяются глав-

ным образом хвойные породы, имеющие сравнительно ровный ствол, вы-
сотой до 10-15 м и обладающие сравнительно высокой биостойкостью.

Хвойные породы
Сосна – ядровая порода, ядро окрашено в буро-красный цвет. 

Применяется для изготовления пиломатериалов и столярных изделий. 
По запасам занимает 2 место после лиственницы в России.

Ель – порода спелодревесная, древесина белого цвета. По сравнению 
с древесиной сосны менее долговечна.

Лиственница – ядровая порода, ядро окрашено в светло-коричнен-
вый цвет, обладает высокой плотностью, стойкостью против загнивания. 
Область произрастания (ареал) в России – Сибирь и Дальний Восток.

Пихта – по внешнему виду и свойствам мало отличается от древе-
сины ели.
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Лиственные породы
Дуб – ядровая кольцесосудистая порода, древесина плотная, про-

чная, твердая, средняя плотность 650 кг/м³ при W = 12 %. Применяется в 
качестве отделочного материала, для изготовления высококачественного  
паркета и мебели.

Береза – самая распространенная заболонная порода. Древесина негни-
лостойкая. Применяется при изготовлении фанеры, мебели, паркета.

Осина – спелодревесная порода. Древесина белого цвета, легкая, 
нестойкая против загнивания. Применяется как отделочный материал, 
в изготовлении фанеры.

Липа – имеет древесину белого или красновато-белого цвета, она хо-
рошо режется, строгается и колется.

Ясень – ядровая порода, произрастающая в средней и южной части 
РФ. Ядро ясеня имеет бурый цвет. Древесина – прочная, полируется и 
имеет красивую текстуру.

Бук – растет на Кавказе и в некоторых других южных районах России. 
Древесина его обладает большой твердостью, хорошо окрашивается. 
Недостаток бука – высокое водопоглощение и коробление. Цвет древе-
сины белый с красными прожилками, розоватый. Применяют бук для 
изготовления паркета, а также в качестве отделочного материала.

8.5. Пороки древесины
Пороками древесины называют отклонения от нормального стро-

ения, понижающие качество древесины и ограничивающие ее при-
менение. Пороки возникают при произрастании, транспортировке, 
хранении и эксплуатации древесины. Они нарушают однородность, 
понижают прочность древесины, затрудняют ее обработку, увеличи-
вают количество отходов при обработке. Пороки подразделяются на 
10 основных групп – сучки, трещины, пороки формы ствола и стро-
ения древесины, химические окраски, поражения грибами, насеко-
мыми и другие.

Сучки
Самый распространенный порок строения древесины. Сучки нару-

шают однородность строения, некоторые сучки существенно снижают 
прочность. Сучки подразделяют: по форме – круглые, овальные, продол-
говатые и лапчатые; по степени срастания – сросшиеся, частично сросши-
еся и несросшиеся (выпадающие); по состоянию древесины сучка – здо-
ровые, загнившие, гнилые и табачные. Сучки бывают односторонние и 
сквозные. Пиломатериалы, содержащие  выпадающие и загнившие сучки, 
выбраковываются.

Глава	8.	 Древесина,	материалы	и	изделия	из	нее
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Трещины
Метиковые трещины – простая и сложная – внутренняя трещина, 

не выходящая на боковую поверхность ствола, образуется под действием 
ветровых нагрузок (рис. 8.8, а).

Морозные трещины – радиальные трещины, направленные от пери-
ферии к центру ствола. Возникают зимой при резком охлаждении дре-
весины (рис. 8.8, г).

Трещины усушки – наружные радиально направленные трещины, 
возникающие при сушке срубленной древесины. Подразделяют на тор-
цевые и боковые (рис. 8.8, в).

Отлупные трещины – между годичными слоями ядра ствола, об-
разуются в местах резкого перехода от мелкослойной древесины в 
крупнослойную. Образуются под действием напряжений, возникаю-
щих от ветра, мороза и неравномерного усыхания центральной части 
ствола (рис. 8.8, б).

Пороки формы ствола
Сбежистость – значительное (более 1 см на 1 пог. м) уменьшение диа-

метра ствола от комля к вершине.
Кривизна ствола (простая и сложная) – искривление ствола по длине, 

уменьшает выход пиломатериалов при продольной распиловке.
Закомелистость – резкое увеличение диаметра комлевой части ство-

ла, бывает округлая и ребристая.
Нарост – резкое местное утолщение ствола.

Грибные окраски и гнили
Грибные окраски возникают под действием деревоокрашивающих 

грибов (синева). Окраски не влияют на физико-механические свойства 
древесины, но ухудшают внешний вид.

Рис. 8.8.  Виды трещин ствола
а – метиковая; б – отлупная; в – трещина усушки; г – морозная
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Гнили мертвой древесины относятся к числу наиболее опасных по-
роков. Гниение древесины – это биологическое разложение оболочек 
древесных клеток дереворазрушающими грибами, например домовы-
ми грибами (настоящий, белый, пластинчатый), которые постепенно 
разрушают деревянные конструкции зданий и сооружений. Гниение 
причиняет большой экономический ущерб, уничтожая 10-30 % всей 
заготавливаемой древесины. По характеру воздействия грибов на дре-
весину различают деструктивный и коррозионный тип гниения. При 
деструктивном гниении грибы выделяют ферменты, и происходит 
разложение только целлюлозы, гемицеллюлозы и других полисахари-
дов. В результате уменьшается объем и нарушается структура древе-
сины, она растрескивается и крошится, легко растирается в порошок. 
При коррозионном типе гниения разрушаются как полисахариды, так 
и лигнин. В результате разрушаются группы клеток, в древесине появ-
ляются пустоты, заполненные неразложившимся веществом. Скорость 
гниения зависит от типа гриба, древесной породы и внешних условий. 
Благоприятными условиями для развития грибов являются температура 
25-40 °С, влажность древесины, равная 20-60 %, и кислород. Древесина 
сухая и находящаяся в болотной воде не загнивает.

К порокам древесины относятся также химические окраски, повреж-
дения насекомыми, пороки строения, раны, ненормальные отложения 
(косослой, засмолок), механические повреждения и дефекты обработки. 
Известно более 200 пороков древесины.

8.6. Производство материалов из древесины
Основные технологические операции – заготовка древесины, меха-

ническая обработка и сушка (приложение, рис. А.58-А.64).
Заготовка древесины включает операции валки деревьев, обрезки 

сучков, распиловки на бревна или кряжи, сортировки, маркировки и 
вывозки на склад.

Высыхание древесины в нерегулируемых условиях может привести 
к образованию пороков (трещин, грибных окрасок и др.) и снижению 
сортности.

Сушка древесины – снижение ее влажности до уровня, соответствую-
щего условиям эксплуатации изделий. Сушка предупреждает нерегулиру-
емое изменение размеров и формы изделий, предохраняет от загнивания, 
снижает массу. Древесина высушивается в виде бревен, пиломатериа-
лов, шпона, полуфабрикатов. Различают естественную и искусственную 
сушку.

Естественная сушка производится на открытом воздухе под наве-
сами или временной кровлей, а также в закрытых помещениях, она не 
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требует затрат энергии. Пиломатериалы укладывают на прокладках 
в штабеля на бетонные или деревянные фундаменты. В горизонталь-
ные ряды доски складируют с просветами для прохождения воздуха. 
Сверху штабеля устраивают временную кровлю. Продолжительность 
естественной сушки (до достижения воздушно-сухого состояния) за-
висит от климата, формы и размеров изделий (бревна, брус, доски), она 
может продолжаться несколько месяцев. Не исключается появление 
грибных окрасок. При естественной сушке получают воздушно-сухую 
древесину.

Искусственная сушка выполняется в короткие сроки, исключает по-
явление грибных окрасок и гнилей и позволяет получить древесину с 
требуемой влажностью.

Камерная сушка производится в сушилках непрерывного и перио-
дического действия. Теплоносителем является нагретый воздух. В за-
висимости от назначения древесины температуру воздуха изменяют 
от 40 до 100 °С. Снижение влажности вызывает деформации усушки 
древесины, при этом возможно образование трещин. Поэтому сушку в 
камерах нужно проводить при повышенной относительной влажности 
теплоносителя в начале процесса (нагревание), к концу процесса сушки 
влажность теплоносителя постепенно понижается. Продолжительность 
сушки изменяется от 20 ч (высокотемпературная сушка) до 25 сут. (мяг-
кие режимы сушки).

Сушка токами высокой частоты (сушка т.в.ч.). При обработке 
диэлектрика (древесины) переменным электромагнитным полем, по-
является электрический ток (смещения и проводимости), который 
приводит к выделению тепла и нагреванию древесины. Достоинством 
промышленных сушильных установок является высокая скорость 
диэлектрического нагрева, равномерное по объему нагревание пило-
материалов с низкой теплопроводностью, что понижает вероятность 
образования трещин усушки. Недостатком сушки является высокая 
стоимость использования технологии и оборудования для использо-
вания т.в.ч.

Сушка в петролатуме, в продукте переработки нефти, состоящем 
преи мущественно из нефтяных масел. Пиломатериалы погружают в ванну 
с петролатумом, нагретым до температуры 130 °С и выдерживают в тече-
ние 8-12 ч, в зависимости от типа пиломатериала. Нагретый петролатум 
не только способствует ускоренной сушке древесины, но и пропитывает 
ее, обеспечивая гидрофобизацию и защиту от загнивания.

Вакуумная сушка. Пиломатериалы помещают в герметически закры-
тую камеру, где создается вакуум, что позволяет понизить температуру 
кипения воды до 60 °С. Древесину можно нагревать, что также ускоряет 
процессы сушки.
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8.7. Защита древесины от загнивания
Защитить древесину от загнивания можно с помощью конструктивных 

мероприятий. Необходимо исключить увлажнение, обеспечить хорошую 
вентиляцию, изолировать древесину от грунта, бетона, кирпичной клад-
ки и других капиллярно-пористых материалов. В случаях, когда велика 
вероятность даже периодического увлажнения, например дождевой во-
дой, древесину следует обрабатывать антисептиками.

Антисептики – вещества, защищающие древесину от разрушения 
грибами, насекомыми и морскими древоточцами. Антисептики токсичны 
по отношению к биоразрушителям, они должны легко проникать в дре-
весину, не вызывать коррозии металлов и быть относительно безопас-
ными для людей.

Антисептики подразделяются на три группы: водорастворимые, рас-
творимые в органических растворителях и масляные.

К водорастворимым антисептикам относятся: ФН – фторид нат-
рия; КФН – кремнефторид натрия; ДНФН – динитрофенолят натрия; 
КФА – кремнефторид аммония; боросодержащие вещества – ББ-11 (50 % 
буры и 50 % ортоборной кислоты); ПХФН – пентахлорфторид натрия; 
ПББ и ПБС – хлорфенолоборные; ХМББ – хромомедноборные и др. 
Водорастворимые антисептики применяют только в сухих условиях, на-
пример внутри зданий.

Антисептики, растворимые в органических растворителях: ПХФ –пен-
тахлорфенол; НМ – нафтенат меди. Эти вещества ядовиты и не допускаются 
к применению в жилых, общественных и производственных зданиях.

Масляные антисептики – антраценовое, сланцевое масло, торфяной 
креозот.

Антисептики двух последних групп токсичны и используются для 
обработки шпал, деталей мостов, свай, деревянных подземных и под-
водных конструкций.

Применяются также комбинированные антисептики, состоящие из 
нескольких веществ, например на основе фторида натрия и динитрофе-
нолята, и антисептические пасты, содержащие антисептик, связующее 
вещество (битум, глину, жидкое стекло и др.) и наполнитель (например, 
торфяной порошок).

Эффективность защиты зависит от количества введенного в древеси-
ну антисептика и глубины пропитки.

Антисептирование древесины заключается в ее пропитке различными 
антисептиками. В зависимости от условий эксплуатации производится 
либо полная, либо частичная (с поверхности) пропитка антисептиком. 
Поверхностная пропитка может быть однократной или многократной, 
в зависимости от свойств применяемого антисептика и срока службы 
конструкции.
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Диффузионная пропитка основана на растворении антисептика в воде 
и диффузии раствора в древесине. Влажная древесина (W > 40 %) либо 
пересыпается водорастворимым антисептиком, либо обрабатывается 
антисептической пастой.

Пропитка водными растворами антисептиков высокой концентрации 
(15-30 %) с последующей выдержкой в штабелях обеспечивается диффу-
зией растворов в древесине.

Пропитка в холодных ваннах. Ванны с раствором антисептика пре-
имущественно заглублены в грунт. Пиломатериалы в пакетах загружа-
ют в ванны. Продолжительность выдержки до полной пропитки может 
достигать 20 сут., в зависимости от толщины изделий.

Пропитка в горячих ваннах ускоряет процессы пропитки. Температура 
антисептика 90-95 °С, продолжительность зависит от толщины 
изделия.

Пропитка в горячих и холодных ваннах. Глубокая пропитка обес-
печивается при последовательной выдержке древесины в ванне с анти-
септиком, нагретым до 90-95 °С, где воздух частично удаляется из пор, с 
последующей выдержкой в ванне с холодным антисептиком (температура 
20-30 °С). В холодной ванне давление воздуха в порах древесины пони-
жается, и вакуум обеспечивает более глубокую пропитку.

Пропитка под давлением (автоклавная). Наиболее глубокая пропит-
ка обеспечивается в автоклавах. Древесину загружают в автоклав и под 
вакуумом удаляют часть воздуха из пор. Далее в автоклав подается горя-
чий антисептик и давление повышают до 0,6-1,5 МПа, что обеспечивает 
практически полную пропитку. Возможно также последующее повторное 
вакуумирование  для удаления части антисептика, заполняющего круп-
ные поры, и снижения его расхода.

8.8. Защита древесины от возгорания
Температура возгорания древесины изменяется в пределах от 260 до 

470 °С в зависимости от условий. При длительном нагревании темпера-
тура возгорания понижается. Горение обусловлено термическим разло-
жением (пиролизом) углеводородов с образованием смеси газов – СО; 
СО₂ ; С₂Н₄ и др. Сгорание (окисление) этих газов представляет собой пла-
менную фазу горения. При высоких температурах начинается окисление 
углерода (уголь) и эта фаза называется тлением. При горении выделяет-
ся большое количество теплоты, поэтому этот процесс самообусловлен. 
Необходимыми условиями возгорания являются соответствующая тем-
пература и контакт с кислородом воздуха.

Древесину защищают от возгорания с помощью конструктив-
ных мероприятий – наносят слой штукатурки, изолируют гипсовыми 
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(гипсокартонные листы) и асбестосодержащими материалами, предус-
матривают возведение стен и перегородок из несгорающих материалов 
через определенные расстояния (брандмауэры).

Эффективным способом защиты древесины является ее обработка 
антипиренами – веществами или смесями, предохраняющими древеси-
ну от воспламенения и самостоятельного горения.

1. На поверхность деревянных конструкций наносят покрытия, вспу-
чивающиеся при обжиге. Образуется слой, теплопроводность которого 
ниже теплопроводности древесины, вследствие этого понижается скорость 
нагревания. Составы содержат газообразователи (фосфаты аммония), свя-
зующее (крахмал, декстрин) и другие компоненты. Разложение фосфата 
аммония при нагревании приводит к выделению сильных кислот (орто-
фосфорной и серной), которые превращают древесину в уголь.

2. На поверхность древесины наносят краску со сравнительно невы-
сокой температурой плавления, например силикатную краску, состоя-
щую из жидкого стекла и наполнителей. Плавление  покрытия приводит 
к образованию газонепроницаемой пленки, препятствующей доступу 
кислорода и замедляющей процессы горения.

3. Применяются также огнезащитные обмазки на основе глины, извес-
ти, суперфосфата, которые наносят слоем толщиной 2-3 мм. Диссоциация 
материала обмазки (дегидратация) сопровождается поглощением тепла 
и препятствует повышению температуры древесины.

4. Лучшая огнезащита достигается при обработке антипиренами – 
веществами, которые при нагревании выделяют газы, не поддержива-
ющие процессы горения, или плавятся с образованием огнезащитной 
пленки. Антипиренами являются: (NH₄)₃PО₄ – фосфорнокислый аммо-
ний, (NH₄)₂SO₄ – сернокислый аммоний, ортоборная кислота (H₃BO₃) и 
бура – тетраборнокислый натрий (H₂B₄O₇ · 10H₂O).

Для обработки применяются пасты, содержащие антипирен и 
наполнитель.

Обработка антипиренами осуществляется теми же способами, что и 
антисептирование. Некоторые антисептики (борная кислота, бура) явля-
ются также и антипиренами.

8.9. Применение древесины в строительстве
Материалы из древесины, сохранившие ее природный состав, тексту-

ру и физико-механические свойства, называются лесоматериалами или 
лесными сортиментами. Сортименты подразделяют на круглые (необра-
ботанные) и обработанные – пиломатериалы, шпон и др.

Круглые лесоматериалы (бревна) – используются для строительства 
или производства пиломатериалов, (пиловочные).

Глава	8.	 Древесина,	материалы	и	изделия	из	нее
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Кряжи – используются для производства шпона и шпал.
Балансы – предназначены для переработки на целлюлозу и древес-

ную массу.
По диаметру в верхнем распиле бревна подразделяются на три группы: 

мелкие – диаметром 6-13 см; средние – 4-24 см; крупные – более 24 см.
Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород (сосна, ель, 

лиственница, береза и другие), предназначенные для изготовления 
пиломатериалов, должны иметь диаметр не менее 14 см и длину 3-6,5 м с 
градацией 0,25 м. Круглые лесоматериалы разделяются на три сорта – 1-й, 
2-й и 3-й. Основными сортообразующими пороками хвойных пород яв-
ляются сучки, прорость (заросшая в стволе кора или омертвевшая из-за 

Рис. 8.9. Виды пиломатериалов
1 – пластина; 2 – четвертина; 3 – брус двухкантный; 4 – брус трехкантный; 
5 – брус четырехкантный; 6 – необрезная доска; 7 – обрезная доска с тупым 
обзолом; 8 – обрезная доска с острым обзолом; 9 – обрезная доска; 
10 – брусок; 11 – горбыль необрезной; 12 – шпала необрезная; 
13 – шпала обрезная; 14 – наличник; 15 – плинтус; 16 – вагонка; 
17 – доска пазогребневая; 18 – доска фальцованная
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механических повреждений древесина), механические повреждения, 
гнили; у лиственных пород – сучки, гнили и кривизна.

Подтоварник – круглые лесоматериалы с диаметром в верхней части 
8-13 см и длиной 3-9 м.

Жерди – диаметр в верхней части – до 3 см и длина 3-9 м используют 
для вспомогательных и временных сооружений.

Пиломатериалы
Пиломатериалы получают продольной и поперечной распиловкой 

круглого леса. Их подразделяют на брусья, бруски, пластины, четверти-
ны, доски и горбыль.

Брусья имеют толщину и ширину более 100 мм, бруски – менее 100 мм, 
доски имеют ширину более двойной толщины. Толщина досок изменя-
ется от 8 до 60 мм, в отделочных работах применяются тонкие доски 
(толщиной менее 32 мм). В зависимости от длины круглого леса длина 
досок изменяется в пределах от 1 до 6,5 м. Выпускаются обрезные и не-
обрезные брусья и доски (имеется обзол, боковые плоскости не пропи-
лены или пропилены не на всю длину). Максимальная ширина брусьев 
и досок зависит от диаметра бревен в верхней части и обычно не пре-
вышает 250 мм. Применение в отделочных работах сравнительно узких 
досок позволяет уменьшить величину поперечной деформации усушки 
и разбухания при изменении влажности воздуха.

Пластины получают при продольном распиливании бревен по диа-
метру на две половины.

Четвертины изготавливают при распиливании по двум взаимно пер-
пендикулярным диаметрам.

Горбыль – срезанная часть бревна, у которой с одной стороны сде-
лан пропил, а другая поверхность не обработана (необрезной гор-
быль).  Обрезной горбыль имеет три обработанных плоскости, включая 
боковые.

Брус, опиленный с двух сторон, называется двухкантным, с четырех 
сторон – четырехкантным.

Доски с неопиленными боковыми кромками называются необрезны-
ми, с опиленными четырьмя кромками – обрезными.

Выпускаются также профильные погонажные изделия – плинтусы, 
наличники, поручни, галтели, фигурные рейки, раскладка. Плинтус и 
галтель служат для оформления стыков между стеной и полом, а также 
между стеной и потолком. Раскладки закрывают стыки облицовочных 
материалов (досок, щитов).

Паркет – штучный, паркетные доски, паркетные щиты и мозаичный 
паркет. Штучный паркет изготавливают из древесины ценных пород – 
дуба, бука, ясеня, красного дерева и др. Применяются также хвойные (со-
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сна) и лиственные (береза) древесные породы. Паркетные доски имеют 
длину до 3 м и ширину 150-170 мм. Планки из ценных древесных пород 
приклеиваются на реечное основание, изготовленное из сосны, ели и дру-
гих пород. Паркетные щиты также имеют основание из древесных хвой-
ных или лиственных пород, размеры щитов от 400×400 до 800×800 мм. 
Мозаичный паркет набирается из плиток, изготовленных из древесины 
ценных пород, различного цвета и текстуры, наклеенных на деревянное 
основание (щит).

Художественный паркет собирается на раме из брусков. Рисунок 
выполняют из отдельных элементов, изготовленных из древесины цен-
ных пород. Шпон из древесины ценных пород наклеивается на осно-
вание с последующим шлифованием и полировкой (маркетри). Если 
в основной фон врезаются вставки из древесины различных пород, а 
также металла, стекла и других материалов, то такие изделия называ-
ются инкрустацией.

Кровельные материалы из древесины
Кровельная плитка длиной 400-600 мм, шириной до 70 мм и толщи-

ной 3-13 мм изготавливается из древесины хвойных пород, а также из 
осины.

Гонт – дощечки в форме клина с пазом по длине вдоль толстой кром-
ки. Длина – 500-700 мм, ширина – 70-120 мм, толщина – 3-15 мм.

Кровельная дрань изготавливается из древесины хвойных по-
род путем раскалывания. Длина – 400-1000 мм, ширина – 90-130 мм, 
толщина – 3-5 мм.

Фанера – листовой материал, полученный склеиванием трех и более 
слоев лущеного шпона. В смежных слоях волокна располагают во взаим-
но перпендикулярных направлениях. Лущеный шпон получают лущени-
ем кряжей (бревен длиной до 4 м). Кряжи предварительно прогревают в 
воде. На лущильном станке с кряжа снимается непрерывная лента шпона 
толщиной от 0,55 до 1,50 мм. Строганный шпон получают из древесины 
ценных пород путем строгания бруса на станке. Это тонкие (толщиной 
не более 1 мм) листы древесины. 

Выпускают фанеру, облицованную строганным шпоном, из древесины 
ценных пород (дуб, бук, орех и др.). Применяется как отделочный мате-
риал и для изготовления мебели.

Фанера декоративная имеет покрытие из полимерной пленки или 
декоративной бумаги. Применяется для изготовления мебели, столяр-
ных панелей.

Столярные плиты состоят из реек, оклеенных с двух сторон шпоном 
или фанерой. Применяются для устройства дверей и перегородок.
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Столярные изделия
Оконные блоки состоят из коробки и переплетов, дверные блоки – из 

коробки и полотна. Подоконные доски изготавливают из цельной древе-
сины или клееные. Длина – 700-2800 мм, ширина – 144-450 мм, толщи-
на – 34 и 42 мм.

Для повышения физико-механических свойств конструкции из дре-
весины получают путем склеивания отдельных брусков. Выпускаются 
погонажные изделия, клееные щиты, клееный брус.

Деревянные дома заводского изготовления высотой до двух этажей, 
одно- и многоквартирные собираются из готовых элементов на месте 
строительства. Элементы деревянных домов производятся в заводских 
условиях, что позволяет сократить сроки строительства. Выпускаются 
брусчатые, каркасные и панельные дома в виде комплексов деревянных 
деталей, в том числе щитов и панелей. Наиболее экономичны панельные 
дома, собираемые из панелей наружных и внутренних стен, перегородок, 
чердачного и междуэтажного перекрытий.
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Глава 9. БИТУМЫ, МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ, 
КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Битумами называют природные или техногенные вяжущие вещест-
ва, состоящие преимущественно из углеводородов. Битумы относятся к 
термопластичным материалам; при нагревании они переходят в жидкое 
состояние, при охлаждении – это вязкопластичные вещества.

Битумы растворяются в органических растворителях (бензине, бен-
золе и др.) и являются органическими вяжущими веществами. По про-
исхождению битумы подразделяют на природные и искусственные 
(техногенные).

9.1. Природные битумы
Органические вещества, состоящие из углеводородов, – нефть, ас-

фальтовые породы, широко распространены в литосфере. Природные 
битумы образуются из нефти путем испарения легких фракций и поли-
конденсации, обогащения нефти тяжелыми углеводородами с высокой 
молекулярной массой. Природные битумы (нафтиды) – мальты, асфальты, 
асфальтиты, озокериты – использовались человеком за 3 тысячи лет до 
н. э. в качестве вяжущих веществ и гидроизоляционных материалов.

В литосфере распространены также асфальтовые породы – пористые 
известняки, доломиты, песчаники, пропитанные битумом. Асфальтовые 
породы содержат до 15 % битума. Природный битум извлекают из асфаль-
товой породы вываркой или экстрагированием.

Для извлечения путем выварки асфальтовая порода измельчается, за-
гружается в варочный котел, в который наливается вода. Для того, что-
бы облегчить отделение битума в воду добавляют серную кислоту. Вода 
нагревается, битум размягчается, всплывает на поверхность, после чего 
он удаляется из котла.

При извлечении битума способом экстрагирования измельченная ас-
фальтовая порода обрабатывается растворителем (сероуглерод и др.), не 
действующим на минеральную часть. Из полученного раствора раство-
ритель отгоняется в экстракторе.

Из асфальтовых пород получают также асфальтовую мастику (асфаль-
товое вяжущее вещество). Породу измельчают в порошок и смешивают 
с дополнительным количеством битума (например, нефтяного). Общее 
содержание битума в смеси доводят до 14 %, производят варку в течение 
8-10 ч при температуре 180 °С и разливают в формы. Мастика применя-
ется при приготовлении асфальтовых растворов и бетонов.
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9.2. Искусственные битумы
По способу производства искусственные битумы подразделяют на оста-

точные, крекинговые, окисленные и смешанные (компаундированные).
Применяются четыре способа производства битумов из нефти.
1.  Фракционирование (перегонка, дистилляция) – разделение нефти 

на составляющие, в зависимости от температуры кипения последних. 
Перегонка нефти осуществляется в атмосферно-вакуумных трубчатых 
установках, состоящих из трубчатой печи и ректификационной колон-
ны. В трубчатой печи нефть, циркулирующая по трубам, нагревается 
до 400 °С и подается в ректификационную колонну, где она испаряется. 
Пары нефти поднимаются вверх и последовательно конденсируются, об-
разуются светлые нефтепродукты – бензин, лигроин, керосин. Тяжелые 
углеводороды (мазут) накапливаются в нижней части колонны. Мазут 
нагревают до температуры выше 400 °С и направляют во вторую ректи-
фикационную колонну, где под вакуумом отделяют масляные фракции. 
Остаток во второй колонне, состоящий из тяжелых углеводородов, на-
зывается гудроном – это жидкий битум, и его количество составляет 5-
15 %  перегоняемой нефти.

2. Крекирование – предусматривает разрушение части тяжелых угле-
водородов, содержащихся в нефти. При крекинг-процессе нефть нагревают 
до температуры 425-650 °С, под давлением и в присутствии катализато-
ров. В этих условиях тяжелые углеводороды распадаются, что позволяет 
увеличить выход легких фракций (бензин, керосин). Одновременно путем 
полимеризации образуется некоторое количество тяжелых углеводоро-
дов (крекинг-остаток). Применяются различные варианты крекирования: 
термический крекинг при температуре 470-540 °С и давлении 50-60 атм; 
каталитический крекинг при температуре 450-520 °С в присутствии ка-
тализаторов; гидрокрекинг при температуре 350-450 °С в присутствии 
водо рода и катализаторов. Применяется также окислительный крекинг 
и другие.

3. Окисление – остаточный битум и крекинг-битум – это жидкие 
битумы, содержащие сравнительно немного смол и асфальтенов. Целью 
окисления является повышение концентрации тяжелых углеводородов 
(смол и асфальтенов) в остаточном битуме. Гудрон или крекинг-остаток 
помещают в окислительные кубы, куда по системе перфорированных труб 
подают воздух. При температуре 200-250 °С кислород воздуха реагирует с 
водородом с образованием водяного пара. Одновременно поликонденса-
ция приводит к увеличению молекулярной массы углеводородов, образо-
ванию смол и асфальтенов.  Изменяя температуру и продолжительность 
процессов окисления, можно регулировать состав, структуру и техни-
ческие свойства битума. Окисление продолжается 4-60 ч в зависимости 
от назначения и свойств битума.

Глава	9.	 Битумы,	материалы	на	их	основе
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4.  Компаундирование – смешивание различных нефтепродуктов – гуд-
рона, крекинг-остатка, окисленного битума и др., с целью приготовления 
битума с заданными техническими свойствами, отвечающего различным 
требованиям.

9.2.1. Состав и структура битумов
Битумы состоят из высокомолекулярных углеводородов метанового 

(СnН2n-2), нафтенового (СnН2n) и ароматического (СnН2n-6) рядов. Степень 
поликонденсации и молекулярная масса углеводородов могут изменяться 
в широких пределах, поэтому углеводороды в битумах подразделяют на 
несколько групп, в зависимости от физических свойств (групповой со-
став). Эти группы рассматриваются как отдельные компоненты битума, 
определяющие технические свойства вяжущего. Разделение углеводородов 
на группы основано на их неодинаковой растворимости и избирательной 
адсорбции на сорбентах. В битумах различают три группы углеводоро-
дов – жидкие, вязкие и твердые.

Масла – жидкие углеводороды – вещества светло-желтого цвета с 
плотностью менее 1 г/см³, растворяются в бензине. От содержания масел 
в битуме зависит его текучесть.

Смолы – вязкие углеводороды тёмно-коричневого цвета с плотнос-
тью приблизительно равной 1 г/см³, растворяются в бензине, бензоле и 
других растворителях. Смолы содержат также асфальтогеновые кислоты, 
молекулы которых являются диполями. Асфальтогеновые кислоты – по-
верхностно-активные вещества, от концентрации которых зависит адге-
зия (прилипание) битума к поверхности заполнителей. Смолы влияют на 
растяжимость битума.

Асфальтены, карбены и карбоиды – твердые углеводороды – вещест-
ва черного цвета с плотностью более 1 г/см³, растворяются в хлороформе 
и сероуглероде (асфальтены). От содержания этих компонентов зависит 
вязкость (твердость) и теплоустойчивость битумов.

Битум может содержать 40-60 % масел, 20-40 % смол, 10-25 % асфаль-
тенов, 1-3 % карбенов и карбоидов, а также незначительное количество 
фенолов и парафин (до 1 %).

По структуре битумы относятся к сложным коллоидным растворам 
асфальтенов и части смол (дисперсная фаза) в среде из нефтяных масел 
(дисперсионная среда).

В зависимости от содержания названных выше углеводородов и тем-
пературы различают три типа структур битумов.

1. Асфальтены и адсорбированные на их поверхности смолы (мицел-
лы) образуют коллоидную структуру, пространственный каркас. Такая 
структура характерна для твердых битумов при температуре близкой к 
25 °С (структура «гель»).
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2. Мицеллы (асфальтены и адсорбированные смолы) образуют сус-
пензию в дисперсионной среде – маслах. Структура «золь» отличается 
преимущественным отсутствием связей между мицеллами и характерна 
для жидких битумов.

3. В зависимости от состава битума и температуры возможно также 
образование переходных структур (структура «гель-золь»). Такая струк-
тура характерна для вязкопластичных битумов.

Состав и структура определяют технические свойства битума. 
Под действием кислорода воздуха, влаги, солнечного света происхо-
дит испарение масел и поликонденсация, что приводит к изменению 
химического и группового состава, накоплению смол и асфальтенов 
и, как следствие, повышению вязкости и понижению пластичности 
(«старение») битума.

При нагревании битума увеличивается содержание в нем жидких 
компонентов, что приводит к изменению его структуры и физических 
свойств. Вязкий битум превращается в жидкий, и эти процессы являют-
ся обратимыми. В строительстве применяются вязкие и жидкие нефтя-
ные битумы.

9.2.2. Физические свойства вязких битумов
Вязкость – основное свойство битума зависящее от группового со-

става. С увеличением содержания асфальтенов вязкость битума повыша-
ется. Вязкость характеризуется условным показателем твердости и опре-
деляется на приборе – пенетрометре. Вязкость оценивается по глубине 
проникания стандартной иглы в битум при температурах 25 °С и 0 °С. 
Глубина проникания иглы измеряется в угловых градусах.

Пластичность – характеризуется растяжимостью и определяется на 
приборе – дуктилометре путем замера пластической деформации стан-
дартных образцов с постоянной скоростью. Растяжимость измеряется в 
сантиметрах длины образца в момент его разрыва при температуре 25 °С. 
Пластичность также зависит от группового состава битума и повышается 
с увеличением содержания смол.

Температура размягчения – устанавливается по изменению вязкос-
ти. Битум – сложная коллоидная система и его вязкость  изменяется 
в широком интервале температур. При нагревании битум постепенно 
переходит из вязко-пластичного в жидкое состояние. При испытании 
битумов определяют условную температуру, называемую температу-
рой размягчения. Стальной шарик помещают в центр металлического 
кольца с битумом и нагревают с постоянной скоростью. Температура, 
при которой шарик пройдет через битум и коснется расположенной 
ниже полки этажерки (метод «кольцо и шар» – К и Ш), называется тем-
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пературой размягчения, она характеризует предельную температуру 
применения битумов.

Температура вспышки – температура, при которой происходит вос-
пламенение паров битума при нагревании. Вязкие битумы имеют темпе-
ратуру вспышки выше 200 °С.

Битумы относятся к термопластичным материалам. При нагревании 
вязкие битумы переходят в жидкое состояние, а при отрицательных тем-
пературах становятся хрупкими, что отражается на технических свойс-
твах материалов на основе битумов.

В зависимости от технических свойств и области применения вязкие 
битумы разделяются на типы и марки.

9.2.3. Классификация битумов по назначению 
и техническим свойствам
Битумы нефтяные дорожные вязкие (БНД) и битумы нефтяные 

вязкие (БН). Марка битума определяется по трем показателям: глубине 
проникания иглы (вязкости), растяжимости и температуре размягче-
ния. Вязкость и растяжимость определяются при температуре 25 °С и 
0 °С. Нормируются также температуры хрупкости, вспышки и измене-
ние температуры размягчения после прогрева. Характеристика битумов 
приведена в табл. 9.1.

Таблица 9.1
Технические требования к битумам нефтяным дорожным (БНД) 

и битумам нефтяным (БН)
Марка битума

Наименование 
показателей

БНД 
200/300

БНД 
130/200

БНД 
90/130

БНД 
60/90

БНД 
40/60

БН 
200/300

БН 
130/200

БН 
90/130

БН 
60/90

1. Глубина прони-
кания иглы, град 
(×0,1 мм), не менее: 

при 25 °С
при 0 °С

201-300
45

131-200
35

91-130
28

61-90
20

40-60
13

201-300
24

131-200
18

91-130
15

60-90
10

2. Температура 
размягчения по 
К и Ш, °С, 

не ниже 35 40 43 47 51 33 38 41 45

3. Растяжимость, 
см, не менее

при 25 °С,
при 0 °С

–
20

70
6

65
4

55
3,5

45
–

–
–

80
–

80
–

70
–



270 Глава	9.	 Битумы,	материалы	на	их	основе

Продолжение табл. 9.1
Наименование 

показателей
БНД 

200/300
БНД 

130/200
БНД 
90/130

БНД 
60/90

БНД 
40/60

БН 
200/300

БН 
130/200

БН 
90/130

БН 
60/90

4. Температура 
хрупкости, 0 °С,

не выше –20 –18 –17 –15 –12 –14 –12 –10 –6

5. Температура 
вспышки,  °С,

не ниже 200 220 230 230 230 220 230 240 240

6. Изменение 
температуры раз-
мягчения после 
прогрева,  °С,

не более 7 6 5 5 5 8 7 6 6

Битумы БНД и БН отличаются хорошим сцеплением с заполните-
лями и стойкостью к климатическим воздействиям. Дорожные битумы 
(БНД)  применяются для приготовления асфальтовых бетонов, растворов 
и мастик, из них получают жидкие битумы. Марка битума определяется 
в зависимости от дорожно-климатической зоны и среднемесячной тем-
пературой холодного времени года (табл. 9.2).

Таблица 9.2
Область применения битумов в дорожном строительстве

Дорожно
климатическая 

зона

Среднемесячные 
температуры

 наиболее холодного
 времени года, °С

Марка битума

I Не ниже -20 БНД 90/130, БНД 
130/200, БНД 200/300

II и III От -10 до -20
БНД 60/90, БНД 90/130, 

БНД 130/200, 
БНД 200/300

II, III, IV От -5 до -10

БНД 40/60, БНД 
60/90, БНД 90/130, 

БНД 130/200, БН 90/130,  
БН 130/200, БН 200/300

IV и V Не ниже +5
БНД 40/60, БНД 60/90, 
БНД 90/130, БН 60/90, 

БН 90/130
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Битумы нефтяные кровельные (БНК). Выпускаются трех марок. 
Марка определяется по вязкости (глубина проникания иглы в битум) и 
температуре размягчения. Характеристики битумов нефтяных кровель-
ных приведены в табл. 9.3.

Битумы БНК применяют для приготовления кровельных и гидроизо-
ляционных материалов.

Таблица 9.3
Технические требования к битумам нефтяным кровельным  

БНК ГОСТ 9548

Наименование показателей
Норма для марки

БНК 40*/180** БНК 45/190 БНК 90/30
1. Глубина проникания иглы при 

25 °С, град (×0,1 мм) 160-210 160-220 25-35

2. Температура размягчения, по 
«К и Ш», °С 37-44 40-50 80-95

3. Температура хрупкости,  °С,
не выше – – –10

4. Растворимость в толуоле или 
хлороформе,  %,

не менее
99,50 99,50 99,50

5. Изменение массы после 
прогрева, %,

не более
0,80 0,80 0,50

6. Глубина проникания иглы в оста-
ток после прогрева, % от первона-
чального значения,

не менее

60 60 70

7. Температура вспышки,  °С,
не ниже – 240 –

Примечание. БНК 40*/180** – пропиточный битум; БНК 45/190 – для 
пропитки и использования в качестве покровного слоя; БНК 90/30 – для 
покровного слоя;

* в числителе – среднее значение температуры размягчения;
** в знаменателе – среднее значение глубины проникания иглы 

(вязкость).
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Битумы нефтяные строительные (БН) Выпускаются трех марок. 
Характеристики битумов приведены в табл. 9.4.

Таблица 9.4
Технические свойства строительных битумов (ГОСТ 6617)

Наименование показателей
Норма для марки

БН 50/50 БН 70/30 БН 90/10
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 

град (×0,1 мм) 41-60 21-40 5-20

2. Температура размягчения по 
К и Ш,  °С 50-60 70-80 90-105

3. Растяжимость при 25 °С, см,
не менее 40,0 3,0 1,0

4. Изменение массы после прогрева, %, 
не более 0,5 0,5 0,5

5. Температура вспышки °С,
не ниже 230 240 240

Марка строительных вязких битумов определяется по трем показате-
лям: глубине проникания иглы (вязкость), растяжимости и температуре 
размягчения.  Применяют БН для устройства гидроизоляции и кровли. 

Битумы нефтяные изоляционные (БНИ). Выпускают трех марок: 
БНИ-IV; БНИ-V и БНИ-IV-3(зимний). Марка определяется по темпера-
туре размягчения (tp):

БНИ-IV-3 – выше 65 °С; БНИ-IV – выше 75 °С и БНИ-V – выше 90 °С. 
Применяются для изоляции трубопроводов. 

Битумы нефтяные дорожные жидкие (гудрон, крекинг-оста-
ток, компаундированные) подразделяются на три группы: БГ – быс-
тро загустевающие, СГ – загустевающие со средней скоростью, 
МГ – медленно загустевающие.

Марка жидкого битума, например БГ 25/40, устанавливаются в зави-
симости от вязкости – по скорости вытекания битума через отверстие 
диаметром 5 мм в секунду при 60 °С. 

Распространенным способом приготовления жидких битумов явля-
ется смешивание нагретого вязкого битума с жидкими нефтепродукта-
ми (керосин, лигроин, нефтяное масло). Вязкость жидких битумов регу-
лируется применением разнообразных разжижителей. Жидкие битумы 
используют для приготовления холодных асфальтовых бетонов, раство-
ров и мастик.

При приготовлении асфальтовых бетонов и растворов на основе вязких 
битумов для равномерного распределения последних в смеси необходимо 
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перевести их в жидкое состояние. Это достигается либо нагреванием вяз-
кого битума, либо введением разжижителя, либо путем приготовления 
эмульсии.

9.2.4. Битумные эмульсии
Битумные эмульсии – дисперсные системы, состоящие из двух жид-

ких фаз: одна является дисперсионной средой, другая – дисперсной фа-
зой. В битумной эмульсии дисперсионная среда – вода, а дисперсная 
фаза– битум. Битум в эмульсии содержится в виде частиц размером 
менее 1 мкм, равномерно распределенных в воде. Эмульсия – метаста-
бильная система и ее устойчивость обеспечивается введением эмуль-
гаторов – поверхностно-активных веществ (ПАВ). Молекулы ПАВ, 
которые являются диполями, адсорбируются на поверхности раздела 
битум – вода, образуют на частицах битума одноименные электри-
ческие разряды, снижают поверхностное натяжение и стабилизируют 
эмульсию. В качестве эмульгаторов в битумных эмульсиях применяют 
соли органических кислот – нафтеновых (асидол) и сульфонафтеновых 
(мылонафт). Применяются также твердые эмульгаторы – измельченные 
глина, трепел, известь и др. Частицы твердого эмульгатора также адсор-
бируются на поверхности раздела. Эмульсия на твердом эмульгаторе 
называется пастой. 

Эмульсии получают смешиванием компонентов в лопастных мешал-
ках или гомогенизаторах. Приготавливается водный раствор эмульгатора, 
нагретый до 70-80 °С. Далее в смеситель вводят битум, предварительно 
нагретый до 60-120 °С, и перемешивают.

Образование искусственных каменных материалов (например, ас-
фальтового бетона) обеспечивается при распаде эмульсии, поэтому пос-
ледняя должна иметь определенную скорость распада (коагуляции). При 
соприкосновении с заполнителями происходит коагуляция битума, вода 
отделяется, а битум образует пленку на поверхности зерен.

Битумные эмульсии применяются для приготовления холодных ас-
фальтовых бетонов и растворов, а также гидроизоляционных мастик.

9.3. Дёгти и пеки
Дёгти получают при разложении органических веществ – каменного 

угля, горючих сланцев, торфа, древесины. В строительстве применяется 
преимущественно дёготь, полученный при коксовании каменного угля. 

При нагревании коксующегося каменного угля без доступа воздуха 
при температуре 500-600 °С или 1000-1100 °С образуются три продукта:

твёрдый – кокс, который используется в производстве чугуна,
жидкий – сырая каменноугольная смола,
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газообразный – газ, состоящий из метана и водорода.
Сырая каменноугольная смола содержит большое количество различ-

ных органических веществ, поэтому ее нагревают и подвергают перегон-
ке – разделяют на фракции. Получают бензол, ксилол, фенол, нафталин, 
легкие, средние и тяжелые масла, антраценовое масло и твердый оста-
ток – пек. Дегти получают двумя способами:

1-й способ – неполная перегонка сырой каменноугольной смолы (отог-
нанный дёготь).

2-й способ – сплавление пека и антраценового масла или сырой ка-
менноугольной смолы в необходимой пропорции (составленный или 
препарированный дёготь). 

По сравнению с битумами дёгти менее атмосферостойки и долговеч-
ны, но обладают повышенной биостойкостью, что объясняется высокой 
токсичностью содержащихся в них веществ.

Совместным окислением битума или нефтяного гудрона с антрацено-
вым маслом или каменноугольным пеком получают вяжущее (гудрокам), 
сочетающее положительные свойства битума (атмосферостойкость, дол-
говечность) и дёгтя (биостойкость). Гудрокам применяют для изготовле-
ния гидроизоляционных материалов.

9.4. Асфальтовые бетоны и растворы
Асфальтовым бетоном называют искусственный каменный матери-

ал, полученный при твердении рационально подобранной и тщательно 
перемешанной смеси, состоящей из крупного и мелкого заполнителей, 
битума и минерального порошка. В отличие от бетона, асфальтовый рас-
твор не содержит крупного заполнителя. Смесь, состоящая из битума и 
минерального порошка, называется асфальтовым вяжущим веществом.

В зависимости от температуры приготовления  и укладки асфальто-
вые бетоны подразделяются на три типа.

1. Горячие приготавливают на вязких битумах при температуре 
(120-160) °С, укладывают при температуре не ниже 100 °С;

2. Тёплые приготавливают на вязких или жидких битумах при тем-
пературе (80-130) °С, укладывают при температуре (70-80) °С;

3. Холодные получают на жидких битумах или битумных эмульсиях, 
кладывают при температуре не ниже +5 °С.

По наибольшей крупности заполнителя различают асфальтовые бе-
тоны крупнозернистые (до 40 мм), среднезернистые (до 20 мм), мелко-
зернистые (до 15 мм) и песчаные (до 5 мм).

Асфальтовые бетоны применяют при устройстве дорожных и аэро-
дромных покрытий, а также для гидроизоляции.

Заполнители для асфальтобетона изготавливают из прочных, моро-
зостойких горных пород. Зерновой состав заполнителей подбирают с 
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учетом образования плотного каркаса, с минимальным объемом меж-
зерновых пустот, что позволяет сократить расход битума и минерально-
го порошка.

Минеральный порошок приготавливают помолом известняков, доло-
митов, а также отходов – доменных шлаков и др. Минеральный порошок 
позволяет сократить расход битума в асфальтобетоне. Содержание битума 
в асфальтовом бетоне изменяется в пределах от 4 до 9 % массы, а в растворе 
от 9 до 11 %. При смешивании с битумом на поверхности зерен минераль-
ного порошка образуются тонкие (3-5 мкм) оболочки битума с повышен-
ной плотностью, при этом часть масел, содержащихся в битуме, погло-
щается системой открытых пор минерального порошка. Минеральный 
порошок повышает вязкость битума и теплоустойчивость асфальтовых 
бетонов, его содержание изменяется в пределах от 55 до 70 % массы битума 
(10-15 % массы асфальтобетона).

Асфальтобетонные смеси приготавливают на стационарных или пере-
движных асфальтобетонных заводах (АБЗ) (приложение, рис. А.66, А.67). 
Основной агрегат АБЗ – асфальтобетоносмесители периодического или 
непрерывного действия, в которых производится перемешивание пред-
варительно высушенных, нагретых до необходимой температуры и от-
дозированных компонентов асфальтобетонной смеси. Транспортировка 
смеси к месту укладки и уплотнения производится автотранспортом, 
укладка – асфальтоукладчиками.

Уплотнение асфальтобетонных смесей осуществляется моторными 
катками массой от 5 до 20 т (приложение, рис. А.68, А.69). Прочность ас-
фальтового бетона при сжатии зависит от температуры:

при +50 °С  . . . . . . . . . . . . . . . . . .R50
сж = 1,4-0,8 МПа;

при +20 °С  . . . . . . . . . . . . . . . . . .R20
сж = 2,4-1,4 МПа;

при 0 °С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R0
сж менее 12 МПа.

Коэффициент размягчения асфальтового бетона должен быть не менее 
0,60-0,85, его пористость после укладки и уплотнения должна изменяться 
в пределах от 2,5 до 4,5 %.

Холодный асфальтовый бетон приготавливают на жидких битумах 
или эмульсиях. Его можно укладывать на влажное основание и вести 
работы при отрицательных температурах. Холодную асфальтобетонную 
смесь распределяют на заранее подготовленном основании. Плотность и 
прочность асфальтобетона повышаются постепенно при эксплуатации до-
роги. Твердение холодного асфальтового бетона обусловлено испарением 
летучих составляющих жидкого битума или распадом эмульсии.

9.5. Кровельные и гидроизоляционные материалы
Гидроизоляционные материалы предназначены для защиты стро-

ительных конструкций, зданий и сооружений от воздействия воды и 
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агрессивных жидкостей. Гидроизоляция обеспечивает нормальную экс-
плуатацию зданий и сооружений и повышает их долговечность.

Антифильтрующая гидроизоляция предназначена для защиты зданий 
и сооружений от проникновения воды.

Антикоррозионная гидроизоляция обеспечивает защиту материалов 
сооружений от агрессивных жидких сред. 

Кровельные материалы также относят к гидроизоляционным. 
Они предназначены для устройства кровельных покрытий зданий и 
сооружений.

Гидроизоляционные материалы должны быть водонепроницаемыми. 
При устройстве гидроизоляции применяются различные материалы: гли-
на, портландцемент, синтетические смолы, металлическая фольга и др. 
Широко применяются гидроизоляционные и кровельные материалы на 
основе битумов. Достоинствами этих материалов является сравнительно 
невысокая масса 1 м² гидроизоляции и стоимость, высокая деформаци-
онная способность.

По внешнему виду кровельные и гидроизоляционные материалы под-
разделяют на рулонные, листовые, эмульсии, мастики и пасты. Наиболее 
широко используются рулонные материалы.

9.5.1. Рулонные кровельные и гидроизоляционные 
материалы
Рассматриваемые материалы классифицируются по назначению, 

структуре полотна, типу основы, типу основного компонента покровно-
го состава и типу защитного слоя:

по назначению в строительстве – кровельные для устройства кро-
вельного ковра, гидроизоляционные для устройства гидроизоляции 
строительных конструкций, пароизоляционные для пароизоляции стро-
ительных конструкций;

по структуре полотна – оснóвные и безоснóвные;
по типу основы – на основе кровельного картона, на асбестовой осно-

ве, на металлической основе (фольга), на основе стекловолокна, на основе 
из полимерных волокон и тканей, на комбинированной основе;

по типу основного компонента (покровного и пропиточного соста-
ва) – битумные (наплавляемые и ненаплавляемые), битумно-полимерные 
(наплавляемые и ненаплавляемые), резинобитумные, полимерные;

по типу защитного слоя – материалы с посыпкой (крупнозернистой, 
чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной), материалы с пленкой.

При устройстве многослойного кровельного покрытия применяют 
материалы беспокровные (например, пергамин) и материалы для верх-
него слоя кровли (покровные), например рубероид.

Глава	9.	 Битумы,	материалы	на	их	основе
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Производство рулонных материалов, например пергамина и рубе-
роида, на основе кровельного картона, включает следующие техноло-
гические операции (рис. 9.1) – подготовку основы, пропитку основы в 
пропиточной ванне и камере допропитки, нанесение покровного слоя 
и нанесение посыпки.

При производстве рубероида кровельный картон проходит через ван-
ну с нагретым битумом, например марки БНК 45/180, пропитка картона 
заканчивается в камере допропитки. Во второй ванне на картон нано-
сятся покровные слои из битума БНК 90/40 с минеральным порошком 
(мастика), толщина слоя 0,4-1,5 см.

Посыпка, которая наносится на покровны слой кровельного картона 
выполняет три функции:

препятствует слипанию материала в рулоне, при его хранении;
замедляет процессы старения битума под действием солнечного света 

и кислорода воздуха. Важной характеристикой посыпки является коэф-
фициент отражения;

повышает декоративность кровли.
Применяются такие посыпочные материалы, как тальк, слюда, камен-

ная крошка из окрашенных горных пород (песок) и др. Распространён-
ными кровельными и гидроизоляционными материалами со сравнитель-
но невысокой стоимостью являются рубероид и пергамин. Производство 
пергамина заканчивается в камере допропитки.

Рубероид – имеет покровные слои и крупнозернистую посыпку – 
слюдяную (чешуйчатую), песчаную (крупнозернистую) или пылевид-
ную. Выпускается рубероид марок РКЧ, РПП, РКП, РКК, РМ: например, 
РКК–420А – рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, масса 
1 м² картона 420 г; РКЧ – с чешуйчатой посыпкой; РКП – с пылевидной 
посыпкой.

Укладывают рубероид на жесткое основание. Кровли повышенной 
водонепроницаемости устраивают путем укладки рулонного материала 
в три и более слоев (кровельный ковер). Для приклеивания применяют 
горячие и холодные мастики. Применяют рубероид для устройства плос-
ких или пологих кровель с уклоном до 15°.

На поверхность наплавляемого рубероида наносится тонкая полимер-
ная пленка. При устройстве кровли приклеивающая мастика не приме-
няется, приклейка осуществляется расплавлением нижнего утолщенного 
покровного слоя.

Пергамин – рулонный беспокровный материал. Используется как под-
кладочный материал под рубероид, а также для гидро- и пароизоляции.

Толь кровельный –получают пропиткой и покрытием кровельного 
картона каменноугольным или сланцевым дёгтем с посыпкой с обеих 
сторон кварцевым песком или минеральной крошкой. Применяют для 
гидро- и пароизоляции.
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Гудрокамовые рулонные материалы – изготавливают пропиткой кро-
вельного картона с последующим покрытием смесью на основе гудрокама 
(РГМ–420 и РГМ–350).

Кровля из рубероида и пергамина сравнительно недолговечна, что 
обусловлено старением битума. В капитальном строительстве приме-
няют более долговечные рулонные кровельные и гидроизоляционные 
материалы. В этих материалах используют более прочную и долго-
вечную основу – стеклоткань, стеклохолст, ткань на основе синтети-
ческих волокон (полиэстер). Битум модифицируют синтетическими 
полимерами. Содержание полимера в связующем не превышает 30 %. 
Применяются различные модификаторы – атактический пропилен 
(АПП), стирол-бутадиен-стирол (СКС) и др. Применение битумно-по-
лимерного связующего позволяет повысить гибкость кровельного ма-
териала при отрицательных температурах, теплостойкость, эластич-
ность и долговечность.

Битумно-полимерные материалы в 4-8 раз дороже битумных, но про-
должительность их эксплуатации достигает 20 лет. В зависимости от со-
става и производителя эти материалы могут иметь различные названия: 
кровляэласт, унифлекс и др. (приложение, рис. А.70).

Рубероид, полученный нанесением с двух сторон битумной масти-
ки на поверхность ткани или холста, изготовленного из стекловолокна, 
называется стеклорубероидом. Выпускают стеклорубероид марок С-РК 
(с крупнозернистой посыпкой), С-РЧ (с чешуйчатой посыпкой).

Гидроизол – беспокровный гидроизоляционный материал, полу-
ченный путем пропитки асбестовой бумаги нефтяным битумом, при-
меняется для подземной гидроизоляции и защиты металлических 
трубопроводов.

Металлоизол – рулонный гидроизоляционный материал, основа 
металлоизола из фольги толщиной 0,1-0,3 мм, изготовленной из алю-
миниевых сплавов. Покрывается с двух сторон битумной мастикой, 
содержащей асбестовое волокно. Применяется для гидроизоляции 
подземных сооружений.

Фольгоизол – получают путем  нанесения на алюминиевую фольгу 
с одной стороны мастики, состоящей из резинобитумного или полимер-
битумного вяжущих и наполнителя. Фольгоизол – высококачественный 
кровельный материал для плоских и водоналивных кровель уклады-
вается фольгой вверх и приклеивается к основанию. На поверхность 
фольги способом гальванопластики наносят цветные металлические 
покрытия. Кровля на основе фольгоизола обладает высокими долго-
вечностью и декоративностью. Подразделяется на кровельный (ФК) и 
гидроизоляционный (ФГ) для защитного покрытия тепловой изоляции 
трубопроводов.
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Изол – безосновный гидро- и пароизоляционный материал. Получают 
способами вальцевания и каландрирования смеси, состоящей из де-
вулканизированной резины, нефтяного битума (резинобитумное вя-
жущее), минерального наполнителя, полимера (кумароновой смолы), 
антисептика и пластификатора. В качестве наполнителя в изоле приме-
няют тонкомолотые известняк, мел, асбестовое волокно 7-го сорта и др. 
Изол – рулонный материал, ширина полотнища 800 и 1000 мм, площадь 
рулона 10 м². Отличается повышенной плотностью и морозостойкостью, 
биостоек. Выпускается также изол эластичный и температуростойкий. 
Применяется при устройстве плоских кровель, гидроизоляции фун-
даментов, устройстве оклеечной гидроизоляции туннелей, бассейнов, 
защите трубопроводов.

Бризол – рулонный материал, полученный из смеси, содержащей 
регенерированную резину, нефтебитум, наполнитель и пластифика-
тор. Бризол обладает повышенной био-, водо-, морозостойкостью, 
высокой эластичностью и погодоустойчивостью. Получают способом 
экструзии с последующим каландрированием смеси. Применяется 
для защиты подземных сооружений от грунтовых вод, устройстве 
мягкой кровли.

Листовые кровельные материалы получают путем нарезки 
рулонных.

9.5.2. Мастики
Битумные мастики – это вязкопластичные массы, представляю-

щие собой смеси органического вяжущего (битумного, битумно-поли-
мерного, резинобитумного) с наполнителем (порошкообразным или 
волокнистым).

По назначению мастики подразделяются на приклеивающие и гидро-
изоляционные. Приклеивающие мастики применяются при устройстве 
кровли из рулонных и листовых материалов, гидроизоляционные мас-
тики – для гидроизоляции, в том числе и без применения рулонных ма-
териалов (приложение, рис. А.71).

По типу органического вяжущего различают битумные, битумно-по-
лимерные, резинобитумные и полимерные мастики.

По способу и условиям применения различают мастики горячие и хо-
лодные. Горячие мастики нагревают до 130-180 °С, холодные используют 
без подогрева при температуре до +5 °С, при более низких температурах 
холодные мастики нагревают до 60-70 °С.

Мастика содержит наполнитель (измельченные мел, доломит, мрамор, 
тальк, шлаки, золы), который вводится для снижения расхода вяжуще-
го и для повышения вязкости и теплостойкости мастики. Содержание 
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наполнителя изменяется в пределах от 10 до 50 %. Повышенное количес-
тво наполнителя содержат гидроизоляционные мастики.

Горячие мастики изготавливают нескольких марок, например 
МБК-Г-65 – мастика битумная кровельная, горячая с теплостойкос-
тью 65 °С. Теплостойкость оценивается по предельной температуре, 
при которой мастика слоем толщиной 2 мм, соединяющая два листа 
пергамина, не вытекает из шва при выдерживании образца в течение 
5 ч (табл. 9.5). 

Холодные мастики изготавливают с применением жидких органичес-
ких вяжущих или эмульсий (паст). Холодные мастики отвердевают при 
испарении легких фракций вяжущего или распаде эмульсии. Применяются 
для приклеивания рулонных материалов, литой гидроизоляции и запол-
нении швов в сооружениях.

Таблица 9.5
Марки и составы горячих битумных мастик

Марки 
мастики

Температура размягчения, °С Количество наполнителя, %  
массы вяжущего

мастики битумного 
вяжущего волокнистого пылевидного

МБК-Г-55 50-66 45 – 25-30

МБК-Г-60 61-64 50 10-12 25-30

МБК-Г-65 68-72 60 12-15 25-30

МБК-Г-75 77-80 65-70 15-20 –

МБК-Г-85 87-92 70-75 20-25 –

МБК-Г-100 105-110 85-90 20-25 –

Регламентируются теплостойкость, температура размягчения, гиб-
кость мастики. С целью повышения качества мастики ее приготавливают 
на резинобитумном (МБР) или гудрокамовом вяжущем вводят наполни-
тель – асбестовое волокно 7-го сорта.

Холодные мастики приготавливают на жидком битуме, они содержат 
асбестовое волокно, пластификаторы и антисептики.

Для гидроизоляции применяют также асфальтовую мастику – смесь 
измельченной асфальтовой породы и нефтебитума (см. п. 9.1 «Природные 
битумы»).

Пасты состоят из битумной эмульсии и тонкомолотого минерального 
порошка (известь, глина, трепел). 
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Водонепроницаемость бетона на портландцементе и его разновиднос-
тях можно обеспечить путем использования гидроизоляции проникаю-
щего действия. На поверхность бетона тонким слоем наносится цемен-
тно-песчаная растворная смесь, содержащая добавки, обеспечивающие 
снижение пористости цементного камня. Добавки – растворимые в воде 
сульфаты, карбонаты, нитраты и др. – проникают в капиллярные поры 
цементного камня и взаимодействуют с его компонентами [Са(ОН)₂]. 
Образующиеся при этом вещества заполняют поры цементного камня, 
обеспечивая водонепроницаемость.  
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Глава 10. ПЛАСТМАССЫ
Пластмассами называют материалы, основой которых являются при-

родные и синтетические высокомолекулярные вещества (полимеры).
В период формования изделий полимер находится в вязкотекучем или 

эластичном состоянии, а в процессе эксплуатации – в стеклообразном или 
кристаллическом. Синтетические полимеры и пластмассы получают из 
природного газа и нефти. Они широко применяются в современном стро-
ительстве в качестве отделочных, теплоизоляционных, конструкционных 
и других материалов. Строительные пластмассы имеют как достоинства, 
обуславливающие их применение, так и недостатки.

К достоинствам строительных пластмасс следует отнести среднюю 
плотность, которая изменяется в пределах от 10 до 2200 кг/м³. Снижение 
плотности обеспечивается путем изменения объема пор. Прочность 
при растяжении некоторых пластмасс (стеклопластики и др.) достигает 
прочности стали, по величине коэффициента конструктивного качест-
ва пластмассы не имеют конкурентов. Пластмассы отличаются хорошей 
окрашиваемостью, высокой коррозионной стойкостью, технологичнос-
тью. Процессы изготовления строительных конструкций из пластмасс 
отличаются высокой производительностью как на стадии формования 
изделий, так и при монтаже конструкций.

При выборе материала для строительного объекта следует иметь в виду 
существенные недостатки пластмасс: низкую теплостойкость, невысокую 
твёрдость, ползучесть, горючесть и токсичность. Пластмассы можно при-
менять при температуре не выше 200 °С (на основе кремнийорганических 
полимеров – не выше 350 °С). Ползучесть пластмасс – необратимые дефор-
мации при длительном воздействии статической нагрузки. Технические 
свойства пластмасс изменяются в процессе их эксплуатации (старение).
Старение ускоряется под действием теплоты, солнечной радиации, воды, 
кислорода, напряжений, возникающих в материале.

10.1. Материалы, применяемые при производстве 
пластмасс
Пластмассы получают из формовочных смесей сложного состава, со-

держащих полимер, наполнитель, пигмент или краситель и другие ком-
поненты. Важнейшим из них является полимер.

Полимеры
Полимеры являются основой живой материи – растений и живот-

ных. В самостоятельную отрасль науки и промышленности полимеры 
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выделились только к середине ХХ века, когда было организовано произ-
водство синтетических полимеров и пластмасс на их основе.

Полимерами называют вещества, молекулы которых построены из 
большого количества элементов (мономерных звеньев) многократно 
повторяющихся. Минимальное число звеньев – приблизительно 100, 
максимальное количество – не ограничено. В большинстве полимеров 
количество звеньев находится в пределах от 1000 до 100 000. Этими эле-
ментами могут быть как атомы, так и группы атомов, соединенные хи-
мическими связями (ионной и ковалентной).

Основой органической материи являются атомы углерода. Углерод 
четырехвалентен, за счет валентности может присоединять другие ато-
мы или атомные группы. Атомы углерода способны соединяться, обра-
зуя цепи атомов или углеродный скелет макромолекулы, при этом обра-
зуются большие молекулы из исходных коротких звеньев (радикалов). 
Макромолекулу полимера изображают в виде элементарного звена, за-
ключенного в скобки, например мономер и элементарное звено пропилен 
образует полипропилен:

 , 
где n –  число элементарных звеньев в макромолекуле и показатель 

полимеризации.
Полимеры образуются за счет процессов полимеризации. 

Полимеризация – получение высокомолекулярных веществ, при кото-
ром макромолекула полимера образуется путем последовательного при-
соединения молекул низкомолекулярного вещества к активному центру 
на конце растущей цепи.

Одним из вариантов является радикальная полимеризация – цепная 
реакция, которая разделяется на три этапа: инициирование цепи, рост 
цепи и ее обрыв.

Исходными материалами являются мономеры, например пропилен:

 .   
Для начала полимеризации необходимо разорвать одну их кратных 

связей, т. е. превратить молекулу мономера в радикал:

 . 
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С этой целью к мономеру добавляют инициатор, молекула которого 
распадается с выделением свободных радикалов. Рост цепи обуслов-
лен превращением мономера в радикал с присоединением радикалов. 
Разрыв связи и образование радикала могут быть также инициирова-
ны под дейст вием теплоты, света, радиационного облучения и других 
факторов.

Процессы полимеризации можно остановить либо путем исчезно-
вения свободного радикала на конце растущей цепи, либо тогда, когда 
израсходован мономер. Синтетические полимеры называют также син-
тетическими смолами.

При полимеризации образуются молекулы, имеющие линейное 
строение:

простая цепь, гомоцепной (карбоцепной) полимер:

  
разветвлённая цепь:

  
Карбоцепные полимеры – полиэтилен, полиметилметакрилат и др.
Полимер, содержащий в основной цепи, кроме атомов углерода, атомы 

других химических элементов, называют гетероцепным.
Гетероцепные полимеры – полиэфиры, полиамиды, мочевино-фор-

мальдегидные и др.
Макромолекула полимера может содержать не только простые связи 

(полиэтилен), но также и двойные, и тройные.
При полимеризации возможно образование замкнутых цепей (кар-

боциклические полимеры).
Полимеры, молекулы которых содержат разные элементарные звенья, 

называются сополимерами.
Размеры молекул, молекулярная масса, строение молекул определяют 

все основные свойства полимера.
В зависимости от строения молекулы полимеры разделяют на три 

группы:
линейные полимеры – состоят из макромолекул в форме длинных 

цепочек;
разветвленные полимеры – основная цепь имеет ответвления, состо-

ящие из мономерных звеньев;
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сегменты или трехмерные полимеры – цепи образуют пространствен-
ную сетку.

Линейные полимеры при нагревании размягчаются и плавят-
ся, в твердом состоянии характеризуются высокой эластичностью. 
Линейные полимеры образуют высокопрочные анизотропные волок-
на и пленки.

В трехмерных полимерах цепи связаны между собой поперечными 
связями (сшивка). Чем больше поперечных связей в молекуле, тем ниже 
пластичность и способность размягчаться и плавиться при нагревании. 
Сшитые полимеры не размягчаются при нагревании и не способны к вы-
сокоэластичным деформациям.

Кремнийорганическими называют полимеры (силиконы), которые 
образуются за счёт кремнийорганической (силоксановой) связи

[ — R₂Si — O — ]n и обладают повышенной термостойкостью.
Некоторые полимеры образуют надмолекулярные структуры. Линейные 

макромолекулы ориентируются в пространстве, формируют участки с 
упорядоченной структурой. Эти полимеры называются кристалличес-
кими. Обычно образуются небольшие участки (кристаллиты), общее их 
расположение может быть хаотическим. Кроме кристаллитов эти поли-
меры содержат также аморфное вещество.

Полимеры, имеющие аморфную структуру, называются стеклами. 
Стекла отличаются прозрачностью и хрупкостью.

По происхождению полимеры можно разделить на две группы:
1. Природные – составляют основу живой материи.
2. Синтетические – полученные путем переработки сырья.
По способу производства полимеры подразделяют на четыре 

группы.
1. Полимеризационные, полученные из мономеров путем полиме-

ризации (полиэтилен, поливинилхлорид и др.).
2. Поликонденсационные. В отличие от полимеризации, процессы 

поликонденсации сопровождаются выделением попутных продуктов 
(воды, аммиака и др.) и элементный химический состав поликонденсаци-
онного полимера отличается от состава исходного сырья. К этой группе 
относятся фенолформальдегидные, карбамидные и другие полимеры.

3. Модифицированные природные полимеры. К этой группе относятся 
эфиры целлюлозы – метилцеллюлоза, этилцеллюлоза, нитроцеллюлоза.

4. Высокомолекулярные продукты простой и деструктивной 
перегонки органических веществ. Битумы и дегти рассмотрены в 
гл. 9 «Битумы».

В зависимости от поведения при нагревании и охлаждении полимеры 
разделяют на две группы.

1. Термопластичные (термопласты).
2. Термореактивные полимеры (реактопласты).
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Термопластичные (термопласты) при нагревании размягчаются и 
плавятся, а при охлаждении затвердевают, и этот переход может проис-
ходить многократно. Макромолекулы полимеров этой группы имеют 
линейное строение.

Аморфные термопластичные полимеры могут находиться в трех со-
стояниях – вязкотекучем, высокоэластичном и стеклообразном. Полимер 
находится в стеклообразном состоянии, когда энергия теплового движе-
ния звеньев макромолекул меньше энергии межмолекулярного взаимо-
действия между ними. Температуру, при которой полимер находится в 
стеклообразном состоянии, называют температурой стеклования.

Состояние полимера, при котором наряду с упругими деформация-
ми появляются эластичные деформации, называется высокоэластичным. 
В этом состоянии макромолекулы деформируются (выпрямляются) 
в направлении действующей внешней силы, но после ее снятия перехо-
дят в исходное состояние.

При дальнейшем повышении температуры полимер переходит в вяз-
котекучее состояние из-за нарушения сцепления между макромолекула-
ми, что обеспечивает возможность их взаимного перемещения.

К термопластичным полимерам относятся полиэтилен, полистирол, 
полиметилметакрилат, поливинилхлорид и др.

Термореактивные полимеры (реактопласты) при охлаждении пере-
ходят из вязкотекущего состояния в твердое необратимо. При повтор-
ном нагревании в пластическое состояние не переходят. Молекулы этих 
полимеров образуют пространственную сетку. К этой группе относятся 
фенолоформальдегидные, карбамидные, полиэфирные, полисульфид-
ные полимеры.

Термопластичные полимеры
В табл. 10.1 приведена характеристика некоторых полимеров, которые 

применяются при производстве строительных пластмасс.

Таблица 10.1
Полимеры, применяющиеся при производстве 

строительных пластмасс
Наименование 
полимера или 

сополимера
Моно меры Радикал Свойства и область 

применения в строительстве

Полиэтилен Этилен Получают полимериза цией 
газа этилена, применяют тру-
бы, пленки для гидро- и паро-

изоляции
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Продолжение табл. 10.1
Наименование 
полимера или 

сополимера
Моно меры Радикал Свойства и область 

применения в строительстве

Полипропилен Пропилен Получают полимериза цией 
газа пропилена, применяют 

трубы, плёнки, синтетическое 
волокно и ткани 

Полиизобутилен Изобутилен Связующее вещество в клеях, 
мастиках и герметиках, пенка

Поливинил-
хлорид (ПВХ)

Винил-
хлорид

Линолеум, гидроизоляцион-
ные пленки, водопроводные и 
канализационные трубы, пе-
нопласт, обои, пеноплен, лин-

круст, погонажные изделия 
(поручень, плинтус)

Полистирол Стирол Облицовочные плитки, трубы, 
сантехническое оборудование, 
пленки, мебельная и оконная 

фурнитура
Поливинил-

ацетат
Винил-
ацетат

Лаки, клеи, эмульсии, поли-
мербетон

Перхлорвинил 
(Х-ПВХ)

Хлори 
рованный 

ПВХ
—

Лаки, эмали, клеи, водопро-
водные трубы

Полиметил-
метакрилат

Метилмета-
крилат

Органическое стекло, трубы, 
обои, краски

Политетрафтор-
этилен 

(фторопласт 4)

Тетрафтор-
этилен

Пленки, трубы, профильные 
изделия, синтетическое 

волокно
Политрифтор-

хлор этилен 
(фторопласт 3)

Трифтор-
этилен

Листовые материалы, пленки

Терморективные полимеры
Фенолоформальдегидные полимеры (ФФС). Изготавливают поли-

конденсацией фенола с формальдегидом. Фенол выделяют из каменно-
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угольной или сланцевой смолы. Формальдегид – газ, образующийся при 
переработке метилового спирта или метана. На основе ФФС получают 
конструкционные пластмассы (фенопласты), а также газонаполненные 
пластмассы.

Мочевиноформальдегидные полимеры (МФС). Образуются полимери-
зацией мочевины и формальдегида. Применяются так же, как и ФФС.

Полиэфирные смолы. Получают поликонденсацией многоосновных 
кислот со спиртами. Глифталевые смолы получают конденсацией гли-
церина (СН₂ОН — СНОН — СН₂ОН) с двухосновной фталевой кислотой 
С₆Н₄(СООН)₂ . При замене глицерина пентаэритритом С(СН₂ОН)₄  полу-
чают пентафталевые смолы. Полиэфирные смолы модифицируют жирны-
ми кислотами растительных масел и применяют в качестве связующего 
в лаках и красках.

Эпоксидные смолы. Продукт поликонденсации эпихлоргидрина с 
многоатомным фенолом. Затвердевают в присутствии отвердителей. 
Применяются для приготовления клеев, используются в производстве 
стеклопластиков.

Поликарбонаты, полиэфиры угольной кислоты, [ — O — R — O — CO — ]n . 
Отличаются высокой атмосферостойкостью, водостойкостью, химической 
стойкостью. Листовые изделия используются для остекления, устройства 
светопроникающей кровли.

Кремнийорганические полимеры HO — ( — R₂Si — O)n — H. Обладают 
высокой термостойкостью (до 300 °С), не горючие. Применяются для из-
готовления герметиков.

Наполнители
Наполнители позволяют понизить расход полимера, затраты на про-

изводство пластмасс, снижают усадочные деформации, повышают про-
чность, износостойкость и теплостойкость пластмасс.

По содержанию наполнителя пластмассы разделяют на три группы:
1. Ненаполненные (простые), не содержат наполнителя – клеи, плен-

ки, трубы.
2. Наполненные, содержат до 70 % наполнителя – облицовочные плитки, 

линолеум, погонажные изделия, слоистые пластики, мастики, клеи.
3. Высоконасыщенные, содержат более 70 % наполнителя – дре-

весностружечные, древесноволокнистые изделия, газонаполненные 
пластмассы.

Введение наполнителя влияет на параметры производства и темпера-
турный предел использования пластмасс.

Наполнители разделяют на природные и искусственные.
Природные – асбест, графит, гипс, мел, каолин, диатомит, тальк и дру-

гие. В эту же группу входят отходы деревообрабатывающей, текстильной 
и пищевой промышленности.
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Синтетические – сажа, карбонат кальция, белая сажа (кремнегель), 
гидросиликаты кальция и др.

По форме наполнители подразделяются на три группы.
1. Порошкообразные – древесная мука, измельченные мел, тальк, а 

также каолин, графит, кварцевая мука и др.
2. Волокнистые – асбестовое, стеклянное, синтетическое волокно, 

древесная целлюлоза.
3. Листовые – бумага, ткани, древесный шпон, стеклошпон.
К наполнителям предъявляют различные требования. Общие требо-

вания – содержание примесей (чистота), высокая дисперсность, невысо-
кое водопоглощение, химическая стойкость.

Изменение свойств полимера при введении наполнителя связано с 
тем, что макромолекулы полимера взаимодействуют с поверхностью 
наполнителя. Это взаимодействие вызывает ограничение подвижнос-
ти цепочек, которое сопровождается изменением физико-механических 
свойств. Поэтому некоторые наполнители выполняют функции микроар-
мирующего компонента (асбест, слюда), повышают прочность пластмасс, 
выполняют уплотняющую, абразивную и другие функции.

Регулирующие добавки
Для улучшения технических свойств пластмасс в формовочные смеси 

вводят различные добавки, например регулирующие добавки.
Стабилизаторы замедляют процессы старения пластмасс. 

Антиоксиданты – ингибиторы окислительных процессов; фотоста-
билизаторы – повышают устойчивость пластмасс при воздействии сол-
нечной радиации и света; антирады – замедляют процессы старения под 
действием радиоактивных излучений и др.

Пластификаторы (диэтилфталат и др.) – повышают пластичность 
формовочных смесей, облегчают и ускоряют процессы формования.

Пигменты и красители – применяются при производстве декоратив-
ных пластмасс – обоев, пленок, облицовочных плиток, линолеума и др.

Для ускорения процессов полимеризации и поликонденсации вводят 
также инициаторы – катализаторы (ускорители).

При производстве газонаполненных (теплоизоляционных) пластмасс 
вводят добавки – газообразователи.

10.2. Технологии производства пластмасс
Выбор способа формования определяется типом изделия, которое сле-

дует получить, и свойствами полимера (термопласты, реактопласты).
Экструзия – Это непрерывное выдавливание вязкопластичной массы 

через отверстие определенной формы (приложение, рис. А.72). Экструдер 
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состоит из нескольких элементов – приемного бункера, корпуса с враща-
ющимся шнеком, имеющего устройства для нагревания и охлаждения 
массы, электродвигателя, редуктора, мундштука и устройства для резки 
и намотки (рис 10.1).

Порошкообразный или гранулированный полимер загружается в 
приемный бункер и далее поступает в рабочее пространство экструдера. 
Вращающийся шнек транспортирует, перемешивает и гомогенизирует 
массу, которая перемещается по корпусу экструдера, нагревается, раз-
мягчается и переходит в вязкопластичное состояние. Расплав проходит 
через головку с профилирующим устройством, называемым фильерой, 
или мундштуком. Отверстие мундштука определяет форму и размеры 
изделия. Далее могут следовать дополнительные операции – раздувание, 
изменение формы и др.

Методом экструзии из термопластов изготавливают трубы, листы, 
пленки, ленты, профильные изделия, а также гранулируют полимеры для 
последующей переработки. Технология отличается высокой производи-
тельностью (несколько тонн в минуту). При производстве пленки отверстие 
мундштука имеет форму кольца, расплав выходит в форме рукава, внутрь 
рукава подается воздух, который растягивает и охлаждает расплав.

Литье под давлением. Применяется при формовании композиций, 
содержащих термопластичный полимер (рис. 10.2). Гранулированный 
полимер или смесь загружается в приемный бункер и далее поступает 
в обогреваемое рабочее пространство инжекционной машины, где на-
гревается и переходят в вязкотекучее состояние. Подвижный поршень 
периодически выдавливает смесь в охлаждаемую пресс-форму. После 

Рис. 10.1. Принципиальная схема одночервячного экструдера
1 – загрузочный бункер; 2 – шнек; 3 – фильтр; 
4 – экструзионная головка; 5 – калибрующая насадка; 
6 – тянущее устройство; 7 – устройство регулировки толщины
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охлаждения изделие извлекают из формы. Этим способом получают об-
лицовочные плитки.

Прессование. Применяются различные варианты прессования. 
1. Термопрессование. Термореактивный полимер в виде порошка 

или таблеток загружают в пресс-форму, нагревают, переводят в вязко-
пластичное состояние и распределяют в форме под давлением до 30 МПа. 
Температура смеси при прессовании 150-200 °С, продолжительность – 10-
25 с, в зависимости от толщины изделия. Давление при уплотнении со-
здаётся либо прессом, либо вакуумом, либо воздухом под давлением (рис. 
10.3). Способом прессования получают листовые пластмассы.

2. Прессование на обогреваемых гидравлических прессах применя-
ют при изготовлении листовых изделий из бумажно-слоистых, древесно-
слоистых пластиков, древесно-волокнистых плит. Формовочную смесь 
ровным слоем распределяют на металлическом поддоне. Далее следует 
горячее прессование на многоэтажных прессах (периодическое формова-
ние). Применяются также ленточно-гусеничные и экструзионные прессы 
непрерывного действия (древесно-стружечные плиты). 

При изготовлении бумажно-слоистых пластмасс бумажную основу 
пропитывают спиртовым раствором термореактивной смолы, просуши-
вают, разрезают на листы, составляют пакеты и осуществляют горячее 
прессование на многоэтажных прессах с прокладкой стальных полиро-
ванных листов.

Рулонные материалы (линолеум) получают способом вальцевания и 
каландрирования (рис. 10.4). Формовочную смесь, содержащую термо-
пластичный полимер, переводят в вязкопластичное состояние на обог-
реваемых вальцах, а затем формуют на каландрах.

Рис. 10.2. Схема работы агрегата для литья под давлением
а – плавление и пластификация массы: 
1 – поршень; 2 – загрузочный бункер; 3 – нагреватели; 4 – цилиндр; 
5 – разъемная форма; б – впрыскивание массы в форму и выдержка; 
в – размыкание формы



293

Для производства рулонных материалов на тканевой, бумажной и 
других основах применяют способ промазки основы – нанесение или на-
пыление смеси, содержащей полимер, на поверхность основы.

10.3. Пластмассы, применяемые в строительстве
10.3.1. Конструкционные материалы
По структуре большинство конструкционных пластмасс относится к 

композиционным материалам – это пластмассы, армированные волокна-
ми, тканями, шпоном, металлическим листовым материалом и др.

Стекловолокнистый анизотропный материал (СВАМ). Листы стек-
лошпона склеиваются эпоксидно-фенольной смолой способом горячего 

Рис. 10.4. Схема 4-валкового каландра 
с Г-образным расположением 
валков

1, 2, 4 – валки, закреплённые в 
подшипниках, которые могут 
перемещаться для изменения величины 
зазора между валками; 
3 – валок на подшипниках, закрепленных 
в станине неподвижно; 
5 – полимерное изделие; 6 – станина

Рис. 10.3. Термопрессование под 
вакуумом

а – нагревание листа; б – заполнение 
(воздух) формы под давлением; 
в – охлаждение изделия и извлечение 
его из формы
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прессования. Длина листа до 1000 мм, ширина – до 500 мм, толщина – 1-
30 мм. Применяется при изготовлении трехслойных навесных панелей 
и элементов несущих конструкций.

Стеклопластики. Получают на основе рубленого стекловолокна и 
полиэфирной смолы с последующим прессованием. Выпускают плиты, 
кровельные листы, профильные (погонажные) изделия. Сочетают высо-
кую прочность со сравнительно невысокой плотностью. Используются 
для сооружения павильонов, киосков, навесов, устройства светопрозрач-
ной кровли, теплиц, оранжерей, трехслойных панелей.

Стеклотекстолит. Получают из стеклоткани, пропитанной раст-
ворами фенолформальдегидных смол, методом горячего прессования. 
Выпускаются листы длиной до 2400 мм, шириной – 600-1200 мм, толщи-
ной 9-35 мм. Предел прочности при растяжении (R p) – до 230 МПа, при 
сжатии (R сж) – 95 МПа, при изгибе (R и) – 120 МПа. Из текстолита изго-
тавливают трехслойные панели, он используется в качестве кровельного 
материала.

Выпускаются также асботекстолиты – на основе асбестовой ткани, 
органотекстолиты – на основе синтетических тканей и карботексто-
литы – на основе углеродных тканей.

Древесно-слоистые пластики (ДСП). Изготавливают методом горяче-
го прессования древесного шпона, пропитанного полимером (фенолфор-
мальдегидным). Шпон укладывают в кассеты, пропитывают раствором 
полимера, подсушивают, прессуют на многоэтажных гидравлических 
прессах. Прочность листов R сж = 120-125 МПа, средняя плотность – 1250 
кг/м³. Используются для изготовления несущих конструкций зданий и 
сооружений.

Органическое стекло (полиметилметакрилат). Выпускают светопро-
зрачные листы, применяют для устройства ограждений и перегородок, 
световых проемов.

10.3.2. Материалы для полов
Материалы для покрытия полов могут быть рулонные, плиточные 

и бесшовные (монолитные). Рулонные напольные материалы на основе 
различных синтетических смол называют линолеумом.

Рулонные материалы (линолеум)
В настоящее время первое место по объему производства и примене-

ния занимает линолеум на основе поливинилхлорида. На долю ПВХ ли-
нолеума приходится более 80 % общего объема производства.

Различают несколько типов линолеума.
1. По способу производства – промазной (на тканевой основе), валь-

цово-каландровый и экструзионный;

Глава	10.	 Пластмассы
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2. По структуре полотна – безосновный однослойный (гомоген-
ный); безосновный многослойный (гетерогенный); на тканевой и других 
основах; специального назначения (гидроизоляционный).

В состав формовочной смеси при производстве ПВХ линолеума вхо-
дят: ПВХ – 40-45 %, пластификатор – 19-23 %, наполнитель (тальк, као-
лин, древесная или асбестовая мука) – 19-35 %, стабилизатор – 0,5-1,0 %, 
пигмент – 5-15 %.

При производстве многослойного линолеума масса для лицевого слоя 
содержит в 2-3 раза больше полимера и, соответственно, меньше напол-
нителя. Вальцово-каландровым способом формуют плёнки различного 
состава и окраски, которые затем склеивают. В производстве линолеума 
используется армирующий стеклохолст.  Сначало на поверхность лис-
та с помощью печатных цилиндров наносят рисунок, затем – защитное 
покрытие из ПВХ (0,15-0,8 мм). От толщины покрытия зависит износос-
тойкость линолеума.

Многослойные (гетерогенные) линолеумы подразделяют также на 
основные и безосновные. В качестве основы используют синтетические 
ткани, войлок, пенополимеры. Основу из газонаполненной пластмассы 
получают вспениванием полимера. В зависимости от способа поризации 
получают основу, в которой преобладают либо  замкнутые, либо откры-
тые поры.

В зависимости от состава ПВХ линолеум можно разделить на обыч-
ный (бытовой) и износоустойчивый. У бытового линолеума толщина за-
щитного слоя не превышает 0,3 мм.

Износоустойчивый линолеум имеет защитный слой толщиной до 
1,6 мм, содержит добавку антистатик, а также износостойкий наполни-
тель, например кварцевую муку, корунд. Износостойкий линолеум ис-
пользуют в помещениях с повышенными нагрузками.

ПВХ линолеум выпускают в виде полотнищ шириной до 4 м, толщи-
ной до 2,1 мм.

Глифталевый линолеум. Изготавливается на тканевой основе и глиф-
талевом полимере. Недостаток – пониженная теплостойкость.

Коллоксилиновый линолеум (нитроцеллулозный). Коллоксилин – про-
дукт химической модификации древесной целлюлозы. Линолеум одно-
слойный, безосновный.

Резиновый линолеум (релин) – многослойный. Для верхнего слоя 
используют цветную резину. Нижний слой изготавливают из старой 
(дробленой) резины и битума. Выпускается основный и безосновный 
релин. Релин отличается высокими водо- и химической стойкостью, 
звукопоглощением.

В строительстве применяются также синтетические ковровые 
материалы.
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Ворсолин – двухслойный ковровый материал. Основа – пленка из эмуль-
сионного ПВХ, покрытие – пряжа из полипропиленовых или полиамидных 
волокон. Толщина ворсолина – 5-6 мм. Ковер ворсолина либо вырезают 
размером на комнату, либо сваривают или склеивают полотнища.

Плиточные напольные материалы
Разновидности плиточных напольных материалов: поливинилхлорид-

ные, пумароновые. Получают методом высечки из рулонного линолеума. 
Размеры плиток: 300×300; 200×200; 300×150; 200×100 мм и др., толщи-
на – 1,5-3,0 мм, истираемость – 0,04-0,08 г/см². Недостатком плиточных 
материалов является более высокая трудоемкость укладки и большое 
количество швов, понижающих долговечность покрытия.

Долговечность напольных покрытий зависит от основания. Основание 
должно быть жестким, прочным, ровным и чистым. Основанием является 
бетон на минеральных вяжущих, покрытие из досок, древесно-стружеч-
ные и древесно-волокнистые плиты. Выпускаются сухие смеси на осно-
ве гипсового вяжущего, портландцемента, из которых можно получить 
прочное, ровное основание. Влажность основания при укладке не должна 
превышать 10-12 %, предел прочности при сжатии – 5-20 МПа.

Применяют различные способы укладки линолеума на основание:
1. Укладка насухо (без приклеивания). Полотнище вырезают либо 

размером на комнату, либо сваривают.
2. Приклеивание к основанию – частичное (10-15 см вдоль кромок) 

и сплошное приклеивание.
Основный, тепло- и звукоизоляционный линолеум обычно уклады-

вают насухо. Приклеивают линолеум к основанию мастиками, например 
кумароно-каучуковой и др.

 Монолитные или бесшовные напольные покрытия (мастичные 
покрытия)
Применяют подвижные или текучие смеси, которые наносят на под-

готовленное основание.
Мастики на ПВА. Содержат эмульсию ПВА, минеральный пигмент, 

мелкий песок, пластификатор. Наносят в два слоя с покрытием лаком.
Полимерцементные мастики. Содержат эмульсию ПВА или латекс 

(эмульсию дивинилстирольного каучука), портландцемент, пигмент, 
мраморную крошку, пластификатор. Применяются и другие полимеры, 
например термореактивные.

Бесшовные полы гигиеничны и удобны в эксплуатации.

10.3.3. Пластмассы, применяемые в отделке
Декоративные бумажно-слоистые пластмассы – отделочные листо-

вые материалы. Получают способом горячего прессования нескольких 
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листов бумаги, пропитанных полимером. Верхний слой – лист одноцвет-
ной, многоцветной бумаги или бумаги с рисунком, отпечатанным типог-
рафским способом. Рисунок может быть имитацией ценных древесных 
или горных пород. Средняя плотность – 1400 кг/м³, предел прочности при 
изгибе – не менее 100 МПа. Применяется для внутренней отделки торго-
вых и общественных зданий, изготовления мебельных щитов.

Древесноволокнистые отделочные плиты (ДВП) получают формова-
нием смесей, содержащих древесные волокна, полимер, воду, наполни-
тели, антисептики, антипирены, гидрофобизаторы. Древесные волокна 
получают из отходов и неделовой древесины. Древесину превращают в 
щепу, которую обрабатывают раствором едкого натра и измельчают в де-
фибраторах. Полученные тонкие волокна обрабатывают водяным паром 
и смешивают с водой и добавками. Суспензия поступает на металличес-
кую сетку отливочной машины и вода частично удаляется под вакуумом. 
Полученный слой разрезается на плиты, которые высушиваются (теп-
лоизоляционные мягкие плиты). При производстве твердых ДВП пли-
ты уплотняют на гидравлических прессах при температуре 150-165 °С и 
давлении 1-5 МПа (горячее прессование). Горячее прессование ускоряет 
полимеризацию. Изменением давления при прессовании можно получать 
плиты с различной средней плотностью.

В зависимости от средней плотности ДВП подразделяются на мягкие 
(М), полутвердые (ПТ), твердые (Т), сверхтвердые (СТ). По пределу проч-
ности при изгибе ДВП подразделяются на марки М-4, М-12, М-20 с R изг 
соответственно более 0,4; 1,2; и 2,0 МПа; ПТ-100; Т-350; Т-400, а также 
СТ-500. Средняя плотность плит изменяется в пределах от 150 до 950 кг/м³ 
в зависимости от марки. Толщина плит от 2,5 до 12 мм. ДВП используются 
для устройства перегородок, облицовки стен, обивки потолков, настилки 
полов. Отделочные ДВП окрашиваются водоэмульсионными красками 
ПВА, покрываются эмалями, синтетическими пленками (ламинирова-
ние), текстурной бумагой.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) формуют из смесей, содержа-
щих портландцемент, специальную еловую стружку, минерализатор 
[FeSO₄ + CaCl₂ + Ca(OH)₂] или [FeSO₄ + жидкое стекло]. Размеры стружки 
регламентированы.

Плиты обладают высокой прочностью, влагобиостойкостью, относят-
ся к категории трудносгораемых материалов. Облицовочные ЦСП имеют 
декоративное покрытие, например лакокрасочное.

Древесно-стружечные плиты (приложение, рис. А.73) изготавлива-
ют из древесной стружки,  термореактивного полимера, антисептика, 
антипирена и гидрофобизатора. Стружку производят из древесины как 
хвойных, так и лиственных пород. Используют преимущественно неде-
ловую древесину и отходы. Плиты получают способом горячего прес-
сования. Изготавливают однослойные и трехслойные плиты. Внутренний 
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слой содержит пониженное количество полимера. Средняя плотность 
плит 750-1100 кг/м³. Предел прочности при изгибе – не менее 20 МПа. 
Декоративные плиты покрывают лаками, эмалями, облицовывают дре-
весным шпоном, синтетическими пленками, фанерой и другими мате-
риалами. Декоративные плиты применяются для изготовления мебели, 
устройства перегородок, подвесных потолков и других элементов. На ос-
нове ДСП изготавливаются также облицовочные панели, которые мон-
тируются по системе «паз – гребень».

Фенолитовые облицовочные плитки получают прессованием смеси, 
содержащей фенолформальдегидную смолу, отвердитель и наполнитель – 
древесную муку, каолин, тальк. Размеры плиток: 100×100 и 150×150 мм. 
Применяются для облицовки внутренних стен лабораторий, производс-
твенных цехов.

Виниловый сайдинг – облицовочные доски – получают экструзией сме-
сей, содержащих ПВХ, либо нанесением полимерного слоя на основу из 
алюминиевого сплава (металлопласт). Прочность сайдинга при растяже-
нии 35-55 МПа, толщина – 0,9-1,2 мм. На лицевую поверхность сайдинга 
наносят рисунок, имитирующий, например, текстуру древесины. Сайдинг 
сравнительно просто монтируется, крепится гвоздями, комплектуется 
элементами – деталями оформления углов, окон, дверей и др.

Виниловый сайдинг применяется для наружной облицовки зданий. 
Отличается замедленным старением, биостоек, не горюч, так как формо-
вочная смесь содержит компоненты, замедляющие биологическую кор-
розию и старение. Продолжительность эксплуатации до 50 лет.

Облицовочные плитки из полистирола изготавливают из смеси, 
содержащей эмульсионный полистирол и минеральный наполнитель. 
Формуют способом литья под давлением. Размеры плиток: 100×100 и 
150×150 мм. Обладают высокой химической стойкостью. Применяют для 
облицовки внутренних стен жилых, общественных и производственных 
помещений.

Ламинат – листы для напольных покрытий – имеют износостойкое 
покрытие и рисунок, имитирующий паркет. Собираются с помощью па-
зогребневых соединений. 

Листовые материалы для наружной облицовки зданий, имитируют 
кирпичную или каменную кладку. Формовочная смесь содержит тер-
мопластичный полимер, наполнитель, пигмент или краситель и другие 
компоненты. Получают способом горячего прессования листов.

Погонажные изделия – плинтусы, рейки, раскладки, поручни, налични-
ки, нащельники, герметизирующие и уплотняющие прокладки для окон, 
дверей и др. Формуют способом экструзии смесей, содержащих ПВХ.

Декоративные пленочные материалы могут быть безоснóвные и 
оснóвные.

Глава	10.	 Пластмассы
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Безосновные пленки изготавливаются из ПВХ, окрашиваются, име-
ют рисунок, имитирующий древесину, ткань, керамику. Выпускаются 
в рулонах шириной 1500-1600 мм. В некоторых случаях на пленку с одной 
стороны наносится слой клея, защищенный бумагой. При проведении отде-
лочных работ бумага предварительно удаляется (приложение, рис. А.75).

Пленки на бумажной или тканевой основе – обои, линкруст, поли-
плен – отличаются повышенной влагостойкостью. Применяются для 
оклейки стен кухонь, служебных помещений.

Пленки для натяжных потолков выполняются на полиэфирной тка-
ни и укрепляются на каркасе из профиля.

10.3.4. Трубы и санитарно-технические изделия
Пластмассовые трубы получают методом экструзии из смесей, со-

держащих полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен. Выпускают 
также металлопластовые трубы с внутренним слоем из алюминиевой 
фольги и стеклопластиковые. Диаметр труб изменяется в пределах от 6 
до 150 мм, толщина стенки – 2-8 мм, рассчитаны на рабочее давление до 
1,2 МПа. Выпускаются также фитинги-муфты, переходники, уголки и 
др. Трубы применяются для устройства систем водоснабжения, канали-
зации, вентиляции. Монтаж труб осуществляется с помощью фитингов 
на прокладках, а также сваркой и склеиванием. Пластмассовые трубы 
имеют высокую коррозионную стойкость, невысокую массу, что снижает 
затраты на монтаж. Отрицательным свойством труб является невысокая 
теплостойкость (приложение, рис. А.74). 

Санитарно-технические изделия – умывальники, раковины, уни-
тазы, ванны, смесители и другие изделия – выпускают пластмассовые и 
металлопластовые. В зависимости от формы и размеров изделий приме-
няют различные способы формования – прессование, литье под давле-
нием и др.

10.3.5. Клеи, мастики и герметики на основе полимеров
Применяются различные виды клеевых составов.
1. Разбавляемые водой – клей ПВА, на основе метилцеллюлозы (для 

обоев) или на основе латекса бутадиенового каучука (бустилат) и др.
2. На органических растворителях – перхлорвиниловый, резиновый 

и др. (растворители – бензин, ацетон).
3. На основе отверждающихся полимеров – эпоксидные, полиуре-

тановые и др.
Применяются для приклеивания облицовочных материалов, изго-

товления клееных конструкций и материалов (ДСП, фанера, несущие 
конструкции). Качество клеевого соединения  зависит от правильного 
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выбора клея, соответствующей подготовки поверхности, соблюдения 
режима его отверждения.

Мастики. Полимерные мастики получают смешиванием полимера, 
наполнителей и других компонентов – красителей, пигментов, раствори-
телей. Мастики применяются для устройства мастичной кровли, гидро-
изоляции, приклеивания кровельных, гидроизоляционных и облицовоч-
ных материалов, а также для выравнивания поверхности, герметизации 
швов. Мастику можно армировать сеткой из полимерных волокон или 
стеклосеткой. Мастики удобно использовать при ремонте кровли, гидро-
изоляции. Преимуществом мастик является отсутствие швов.

Герметики. К герметикам относятся герметизирующие мастики, а так-
же ленты, прокладки, диафрагмы и другие материалы.

Герметизирующие мастики отличаются невысокой усадкой и высо-
кой эластичностью. Применяются полиуретановые, силиконовые, тио-
коловые, акриловые и другие герметизирующие мастики, твердеющие 
и нетвердеющие.

Высокомодульные мастики (относительное удлинение при разрыве 
более 300 %) предназначены для герметизации оконных стекол, стеклопа-
кетов, стеклопрофилита, труб, санитарно-технического оборудования.

Низкомодульные мастики применяются для герметизации стыков 
между железобетонными панелями.

Нетвердеющие мастики используются в качестве клея. 
Твердеющие мастики подразделяются на горячие и холодные. 
Горячие мастики предварительно нагревают и наносят в нагретом 

состоянии. В холодное время года эти мастики не обеспечивают хорошей 
адгезии к поверхности.

Холодные мастики разделяются на высыхающие и отверждающиеся: 
высыхающие мастики отвердевают при испарении летучего растворителя 
или воды (эмульсионные мастики); отверждающиеся мастики поставля-
ются в виде одного, двух и нескольких компонентов, например мастики 
и отвердителя.

Однокомпонентные мастики затвердевают при воздействии воздуха. 
Многокомпонентные мастики твердеют после смешивания компонентов, 
в частности, после введения отвердителя (катализатора).

Акустические и теплоизоляционные материалы на основе полимеров 
приведены в соответствующих разделах учебника. К конструкционным 
материалам относятся также полимербетон и бетонополимер (см. гл. 6 
«Бетоны»).
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Глава 11.  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

11.1. Теплоизоляционные материалы
11.1.1. Назначение и классификация теплоизоляционных 
материалов
Теплоизоляционные строительные материалы предназначены для 

тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также промыш-
ленных установок, аппаратуры и трубопроводов.

Важнейшей функцией теплоизоляционных материалов является со-
кращение потерь теплоты и расхода энергии на отопление зданий и соору-
жений, поэтому для теплоизоляции применяются пористые материалы 
с низкими средней плотностью и теплопроводностью.

Теплоизоляционные материалы должны обладать стабильными техни-
ческими свойствами, не выделять токсичных веществ. При температуре 
25 °С коэффициент теплопроводности не должен превышать 0,175 Вт/(м °С), 
а средняя плотность – 500 кг/м³.

Теплоизоляционные материалы классифицируются по форме и вне-
шнему виду, структуре, типу исходного сырья, средней плотности, жес-
ткости (относительной деформации сжатия), теплопроводности и возго-
раемости. Классификация теплоизоляционных материалов приведена в 
таблице 11.1 и 11.2

Таблица 11.1
Классификация теплоизоляционных материалов

Признаки классификации

Вид основного 
исходного сырья Структура Форма Возгораемость 

(горючесть)

Материалы и изделия

Неорганические,
органические

Волокнистые,
ячеистые,

зернистые, 
(сыпучие)

Рыхлые,
плоские,

фасонные,
шнуровые

Несгораемые,
трудносгораемые,

сгораемые
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Таблица 11.2
Общая характеристика теплоизоляционных материалов

Показатель Классификация Количественная 
характеристика

Сжимаемость По величине деформации  
при давлении 2 кПа, %:

мягкие (М)
полужёсткие (ПЖ)
жёсткие (Ж)

Более 30
От 6 до 30
Менее 6

Плотность По величине средней 
плотности; кг/м³:
особо лёгкие

лёгкие
средней плотности
плотные

15-75
100-175
200-350

400 и более

Теплопроводность По теплопроводности  
при 25 °С; Вт/м·с:

малотеплопроводные
средней теплопроводности
повышенной теплопроводности

Менее 0,058
0,058-0,116
Более 0,116

Предельная 
температура 
применения

Органические
пластмассы

Неорганические (минеральные)
минераловатные
ячеистые бетоны
зернистые (перлит, вермикулит)

60-180 °С

До 600 °С
400-700 °С
До 900 °С

По способу образования пор теплоизоляционные материалы подраз-
деляют на следующие разновидности:

с волокнистым каркасом – минеральная вата, пеноасбест, ДВП и др.;
вспученные – газобетон, пеностекло, вермикулит, перлит и др.;
вспененные – пенобетон, керамика;
с пористым заполнителем – перлитом, вермикулитом и др.;
с выгорающими добавками – диатомовые и трепельные;
с пространственным каркасом – сотопласты.

11.1.2 Технические свойства теплоизоляционных 
материалов
Пористость. При 20 °С, воздух в неподвижном состоянии имеет низ-

кий коэффициент теплопроводности – 0,028 Вт/м·°С и высокое терми-
ческое сопротивление материалов (сопротивление теплообмену) можно 
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обеспечить повышением пористости. Движение воздуха ускоряет теп-
лообмен, поэтому поры должны быть мелкими (от долей миллиметра до 
3-5 мм) и замкнутыми.

Средняя плотность. Связана с пористостью, поэтому марку определя-
ют по средней плотности. Однако теплопроводность зависит и от струк-
туры пор, и два материала с одинаковой средней плотностью (одинаковой 
марки по плотности) могут иметь разную теплопроводность.

Марка теплоизоляционных материалов устанавливается по средней 
плотности в кг/м³. По этому показателю теплоизоляционные материалы 
подразделяют на марки 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 500 и 600.

Прочность. Характеризуют пределами прочности при сжатии, рас-
тяжении и изгибе. Прочность должна быть достаточной для того, чтобы 
выдерживать транспортные и монтажные нагрузки.

Прочность теплоизоляционных материалов определяется по нагрузке, 
вызывающей деформацию, равную 10 %. Предел прочности при сжатии 
изменяется в пределах 0,2-2,5 МПа, при изгибе – 0,15-2,0 МПа.

Теплопроводность – один из видов переноса тепла (теплообмена) от 
более нагретых частей тела к менее нагретым, обусловлена изменением 
амплитуды колебаний атомов в структуре твердого тела. Теплообмен 
может быть обусловлен движением воздуха в порах материала (кон-
вективный теплообмен), а также изменением квантов энергии при пе-
реходе электронов на орбиту с более низким энергетическим уровнем 
(теплообмен путем излучения). В металлах в теплообмене участвуют 
электроны проводимости. 

Теплопроводность (Вт/м·°С) материалов зависит:
а) от пористости и средней плотности. По формуле В. П. Некрасова

  , (11.1)

где ρ – средняя плотность, кг/м³; a = 0,0196; b = 0,22; k = 1,164;
б) от температуры материала:

 λT = λ0 + bT , (11.2)

где, b = 0,0025 при температуре ниже 100 °С. Теплопроводность норми-
руется и определяется при темературе 25, 125 и 300 °С;

в) от влажности материала:

 λW = λ0 + aW , (11.3)

где, a изменяется в пределах от 0,006 до 0,016 Вт/м·°С при температуре 
выше 0 °С .
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Теплопроводность определяется для трех условий – сухой материал, 
зона А (сухой климат), зона Б (влажный климат).

При увлажнении теплопроводность пористого материала повыша-
ется, так как теплопроводность воды 0,58 Вт/м·°С, что приблизительно 
в 25 раз выше теплопроводности воздуха. При замерзании воды в по-
рах теплопроводность увеличивается приблизительно в 4 раза, так как 
λльда = 2,32 Вт/м·°С. Классификация теплоизоляционных материалов по 
теплопроводности приведена в табл. 11.2.

Сорбционная влажность. Это равновесная влажность при определен-
ных условиях эксплуатации. Сорбционная влажность зависит от темпе-
ратуры и влажности воздуха: с повышением сорбционной влажности 
увеличивается теплопроводность.

Паропроницаемость. Означает способность материала осуществлять 
перенос водяного пара. Интенсивность диффузии водяного пара зависит 
от сопротивления паропроницаемости (кг/м²·ч·Па). Влагоперенос может 
привести к конденсации водяного пара и понизить термическое сопро-
тивление материала, поэтому паропроницаемость слоев многослойной 
ограждающей конструкции должна расти в направлении массоперено-
са – от теплой стороны к холодной.

Воздухопроницаемость. Термическое сопротивление конструкции 
тем выше, чем ниже воздухопроницаемость, поэтому материалы с сооб-
щающимися порами, в частности с волокнистым каркасом, нуждаются 
в ветрозащите.

Температуростойкость. Характеризуется предельной температурой 
применения, при которой можно эксплуатировать без сущетвенного из-
менения свойств. Минеальную вату можно применять для теплоизоля-
ции промышленных агрегатов с максимальной температурой на повер-
хности до 600 °С.

11.1.3. Минеральные теплоизоляционные материалы
Минераловатные материалы
Среди различных теплоизоляционных материалов изделия из мине-

ральной ваты занимают первое место по объему производства. Причиной 
является благоприятное сочетание технических свойств и использование 
сравнительно недорогого, распространенного сырья.

Минеральную вату получают из расплавов. В зависимости от сырья 
различают три типа минеральной ваты:

1. Шлаковую вату получают из шлаковых расплавов (доменные и 
другие шлаки).

2. Каменную вату получают из сырьевых шихт, содержащих горные 
породы – диабаз, базальт, доломит, известняки и др.
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3. Стеклянную вату изготавливают из стекольных сырьевых шихт, 
которые могут содержать до 30 % стеклобоя.

Состав сырьевой шихты определяется расчетом. Минеральную вату 
высокого качества можно получить в том случае, когда поддерживают 
определенные оптимальные вязкость, интервал вязкости и температуру 
минерального расплава. Вязкость расплава должна находиться в преде-
лах 5-20 Пуаз. Повышение температуры расплава необходимой вязкос-
ти приводит к увеличению расхода топлива и затрат на производство. 
При охлаждении вязкость расплава должна понижаться сравнительно 
медленно. 

Интервал вязкости – температурный интервал, в котором вязкость 
расплава изменяется в пределах, позволяющих изготавливать волокно. 
Расплавы с большим интервалом вязкости позволяют получать длинные 
и тонкие волокна при вытягивании.

Состав сырьевой шихты устанавливают на основании химического 
анализа сырья по модулям кислотности и вязкости.

Модуль кислотности

 
 (11.4)

Модуль кислотности должен находиться в пределах 1,2-1,5. Так как сы-
рье содержит другие оксиды при расчете используют модуль вязкости

  
.
 

(11.5)

Если состав шихты не соответствует требованиям по Мк и Мв, его 
корректируют – вводят добавки.

Технология производства минеральной ваты включает операции под-
готовки сырьевых компонентов, приготовления шихты, получения рас-
плава и его превращения в волокно.

Твердое сырье загружают в шахтную печь (вагранку) высотой 3-6 м 
и диаметром 1,2-1,5 м. Вагранка – шахтная печь непрерывного действия, 
работает по принципу противотока. Сырье загружается в вагранку и опус-
кается вниз, превращаясь в расплав при температуре 1400-1800 °С. Газ, 
образующийся при сгорании топлива в нижней части вагранки подни-
мается вверх, обеспечивая нагревание и расплавление сырья. Для приго-
товления расплава используются также ванные и электродуговые печи. 

При производстве шлаковаты можно использовать расплавы из пла-
вильного агрегата (например, доменной печи) и операция расплавления 
шихты исключается, что позволяет понизить затраты на производство.
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Расплав превращают в волокно несколькими способами:
Дутьевой способ. При воздействии на струю расплава водяного пара 

под давлением 0,4-0,6 МПа происходит превращение расплава в капли. 
Капли отбрасываются и при движении превращаются в волокна.

Центробежно-дутьевой способ. Струя расплава попадает на центрифу-
гу, вращающуюся с частотой 1000-1200 об/мин, и превращается в капли, 
на которые воздействует водяной пар под давлением. Комбинированное 
воздействие позволяет получить более тонкое волокно.

Центробежно-фильерно-дутьевой способ. Расплав из печи поступа-
ет в емкость, в днище которой имеются отверстия (фильеры). Расплав 
проходит через фильеры, образуются струйки диаметром 1-2 мм, которые 
попадают на центрифугу и дополнительно раздуваются водяным паром. 
Этот вариант позволяет получать тонкие длинные волокна и использу-
ется на современных предприятиях.

Процессы превращения капель расплава в волокно происходят в каме-
ре волокноосаждения (рис. 11.1). Пол камеры – сетчатый или ленточный 
транспортер; волокна падают на транспортер, проходят через валки и 
далее полотнище разрезается. 

При производстве плит иногда используются синтетические смолы – 
фенолоспирты, эмульсия ПВА, фенолформальдегидные и карбамидные 
полимеры, которые вводятся в камеру волокнообразования. Далее лента 
разрезается на плиты, последние уплотняются прессованием.

Преимуществами минеральной ваты являются легкость монтажа, 
химическая и биологическая стойкость. Изделия из минеральной ваты 
относятся к классу негорючих материалов и применяются как огнезащит-
ные. Минеральная вата обладает низкой гигроскопичностью, влажность 
изделий не превышает 0,5 % по объему; с целью снижения гигроскопич-
ности минеральную вату обрабатывают гидрофобизаторами (кремний-
органическими и др.).

Рис. 11.1. Схема работы камеры волокноосаждения
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Марки минеральной ваты 75, 100, 125 и 150. Максимальная температу-
ра применения 100-400 °С, при более высоких температурах минеральная 
вата становится хрупкой и измельчается.

Номенклатура изделий на основе минеральной ваты включает гра-
нулированную вату, мягкие минераловатные маты и плиты, маты вер-
тикально-слоистые, плиты мягкие, полужесткие и жесткие на полимер-
ном связующем, а также прошивные с металлическими (алюминиевые 
сплавы), тканевыми и бумажными обкладками.

Минераловатные материалы широко применяются в строитель-
стве:в лёгких штукатурных системах для наружного утепления фасада, 
в наружных стенах с утеплителем с внутренней стороны.

Полужесткие плиты, выдерживающие нагрузку до 5 кН/м², и жесткие 
плиты, выдерживающие нагрузку до 12 кН/м², применяются:

а) в наружных стенах с утеплителем внутри стен (трехслойные стено-
вые панели, слоистая кирпичная кладка и др);

б) в качестве основания под мастичную кровлю;
в) в конструкциях скатных кровель и мансард;
г) в конструкциях перекрытий и полов (например, по грунту).
Стеклянная вата и изделия из нее отличаются от минераловатных по-

вышенной упругостью и прочностью. Максимальная температура при 
применении – 450 °С. Изделия обладают высокой химической стойкостью, 
звукопоглощением, высокой деформационной способностью, гибкостью. 
Номенклатура и область применения изделий из стекловаты такие, как 
и у минераловатных.

Асбестосодержащие теплоизоляционные материалы
На основе асбестового волокна выпускают бумагу, ткань, шнур, плиты. 

Асбестовое волокно используется в качестве микроармирующего компо-
нента в композиционных материалах (совелит и др.).

Асбестовая бумага – огнестойкий листовой и рулонный материал. 
Толщина – 0,3-1,0 мм. Бумагу в рулонах выпускают шириной 670, 950 и 
1150 мм. Средняя плотность – 650-1500 кг/м³, предельная температура 
применения – 500 °С.

Асбестовый картон – изготавливают из смеси асбестового волокна с 
каолином и крахмалом. Средняя плотность – 900-1000 кг/м³. Применяют 
для изоляции труб, тепловых установок.

Асбестовую ткань – выпускают в рулонах длиной до 25 м и шириной 
1000-1500 мм, толщина – до 3 мм.

Пеноасбест  – получают тонким дисперсированием асбес-
та – механическим и последующим химическим (с помощью хими-
ческих реагентов). Средняя плотность – 25-60 кг/м³, коэффициент 
теплопроводности – 0,028-0,045 Вт/м·°С.
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Асбозурит – сухая смесь, содержащая 15-30 % асбестового волокна, 
70-85 % трепела или диатомита. Если смесь содержит слюду, материал 
называется асбослюдой. Используют для мастичной теплоизоляции. 
Затворяют сухую смесь водой и наносят на изолируемую поверхность сло-
ями, с послойной сушкой. Средняя плотность изоляции – 450-850 кг/м³. 
Предельная температура применения – 600 °С.

Асбестоцементные изделия – получают из смеси, содержащей 50 % ас-
бестового волокна и 50 % портландцемента. Изделия формуют из текучей 
смеси на вакуум-прессах и по окончании процессов схватывания пропа-
ривают и сушат. Изготавливают плиты толщиной до 30 мм и скорлупы. 
Марки плит: 300, 400 и 500. Предельная температура применения – 400 °С. 
Применяют для изоляции труб.

Асбестоизвестковокремнеземные изделия (вулканит) – получают из сме-
си, содержащей 10-15 % асбестового волокна 6 сорта, 20-25 % гидратной из-
вести и 65-70 % диатомита или трепела. Способом литья в формах изготав-
ливают плиты, которые направляются на автоклавную обработку. Средняя 
плотность плит 350-400 кг/м³. Температура применения – до 400 °С

Совелит – получают из доломита и асбестового волокна. Доломит 
предварительно подготавливают – обжигают при температуре 900-1000 °С, 
гидратируют и карбонизируют. После сушки полученный материал смеши-
вают с асбестовым волокном 5-6-го сорта. Используется в виде сухой сме-
си, которая затворяется водой и наносится на изолируемую поверхность, 
а также для производства плит. Средняя плотность – не более 450 кг/м³ 
(марки 350 и 400). Предельная температура применения – 550 °С. 
Применяется для изоляции трубопроводов (мастичная теплоизоляция).

Вспученные материалы
При изготовлении материалов и изделий вводят газообразующие до-

бавки, которые разлагаются при повышенной температуре. К этой группе 
относят пеностекло, вспученные вермикулит и перлит, а также газобетон 
и газосиликат.

Пеностекло можно получать из стекольных сырьевых шихт, содер-
жащих кварцевый песок и соду, а также из стеклобоя. В сырьевую смесь 
вводят газообразователь – каменноугольный кокс, антрацит, известняк, 
мрамор.

При производстве пеностекла из стекольной сырьевой шихты сырье 
расплавляют в ванных печах, получают стекломассу, которую гранули-
руют в бассейнах с водой. При использовании стеклобоя операция варки 
отсутствует. Гранулят или стеклобой измельчают с газообразователем, 
загружают в формы и подают в тоннельную печь. Максимальная темпе-
ратура обжига 600-1000 °С, температура разложения газообразователя 
должна быть на 50-70 °С выше температуры размягчения стеклянного 
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порошка. При нагревании происходит спекание и размягчение стекла 
и разложение газообразователя. Выделяющийся газ вспучивает стекло-
массу, образуется материал, имеющий пористую структуру. Последующее 
медленное охлаждение позволяет понизить уровень напряжений в пенос-
текле и повысить его долговечность (отжиг).

Пеностекло можно также получить формованием стекломассы, по-
ризованной газообразователем в процессе варки стекла или поризацией 
размягченного стекла под вакуумом.

Пористость пеностекла достигает 80-95 %, марки по средней плотнос-
ти – 200 и 300, предел прочности при сжатии – 0,5-1,0 МПа. Пеностекло 
обладает низкими водопоглощением и гигроскопичностью, выдерживает 
до 50 морозосмен. Предельная температура при применении – 400 °С.

В зависимости от свойств пеностекло подразделяют на влагозащитное, 
строительное, декоративное, облицовочное, декоративно-акустическое, 
высокотемпературное. Применяется для изоляции промышленных уста-
новок, холодильников, для теплоизоляции стен, перекрытий, кровли.

Вспученный вермикулит и изделия из него получают вспучиванием при 
обжиге природного вермикулита и гидрослюд. Вспучивание производят 
в горизонтальных трубчатых печах. Сырье непрерывно подается в зону 
обжига (температура 900-1100 °С). Вспучивание обусловлено испарением 
химически связанной воды и раздвижкой пластинок вермикулита.

Применяется как сыпучий теплоизоляционный материал. Марки: 100, 
150 и 200; обладает высокой отражательной способностью и теплостой-
костью (до 1200 °С). Вспученный вермикулит используется в качестве 
заполнителя в особо легких бетонах марок 300, 350 и 400 на различных 
вяжущих веществах, минеральных и органических, применяется для 
изоляции промышленного оборудования, трубопроводов.

Вспученный перлит и изделия из него получают вспучиванием при 
обжиге горных пород, состоящих из вулканического стекла и содержа-
щих воду обсидиана, перлита, пехштейна. Средняя плотность вспучен-
ного перлита: щебня – 300-600 кг/м³, песка – 80-300 кг/м³. Марки 100, 150,  
200 и 250. Максимальная температура при применении – 900 °С. Перлит 
гигроскопичен, водопоглощение по объему достигает 60 %.

Щебень и песок используют в качестве сыпучих теплоизоляционных 
материалов, а также заполнителей для легких бетонов и строительных 
растворов.

На основе перлитового щебня и песка в сочетании с различными ми-
неральными и органическими вяжущими получают битумоперлит, це-
ментоперлит, пластперлит (на синтетических смолах), гипсоперлит (на 
гипсовом вяжущем), стеклоперлит (на жидком стекле), силикатоперлит 
(на основе извести и кварцевого песка). При обжиге получают керамо-
перлит, керамоперлитофосфат, перлитовый легковес.
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Битумоперлит применяют для утепления и гидроизоляции кровли, 
пластоперлит – в трехслойных стеновых панелях, цементоперлит – в ка-
честве тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопро-
водов, керамоперлит – для изоляции оборудования с температурой на 
поверхности до 900 °С.

Газобетон и газосиликат – ячеистые бетоны на основе портландце-
мента (газобетон) и смеси извести и измельченного кварцевого песка 
(газосиликат). Технологии производства газобетона и газосиликата при-
ведены в гл. 6 «Бетоны». В качестве теплоизоляционных применяются 
газобетоны и газосиликаты со средней плотностью 300-500 кг/м³, предел 
прочности при сжатии – 0,4-1,2 МПа, водопоглощение – до 30 %, пре-
дельная температура использования – 400 °С. Применяются при строи-
тельстве жилых зданий (стены, перекрытия), изоляции тепловых сетей 
и оборудования. Теплоизоляционные газо- и пенобетоны применяются 
в кирпичных стенах с внутренней стороны, в каркасных зданиях – для 
заполнения каркаса.

Вспененные теплоизоляционные материалы
Вспененные материалы получают смешиванием формовочной массы, 

затворенной водой, с технической пеной. К этой группе относятся пено-
бетон, пеносиликат, пенодиатомовые изделия.

Пенобетон и пеносиликат. Для теплоизоляции используются легкие 
бетоны со средней плотностью менее 500 кг/м³. Производство этих бе-
тонов и их свойства приведены в гл. 6 «Бетоны». Область применения 
пенобетона и пеносиликата в строительстве аналогична области приме-
нения газобетона.

Пенодиатомовые и пенотрепельные изделия. Получают из пенодиа-
томовой или пенотрепельной смеси путем литья. Диатомит или трепел 
сушат, измельчают, затворяют водой, получают шликер, который смеши-
вают с пеной. Пеномассу разливают в формы и сушат в сушильной камере. 
Высушенные блоки извлекают из форм и обжигают при максимальной 
температуре 800-830 °С. После обжига блоки опиливают так, чтобы полу-
чить изделия стандартных размеров. Выпускают кирпич 250×123×65 мм 
и блоки 500×250 мм толщиной 65 мм, 100 и 125 мм. Марки 350, 400 и 500. 
Предел прочности при сжатии 0,68 и 1,0 МПа, предельная температура 
применения – 900 °С. Используются для изоляции печей и промышлен-
ного оборудования.

Материалы с выгорающими добавками. Пористые диатомовые и 
трепельные изделия изготавливают также с выгорающими добавками. 
Диатомит или трепел сушат, измельчают и смешивают с древесными опилка-
ми или торфяной крошкой. Смесь увлажняют, изделия получают способом 
пластического формования на ленточном прессе. Сырец высушивается и 
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обжигается в тоннельных печах при температуре 800-900 °С. Марки изде-
лий 500, 600 и 700. Применяют для высокотемпературной изоляции.

Отражательные теплоизоляционные материалы. В качестве отра-
жательной теплоизоляции используют фольгу из алюминиевых сплавов, 
латуни, меди, стали и других сплавов. Чаще применяют алюминиевую 
фольгу (альфоль), в том числе в сочетании с обычными теплоизоляци-
онными материалами. Альфоль – рулонный материал (иногда листовой) 
толщиной 0,005-0,04 мм. Предельная температура использования – 350 °С. 
Применяется в сочетании с другими материалами – бумагой (БАТ), 
минераловатными плитами, преимущественно для промышленной 
теплоизоляции.

11.1.4. Органические теплоизоляционные материалы
Получают из органического сырья – древесных волокон, опилок, 

стружки, торфа, камыша, шерсти, а также синтетических смол.
Вата целлюлозная. Бумажную макулатуру превращают в волокно, 

добавляют антисептик (бура, борная кислота) и антипирен. Насыпная 
плотность – 30-70 кг/м³, теплопроводность – 0,04 Вт/м·°С, звукопоглоще-
ние при толщине 25 мм – 9 дБ. Используется для утепления полов, пере-
крытий в деревянных домах. Обладает высокой гигроскопичностью и 
поэтому понижает амплитуду колебаний влажности воздуха в помеще-
нии, стабилизирует микроклимат.

Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты.
Производство и характеристика плит кратко изложены в гл. 10 

«Пластмассы». В качестве теплоизоляционных применяются мягкие ДВП 
марок М-4, М-12 и М-20, а также легкие древесно-стружечные плиты со 
средней плотностью 250-400 кг/м³.

Фибролит и арболит изготавливают из специально приготовленной 
древесной стружки или древесных отходов (стружки, опилок) и мине-
рального вяжущего – портландцемента, каустического магнезита, гип-
сового вяжущего.

При применении портландцемента стружки обрабатывают водным 
раствором CaCl₂ или жидкого стекла для нейтрализации веществ (сахар, 
танин), замедляющих твердение цемента. Листы и плиты (фибролит) из-
готавливают прессованием жестких смесей в формах или на ленте кон-
вейера, далее плиты выдерживают при температуре 30-40 °С и сушат. 
Монолитный арболит получают уплотнением жесткой смеси в съем-
ной опалубке. Производят плиты из теплоизоляционного фибролита 
марок 300, 350, 400 и 500 с пределом прочности при изгибе 0,4-1,2 МПа. 
Применяют для тепловой изоляции стен, перекрытий, устройства стен и 
перегородок малоэтажных зданий.
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Торфоизоляционные изделия изготавливаются в виде плит, скорлуп, 
сегментов. Изделия получают методом фильтрационного прессования 
смесей, содержащих подготовленный торф, антисептики, антипирены и 
гидрофобизаторы. После прессования изделия направляются в тоннель-
ную сушилку. При тепловой обработке (температура 150-260 °С) испаря-
ется вода, из торфа выделяются смолистые вещества, которые выполняют 
функции связующего. Марки теплоизоляционных плит 150, 200 и 250. 
Плиты гигроскопичны, водопоглощение по массе достигает 180 %, сорб-
ционная влажность изменяется в пределах 12-25 %. Предельная темпе-
ратура применения – 100 °С. Используют при строительстве деревянных 
домов, для изоляции трубопроводов.

Камышитовые плиты изготавливаются из камыша прессованием с 
последующим креплением металлической проволокой. Камышитовые пли-
ты имеют длину 2400; 2600 и 2800 мм, ширину – 550, 950, 1150 и 1500 мм 
и толщину 30, 50, 70 и 100 мм. Марки 175, 200 и 250. Используются для 
утепления малоэтажных домов и сельскохозяйственных зданий. 

Строительный войлок изготавливают из шерсти с добавлением до 
10 % пакли и крахмала. Войлок пропитывают антисептиком (NaF₂) и 
сушат. Средняя плотность – 150 кг/м³, длина полотнищ – 1-12 м, шири-
на – 500-2000 мм, толщина – 12 мм. Применяют для тепловой и звуковой 
изоляции стен и потолков под штукатурку, в качестве прокладки при 
монтаже оконных и дверных блоков.

Теплоизоляционные (газонаполненные) пластмассы. Для тепловой изо-
ляции в строительстве применяют пористые полимерные материалы. По 
характеру пор эти материалы подразделяют на три типа:

пенопласты с системой замкнутых (изолированных) пор;
поропласты содержат преимущественно сообщающиеся, в том числе 

открытые, поры;
сотопласты имеют систему регулярно повторяющихся полостей.
В строительстве применяют преимущественно жесткие поризован-

ные пластмассы.
Поризацию полимеров производят различными способами. 

Диссоциацией газообразователя, взаимодействием компонентов смеси 
при нагревании; в результате расширения газовой составляющей при 
снижении давления (вакуум) или нагревании и др.

Пенополистирол получают из бисерного полистирола. Для получения 
бисерного полистирола в автоклав загружают воду, раствор стабилизатора 
(сольвар) и жидкий стирол. После перемешивания смесь охлаждают и до-
бавляют газообразователь – изопентан (С₅Н₁₂), и смесь обрабатывают под 
давлением 0,5 МПа в течение 16-18 ч. Полимеризация стирола приводит к 
образованию гранул, которые обезвоживают на центрифуге и сушат.

Для приготовления пенополистирола гранулы обрабатывают водя-
ным паром при 90-100 °С в течение 2-3 мин, стирол переходит в вязко-
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пластичное состояние и частично вспучивается газами, выделяющимися 
при разложении газообразователя. Полученный полуфабрикат загружают 
в металлические перфорированные формы с крышками. Окончательное 
вспучивание производится в ваннах с горячей водой или автоклавах.

Средняя плотность изделий 20-200 кг/м³, предел прочности при изги-
бе – 0,1-7,5 МПа. Изготавливают плиты, блоки и скорлупы. Пенополистирол 
отличается низкой гигроскопичностью и водопоглощением (2-3 % по объ-
ему), максимальная температура при применении – 60 °С.

Применяют в трехслойных стеновых панелях, тепловой изоляции 
стен, холодильников, транспортных средств.

Полистиролбетон – композиционный материал, разновидность лег-
кого бетона. В качестве заполнителя используется гранулированный 
вспененный полистирол, вяжущее – портландцемент. Средняя плот-
ность 150-200 кг/м³, предел прочности при сжатии – 0,15-0,20 МПа, сорб-
ционная влажность – 5-7 %. Применяются плиты и блоки для тепловой 
изоляции конструкций, устройства теплых полов и потолков, утепления 
лоджий и мансард, а также для промышленной теплоизоляции (темпе-
ратура на поверхности не выше 80 °С.

Пеноплекс получают смешиванием гранулированного полисти-
рола и газообразователя. Плиты изготавливают способом экструзии. 
Водопоглощение не превышает 0,5 % по объему. Средняя плотность – 35-
45 кг/м³. Применяется в ограждающих конструкциях зданий и сооруже-
ний в гражданском, промышленном строительстве, строительстве сель-
скохозяйственных зданий и сооружений.

Пенополивинилхлорид получают из винилхлоридного полимера прес-
сованием и вспучиванием. Поливинилхлорид и газообразователь (бикар-
бонат натрия) измельчают в шаровой мельнице. Прессованием смеси под 
давлением и при температуре 160-170 °С получают плотные заготовки. 
Их помещают в формы и нагревают водяным паром. Переход полимера в 
вязкотекучее состояние и разложение газообразователя вызывают вспу-
чивание заготовки, которая заполняет форму.

Средняя плотность изделий 60-200 кг/м³, водопоглощение – менее 1 % 
(закрытые поры), максимальная температура применения – 60 °С.

Пенополивинилхлорид и пенополистирол имеют одинаковую область 
применения.

Пенополиуретан изготавливают из смеси полиэфирного полимера, 
катализатора, газообразователя (диизоцианат). Приготовленную смесь 
выливают на ленту конвейера, где происходит вспучивание. Полученный 
полуфабрикат разрезают и помещают в камеру тепловой обработки, в 
кторой заканчиваются процессы поликонденсации. Средняя плотность 
пенополиуретана 30-70 кг/м³, предельная температура применения – 100-
170 °С. Изоляцию пенополиуретаном можно осуществить на месте про-
изводства работ заливкой смеси в технологические пустоты.



314

Мипора. Изготавливают из мочевиноформальдегидного полимера 
путем поризации. Мипору получают из смесей, содержащих мочевину, 
формалин, глицерин, едкий натр, щавелевую кислоту и алюмосульфона-
фтеновый пенообразователь. В варочном котле получают мочевинофор-
мальдегидный полимер, который смешивают с пеной. Пеномассу разли-
вают в формы и после отвердения направляют на сушку.

Выпускают блоки из мипоры. Средняя плотность 10-20 кг/м³, темпе-
ратура применения – не выше 110 °С. Используется для изоляции холо-
дильников. Следует защищать от увлажнения, так как содержит откры-
тые поры и имеет высокое водопоглощение.

Сотопласты содержат пустоты правильной геометрической формы. 
Изготавливают из листовых материалов – бумаги, древесного шпона, 
стеклошпона, синтетических тканей, алюминиевой фольги (рис. 11.2) 
путем склеивания полимерными клеями. Средняя плотность 60-140 кг/м³, 
предел прочности при сжатии – 1,5-7,0 МПа. Иногда ячейки заполняют 
сыпучими теплоизоляционными материалами. Применяют для устройс-
тва перегородок. 

11.2. Акустические материалы
Такие материалы применяются с целью снижения уровня шума в по-

мещениях. Подразделяются на звукопоглощающие и звукоизоляционные 
(прокладочные) материалы.

Звукопоглощающие материалы применяются в звукопоглощающих 
облицовках производственных помещений, зданий общественного на-
значения (театры, концертные залы), требующих снижения уровня шума. 
Повышенный шум отрицательно сказывается на здоровье человека. 
Уровень шума нормируется: для производственных помещений не должен 
превышать 80-85 Дб, для административных помещений – 38-71 Дб, для 
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Рис. 11.2. Сотопласты с пустотами различной формы
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больниц – 13-51 Дб. Снижение уровня шума достигается использованием 
звукопоглощающих материалов. Звукопоглощающая способность мате-
риалов обусловлена наличием открытых пор и рельефной поверхностью. 
К звукопоглощающим относятся материалы с коэффициентом звукопог-
лощения на средних частотах более 0,2. Большая открытая поверхность 
звукопоглощающих материалов, в том числе поверхность стенок открытых 
пор, способствует преобразованию энергии звуковых колебаний воздуха 
в тепловую энергию вследствие трения.

Звукопоглощающие материалы могут иметь зернистое, волокнистое 
строение и форму пористых листов и плит. Изготавливаются мягкие, по-
лужесткие и жесткие звукопоглощающие материалы.

Мягкие звукопоглощающие материалы (маты, листы) производят-
ся из минеральной или стекловаты с полимерным связующим или без 
него. Средняя плотность – менее 70 кг/м³. Применяются в сочетании с 
перфорированным листовым экраном из алюминиевых сплавов, асбес-
тоцемента, пластмасс.

К полужестким акустическим материалам относятся плиты минера-
ловатные на полимерном связующем, со средней плотностью 80-130 г/м³, 
а также древесноволокнистые плиты и звукопоглощающие плиты из 
пористых пластмасс – пенополиуретана, полистирольного пенопласта 
и других.

Твердые звукопоглощающие материалы изготавливаются в виде плит, 
например 300×300×20 мм на основе гранулированной минеральной ваты 
и органического или минерального связующего – крахмала, карбоксиме-
тилцеллюлозы, белого и цветных портландцементов. Средняя плотность 
плит 300-400 кг/м³, коэффициент звукопоглощения – 0,6-0,7. С целью по-
вышения коэффициента звукопоглощения применяются также порис-
тые заполнители – перлит, вермикулит, древесная шерсть (акустический 
фибролит).

К твердым звукопоглощающим материалам относятся плиты из теп-
лоизоляционного газобетона («Силакпор» и др.) со средней плотнос-
тью – менее 500 кг/м³, а также гипсовые акустические плиты (см. гл. 6 
«Минеральные вяжущие»).

Звукоизоляционные (прокладочные) материалы предназначены 
для снижения в помещениях уровня шума, проникающего извне через 
ограждающие конструкции (движение транспорта, шаги, переноска 
мебели и др.). Ограждающие конструкции зданий должны обладать 
нормативной звукоизолирующей способностью как от колебаний воз-
духа, так и от ударного шума. Звукоизолирующая способность мате-
риалов повышается с увеличением их средней плотности. Материалы 
должны иметь невысокие динамический модуль упругости и остаточ-
ные деформации.
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С целью повышения звукопоглощения от ударного шума применяются 
прокладки из упругих материалов – асбестовые маты, древесно-волок-
нистые плиты со средней плотностью 150-250 кг/м³, резина, эластичные 
газонаполненные пластмассы в виде плит или рулонных материалов (пе-
нополиуретан, пенополивинилхлорид). Упругость материалов и воздух, 
находящийся в порах, обеспечивают поглощение энергии колебаний 
строительных конструкций.
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Глава 12. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

12.1. Номенклатура и характеристики
Лакокрасочными называют материалы, которые наносят тонким слоем 

на отделываемую поверхность в вязкожидком состоянии. После отвер-
девания они образуют прочную пленку. 

Лакокрасочные материалы выполняют несколько функций:
защищают материал строительной конструкции от воздействия ок-

ружающей среды;
улучшают санитарно-гигиенический режим в помещениях;
обеспечивают архитектурно-художественный (эстетический) 

эффект.
Отделка производится путем последовательного нанесения на повер-

хность нескольких слоев, имеющих различный состав и назначение.
Грунтовки – жидкие составы, в зависимости от характера окраши-

ваемой поверхности могут иметь различное назначение. Грунтовки по-
вышают прочность основания и понижают его пористость, увеличивают 
сцепление окрашивающего состава с поверхностью, обеспечивают защиту 
металла от коррозии, а древесины – от гниения.

Подмазки используются для заполнения крупных дефектов на поверх-
ности – монтажных стыков, каверн. Для подмазки применяются мелко-
зернистые растворные смеси (в том числе сухие смеси после затворения 
водой), содержащие мелкий заполнитель – песок с максимальным разме-
ром зерна менее 0,63 мм или менее 0,315 мм, вяжущее вещество, напол-
нители. Вводят добавки, повышающие адгезию к основанию, например 
ПВА; пластичность и водоудерживающую способность смеси, а также 
регулирующие скорость процессов твердения вяжущего (ускорители и 
замедлители). Применяются различные минеральные и органические 
вяжущие. Выбор вяжущего для подмазки определяется химическим и 
фазовым составом основы. В контактной зоне поверхность – подмазка 
не должны протекать процессы, вызывающие коррозию и разрушение. 
Например, при отделке поверхности бетона и раствора на портландце-
менте во влажных помещениях не следует применять подмазочные смеси 
на гипсовом вяжущем.

Шпатлевки наносят на поверхность лопаткой – шпателем, что поз-
воляет получить ровную, гладкую поверхность. Применяют шпатлевки 
двух типов.

Вязко-пластичную смесь, готовую к употреблению, которую на по-
верхность и выравнивают.
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Сухую смесь сначало затворяют водой на месте производства работ. 
Применение сухих смесей позволяет сократить потери материала при 
проведении отделочных работ.

Шпатлевочная смесь содержит минеральное или органическое вя-
жущее, наполнитель и добавки-модификаторы, регулирующие скорость 
процессов схватывания и твердения, а также водопонизители, повыша-
ющие водоудерживающую способность, смеси и др.

Основные требования к шпатлевке – требуемые  скорость процессов 
схватывания (живучесть), высокая водоудерживающая способность и 
минимальные деформации при высыхании.

Выбор типа вяжущего вещества для шпатлевки осуществляется также, 
как и выбор состава подмазочной смеси.

После отвердевания и подсушки шпатлевки иногда производят до-
полнительное выравнивание поверхности шлифованием.

В некоторых случаях с целью снижения впитывающей способности 
поверхность грунтуют по слою шпатлевки.

Краски – сложные смеси, содержащие связующее (пленкообразую-
щее) вещество, наполнители, пигменты и красители, а также функцио-
нальные добавки.

Выпускают краски двух типов: готовые к употреблению и сухие, ко-
торые затворяют водой на месте производства работ.

 Сухие краски изготавливают на извести, портландцементе (белом и 
цветном), смешанных вяжущих – полимерцементном и полимеризвест-
ковом, а также на синтетических смолах.

Каждому лакокрасочному составу присваивается обозначение, состоя-
щее из групп букв и цифр, в котором отражены его свойства, назначение, 
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Рис. 12.1. Возможная последовательность нанесения слоев
1 – основа; 2 – грунтовка; 3 – подмазка; 4 – шпатлевка; 
5 – краска; 6 – лак
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рекомендуемые условия эксплуатации покрытия и другие свойства. 
Структура маркировки лакокрасочных материалов (ЛКМ) определена 

в ГОСТ 9825 «Материалы лакокрасочные. Классификация и обозначения» 
и представлена на рис. 12.2.

Маркировка ЛКМ разделяется на шесть основных групп:
1. Наименование лакокрасочного материала – краска, эмаль, лак, 

грунтовка, шпатлевка.
2. Тип пленкообразующего вещества:

а) лакокрасочные материалы на основе природных смол:
МА – масляные,
БТ – битумные,
КФ – канифольные,
ШЛ – шеллачные,
ЯН – янтарные;

б) лакокрасочные материалы на основе полимеризационных 
смол:
АК – полиакрилатные,
АС – алкидно-акриловые краски,
МС – масляно- и алкидностирольные,
ВА – поливинилацетатные,
НП – нефтеполимерные,
ВЛ – поливинилацетальные,
ФП – фторопластовые,
ВС – на основе сополимеров винилацетата,
ХВ – перхлорвиниловые,
КЧ – каучуковые,
ХС – на основе сополимеров винилхлорида;

Рис. 12.2. Маркировка лакокрасочных материалов (ЛКМ)
1 – наименование ЛКМ; 2 – тип пленкообразующего вещества;  
3 – условия эксплуатации покрытия; 4 – порядковый номер, 
присвоенный материалу предприятием-изготовителем; 
5 – дополнительное буквенное обзначение; 6 – цвет материала
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в) лакокрасочные материалы на основе поликонденсационных 
смол:
АУ – алкидноуретановые,
УР – полиуретановые,
ГФ – глифталевые,
ФА – фенолоалкидные,
КО – кремнийорганические,
ФЛ – фенольные,
МЛ – меламиновые,
ЦГ – циклогексаноновые,
МЧ – мочевинные (карбамидные),
ЭП – эпоксидные,
ПЛ – полиэфирные насыщенные,
ЭТ – этрифталевые,
ПФ – пентафталевые,
ЭФ – эпоксиэфирные,
ПЭ – полиэфирные ненасыщенные;

г) лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы:
АБ – ацетобутиратоцеллюлозные,
НЦ – нитроцеллюлозные,
АЦ – ацетилцеллюлозные,
ЭЦ – этилцеллюлозные;

3. Условия эксплуатации покрытия: 1 – атмосферостойкая (для на-
ружного применения); 2 – ограниченно атмосферостойкая (для внутрен-
него применения); 3 – консервационные краски, предназначенные для 
защиты, например, металлоизделия от коррозии на непродолжительный 
период; 4 – устойчивые к воздействию горячей воды; 5 – специальные 
эмали и краски (светящиеся, отпугивающие грызунов и др.); 6 – масло-
бензостойкие; 7 – химически стойкие; 8 – термостойкие; 9 – электроизо-
ляционные; 0 – грунтовка; 00 – шпатлевка.

4. Номер, присвоенный данному материалу предприятием-изготови-
телем или органами государственной регистрации. Номер может состоять 
из одной, двух или трех цифр, которые присоединяются к первой цифре 
(или двум нулям) без пробелов и других разделительных знаков.
Исключением являются масляные краски, для которых номер в 
четвертой группе указывает тип олифы, применяемой в краске:  
1 – натуральная олифа, 2 – олифа «Оксоль», 3 – глифталевая олифа, 4 
– пентафталевая олифа, 5 – комбинированная олифа.

5. Буквенный индекс, служащий для уточнения специфических 
свойств лакокрасочного материала:

В – высоковязкий,
ГС – горячая сушка,
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М – матовый,
ПМ – полуматовый,
Н – с наполнителем,
ПГ – пониженной горючести,
НГ – негорючий,
ВЭ –  содержит воду, эмульгированную в 

пленкообразователе.
6. Цвет материала.
Например, маркировка «ЭМАЛЬ ПФ-1217 ВЭ» обозначает – это пента-

фталевая эмаль, пригодная для наружных работ, заводской номер 217, 
в составе содержится вода, эмульгированная в пленкообразователе.

Технические свойства лакокрасочных материалов
К техническим свойствам относятся вязкость, укрывистость, время 

высыхания и др. 
Вязкость – характеризуется временем истечения в секундах опреде-

ленного объема краски через отверстие стандартного диаметра.
Укрывистость – масса краски, необходимая для окрашивания 1 м² 

поверхности. Чем ниже укрывистость, тем экономичнее краска.
Время высыхания – характеризует продолжительность формирования 

пленки на поверхности (ч, мин, с).
Адгезия – прочность сцепления покрытия с поверхностью.
Оценивается  также атмосферостойкость, химическая стойкость и  

термостойкость.

12.2. Связующие вещества для красок
Связующее – основной компонент краски, определяющий ее назва-

ние. При производстве красок применяются связующие органические и 
минеральные. Органические связующие – олифы, лаки, клеи, синтети-
ческие полимеры, эмульсии. Минеральные связующие – портландцемент, 
известь, калиевое жидкое стекло.

12.2.1. Органические связующие
Связующими в масляных красках являются олифы.
Натуральная олифа. Готовится из растительных масел – льняно-

го, конопляного, подсолнечного и других обработкой при температуре 
150-300 °С без продувки и с продувкой воздухом (оксиполимеризован-
ные олифы). При варке добавляют вещества, ускоряющие высыхание 
масел – сиккативы – окиси и соли свинца, кобальта, марганца. Название 
олифы определяется маслом, из которого она приготовлена – льняная, 
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конопляная. Натуральная олифа образует прочную и долговечную пленку 
и используется при проведении отделочных работ высокого качества – ок-
раски дверных и оконных блоков, полов, металлических конструкций.

Полунатуральные олифы получают растворением натуральной олифы 
в летучих растворителях – уайт-спирите, скипидаре и других (олифа – 
оксоль). Полунатуральные олифы используются при изготовлении масля-
ных красок, применяющихся в строительстве для наружной и внутренней 
окраски по металлу, дереву и штукатурным растворам.

Искусственные олифы содержат не более 35 % натуральных масел или 
не содержат их вообще. Например, глифталевую олифу получают сополи-
меризацией глицерина и фталевого ангидрида с добавлением сиккатива 
и разбавителя – уайт-спирита. Искусственные олифы образуют пленку 
со сравнительно невысокими атмосферо- и влагостойкостью и применя-
ются только для отделки внутри зданий.

Все олифы твердеют на воздухе в течение  12-24 ч. Твердение обуслов-
лено процессами полимеризации под действием кислорода воздуха. Эти 
процессы продолжаются после высыхания краски и образования пленки. 
С течением времени твердость и хрупкость пленки увеличиваются, а ее 
пластичность понижается.

Синтетические полимеры
При производстве красок широко применяются синтетические пленко-

образующие вещества – полимеры. Синтетические полимеры – полиэфиры, 
полиамиды, фенолоформальдегидные, эпоксидные, кремнийорганичес-
кие, полиуретаны, акриловые, на основе поливинилацетата, сополимеры 
стирола, кумароно-инденовые (см. гл. 10 «Пластмассы»).

Лаки
Лаки применяются в качестве связующего в эмалевых красках. Их по-

лучают растворением природных или синтетических смол в высыхающих 
растительных маслах, содержащих сиккативы и растворители. 

Клеи
Используются животные, растительные и синтетические клеи.
Мездровый и костный клей получают из кожных покровов и костей 

животных.
Казеиновый клей и декстрин приготавливают обработкой снятого 

молока и крахмала кислотами, затворяют водой.
Синтетические клеи – натрий-карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и 

метилцеллюлоза (МЦ).
Поливинилацетатный клей (ПВА) – спиртоводный раствор или 

эмульсия ПВА.
Клеи используются в водно-клеевых красках.
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12.2.2. Минеральные связующие
Для приготовления красок используются белый портландцемент, из-

весть и жидкое стекло.

12.3. Пигменты
Пигменты – высокодисперсные цветные порошки, не растворяющиеся 

в воде, органических растворителях и пленкообразующих веществах. По 
составу пигменты подразделяют на минеральные и органические.

Равномерное распределение пигмента и связующего в объеме осущест-
вляется в смешивающих и перетирочных машинах. Пигменты влияют на 
структуру и физические свойства покрытий, что связано с физико-хи-
мическим взаимодействием синтетических и природных полимеров на 
поверхности частиц пигмента. Взаимодействие приводит к ограничению 
подвижности макромолекул в контактной зоне и повышению жесткости 
и других деформационно-прочностных свойств пленки. Пигменты могут 
изменять скорость высыхания пленки и ее защитные свойства, например 
водопроницаемость и водопоглощение.

При приготовлении красок применяются преимущественно неорга-
нические минеральные пигменты. Минеральные пигменты разделяют на 
природные и искусственные. В основу классификации пигментов поло-
жены цвет и химический состав.

По цвету пигменты разделяют на две группы – ахроматические (не-
окрашенные пигменты) и хроматические (цветные пигменты).

Ахроматические пигменты – белые, черные и серые.
Хроматические разделяют на две группы: одна группа – желтые, оран-

жевые, красные и коричневые; другая – зеленые, синие и фиолетовые.
По химическому составу пигменты подразделяют на группы в зави-

симости от класса соединений:
элементы – углерод, металлические порошки (алюминий, бронза и 

др.); 
оксиды – диоксид титана, оксиды цинка, свинца, хрома, марганца, 

железа и др.;
соли – карбонаты (свинцовые белила), сульфиды (литопон), комплек-

сные соли (берлинская лазурь), алюмосиликаты (ультрамарин) и др.

12.3.1. Технические свойства пигментов
Химический состав и структура. Все основные свойства пигментов 

(химическая стойкость, укрывистость и др.) зависят от химического со-
става. Большинство минеральных пигментов имеет кристаллическую 
структуру.



324 Глава	12.	 Лакокрасочные	материалы

Дисперсность, зерновой состав, удельная поверхность и форма час-
тиц. Дисперсность пигмента характеризуют зерновым составом (рас-
пределением зерен по размерам) и удельной поверхностью. Большинство 
применяемых пигментов являются полидисперсными, то есть содержат 
зерна разных размеров. Максимальный размер зерна редко превышает 
10 мкм. Зерновой состав устанавливают по интегральным и дифферен-
циальным кривым распределения частиц пигмента по размерам и оп-
ределяют методами оптической микроскопии, седиментометрическим 
методом и др. Удельная поверхность (S уд) пигментов изменяется в широ-
ких пределах, от 3-8 м²/г (диоксид титана и оксид хрома) до 175-350 м²/г 
(диоксид кремния, аэросил). Удельную поверхность определяют мето-
дами адсорб ции газов и жидкостей. Дисперсность пигмента является 
важнейшим показателем, от нее зависят защитные свойства покрытия, 
с повышением дисперсности растет укрывистость и красящая способ-
ность, снижается расход пигмента.

Свойства пигмента зависят не только от дисперсности, но и от 
формы зерен – сферической, кубической, игольчатой, пластинчатой. 
Оптимальными свойствами обладают пигменты, состоящие из частиц 
игольчатой и пластинчатой формы (алюминиевая пудра, вермикулит и 
др.). Чешуйчатые частицы располагаются в пленке параллельно ее повер-
хности, что обеспечивает повышение атмосферостойкости. Мелкие час-
тицы высокодисперсных пигментов образуют агрегаты. При приготовле-
нии красок на таких пигментах необходимо тщательное перемешивание 
(перетирание) с целью разрушения агрегатов.

Показатель преломления. Определяет укрывистость и следовательно 
экономичность пигмента.

Цвет. Обусловлен отражением световых волн определенной длины. 
Белые пигменты отражают электромагнитные волны в диапазоне 0,400-
0,760 мкм. Свет определенной длины волны поглощается в том случае, 
когда его энергия соответствует энергии перехода электрона в более вы-
сокое энергетическое состояние. 

Цвет ахроматических пигментов характеризуют коэффициентом от-
ражения или коэффициентом поглощения. Для белых пигментов опреде-
ляют белизну – степень приближения к белизне стандартного вещества.

Цвет хроматических пигментов характеризуют тремя показателями:
цветовой тон определяется длиной волны, преобладающей в спектре 

отражения пигмента;
 яркость – характеризуют количеством отраженного света (коэффи-

циентом отражения);
насыщенность (чистота) цвета – степень его приближения к 

спектральному.
Светостойкость пигмента – способность пигмента сохранять посто-

янство оптических свойств и состава при действии света. Под действием 
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света происходит обесцвечивание, потемнение и изменение оттенка. 
Обесцвечивание – изменение насыщенности цвета. Потемнение обусловле-
но окислительно-восстановительными фотохимическими процессами.

Укрывистость – способность пигмента делать невидимой окрашива-
емую поверхность, то есть создавать непрозрачное покрытие; характери-
зуется массой пигмента, приходящегося на единицу площади покрытия 
(г/м² или кг/м²). Укрывистость зависит от дисперсности пигмента и со-
отношения пигмент – пленкообразующее.

Интенсивность – способность пигмента сохранять свою окраску при 
смешивании с другим пигментом. Интенсивность цветных пигментов 
называется красящей способностью, белых пигментов – разбеливающей 
способностью. Чем выше интенсивность пигмента, тем ниже его расход 
при приготовлении краски.

Смачиваемость. Частицы пигмента всегда покрыты слоем жидкос-
ти или газа. Смачивание твердого тела жидкостью может происходить 
в том случае, когда силы адгезии (взаимодействие жидкости и твердо-
го вещества на молекулярном уровне) превышают силы когезии (меж-
молекулярное взаимодействие в жидкости). От смачиваемости зависит 
легкость диспергирования пигментов в пленкообразующих веществах. 
Смачивание связано с физической и химической адсорбцией (хемосорб-
цией). Свойства поверхности пигмента можно изменить специальной 
обработкой (модифицированием), например введением ПАВ, при этом 
облегчается диспергирование и повышается устойчивость суспензии.

Маслоемкость характеризуется количеством масла, необходимым для 
приготовления краски малярной консистенции. Понижение маслоемкости 
обеспечивает повышение долговечности покрытия, так как пленкообра-
зующее является менее стабильной частью краски.

12.3.2. Способы производства пигментов
Способ осаждения. Проведение химических реакций, сопровождаю-

щихся образованием осадка. Способ позволяет регулировать дисперс-
ность осадка (пигмента), путем изменения условий и скорости химичес-
ких реакций

Термический способ. Предусматривает приготовление шихты, терми-
ческую обработку с целью ускорения химических реакций с последую-
щей очисткой пигмента.

Механическая обработка – используются дробление и помол при из-
готовлении природных пигментов.

12.3.3. Ахроматические пигменты
Белые пигменты. Являются наиболее  распространенными. На их ос-

нове получают не только белые, но и цветные краски.
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Мел (природный пигмент) применяется в водных и клеевых красках.
Титановые белила (диоксид титана, TiO₂) содержат до 75 % TiO₂, об-

ладают высокой свето- и атмосферостойкостью. Краски на основе TiO₂ 
предназначены для наружных и внутренних отделочных работ.

Цинковые белила ZnO. Характеризуются укрывистостью 110-140 г/м², 
обладают повышенной химической активностью, в частности взаимодейс-
твуют с СО₂ , который содержится в воздухе, что является недостатком. 
Применяются для внутренних работ.

Литопон – смесь сульфида цинка и сульфата бария, ZnS + BaSO₄. 
В присутствии влаги, под действием света темнеет. Применяется в крас-
ках для внутренних работ.

Свинцовые белила 2PbCO₃ · Pb(OH)₂. Обладают укрывистос-
тью – 160-200 г/м². В присутствии серы свинцовые белила темнеют из-
за образования сульфида свинца, поэтому их нельзя смешивать с пиг-
ментами, содержащими сульфиды (литопон и др.). Свинцовые белила 
токсичны.

Серые и черные пигменты. Высокодисперсные металлические порошки 
(пудра и пыль) – алюминиевый, цинковый, меди и ее сплавов, железа, не-
ржавеющей стали и реже – серебра, свинца, никеля. Алюминиевую пудру 
получают сухим или мокрым измельчением гранулированного порошка 
или отходов в шаровых мельницах. Применяется при изготовлении красок 
и эмалей, для покрытий с высокой отражательной способностью, термо-
стойкостью, коррозионной стойкостью и атмосферостойкостью.

Технический углерод содержит от 88 до 99,9 % углерода, получают 
сжиганием жидкого, газообразного или твердого топлива. Удельная по-
верхность достигает 290 м²/г. Обладает высокой химической, свето- и 
термостойкостью. Применяется для изготовления черных и серых кра-
сок и эмалей. 

Графит получают измельчением природного графита. Содержит до 
90 % углерода, термостоек и химически стоек. Применяется в грунтовках 
и красках для окраски металлических конструкций. Применяют также 
черные пигменты, состоящие из оксидов железа (Fe₃O₄).

12.3.4. Хроматические пигменты
Желтые пигменты. Природный желтый и коричневый пигмент, 

охра – глина с высоким содержанием оксидов железа. Обладает высокой 
свето- и щелочестойкостью.

Синтетический желтый пигмент состоит из оксида железа, обладает 
высокими укрывистостью, свето- и атмосферостойкостью.

Марс желтый – пигмент, состоящий из Fe(OH)₃.
Крон свинцовый PbCrO₄ обладает высокой антикоррозионной стой-

костью, применятся в красках для металлических конструкций.



327

Красные пигменты
Сурик железный Fe₂O₃ · FeO природный пигмент получают помолом 

железных руд (гематита, магнитного железняка). Обладает высокой 
светостойкостью.

Мумия отличается от железного сурика пониженным содержанием 
Fe₂O₃ (до 70 %). Сырьем для получения мумии служат болотные руды, 
бокситы. Цвет мумии зависит от содержания Fe₂O₃ и может изменяться 
от светло-коричневого до красно-коричневого. Обладает высокими ук-
рывистостью, свето-, атмосферо- и химической стойкостью.

Прокаленная охра и сиена жженая – готовится путем нагревания охры 
и сиены при 500-700 °С.

Сурик свинцовый Pb₃O₄  обладает антикоррозионными свойствами, 
применяется для грунтовок по черным металлам и сплавам. Токсичен.

Свинцовый крон PbCrO₄ . Обладает высокими светостойкостью и 
атмосферостойкостью.

Коричневые пигменты
Сурик железный получают помолом железных руд.
Умбра – состоит из Fe₂O₃ , а также MnO₂ , природный пигмент, обла-

дает высокими свето- и атмосферостойкостью.
Мумия – цвет зависит от содержания Fe₂O₃ . Высококачественный пиг-

мент, стойкий ко всем воздействиям.
Железооксидные пигменты (коричневые) – смеси красных и черных 

железооксидных пигментов.

Зеленые пигменты
Оксид хрома Cr₂O₃  обладает высокими свето- и атмосферостойкос-

тью, стойкостью при воздействии агрессивных газов. Применяется для 
изготовления всех видов лакокрасочных материалов, а также при про-
изводстве керамики.

Изумрудная зелень Cr₂O₃ · Н₂О  (гидрооксид хрома) – это светостойкий 
и атмосферостойкий пигмент. Применяется в глазурях и эмалях. 

Зеленые пигменты, полученные смешиванием желтых и синих пиг-
ментов, называются смешанными. 

Зелень свинцовая хромовая – смесь желтого свинцового крона и лазури. 
Обладает антикоррозионными свойствами.

Синие пигменты
Кобальт синий CoO · Al₂O₃ (алюминат кобальта). Применяют при про-

изводстве цветного стекла и керамики.
Ультрамарин – Алюмосиликат натрия (Na₂O · Al₂O₃ · SiO₂)x · Na₂Sn. 

Антикоррозионными свойствами не обладает. Свето- и термостойкость 
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высокие (до 600 °С). Применяется для изготовления клеевых, известко-
вых и эмульсионных красок.

Берлинская лазурь Fe₄[Fe(CN₆)]₃ –  соль железистосинеродистой кис-
лоты. Светостойкий пигмент. Дисперсность – 110-120 м²/г. Используется 
для изготовления красок и эмалей.

12.3.5. Металлические пигменты
Металлические пигменты – алюминиевая пудра, золотистая бронза. 

Применяют для имитации поверхности под металл. Повышают стойкость 
покрытия к воздействию ультрафиолетовых лучей. Окраску проводят 
двумя способами: краской малярной консистенции (на тинктуре) или 
покрытием окрашиваемой поверхности слоем связующего (лак), с пос-
ледующим нанесением металлического порошка (на облип).

12.3.6. Красители и органические пигменты
В отличие от пигментов органические красители растворяются в воде 

или органических растворителях и образуют цветную пленку. Краситель 
можно превратить в органический пигмент путем перевода в нераство-
римое состояние.

Органические пигменты имеют яркий, насыщенный цвет и обладают 
высокой интенсивностью, но характеризуются невысокими значениями 
коррозионной стойкости, светостойкости и атмосферостойкости.

12.4. Наполнители
Основными компонентами красок являются пленкообразующие ве-

щества и пигменты. Для сокращения расхода пигмента в краски вводят 
наполнители.

Наполнителями называют высокодисперсные неорганические вещес-
тва, которые, так же как и пигменты, не растворяются в дисперсионных 
средах (воде, растворителях, олифах, лаках). Обычно применяются на-
полнители белого цвета в качестве добавки к пигментам, их содержание 
может достигать 80 % массы пигментной части. Наполнители влияют 
на свойства краски и снижают ее стоимость. Наполнители повышают 
вязкость краски и атмосферостойкость пленки. Наполнители должны 
иметь высокую дисперсность, белизну, низкую маслоемкость, а также 
невысокую твердость.

По происхождению наполнители разделяют на природные и 
синтетические.

Природные наполнители. Это диатомит, трепел, измельчённый кварц, 
карбонатные породы – мел, магнезит, доломит, а также барит (сульфат 
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бария), тальк, асбест, глина, волластонит, слюда и др. Каолин и мел 
обогащают.

Синтетические наполнители. Аэросил – синтетический аморфный 
SiO₂ . Получают осаждением из газовой фазы, удельная поверхность до-
стигает 400 м²/г.

12.5. Разбавители и растворители
Для регулирования реологических свойств, снижения вязкости в крас-

ки вводят разбавители и растворители. В разбавителях пленкообразую-
щее вещество не растворяется. В зависимости от типа пленкообразующего 
вещества применяют различные разбавители и растворители.

Скипидар – продукт перегонки смолы, полученной из древесины со-
сны. Применяется для разбавления масляных красок и лаков, является 
растворителем натуральных смол (натуральная олифа).

Уайт-спирит – получают при переработке нефти, по плотности фрак-
ция промежуточная между бензином и керосином. Растворитель масел 
и лаков.

Спирт этиловый – применяется при изготовлении спиртовых 
лаков.

Сольвент каменноугольный получают при очистке сырого бензола – 
продукта, образующегося при производстве кокса из каменного угля.

Ацетон – получают при переработке древесины. Применяется в нит-
роцеллюлозных (НЦ) лаках и красках, а также в красках на синтетичес-
ких связующих.

Вода является разбавителем водных и водоэмульсионных красок.
Краски могут содержать различные модифицирующие добавки – ка-

тализаторы, ингибиторы, пластификаторы, повышающие светостойкость 
пленки и другие.

12.6. Разновидности окрасочных составов
Масляные краски
Масляные краски – суспензии пигментов и наполнителей в олифе. 

Могут содержать различные модифицирующие компоненты – сиккативы и 
др. Выпускаются краски густотертые и готовые к употреблению (малярной 
консистенции). Густотертые краски разбавляют олифой. Масляные краски 
используют для защиты стальных и деревянных конструкций. Высокую 
атмосферостойкость имеют масляные краски на натуральной олифе, их 
применяют для окраски как наружных, так и внутренних частей зданий 
и сооружений. Краски на искусственных и полунатуральных олифах ре-
комендуются для внутренней отделки (за исключением полов).
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Эмали
Эмалевые краски – суспензии пигментов и наполнителей в лаках. Это 

сложные композиционные системы, содержащие растительное масло (мас-
ляные эмали), полимеры, пигменты и наполнители, растворители и раз-
бавители, а также модифицирующие добавки (пластификаторы и др.).

По типу связующего эмали подразделяют на масляные, нитроэмали 
(на нитроцеллюлозных лаках), глифталевые, перхлорвиниловые и др.

Глифталевые эмалевые краски образуют неводостойкую пленку и не 
рекомендуются для помещений с влажным режимом эксплуатации.

Пентафталевые эмали применяют для наружной окраски по металлу, 
древесине, бетону, а также для окраски санузлов и кухонь.

Эпоксидные и карбамидные эмали обладают высокой водо- и хими-
ческой стойкостью, применяются для наружной отделки и в помещениях 
с повышенной влажностью.

Нитроэмали – суспензии пигментов в нитролаке. Образуют водо-
стойкую пленку, применяются для окраски металлических материалов 
и конструкций.

Битумные краски получают смешиванием битума с растворителем 
(уайт-спирит, сольвент каменноугольный). Применяются для антикор-
розионной защиты конструкций из металлов и сплавов.

Кремнийорганические эмали обладают высокой атмосферостойкос-
тью и долговечностью. Применяются для окраски фасадов по бето-
ну и кирпичу. Покрытие можно мыть водой и использовать моющие 
средства.

Водоразбавляемые краски
Клеевые краски. Связующее вещество – коллоидный раствор малярно-

го, столярного, казеинового клея. Неводостойкая пленка образуется при 
высыхании клея. Применяются только для окраски в сухих помещени-
ях. Краски на основе казеина рекомендуются для наружной отделки по 
бетону и штукатурному раствору.

Силикатные краски. Связующим веществом является калиевое жид-
кое стекло. Образуют атмосферостойкую пленку, применяются для на-
ружной окраски по бетону и штукатурному раствору.

Водно-дисперсные краски
Водно-цементные краски – водные суспензии белого или цветных 

портландцементов. Применяются для отделки предварительно увлажнен-
ных поверхностей (бетон, штукатурный раствор), а также для заводской 
отделки сборных элементов.

До 50 % массы эмалевых красок составляют органические раство-
рители, токсичные, пожаро- и взрывоопасные. Пленкообразующие 
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системы на водной основе являются менее вредными в экологическом 
отношении.

В производстве водно-дисперсных красок используются латексы 
винилацетата, винилхлорида, этилена, акрилатов, стирола и других 
полимеров. Латексы – водные коллоидные дисперсии синтетических 
полимеров.

Преимуществами эмульсионных красок является относительная 
экологическая чистота, возможность окраски влажных поверхностей и 
эксплуатации при высокой влажности воздуха. Водозатворяемые и во-
доэмульсионные краски образуют пористую матовую пленку.

Дисперсии можно получать на основе поликонденсационных поли-
меров, природных полимеров и растительных масел. При приготовлении 
эмульсионных красок используют поверхностно-активные вещества, 
стабилизирующие дисперсию.

Водно-дисперсные (эмульсионные) краски можно использовать для 
окраски по штукатурному раствору, бетону, древесине, картону и другим 
пористым материалам.

Большая часть выпускаемых водно-дисперсных красок приходится 
на акриловые, отличающиеся высокой атмосферостойкостью. Акриловые 
краски рекомендуют для окраски фасадов зданий, а также для влажных 
поверхностей.

Способы отделки
Применяются различные способы отделки поверхностей (приложе-

ние, рис. А.80-А.82).
1. Нанесение краски на подготовленную поверхность кистью, 

флейцем, валиком, с помощью распылителей. Валик, изготовленный 
из резины или пластмассы, может иметь на поверхности стилизован-
ный рисунок. Наносимый валиком рисунок может быть одноцветным 
и многоцветным.

2. Отделка набрызгом. Для этой цели применяют кисти или щетки. 
Отделка производится в два приема путем нанесения основного слоя 
(фона) с последующим набрызгом после высыхания фона. Набрызг вы-
полняют в 2-3 цвета.

3. Аэрография – нанесение на поверхность трафаретного рисунка 
распылителем. По тонкости выполнения, богатству форм и приемов аэро-
графия приближается к живописи.

4. Мастичная фактурная отделка. Шпатлевку наносят на поверхность 
кистью и далее производится обработка слоя разными приспособлениями 
(торцовкой, резиновой губкой, гребенкой, кистью). Получают различные 
фактуры поверхности – шероховатую со штриховкой, волнистую, «под 
обои» и др.
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5. Отделка поверхности песком и каменной крошкой. На подготов-
ленную поверхность наносят слой масляной или полимерной краски. До 
высыхания краски на ее поверхность с помощью пескоструйного аппа-
рата или крошкомёта наносят слой песка или крошки (мрамор и другие 
горные породы), а также вермикулит, дробленое стекло.
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Глава 13.  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
И ИЗДЕЛИЯ 

13.1. Металлы и сплавы. Структура металлов  
и сплавов
Металлами называют химические элементы, обладающие в твердом 

состоянии характерными физическими свойствами: высокой тепло- 
и электропроводностью, пластичностью, отражающей способностью. 
«Металлы – суть светлые тела, которые ковать можно» (М. В. Ломоносов). 
К металлам относятся ¾ химических элементов периодической системы 
Д. И. Менделеева.

Чистые металлы обладают сравнительно невысокими прочностью и 
твердостью, поэтому в технике применяются металлические сплавы. 

Сплавами называют металлические тела, состоящие из нескольких 
металлов (иногда неметаллов).

Металлы и сплавы играли и играют важную роль в развитии тех-
ники и цивилизации. Например, изготовление бронзы – сплава меди 
с оловом – открыло новую эпоху в развитии материальной культуры, 
которая названа «бронзовым веком». Большинство металлов, нахо-
дящихся в литосфере, образуют различные химические соединения. 
Вопросами извлечения металлов из природного сырья (руды) занима-
ется металлургия.

Металлы играют важную роль также и в современной технике, 
при этом используются практически все металлы, встречающиеся в 
литосфере.

Все металлы и сплавы в твердом состоянии являются кристалли-
ческими телами. Высокие прочность, теплопроводность, электропро-
водность, пластичность металлов обусловлены характером химической 
связи. В кристаллической структуре металла некоторая часть электронов 
слабо связана с атомами и может перемещаться по металлу (свободные 
элек троны). Строение металлов может быть представлено моделью, в ко-
торой каркас из положительно заряженных атомов погружен в «элект-
ронный газ», который компенсирует силы отталкивания между ионами 
(металлическая связь).

Все металлы и сплавы на их основе подразделяют на черные (железо 
и сплавы на его основе) и цветные. К цветным относят все остальные 
металлы. Цветные (нежелезные) металлы разделяют на группы в зави-
симости от физических свойств: легкие (литий, магний), тяжелые (медь, 
свинец, олово), тугоплавкие (вольфрам, молибден), благородные (золото, 
платина и др.), рассеянные (галлий, индий и др.), редкоземельные (скандий, 
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лантан и др.), радиоактивные (радий, уран и другие). Лишь немногие 
металлы содержатся в земной коре в значительном количестве. Кварки 
металлов (содержание в литосфере в процентах): Al – 8,8 %; Fe – 4,65 %; 
Mg – 2,1 %; Ti – 0,63 %.

В строительстве применяются сплавы на основе железа (чугун и сталь), 
а также сплавы на основе меди, алюминия, магния, титана, цинка (брон-
за, латунь, авиаль, дуралюмин и др.).

Кристаллическая структура металлов
В твердом состоянии металлы и металлические сплавы имеют крис-

таллическую структуру. Большинство металлов образуют кристалли-
ческие структуры: кубическую объемно-центрированную, кубическую 
гранецентрированную и гексагональную. Многие металлы, в зависи-
мости от условий, образуют две и более кристаллических модификации 
(полиморфных форм). Например, железо образует две кристаллические 
структуры:

 
кубическая объемно-центрированная структура (ОЦК);

γ Fe кубическая гранецентрированная структура (ГЦК);
δ Fe кубическая объемно-центрированная структура (ОЦК).
При повышении температуры или охлаждении железа полиморфные 

переходы происходят в  последовательности:

  плавление, кристаллизация.
ОЦК (М)        ОЦК (НМ)      ГЦК                 ОЦК

α Fe имеет атомную магнитную структуру,
β Fe – немагнитную.
Температуры фазовых переходов определяются методом термичес-

кого анализа. В расплав вводят термопару и регистрируют изменение 
температуры при охлаждении или нагревании в системе координат тем-
пература – время. Фазовые переходы отражаются на кривых охлаждения 
(или нагревания) временным замедлением скорости изменения темпера-
туры – температурными остановками (рис. 13.1). Рисунок свидетельству-
ет о четырех фазовых переходах при нагревании и охлаждении железа, 
то есть о полиморфизме железа.

Реальные кристаллические структуры отличаются от идеальных тем, 
что содержат различные дефекты: точечные (вакансии), одномерные 
(дислокации), двумерные (поверхностные), дефекты зерен, поверхность 
раздела фаз.

Металлы и сплавы, которые применяют в технике, являются телами 
поликристаллическими, то есть состоящими из большого количества 
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монокристаллов. Свойства металлов зависят не только от физических 
свойств их атомов, но и от  микро- и макроструктуры, поэтому механи-
ческие свойства металлов могут существенно отличаться от свойств от-
дельных кристаллов этого металла. Изменение и разнообразие свойств 
металлов и сплавов, применяемых в технике, достигается путем варьи-
рования фазового состава, морфологии отдельных зерен, расположения 
зерен, строения межфазовых границ.

Как было отмечено, сплавы состоят из нескольких металлов (компо-
нентов сплава). При переходе сплава из жидкого в твердое состояние 
возможно образование твердых растворов, химических соединений и 
механических смесей компонентов, содержащихся в расплаве.

Твердые растворы
Твердыми растворами называют сплавы, в которых атомы различных 

металлов распределены в определенных пределах или неограниченно в 
общей кристаллической структуре. Растворимость в твердом состоянии 
характерна для всех кристаллических веществ.

Примесные атомы, или атомы легирующего элемента, могут образовы-
вать с матрицей основного кристалла твердые растворы замещения или 
твердые растворы внедрения. Твердые растворы замещения образуются 
теми атомами, которые имеют близкие по размерам радиусы (различие 
не превышает 15 %). Электрохимические твердые растворы внедрения 
образуются, когда размеры атомов компонентов существенно различа-
ются и возможно внедрение атомов одного компонента в пустоты меж-
ду атомами другого компонента. Например, углерод образует с железом 
твердые растворы внедрения, в которых атомы С, имеющие радиус 0,77 Å, 
размещены между атомами Fe (между узлами кристаллической структу-
ры), атомный радиус которого составляет 1,26 Å.

Рис. 13.1.  Характер изменения температуры при охлаждении 
и нагревании чистого железа
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Химические соединения
Образуются путем химическо-

го взаимодействия компонентов с 
появлением нового химического 
соединения (вещества). Соединение 
образует новую кристаллическую 
структуру, отличную от структур 
исходных металлов, и обладает 
индивидуальными физическими 
свойствами.

Механические смеси
Образуются при одновременной 

кристаллизации из расплава не-
скольких компонентов (механичес-
кая смесь или эвтектика). Эвтектики 
могут состоять из чистых компонен-
тов, твердых растворов, химических 
соединений.

Кристаллизация сплавов, имеющих сложное строение, может идти 
одновременно по трем названным выше вариантам.

Поведение сплавов при нагревании и охлаждении удобно изучать по 
диаграммам состояния, которые отражают в обобщенном виде результаты 
исследования процессов кристаллизации и структурно-фазовых превра-
щений в системе. Диаграммы содержат данные о температурах начала и 
конца кристаллизации расплава, фазовых превращениях при нагрева-
нии и охлаждении и др. Построение диаграмм состояния производится 
на основании результатов исследований сплавов методами химического, 
термического, микроскопического и других анализов.

В зависимости от характера протекающих физико-химических про-
цессов различают четыре типа диаграмм состояния двухкомпонентных 
(бинарных) систем.

Методику построения удобно рассматривать на диаграмме состояния 
1-го типа (рис.13.3), когда компоненты бинарной системы неограниченно 
растворяются в жидком состоянии, не растворяются в твёрдом и обра-
зуют механическую смесь кристаллов (эвтектику). Система исследуется 
методом термического анализа. На графиках, отражающих характер из-
менения температуры при нагревании и охлаждении бинарной системы, 
имеются две температурных остановки (рис. 13.2). Первая температурная 
остановка на графике называется температурой начала кристаллизации 
(a), вторая – температурой конца кристаллизации (b). Если приготовить 
смеси с различным содержанием компонентов и выполнить термический 

Рис. 13.2. Характер изменения 
температуры при охлаждении 
двухкомпонентного сплава
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анализ, то можно увидеть, что температура начала кристаллизации явля-
ется величиной переменной, она зависит от концентрации компонентов. 
Температура конца кристаллизации от состава смеси не зависит. Далее 
полученные температурные остановки (критические точки) следует пере-
нести на диаграмму состояния бинарной системы 1-го типа. Диаграмма 
строится в системе координат температура – концентрация компонентов. 
На диаграмме линии (t₁ E) и (Е t₂) соответствуют температурам начала 
кристаллизации сплава (линия ликвидуса), а линия (t₃ Е) – температуре 
конца кристаллизации (линия солидуса). Сплав, который кристаллизу-
ется при температуре конца кристаллизации называется эвтектическим 
сплавом, или эвтектикой, и соответствует точке Е на диаграмме.

Выше линии ликвидуса (t₁ E t₂) сплав находится в жидком состоя-
нии, ниже линии солидуса (t₃ E t₃) – кристаллический сплав. Слева от 
точки Е кристаллизация начинается с выделения из расплава кристаллов 
компонента А. В интервале температур t₁–t₃ сплав состоит из кристаллов 
компонента А и жидкой фазы. При понижении температуры содержание 
компонента А в жидкой фазе понижается по кривой (t₁ Е). Если перенес-
ти точку, соответствующую заданной температуре, на линию ликвидуса 
и далее на ось концентраций, можно определить состав жидкой фазы. 
Кристаллизация расплава заканчивается в точке Е образованием меха-
нической смеси (эвтектики), состоящей из кристаллов компонентов А и В. 
В твердом состоянии сплав имеет неравномерно-зернистую кристалли-
ческую структуру, содержит сравнительно крупные кристаллы компо-
нента А и мелкокристаллическую эвтектику.

Рис. 13.3.  Диаграмма состояния двухкомпонентной системы. 
Компоненты А и В не образуют химического 
соединения и твердого раствора
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Кристаллизация сплава, состав которого находится справа от точки Е, 
начинается с выделения кристаллов компонента В и заканчивается об-
разованием эвтектики.

Кристаллизация эвтектического сплава, соответствующего точке Е, 
происходит при минимальной для данной системы температуре.

На диаграмме (рис. 13.3) t₁ и t₂ – температуры кристаллизации чистых 
компонентов А и В.

Диаграмма состояния позволяет определить фазовый состав и струк-
туру сплава при заданной температуре.

Если компоненты бинарной системы образуют химическое соединение, 
устойчивое в рассматриваемом интервале температур, то диаграмму можно 
считать составленной из двух диаграмм 1-го типа, так как химическое со-
единение можно рассматривать как независимый компонент (рис. 13.4).

Диаграмма состояния 2-го типа – компоненты обладают полной рас-
творимостью в жидком и твёрдом состоянии (рис. 13.5). На дианрамме 
t₁ и t₂ – температуры плавления чистых компонентов А и В. Выше линии 
ликвидуса (t₁ С t₂) сплав находится в жидком состоянии, ниже солидуса 
(t₁ D t₂) – в твердом. При охлаждении расплава, соответствующего точке 
К до температуры t₃ , начинается выделение кристаллов твердого раствора. 
Состав кристаллов можно определить, если провести линию параллельную 
оси абсцисс до линии солидуса, состав кристаллов соответствует точке t₄. 
Следовательно, выделяющиеся кристаллы будут содержать повышенное 
количество компонента с более высокой температурой плавления. При 
дальнейшем понижении температуры состав жидкой фазы будет изме-
няться по кривой (t₃ C t₁), а состав выделяющихся кристаллов по кривой 
(t₄ D t₁), то есть из расплава выделяются кристаллы твердого раствора 
компонента В в компоненте А переменного состава.

Рис. 13.4.  Диаграмма состояния системы из двух компонентов 
А и В, образующих химическое соединение состава С
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Диаграмма состояния 3-го типа – компоненты неограниченно раство-
ряются в жидком состоянии и ограниченно – в твердом (рис. 13.6). Выше 
линии ликвидуса (t₁ E t₂) – компоненты находятся в жидком состоянии, 
ниже  линии солидуса (t₁ C E D t₂) – в твердом. В области II существуют 
кристаллы твердого раствора компонента В в компоненте А и жидкий сплав; 
в области III – кристаллы твердого раствора компонента А в компоненте В 
и жидкий сплав; в области IV – твердые ненасыщенные растворы компо-
нента В в компоненте А и; в области V – твердые ненасыщенные растворы 
компонента А в компоненте В; в области VI – совместное существование 
кристаллов твердого насыщенного раствора В в А и эвтектики, смеси крис-
таллов твердых растворов В в А и А в В; в области VII – совместное сущес-
твование твердого насыщенного раствора А в В и эвтектики.

Максимальная растворимость компонента В в компоненте А в твердом 
состоянии соответствует точке С, а компонента А в компоненте В – точке D. 
С понижением температуры растворимость компонента В в компоненте 
А понижается по линии (С F), поэтому из твердого раствора выделяется 
компонент В в виде вторичного твердого раствора компонента В в ком-
поненте А. По линии (D К) выпадает вторичный твердый раствор ком-
понента А в компоненте В. В точке Е образуется эвтектика – смесь крис-
таллов твердых растворов В в А и А в В.

В системе железо— углерод образуется химическое соединение – Fe₃С, 
карбид железа (цементит). Диаграмма состояния железо – цементит ши-
роко используется в практике. По диаграмме можно судить о структуре 

Рис. 13.5. Диаграмма состояния 
системы из двух компонентов А и В, 
образующих твердый раствор

Рис. 13.6. Диаграмма состояния 
системы из двух компонентов А и В, 
обладающих в твердом состоянии ог-
раниченной растворимостью (обозна-
чение областей приведены в тексте)
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медленно охлажденных сплавов, а также об изменении структу-
ры в зависимости от температуры и содержания углерода в сплаве 
(рис. 13.7).

Основными структурами и структурными составляющими сплавов 
в системе Fe – Fe₃C являются:

Феррит – твердый раствор углерода в αFe, максимальное содержание 
углерода при 727 °С – 0,02 %, существует при температуре ниже 911 °С.

Аустенит – твердый раствор углерода в γFe, существует при темпе-
ратуре выше 727 °С; ниже этой температуры распадается на феррит и 
цементит. Углерод образует твердый раствор внедрения. Максимальная 
растворимость углерода в γFe – 2,14 % (точка C на диаграмме).

Цементит – карбид железа Fe₃C, содержит 6,67 % углерода, обладает 
высокой твердостью и хрупкостью. При медленном охлаждении сплава 
распадается с образованием феррита и графита.

Перлит  - эвтектоидная смесь феррита и цементита, образуется при рас-
паде аустенита при температуре 723 °С и содержании углерода – 0,83 %.

Ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита, образующаяся 
при 1130 °С и содержании углерода 4,3 % (точка E). Ледебурит твёрд, хру-
пок, при охлаждении аустенит, входящий в состав ледебурита, распада-
ется на вторичный цементит и перлит.

Рис. 13.7. Диаграмма состояния Fe – Fe₃C
I – жидкий сплав; II – жидкая фаза + аустенит;
III – жидкая фаза + цементит; IV – аустенит; V – феррит + аустенит;
VI – вторичный цементит + аустенит; VII – феррит + перлит;
VIII – цементит + перлит; IX – аустенит + цементит + ледебурит;
X – первичный цементит + ледебурит; XI и XII – перлит + цементит; 
точка S – перлит
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Графит – образуется при распаде цементита на феррит и графит. 
Встречается в серых и ковких чугунах.

 Диаграмма состояния Fe — Fe₃C (рис. 13.7) более всего похожа на диа-
грамму 3-го типа (рис. 13.6) для компонентов, обладающих ограниченной 
растворимостью в твердом состоянии.

На диаграмме состояния Fe — Fe₃C точка А соответствует температуре 
плавления железа и точка В – температуре плавления цементита. (А Е В) – 
линия ликвидуса, в области I – жидкий сплав. (А С Е D) – линия солидуса. В 
области III существуют кристаллы первичного цементита и жидкий сплав, 
в области II – кристаллы аустенита переменного состава и жидкий сплав. 
По линии (С Е D) кристаллизуется эвтектический сплав состава, соответс-
твующего точке Е; ледебурит состоит из кристаллов аустенита (твердого 
раствора углерода в γFe) и кристаллов первичного цемента, содержание 
углерода – 4,3 %.

При температуре, соответствующей линии солидуса, сплавы можно 
разделить на три группы: 

1. 0-2,0 % C – аустенит, область IV на диаграмме (рис. 13.7). 
2. 2,0-4,3 % C – аустенит + ледебурит (эвтектика), область IX. 
3. 4,3-6,67 % С – первичный цементит + ледебурит, область X.
Превращения в системе Fe — Fe₃C, протекающие при дальнейшем по-

нижении температуры (ниже линии солидуса), обусловлены понижением 
растворимости углерода в γFe и превращением γFe → αFe.

По линии (G S) из аустенита выделяется αFe (феррит). Феррит выде-
ляется, когда содержание углерода в сплаве не превышает 0,9 %. При бо-
лее высоком содержании углерода выделяется цементит по линии (S C) 
(вторичный цементит). В точке S аустенит распадается на смесь мелких 
кристаллов феррита (αFe) и цементита, которая называется эвтектоидной 
смесью (эвтектоидом). Структура, соответствующая эвтектоидной смеси, 
называется перлитом, содержание углерода – 0,83 %.

Сплавы, содержащие до 2 % углерода, называют сталью, сплавы, со-
держащие от 2 до 6,67 % С, – чугуном. Чугуны и стали обладают раз-
личающимися физическими свойствами и областью применения в 
строительстве.

13.2. Производство чугуна и стали
Общая схема производства изделий из чугуна и стали
Строительные изделия из черных сплавов получают путем восста-

новительной плавки железных руд и производства чугуна, содержащего 
более 2 % углерода с последующим переделом в сталь путем снижения со-
держания углерода в сплаве в металлургических агрегатах (конвертерах, 
мартеновских печах). Строительные материалы из чугуна и стали получа-
ют либо способом литья, либо путем механической обработки заготовок 
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(прокатка, прессование и др.). 
Строительные конструкции из-
готавливаются путем сварки 
или клепки заготовок, применя-
ются соединения на болтах.

Производство чугуна (до-
менный процесс)

Основано на восстанови-
тельной плавке железных руд 
в доменных печах. Чугун полу-
чают из смеси сырьевых компо-
нентов (шихты), состоящей из 
железных и марганцевых руд, 
флюсов и топлива (рис. 13.8).

Железные руды
Красный железняк (гема-

тит) содержит 55-70 % Fe в виде 
Fe₂O₃.

Бурый железняк содержит 
35-55 % Fe в виде Fe₂O₃ · nН₂О 
(гидрооксида железа).

Магнитный железняк (магнетит) содержит 50-69 % Fe в форме Fe₃O₄.
Шпатовый железняк (сидерит) содержит 30-40 % Fe в виде FeCO₃.

Флюсы
В состав руд входят пустая порода и вредные примеси (сера, фосфор 

и др.), которые необходимо удалить. С этой целью в шихту вводятся 
флюсы, образующие с примесями легкоплавкие вещества. Химический 
состав флюса определяется составом пустой породы. Если пустая поро-
да состоит преимущественно из SiO₂, то в качестве флюса используется 
известняк (CaCO₃) или доломит (MgCO₃ · CaCO₃).

Если пустая порода состоит из CaCO₃, то вводят кислые флюсы, со-
держащие SiO₂ и Al₂O₃ (кварц, глинистый сланец).

При выборе флюса учитывается также необходимость удаления вред-
ных примесей (серы, фосфора и других), которые переходят в шлак.

Топливо
Топливо должно иметь сравнительно высокую прочность и со-

стоять преимущественно из углерода. Этим требованиям соответс-
твует кокс, который получают нагреванием каменного угля без до-
ступа воздуха при максимальной температуре 950-1050 °С. При этом 

Рис. 13.8. Схема производства 
строительных изделий из чугуна и 
стали



343

образуется попутный продукт 
– сырая каменноугольная смо-
ла. В доменном процессе кокс 
используется как топливо и 
восстановитель.

Подготовка ши х ты к 
плавке

Флюсы и железную руду 
дробят и разделяют на фрак-
ции, бедные руды обогащают. 
Мелкие фракции брикетиру-
ют (прессование, спекание и 
другое). Соотношение ком-
понентов в шихте устанав-
ливается расчетом так, чтобы 
получить чугун необходимого 
состава.

Доменная печь – это вы-
сокая шахтная печь (рис. 13.9 
и приложение, рис. А.85). 
Имеет металлический кожух 
из листовой стали и внут-
ри – футеровку из огнеупор-
ного кирпича. По высоте ус-
ловно разделяется на пять 
зон, имеющих собственное 
название.

Шихта подается наверх ски-
повым подъемником, попадает 
в засыпной аппарат и далее в 
колошник. Шихта загружает-
ся порциями (подачами или 
колошами).

Воздух для горения пода-
ется в печь в верхнюю часть 
горна под давлением 0,5-1,0 атм 
(0,05-0,10 МПа) через стальные 
коробки (фурмы), предварительно воздух нагревается до 650-900 °С в 
воздухонагревателях.

Сырьевая смесь постепенно и непрерывно опускается вниз вследс-
твие сгорания кокса в верхней части горна (в области фурм). В этой зоне 

Рис. 13.9. Схема доменной печи
1 – жидкий чугун; 2 – чугунная лётка;
3 – жидкий шлак; 4 – шлаковая лётка;
5 – желоб для выпуска чугуна; 
6 – фурма; 7 – желоб для выпуска шлака; 
8 – топливо; 9 – руда; 10 – флюс
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температура достигает 1700-1800 °С и идут реакции:

С + О₂ → СО₂

и СО₂ + С = 2СО;

Н₂О + С = Н₂ + СО.

Газообразные продукты поднимаются вверх и являются восстановите-
лями (СО, Н₂ и углерод топлива). Восстановительные процессы начинают-
ся в верхней части печи, ускоряются с повышением температуры и при 
950 °С и выше проходят за счет углерода кокса. Восстановление газами 
идет выше распара, а углеродом – в распаре, заплечиках и горне:

3Fe₂O₃ + СО(Н₂ ) = 2Fe₃O₄ + СО₂ (Н₂О);

2Fe₃O₄ + 2СО(2Н₂ ) = 6FеO + 2СО₂ (2Н₂О);

6FеO + 6СО(6Н₂) = 6Fe + 6СО₂ (6Н₂О).
Далее происходит плавление и образование расплавов чугуна и шла-

ка. Чугун насыщается углеродом:

3Fе + 2СО = Fe₃С + СО₂ .
Жидкие шлак и чугун собираются в горне и не смешиваются, вследс-

твие высокого различия плотности, образуя два слоя – жидкого чугуна 
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Рис. 13.10. Передел чугуна в сталь в конвертере:
а – заливка чугуна; б – продувка; в – разливка стали
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(внизу) и шлака (вверху). В шлаковый расплав переходят вредные при-
меси. Одновременно происходит восстановление Mn, Si и P, которые со-
держатся в шихте и переходят в чугун.

Расплавы чугуна и шлака периодически (4-6 раз в сутки) удаляются из 
доменной печи через верхнюю (шлаковую) и нижнюю лётки. Шлаковый 
расплав направляется в отвал или на грануляцию, а чугун разливается в 
формы (заготовки – чушки), либо направляется на передел в сталь. 

Доменная печь работает непрерывно после пуска (задувки) в течение 
3,5-4 лет с кратковременными остановками для устранения неполадок.

Производство стали
Сталь отличается от чугуна более низким содержанием углерода, 

кремния, марганца, серы и фосфора, что обеспечивается окислением 
кислородом воздуха в процессе плавки в различных металлургических 
агрегатах. Применяются агрегаты трех типов – конвертеры, мартеновс-
кие и электрические печи.

Конверторный способ производства стали
В зависимости от типа огнеупорной футеровки конвертера различают 

две разновидности процесса – бессемеровский и томасовский (рис. 13.10).
При бессемеровском (кислом) процессе футеровку выполняют из кислых 

огнеупоров (динасовый огнеупорный кирпич), при томасовском (основном) 
процессе применяют основной (доломитовый) огнеупорный кирпич.

При производстве стали преобладают окислительные процессы. 
Оксиды удаляются  с отходящими газами или переходят в шлак.

Бессемеровский процесс применяют при производстве стали из чу-
гуна с низким содержанием серы и фосфора, образуются кислые шлаки, 
в которых эти примеси не растворяются. Бессемеровский способ произ-
водства разделяют на три периода.

1. Период образования шлака (4-5 мин). Идут экзотермические 
процессы:

2Fe + O₂ = 2FeO;

Si + 2FeO → SiO₂ + 2Fe;

Mn + FeO = MnO + Fe.
Температура расплава повышается, образуется кислый шлак.
2. Период пламени (8-12 мин). Начинается окисление углерода:

C + FeO = Fe + CO↑ .

Угарный газ сгорает на воздухе, образуя факел.
3. Период бурого дыма (1-2 мин). Начинается окисление железа, поэтому 

вводят ферросилиций, ферромарганец и сталь выливают в ковш.
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Томасовский процесс применяется при производстве стали из чу-
гуна с высоким содержанием фосфора. В конвертер вводят известь 
(CaO) и затем заливают жидкий чугун, образуется основной шлак. 
Томасовский способ также разделяют на три периода. Первые два 
периода совпадают с бессемеровским процессом, в течение третьего 
периода (3-5 мин)

2P + 5FeO + 4CaO = (CaO)₄ · P₂O₅ + 5Fe .

Образуется фосфат кальция, который переходит в шлак, шлак слива-
ют, вводят раскислители и выливают сталь.

Если при производстве стали конвертерным способом воздух обо-
гащают кислородом, то способ производства называется кислородно-
конвертерным. Конвертерный способ производства стали применяется 
сравнительно редко.

Мартеновский способ производства стали
Этот способ производства стали самый распространенный. 

Применяют печи, состоящие из рабочего пространства, двух примы-
кающих к нему головок печи и камер (регенераторов) для подогрева 
горючего газа и воздуха (рис. 13.11). Регенераторы выкладывают из ог-
неупорного кирпича, они используются для подогрева воздуха, необхо-
димого для окислительных процессов и горения топлива. Регенераторы 
включаются попеременно через 15-20 мин. В то время, когда одна пара 

Глава	13.	 Металлические	материалы	и	изделия

Рис. 13.11. Схема мартеновской печи
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камер нагревает воздух и газ до 1100 °С, другая пара нагревается отхо-
дящим газом. Теплота, необходимая для расплавления стали, выделя-
ется при сгорании природного газа.

В зависимости от состава руды и чугуна, пÓд печи футеруется кислы-
ми или основными огнеупорами, соответственно различают основной и 
кислый мартеновские процессы. В зависимости от применяемых исходных 
материалов возможны различные варианты мартеновского процесса.

1. Скрап-рудный процесс. Загружают жидкий чугун, металлический 
скрап, железную руду и флюсы.

2. Скрап процесс – загружается чушковый чугун, металлолом, же-
лезная руда (твердая шихта).

3. Рудный процесс – используется жидкий чугун из доменной печи 
и вводится железная руда для окисления примесей.

Преимуществом мартеновского процесса является возможность ис-
пользования металлического лома и железной руды.

Шихта нагревается, плавится, выгорают примеси за счет взаимодейс-
твия с кислородом воздуха, при этом образуются два слоя – расплав стали 
(внизу) и жидкий шлак. Окисление углерода вызывает кипение расплава. 
Далее вводят ферросилиций и ферромарганец и выпускают сталь. При 
основном процессе часть шлака удаляют и вводят известь.

Производство стали в электрических печах
Электрические печи являются более совершенными, позволяют бо-

лее точно определить химический состав стали, получать легированные 
стали, достигнуть более полного удаления вредных примесей.

Применяются электрические печи двух типов: дуговые и индукци-
онные. В дуговых печах нагревание и плавление металла производится 
электрической дугой (разрядом), возникающим между графитовыми элек-
тродами. Индукционные печи имеют обмотку, по которой пропускается 
переменный электрический ток. Под действием управляемого перемен-
ного электромагнитного поля в металле, находящемся в печи и являю-
щимся вторичной цепью, возникает переменный ток, обеспечивающий 
нагревание и расплавление.

Применяется также дуплекс-процесс, совмещающий выплавку стали 
в двух плавильных агрегатах – мартеновской и электрической печах, что 
позволяет получать высококачественную сталь.

До появления доменных печей применялось производство стали пу-
тем прямого восстановления железа из руды и науглероживания (крич-
ный процесс). Железную руду смешивали с восстановителем (древес-
ный уголь), нагревали и производили механическую обработку (ковку). 
В современных условиях восстановление железа производится во вра-
щающихся печах, получают губчатое железо, которое используется при 
производстве стали.
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13.3. Производство изделий из чугуна и стали
Сталь содержит вязкий и пластичный аустенит, который отсутствует 

в чугуне, поэтому изделия из стали получают путем горячей и холодной 
механической обработки. Чугун перерабатывают преимущественно спо-
собом литья (за исключением ковкого и высокопрочного).

Изготовление деталей путем отливки (литьё)
Заготовки из чугуна и стали (слитки), предназначенные для последу-

ющей переработки, получают путем разливки в формы (изложницы).
При непрерывной разливке стали расплавленный металл поступает 

в кристаллизатор, охлаждаемый водой. После затвердевания слиток на 
поддоне вытягивается вниз и разрезается. 

Процесс изготовления изделий из расплава можно разделить на три 
этапа.

1. Приготовление форм для литья по моделям или шаблонам.
2. Расплавление металла и его подготовка к разливке.
3. Разливка металла по формам. После охлаждения формы 

разрушают.
В зависимости от состава сплава, типа изделия и предъявляемых к 

нему требований применяются различные варианты отливки.
Литьё под давлением. Расплавленный металл направляется в охлаж-

даемую камеру. Поршень создает давление от 0,5 до 700 МПа (рис. 13.12). 
Эта же технология применяется для формования изделий из твердых 
нагретых сплавов.

Центробежное литьё. Применяется при изготовлении полых изделий 
круглого сечения (трубы и др.). Расплавленный сплав заливается в форму 
и распределяется по стенке под действием центробежной силы, частота 
вращения изменяется в пределах 400-600 об/мин (рис. 13.13).
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Рис. 13.12. Литьё под давлением Рис. 13.13. Центробежное литьё
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Кокильное литье. Производится в металлических литейных формах. 
Применяется также литьё по выплавляемым моделям и др.

Обработка металлов под давлением
Этот процесс изготовления изделий возможен благодаря высокой 

пластичности сплавов, которая увеличивается с повышением темпе-
ратуры. Каждый сплав имеет определенный температурный интервал, 
в котором он обладает минимальным сопротивлением деформации 
(температурный интервал обработки). Поэтому слитки перед обработ-
кой нагревают в печах. Обработка давлением изменяет не только форму 
слитка, но и физико-механические свойства сплава за счет уменьшения 
содержания дефектов (пустоты) и деформации кристаллов, изменения 
структуры сплава.

К способам обработки под давлением относятся: прокатка, волочение, 
прессование, ковка и штамповка.

Прокатка. Обжим заготовки между двумя вращающимися валками 
прокатного стана (рис. 13.14), при этом толщина заготовки уменьшается, 
а длина и ширина – увеличиваются. Исходным материалом являются 
слитки. Для повышения производительности прокатного стана крупные 
слитки предварительно деформируют на блюмингах и слябингах, при 
этом получают полуфабрикат, который используется для изготовления 
листа и сортового проката (приложение, рис. А.83).

На рельсобалочных станах изготавливают рельсы, балки, швеллеры 
и другие крупные профили.

Сортовые станы предназначены для изготовления сортового проката – 
швеллера, тавра и др., проволочные станы – для изготовления проволоки 
диаметром 5-10 мм, листовые и трубопрокатные станы – для изготовления 
листов и труб. Тонкостенные профили сложной формы получают также 
на профилегибочных станах.

Рис. 13.14. Прокатка Рис. 13.15. Волочение
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Волочение – протягивание прутка 
или проволоки через отверстие в волоке 
(матрице), размеры поперечного сечения 
которого меньше размеров исходной за-
готовки (рис. 13.15). Получают изделия 
с постоянным сечением по всей длине. 
Осуществляется на волочильных станах 
и используется для получения тонкой 
проволоки, калибрования труб из стали 
и цветных сплавов.

Прессование – выдавливание спла-
ва через круглое или фасонное отвер-
стие в матрице, форма и размеры ко-
торого определяют сечение изделия. 
Изготавливается проволока, трубы, фа-
сонные профили из стали и цветных 
сплавов. Прессование осуществляют на 
гидравлических или механических прес-
сах (рис. 13.16).

Ковка – получение детали из предва-
рительно нагретой заготовки (поковки) 
путем деформирования ее ударными 
нагрузками, передаваемыми молотом 
и статической нагрузкой, создаваемой 
прессом (рис. 13.17). Получают валы, ша-
туны, шестерни и др.

Штамповка – процесс деформации 
заготовки в штампе (рис. 13.18). Объемная 
штамповка – нагретую заготовку дефор-
мируют в замкнутой полости штампа, 
которая определяет форму и размеры 
изделия.

Листовая штамповка – деформация 
листа в холодном состоянии в штампе, 
состоящем из матрицы и пуансона.

Упрочнение стали
Термическая обработка – нагревание 

и охлаждение стали по определенному 
режиму с целью изменения ее структуры 
и физических свойств.

Структура стали зависит от скоро-
сти её охлаждения. Целе нап равленное 
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Рис. 13.16. Прессование

Рис. 13.17. Ковка

Рис. 13.18. Штамповка
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изменение структуры основано на регулировании скорости превращения 
аустенита в перлит (рис. 13.19). Соответствующие точки на диаграмме 
состояния называются критическими точками. Линия (G S) называется 
линией верхних критических точек, (P S K) – линия нижних критичес-
ких точек и (S C) – линия выделения цементита. Эти линии определяют 
режим термической и горячей механической обработки стали. Распад 
аустенита может происходить как при непрерывном охлаждении стали, 
так и при ее выдержке при температуре ниже линии (P S K). Скорость 
распада аустенита определяется магнитометрическим методом, так как 
аустенит немагнитен, а продукты его распада магнитны. Сталь нагре-
вают на 30-50 °С выше линии (G S) или (S C) для превращения феррита 
и перлита в аустенит, далее производят охлаждение. Характер превра-
щения аустенита зависит от скорости охлаждения. При медленном ох-
лаждении происходит отжиг стали, при быстром – закалка.

Изменения структуры стали связаны с превращением аустенита в 
перлит и γFe в αFe. Растворимость углерода в αFe ниже его растворимос-
ти в γFe, поэтому изменения структуры при быстром охлаждении обус-
ловлены диффузией углерода из твердого раствора. Чем выше скорость 
охлаждения, тем меньше размер кристаллов и образуется более диспер-
сная структура. Например, при охлаждении предварительно нагретой 
выше линии (P S K) эвтектоидной стали (С = 0,83 %) и изотермической 
выдержке, при температуре ниже 700 °С продуктом распада является 

Рис. 13.19. Диаграмма состояния системы Fe—C
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перлит с размером зерна цементита приблизительно 10 -⁴ см.
Изотермическая выдержка при 600-650 °С приводит к образованию 

структуры сорбит-смеси феррита и цементита с размером кристаллов 
примерно 10 -⁵ см. Сорбитовая сталь отличается высокой вязкостью и 
умеренной твердостью.

При температуре 450-600 °С сталь имеет структуру, называемую 
трооститом, – смесь кристаллов феррита и цементита размером 10 -⁷ см. 
С уменьшением размера зерна растет прочность и твердость стали.

При изотермической выдержке при 230 °С происходит перестрой-
ка γFe → αFe без диффузии углерода, и атомы углерода образуют 
пересыщенный твердый раствор. Образуется игольчатая структура – мар-
тенсит. Сталь мартенситной структуры отличается высокой прочностью, 
твердостью и хрупкостью. Превращение А → М не идет до конца, и ох-
лажденная сталь содержит некоторое количество аустенита. При С < 0,2 % 
мартенситная структура не образуется.

Все структурные превращения связаны со скоростью охлаждения 
стали (V):

 – V = 0,01-0,05 град/мин – структура перлит;
 – V = 1-5 град/мин – сорбит и тростит;
 – V = 30-150 град/мин – тростит и мартенсит;
 – V = 150-500 град/мин – мартенсит.

В зависимости от режима различают следующие этапы термической 
обработки стали.

Закалка – быстрое охлаждение стали, нагретой до температуры выше 
верхних критических точек. Образуются структуры мартенсит и тростит, 
обладающие высокой твердостью. Охлаждение в воде, водных растворах 
солей (мартенсит) и в масле (тростит).

Отпуск следует за закалкой. Нагревание и выдержка изделий при 
температуре ниже линии PSK приводит к образованию более устойчивой 
структуры и релаксации напряжений.

Отжиг – нагрев до температуры выше верхних критических точек, 
изотермическая выдержка и медленное охлаждение стали (полный отжиг). 
При отжиге образуется структура в соответствии с диаграммой состо-
яния. Цель отжига – снижение внутренних напряжений, уменьшение 
твердости, улучшение механической обрабатываемости стали.

Нормализация – нагрев стали до температуры выше верхних кри-
тических точек и охлаждение на воздухе. Сталь, содержащая ме-
нее 0,3 % С, имеет структуру феррит – перлит, сталь, содержащая 
0,3-0,7 % С, – сорбит.

Старение стали – изменение структуры и физико-механических 
свойств стали, обусловленное переходом неравновесных (метастабиль-
ных) структур в более стабильные и равновесные.
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Химико – термическая обработка стали
При такой обработке стали изменяются ее химический состав, струк-

тура и физические свойства на поверхности.
Цементация – насыщение поверхности малоуглеродистой стали 

(С < 0,2 %) углеродом с целью повышения твердости на поверхности из-
делия. Изделия помещают в смесь, состоящую из угля и вещества, раз-
лагающегося при повышении температуры с выделением СО₂ (К₂СО₃ , 
Na₂CO₃ и др.).

При температуре 900-950 °С выделяющийся СО₂ реагирует с 
углеродом:
 СО₂ + С = 2СО .

Образуется СО, который отдает углерод стали. Углерод диффундирует 
на  глубину 1-2 мм. Далее производится закалка для повышения твердо-
сти с последующим отпуском. При такой обработке сердцевина изделия 
будет вязкой, а поверхность – твердой, износостойкой.

Азотирование – насыщение поверхности стали азотом. Заготовку вы-
держивают при температуре 600-650 °С в атмосфере аммиака:

 2NH₃ → 2N + 3Н₂ .
Азот диффундирует в сталь с образованием нитридов железа. По из-

носостойкости азотированные стали превосходят цементированные и 
закаленные.

Цианирование – одновременное насыщение поверхности стали угле-
родом и азотом.

Алитирование, хромирование, силицирование – насыщение стали 
Al, Cr, Si в соответствующих средах для изменения свойств – повышения 
жаростойкости, износостойкости, коррозионной стойкости.

Легированные стали
Легированной называется сталь, которая кроме обычных компонен-

тов (C, Si, Mn) содержит легирующие элементы, которые вводятся для 
изменения свойств. Легирующие элементы – хром, никель, молибден, 
вольфрам, ваннадий, алюминий, бор, титан и др.

По содержанию легирующих элементов стали подразделяют на 
три типа.

1. Низколегированная сталь содержит не более 2,5 % легирующих 
элементов.

2. Среднелегированная – содержит 2,5-10 % легирующих элементов.
3. Высоколегированная сталь содержит более 10 % легирующих 

элементов.
Легирующие элементы оказывают различное влияние на свойства 

стали: способствуют уменьшению размеров кристаллов, расширяют об-
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ласть существования аустенита, задерживая его переход в другие струк-
туры и др.

При маркировке легированных сталей приняты буквенные обозна-
чения легирующих элементов: Х – хром; Н – никель, А – азот, В – воль-
фрам, Е – селен, Г – марганец, Д – медь, Б – ниобий, Р – бор, П – фосфор, 
Ю – алюминий, М – молибден, К – кобальт, Ц – цирконий, Ф – ванадий.

Сочетание букв и цифр позволяет судить о составе легированной 
стали. Цифры в начале марки указывают на среднее содержание углеро-
да в сотых долях процента: одна цифра – среднее содержание углерода в 
десятых долях процента, если цифр нет , то содержание С > 1 %. Цифры, 
следующие за буквами, показывают среднее содержание данного элемен-
та в процентах. Буква А в конце марки обозначает высококачественную 
сталь. Например, 12Х1Н3А – высококачественная легированная сталь, 
углерода – 0,12 %, хрома – 1 %, никеля – 3 %.

Низколегированная сталь выпускается в виде листов, сортового и 
фасонного проката. Обладает меньшей чувствительностью к старению, 
более высокой коррозионной стойкостью. Применение низколегирован-
ных сталей позволяет на 15-18 % понизить расход стали на металличес-
кие конструкции.

К легированным сталям относятся жаростойкие, способные сопро-
тивляться химической коррозии при температуре выше 550 °С и жароп-
рочные – способные противостоять нагрузкам при высокой температуре. 
Коррозионностойкие стали сопротивляются воздействию агрессивных 
сред, к ним относятся нержавеющие стали.

13.4. Классификация сталей и чугунов и их 
применение в строительстве
В соответствии с ГОСТами приводится следующая классификация 

сталей
1. В зависимости от содержания углерода: доэвтектоидная – менее 

0,8 %; эвтектоидная – 0,8 %; заэвтектоидная – более 0,8 % и менее 2,0 %.
2. По способу производства: кислородно-конвертерная, мартеновс-

кая, электросталь.
3. По химическому составу: углеродистая и легированная.
4. По характеру застывания в изложнице: спокойная, полуспокойная 

и кипящая (кипение обусловлено выделением СО₂).
5. По качеству: обыкновенная, качественная, высококачественная и 

особо высококачественная; отличаются содержанием серы, фосфора и 
неметаллических примесей.

Фосфор образует твердый раствор замещения с ферритом, повышает 
твёрдость и снижает пластичность стали, в том числе при низких темпе-
ратурах (хладоломкость). Допустимое содержание – 0,04-0,09 %.
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Сера образует в стали FeS. Снижает прочность и пластичность, в том 
числе при высокой температуре (красноломкость). Допустимое содержа-
ние – 0,04-0,07 %. 

Кислород образует FeO, вызывает хладо- и красноломкость.
6. По назначению: конструкционные (С ≤ 0,65 %), инструментальные 

(С = 0,65-1,50 %) и стали с особыми свойствами.
По условиям поставки сталь разделяют на три группы: А – по меха-

ническим свойствам; Б – по химическому составу и В – по механическим 
свойствам с ограничениями по химическому составу.

В строительстве применяются углеродистые стали обыкновенного ка-
чества. Марки стали группы А: Ст 0, Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4, Ст 5, Ст 6 и Ст 7. 
С увеличением номера повышается содержание углерода в стали, а также 
прочность и твердость, но понижаются пластичность и ударная вязкость.

Сталь группы Б изготавливают тех же марок, что и сталь группы А. 
Марки стали группы В: ВСm2, ВСm4 и BCm5.

Наиболее широко в строительстве применяется сталь марки Cm3, 
из которой производят стальную арматуру. Стержневую арматурную 
сталь выпускают диаметром 6-80 мм, изготавливают способом горячей 
прокатки. По физико-механическим свойствам стержневая арматурная 
сталь разделяется на шесть классов (А-1, А-2, А-3 и др.). С увеличением 
класса повышается ее прочность и снижается относительное удлинение. 
При обозначении класса термически упроченной стали добавляют индекс 

Рис. 13.20. Стальной прокат
1 – уголок равнобокий; 2 – уголок неравнобокий; 3 – швеллер; 
4 – двутавр; 5 – рельс крановый; 6 – тавр; 7 – круглый;
8 – квадратный; 9 – полосовой; 10 – шпунтовая свая; 11 – листовой; 
12 – листовой рифленый; 13 – листовой волнистый
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«Т», например Ат2, Ат3 и др.; при упрочнении стали вытяжкой добавляют 
индекс «В», например Ав-3. Стержни классов А-2 – А-6 имеют периоди-
ческий профиль, что улучшает сцепление с цементным камнем.

Выпускают также стальную арматурную проволоку, арматурные сет-
ки и каркасы.

Кроме арматуры производится и профильная сталь – уголок, швеллер, 
двутавр и др. (рис. 13.20 и приложение, рис. А.84).

Из профильной стали изготавливают стальные конструкции зданий 
и сооружений способом сварки или кепки, а также оконные переплеты 
промышленных зданий.

Листовая сталь применяется для изготовления гнутых профилей. 
Оцинкованная листовая сталь является кровельным материалом.

Стальные трубы используются для устройства систем водоснабжения, 
теплоснабжения, вентилляции.

Мелкие стальные изделия: болты, гайки, шайбы, заклепки, шуру-
пы, винты, гвозди – применяются для разнообразных строительных 
конструкций.

Металлическая черепица
Кроме листовой оцинкованной стали для устройства кровли приме-

няют металлическую черепицу. Черепица изготавливается из листовой 
стали, алюминиевых сплавов, меди и латуни.

По форме и назначению металлическая черепица подразделяется на 
типы: Р – рядовая, РПл–1 и РПа–1 – рядовая с отверстиями и без отвер-
стий для крепления, РВн – волнистая, РЧг – чешуйчатая гладкая, РЧр – 
чешуйчатая ребристая, КПн – коньковая, КПц – полуцилиндрическая 
(приложение, рис. А.86).

В зависимости от исходной заготовки черепицу изготавливают из:
 – оцинкованного листа (О);
 – листа с алюминиевым покрытием (АЦ) и алюмокремниевым пок-

рытием (А и АК);
 – листа с электролитическим цинковым покрытием (ЭОЦП);
 – качественной листовой углеродистой стали (У);
 – листового проката алюминиевого сплава (Ал);
 – листовой меди (М);
 – горячекатаного латунного листа (Л).

В зависимости от защитного покрытия изготавливается черепица:
 – без защитного покрытия;
 – с односторонним покрытием по лицевой поверхности (С);
 – с двухсторонним покрытием (Д).

На черепицу наносятся декоративно-защитные покрытия различных 
типов:

 – лакокрасочное (ЛК);

Глава	13.	 Металлические	материалы	и	изделия



357

 – полимерное (Пл – пластизол, Пэ – полиэстр и др.);
 – анодное покрытие для черепицы из алюминиевого сплава (Ан).

Классификация чугунов
Чугуны классифицируется в зависимости от содержания в них угле-

рода и по назначению.
1. По содержанию углерода:

 – доэвтектический – менее 2 %;
 – эвтектический – 4,3 %;
 – заэвтектический – более 4,3 % и менее 6,6 %.

2. По назначению:
 – передельный, используется для передела в сталь;
 – литейный – для отливки изделий.

3. По составу, структуре и степени графитизации.
Белый чугун (твердый, хрупкий) углерод содержит в форме цементи-

та (Fe₃C). Белый чугун используется для производства ковкого чугуна и 
передела в сталь.

Серый чугун образуется при медленном охлаждении расплавленного 
чугуна. Цементит разлагается с образованием феррита и графита:
 Fe₃C → 3Fe + C .

Серый чугун может иметь структуру: перлит + графит + феррит и 
феррит – графит.

Марка серого чугуна: СЧ 120-280, СЧ 150-320, СЧ 180-360 и др. Первая 
цифра – предел прочности при испытании на разрыв, МПа, вторая – при 
испытании на изгиб.

Применяются также легированные чугуны, с повышенной твердостью, 
прочностью, износоустойчивостью.

Ковкий чугун получают путем длительной изотермической выдержки 
при повышенной температуре. При распаде цементита (графитизации) 
графит выделяется в форме хлопьев, равномерно распределенных в чу-
гуне. Обладает повышенной деформационной способностью.

Высокопрочный чугун содержит графит сферической формы (глобу-
лы). Получают модифицированием жидкого чугуна магнием, кальцием, 
селеном. Обладает повышенной прочностью.

Из чугуна изготавливают тюбинги, отопительные радиаторы, трубы и 
фасонные части к ним, плиты для полов промышленных зданий, печные 
трубы, а также архитектурно-художественные изделия.

13.5. Легкие и цветные металлы и сплавы
К легким и цветным металлам относятся медь, алюминий, магний, 

титан, никель, свинец, цинк, олово. Объем производства этих металлов 
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сравнительно невелик (не более 5 % мирового производства металлов). 
В строительстве применяются преимущественно сплавы на основе этих 
металлов.

Алюминий и сплавы на его основе
Алюминий – металл серебристо-белого цвета, плотность – 2,7 г/см³, 

температура плавления 660 °С, пластичен, обладает высокой электро-
проводностью. Предел прочности при растяжении – 90-120 МПа, от-
носительное удлинение 20-30 %, твердость по Бринеллю – 25-30. Из-за 
сравнительно невысокой прочности в чистом виде алюминий применяется 
в виде порошка (краски, газообразователь в производстве газобетона), а 
также в виде фольги для отражательной теплоизоляции и гидроизоля-
ции (фольгоизол).

Сплавы на основе алюминия подразделяются на две группы – литей-
ные и деформируемые.

Литейные сплавы на основе Al-Si – силумины, содержащие от 4 до 
13 % кремния. Сплавы легируют магнием, медью, марганцем. Литейные 
сплавы используются для изготовления корпусов и деталей машин и 
механизмов.

Деформируемые сплавы в системе Al—Cu—Mg называются дуралюми-
нами. Сплавы отличаются высокой коррозионной стойкостью. Прочность 
дуралюминов повышают закалкой и старением. Предел прочности при 
растяжении достигает 100 МПа.

Магналий – сплав Al и Mg, плотность – 2,55 г/см³.
Авиаль – сплав алюминия с магнием, кремнием и медью, обладает 

высокой пластичностью.
Из алюминиевых сплавов изготавливают плоские и профильные 

листы, в том числе кровельные, а также прокатные, гнутые, сварные 
профили, трубы. Путем анодного оксидирования получают кровель-
ные листы различных расцветок. Из алюминиевых сплавов производят 
оконные и дверные блоки, солнцезащитные устройства и др (приложе-
ние, рис. А.87).

Сплавы на основе меди
Медь – металл красного цвета, плотность – 8,8 г/см³, температура плав-

ления – 1083 °С, предел прочности при растяжении до – 200 МПа, мягкий, 
пластичный металл, хороший проводник электричества.

Латунь – сплав меди с цинком. Латуни легируют Al, Pb, Ni, Sn, Mn. 
Применяется для изготовления сантехнической арматуры и фурнитуры.

Бронза – сплав меди с оловом (до 10 %). В состав бронзы вводят так-
же свинец, цинк, алюминий, никель, кремний и другие элементы. Для 
строительства из бронзы изготавливают сантехническую арматуру, 
фурнитуру.
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Сплавы на основе магния
Магний – металл серебристо-белого цвета, плотность 1,74 г/см³, тем-

пература плавления 650 °С. Чистый магний имеет невысокую коррози-
онную стойкость. Используется в виде сплавов с Al, Mn, Zn и другими 
металлами. По прочности сплавы приближаются к дуралюминам.

Титан и сплавы на его основе
Плотность титана 4,5 г/см³, температура плавления 1660 °С, обладает 

высокой коррозионной стойкостью и применяется как высококачественный 
облицовочный материал. Титановые сплавы содержат Al, Mn, Cr, Ni, V, 
Mo, Cu, W. Сплавы конструкционные, свариваемые, высокопрочные, жа-
ростойкие. Сплавы на основе титана подвергают закалке и химико-тер-
мической обработке (азотирование, цементация). Применяют для изго-
товления несущих конструкций, зданий и сооружений.

Свинец – мягкий, пластичный металл, плотность 11,4 г/см³, темпе-
ратура плавления – 325 °С. Применяется для защиты от рентгеновского 
излучения, антикоррозионных покрытий.

Олово – мягкий, коррозионностойкий металл, плотность 7,23 г/см³, 
температура плавления – 232 °С. Применяется для защиты стали от кор-
розии (лужение) и как элемент сплавов различного назначения.

13.6. Коррозия металлов и способы защиты от нее
Коррозия – разрушение металлов и сплавов вследствие химического 

и электрохимического взаимодействия с окружающей средой.
Коррозия наносит значительный ущерб – до 30 % произведенных 

металлов расходуется на возмещение потерь от коррозии, из них 10 % 
теряется безвозвратно. Ежегодно теряется 1,0-1,5 % всего металла, про-
изведенного человечеством.

Химическая коррозия – обусловлена взаимодействием металла или 
сплава с газами и жидкостями неэлектролитами. Химическая коррозия 
возможна в любой среде, но окислительные процессы протекают глав-
ным образом на воздухе, образуется оксидная пленка. Иногда оксидная 
пленка защищает металл от коррозии (если объем оксида больше объема 
исходного металла). Такие пленки образуются на поверхности Al, Pb, Ni, 
Sn, Cr.

Электрохимическая коррозия – обусловлена взаимодействием ме-
таллов с жидкими электролитами (водными растворами солей, кислот, 
щелочей), проводящими электрический ток. Если поместить металл в 
раствор электролита начнется растворение и в раствор переходят поло-
жительно заряженные ионы металла. Два металла в растворе электролита 
образуют гальваническую пару, при растворении появляется разность 
потенциалов и электрический ток. Процессы растворения управляются 
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величиной нормального электродного потенциала металла. Металл с более 
высоким электродным потенциалом будет растворяться и станет анодом. 
Например, при контакте цинка с железом растворяется цинк.

 На скорость процессов электрохимической коррозии влияют приме-
си, концентрация электролита, уровень напряжений в металле.

Защита металлов и сплавов от коррозии
1. Эффективным  способом защиты металлов и сплавов является ле-

гирование. Легирующие элементы – хром, никель, медь и другие добавки 
образуют с основным металлом твердые растворы, которые повышают 
коррозионную стойкость сплава. Введением до 20 % легирующих элемен-
тов получают нержавеющие стали.

2. На поверхность металла наносят защитные пленки, металлические 
и неметаллические.

Металлические пленки обеспечивают химическую (катодное покры-
тие) и электрохимическую (анодное покрытие) защиту.

Катодное покрытие – олово (лужение), медь, свинец.
Анодное покрытие – хром (хромирование), оцинкование, никелиро-

вание и др.
На поверхность основного сплава наносится тонкий слой защитного 

металла в процессе горячей прокатки (плакирование), например, алюми-
ниевые сплавы или латунь на сталь (биметалл).

Металлизация. Это напыление защитного металла на поверхность 
(анодная и катодная защита).

Диффузионное покрытие (алитирование, хромирование, силициро-
вание и др.). Поверхность сплава насыщают атомами защитного металла 
путём диффузии.

Гальванические покрытия. В гальванической ванне под действием 
постоянного электрического тока на поверхность защищаемого сплава 
наносят слой никеля, хрома, цинка, которые являются анодом.

Эмалирование. На поверхность сплава наносят слой непрозрачного 
цветного стекла (эмали). Образование стекла и смачивание поверхности 
обеспечиваются при обжиге.

Лакокрасочные покрытия. Образуют газо- и влагонепроницаемую 
пленку на поверхности металла, могут содержать компоненты, препятс-
твующие развитию процессов коррозии. Современные лакокрасочные 
покрытия могут состоять из двух и более слоев.
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Вопросы для самопроверки
1. В чем различие между средней, истинной, насыпной и относи-

тельной плотностями?
2. Какие факторы влияют на теплопроводность строительных 

материалов?
3. Чем отличается минерал от мономинеральной горной породы 

аналогичного химического состава?
4. В каких условиях образуются метаморфические горные породы?
5. Определите различие между текстурой и фактурой природного 

камня.
6. Как добывают пористые горные породы?
7. Какие материалы и изделия называют керамикой?
8. В чем различие между пластическим и полусухим способами 

производства керамики?
9. Какие керамические изделия называют черепицей?
10. Какие добавки называют плавнями и с какой целью плавни вво-

дят в сырьевую шихту при производстве керамики?
11. В чем отличие стеклообразного состояния от кристаллического?
12. Какие стеклообразующие оксиды являются основными в сте-

кольной шихте?
13. Какие стекла называют безопасными?
14. Какое изделие называют стеклопакетом?
15. В чем различие между воздушными и гидравлическими вяжу-

щими веществами?
16. На какие три периода разделил процессы твердения А. А. 

Байков?
17. В чем различие между гипсовым вяжущим и строительной гаше-

ной известью?
18. Из каких клинкерных минералов состоит портландцемент?
19. Чем отличается быстротвердеющий портландцемент от 

сульфатостойкого?
20. Какой физико-химический процесс лежит в основе производс-

тва цемента, расширяющегося при твердении?
21. В чем различие между бетоном и бетонной смесью?
22. Какой бетон называют тяжелым (обычным)?
23. Как определяется удобоукладываемость бетонных смесей и от 

чего она зависит?
24. Зависимость прочности тяжелого бетона от Ц/В и В/Ц.
25. Что такое класс бетона по прочности и как его определяют?
26. От чего зависит водонепроницаемость и морозостойкость тяже-

лого бетона?
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27. Как влияет расход цемента на долговечность тяжелого бетона?
28. Какова роль заполнителей в тяжелом бетоне и какие требования 

к ним предъявляются?
29. Как подбирают состав тяжелого бетона заданного класса по 

прочности?
30. Основные принципы приготовления разновидностей тяжелого 

бетона со специальными свойствами.
31. Какие бетоны относятся к легким? Назначение легких бетонов. 

Способы их производства.
32. Способы производства ячеистых бетонов и их применение в 

строительстве.
33. Классификация строительных растворов в зависимости от об-

ласти их применения.
34. Как определяются подвижность растворных смесей и марка 

(класс) раствора по прочности?
35. Опишите строительные растворы специального назначения.
36. В чем преимущества сухих смесей перед смесями, готовыми для 

применения?
37. Определите отличие жидкого нефтяного битума от эмульсии.
38. Чем отличается горячий асфальтовый бетон от холодного?
39. Из каких основных тканей состоит ствол дерева?
40. Почему усушки древесины в радиальном и тангенциальном на-

правлениях существенно различаются?
41. Почему физико-механические свойства древесины изменяются 

при загнивании?
42. Чем отличается плинтус от галтели?
43. Какие строительные материалы называют пластмассами?
44. Какие компоненты содержат сырьевые смеси, применяющиеся 

при производстве пластмасс?
45. Определите преимущественные области применения пластмасс 

в современном строительстве.
46. Какие строительные материалы называют теплоизоляционными 

и акустическими?
47. Назовите теплоизоляционные материалы, изготовленные из ми-

нерального и органического волокна.
48. Из каких компонентов состоят лакокрасочные материалы?
49. В чем различие краски, эмали и лака?
50. Чем отличается чугун от стали?
51. Где в строительстве применяются легкие и цветные сплавы?

Вопросы	для	самопроверки
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Список аббревиатур
БАТ – бумажно-альфолевая теплоизоляция.
БН – битум нефтяной.
БНД – битум нефтяной дорожный.
БНИ – битум нефтяной изоляционный.
БНК – битум нефтяной кровельный.
БРС – башенная распылительная сушилка.
БТЦ – быстротвердеющий портландцемент.
БЦ – белый портландцемент, получают помолом белого клинкера 

и гипса.
В/Ц – относительное содержание воды и цемента по массе в бетон-

ной смеси, доли единицы.
ВРЦ – водонепроницаемый расширяющийся цемент, содержит 

70 % глиноземистого цемента, гипс и высокоосновной 
гидроалюминат.

ГВЛ – гипсоволокнистые листы. Получают прессованием смеси, со-
держащей гипсовое вяжущее и древесное волокно, полученное 
сухой распушкой бумаги, картона.

ГКЛ – гипсокартонные листы. Состоят из гипсового листа, оклеен-
ного картоном.

ГЦ – глиноземистый цемент. ВГЦ – высокоглиноземистый цемент – 
быстротвердеющие вяжущие, состоящие преимущественно из 
CaO · Al₂O₃ и CaO · 2Al₂O₃.

ГЦПВ – гипсоцементно-пуццолановые вяжущие. Содержат 75-80 % 
гипсового вяжущего; 15-25 % портландцемента и 10-25 % пуц-
цоланы. Образуют искусственный камень с повышенным ко-
эффициентом  размягчения (0,6-0,8).

ГШПВ – гипсошлакопуцццолановые вяжущие, содержат гипсовое вя-
жущее, измельченный гранулированный шлак и пуццолану.

ДВП – древесно-волокнистые плиты.
ДСП – древесно-стружечные плиты.
КЛТР – коэффициент линейного термического расширения. Харак-

теризует термическую (тепловую) устойчивость материалов.
КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза.
ЛКМ – лакокрасочные материалы.
МБК – мастика битумная кровельная.
МЦ – метилцеллюлоза. Применяется в качестве добавки, повыша-

ющей водоудерживающую способность смесей (бетонных, 
растворных и др.).
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НЦ – напрягающий цемент. Состоит из клинкера портландцемен-
та (60-70 %) и гипса (14-16 %). Применяется в предварительно 
напряженных железобетонных конструкциях.

ОК – осадка конуса, величина классической деформации конуса из 
бетонной смеси, см.

ПАВ – поверхностно-активные вещества. Молекулы ПАВ являются 
диполями, способны адсорбироваться на поверхности разде-
ла, например зерно цемента – вода. Изменяют реологическое 
свойство дисперсных систем.

ПВА – поливинилацетат.
ПВХ – поливинилхлорид.
ПЛ – пластифицированный портландцемент, например портланд-

цемент, содержащий пластифицирующее ПАВ.
ППЦ – пуццолановый портландцемент. Содержит клинкер, гипс ак-

тивную минеральную добавку (до 35 % массы вяжущего).
РПЦ – расширяющийся портландцемент. Содержит клинкер порт-

ландцемента (58-63 %), высокоглиноземистый шлак (5-7 %) 
и гипс.

ССПЦ – сульфатостойкий портландцемент. Изготавливается из клин-
кера нормированного состава, содержит не более 50 % С3S; 5 % 
C3A  и 22 % C1A + C4AF.

ССС – сухие строительные смеси.
ССШПЦ – сульфатостойкий шлакопортландцемент. Получают помо-

лом клинкера, содержащего до 8 % С3А1 гипса и гранулиро-
ванного шлака.

ЦСП – цементно-стружечные плиты.
ШЛЦ – шлакопортландцемент, состоит из клинкера портландцемента, 

гипса и гранулированного шлака (до 65 % массы вяжущего).

Список	аббревиатур
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Рис. A.8. 
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Рис. A.12. Распиловка крупного блока канатной пилой
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Рис. A.14. Погрузка камня на автотранспорт

Рис. A.13. Отделение горной породы от массива взрывом

Добыча и обработка горных пород 



Рис. A.15. 
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Рис. A.19. Полировка камня Рис. A.20. Отделка лестниц природным 
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Строительная керамика 

Рис. A.25. 
Ленточный пресс

Рис. A.26. 
Сушильная камера

Рис. A.27. 
Тоннельная печь



Рис. A.28. 
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Рис. A.31. Напольная плитка
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облицовка

Рис. A.32. Напольное керамическое 
покрытие

Рис. A.34. Применения керамической 
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Рис. A.35. Производство листового стекла. Флоат процесс

Рис. A.36. Армированное стекло Рис. A.37. Стеклоблоки
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Рис. A.38. Стеклопакет
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Рис. A.42. Стекло в современном строительстве
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Рис. A.46. Шахтная печь

Рис. A.47. Вращающаяся печь

Производство извести и портландцемента



Рис. A.49. Автоклавы

Рис. A.48. Шаровая мельница

Производство портландцемента и автоклавных материалов



Рис. A.50. 
Подготовка смеси

Рис. A.52. ВибробулаваРис. A.51. Виброплощадка

Рис. A.53. Структура бетона Рис. A.54. Изделия из железобетона

Бетоны



Строительные растворы, сухие смеси и асбестоцементные изделия

Рис. A.55. Фреска Рис. A.56. Тераццо

Рис. A.57. Декоративные штукатурки



Рис. A.59. Лесобиржа

Рис. A.58. Харвестер. Валка и первичная обработка леса – удаление коры и сучков

Древесина , материалы и изделия из нее. Заготовка и обработка древесины



Рис. A.60. 
Дисковая пилорама

Рис. A.61. 
Ленточная пилорама

Рис. A.62. 
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Рис. A.64. Пиломатериалы
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Битумы, дегти, кровельные и изоляционные материалы 

Рис. A.66. 
Асфальтобетонный 
завод

Рис. A.67. 
Асфальтобетонный 
завод (притрассовый)

Рис. A.68. 
Укладка 
асфальтобетонной смеси



Рис. A.69. 
Уплотнение 
асфальтобетонной смеси
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Битумы, дегти, кровельные и изоляционные материалы 



Рис. A.73. Древесно-стружечная плита Рис. A.74. Пластиковые трубы

Рис. A.72. 
Экструдер. 
Производство 
пленки

Рис. A.75. 
Цветная пленка

Пластмассы



Теплоизоляционные и акустические материалы

Рис. A.77. Минеральная вата

Рис. A.76. Производство минеральной ваты

Рис. A.78. Применение минеральной ваты



Рис. A.79. Колеровочная машина

Рис. A.81. Имитация лепнины

Рис. A.80. Аэрография

Рис. A.82. Тонировка по трафарету

Лакокрасочные материалы



Рис. A.84. Стальной прокат Рис. A.85. Доменная печь

Рис. A.83. Прокатный стан

Металлические материалы и изделия



Рис. A.86. 
Металлическая черепица

Рис. A.87. 
Алюминиевый профиль

Рис. A.88. 
Металлический каркас

Металлические материалы и изделия




