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ВВЕДЕНИЕ 

 
Материаловедением называется комплексная наука, изучающая внутреннее 

строение и свойства материалов и закономерности их изменения под воздейст-
вием внешних факторов: тепловых, механических, химических, электромагнит-
ных, радиоактивных. Теоретической основой материаловедения являются соот-
ветствующие разделы физики и химии твердого тела, однако наука о материалах 
развивается в основном экспериментальным путем. 

Строительное материаловедение - наука о строительных материалах и изде-
лиях. Без достаточных знаний о многочисленных разновидностях строительных 
материалов, способах их производства и качественных показателях, методах их 
правильного хранения и использования невозможно проектировать и строить 
здания и сооружения, реконструировать или ремонтировать их, выполнять на-
учно-технические разработки в области строительства. 

Строительные материалы выступают основой строительства. В общих сме-
тах строительных объектов на стоимость материалов обычно приходится 50-
65%, поэтому экономия при строительстве объекта во многом зависит от эффек-
тивности применения строительных материалов и изделий и правильного их вы-
бора. Использование строительных материалов должно базироваться на проч-
ных знаниях о производстве, показателях качества, методах проверки основных 
свойств материалов в лабораторных и производственных условиях, на их эффек-
тивных областях применения. Успехи практики производства и применения 
строительных материалов во многом зависят от того, в какой мере она учитыва-
ет научные положения взаимосвязи состава и структуры (строения) материалов 
с их свойствами, а также насколько уровень технологии и качественных показа-
телей соответствует мировым достижениям в данной отрасли. 

Наука и производство строительных материалов имеют глубочайшую исто-
рию. Возникновение науки и каждый этап ее эволюции всегда были обусловле-
ны производством. В свою очередь, развитие производства являлось следствием 
возрастающих потребностей общества в материалах для строительства.  
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Промышленность строительных материалов - это такая отрасль производст-
ва, от которой зависит экономический потенциал страны. Необходимым услови-
ем формирования любой отрасли промышленности выступает сопутствующий 
рост и развитие промышленности строительных материалов (сначала произво-
дятся строительные материалы, возводятся конструкции, потом в них монтиру-
ется то или иное оборудование и т.д.). 

Строительное материаловедение является фундаментальной наукой при-
кладного характера, которая представляет собой непрерывно развивающуюся 
систему знаний о строительных материалах и изделиях. 

Без достаточных знаний о многочисленных разновидностях строительных 
материалов, способах их производства и качественных показателях, методах 
правильного их хранения и использования невозможно проектировать и строить 
здания и сооружения, реконструировать или ремонтировать их, активно участ-
вовать в деятельности научно-технических и конструкторских организаций 
строительного профиля. При решении научных и производственных задач все-
гда стремятся к улучшению качества и снижению себестоимости строительных 
материалов, а в архитектуре - и к повышению их художественной выразитель-
ности, надежности материалов, изделий и строительных конструкций, к их дол-
говечности в зданиях и инженерных сооружениях.  

Материаловедение изучает также технологию получения строительных ма-
териалов и их использование. Технология - наука о процессах и способах пере-
работки применяемых сырьевых продуктов. 

Все конструкционные материалы можно разделить на следующие группы: 
металлические материалы - к ним относят материалы и сплавы, которые подраз-
деляются на черные (железо и его сплавы) и цветные (все остальные металлы и 
сплавы на их основе); неметаллические материалы (резина, пластмассы, стекло, 
керамика, дерево и т.д.); композиционные материалы (могут быть на основе сис-
тем "металл - металл", "металл - неметалл", "неметалл - неметалл"). 

Основными элементами технологий являются сырье, энергия и оборудова-
ние. Эти элементы тесно связаны и обусловлены экономикой, состоянием и 
уровнем научно-технического потенциала. 

Каждая разновидность строительных материалов и изделий нуждается в спе-
цифической технологии, хотя содержит и ряд типичных операций (переделов). 

Прежде чем изучить свойства строительного материала, необходимо иссле-
довать его состав и строение. 

"Материаловедение" входит в цикл обязательных общепрофессиональных 
дисциплин для студентов, обучающихся по направлению "Строительство". 

Цель преподавания дисциплины - подготовка высококвалифицированного 
инженера-строителя, глубоко знающего строительные материалы и ориенти-
рующегося в их многообразии. Для студентов специальности "Промышленное и 
гражданское строительство" эта дисциплина является базой для изучения сле-
дующих специальных дисциплин: "Местные строительные материалы", "Желе-
зобетонные конструкции", "Архитектура", "Технология строительного произ-
водства". Успешное освоение дисциплины "Материаловедение" возможно, если 



 10 

опираться на знания ранее пройденных дисциплин: физики, химии, экологии, 
сопротивления материалов.  

В результате изучения материаловедения студент должен знать: 
- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки по-

казателей его качества; 
- методы оптимизации строения и состава материала с заданными свойст-

вами при максимальном ресурсосбережении; 
- определяющее влияние качества материала и изделия на долговечность и 

надежность строительной конструкции, методы защиты от коррозии; 
должен уметь: 
- анализировать условия воздействия среды эксплуатации на материал в 

конструкции и сооружении; 
- установить требования к материалу по комплексу показателей качества: 

назначению, технологичности, эксплуатационным свойствам, экологичности; 
- выбрать оптимальный материал для конструкции, работающей в заданных 

условиях эксплуатации, используя вариантный подход; 
- определить оптимальные условия применения материала с учетом его на-

значения и показателей качества; 
должен иметь навыки: 
- лабораторных испытаний строительных материалов; 
- оценки качества строительных материалов на соответствие требованиям 

стандарта. 
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РАЗДЕЛ 1  
 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ И ПРИРОДНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 
 
 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
1.1. Общие сведения 

 
Под свойством принято понимать способность материала определенным 

образом реагировать на отдельный или чаще всего действующий в совокупности 
с другими внешний или внутренний фактор. 

На любые свойства всех видов строительных материалов решающее влия-
ние оказывает их строение. Под строением подразумевается взаимное сочетание 
и распределение кристаллических, аморфных (стекловидных) и газовой (т.е. 
пор) фаз, их физико-химическая природа и количественное соотношение. 

По взаимному расположению атомов и молекул материалы могут быть кри-
сталлическими и аморфными (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Кристаллические и аморфные вещества 
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Неодинаковое строение кристаллических и аморфных веществ определяет и 
различие в их свойствах.  

Аморфные вещества, обладая нерастраченной внутренней энергией кри-
сталлизации, химически более активны, чем кристаллические такого же состава. 

Существенное различие между аморфными и кристаллическими вещества-
ми состоит в том, что кристаллические вещества при нагревании (при постоян-
ном давлении) имеют определенную температуру плавления.  

Аморфные вещества не имеют определенной точки плавления: при повы-
шении температуры стабильно-аморфные вещества постепенно размягчаются и 
выше температуры стеклования (Tg) переходят в жидкое состояние. 

Прочность аморфных веществ, как правило, ниже кристаллических. 
Действие того или иного фактора обусловлено как составом и строением 

материала, так и его эксплуатационными условиями в конструкции зданий и со-
оружений. 

Особенности строения строительных материалов оценивают путем иссле-
дования его микроструктуры (приставка "микро" означает отношение к очень 
маленьким размерам) и текстуры. 

В строительных материалах, как и в физике, в качестве микромира изуча-
ются молекулы. 

Микроструктура устанавливает природу кристаллических фаз, характер их 
строения и сочетания со стекловидной фазой и порами. 

Фаза - гомогенная часть гетерогенной системы, имеющая одинаковые свой-
ства во всех точках и отделяющаяся от других частей границами. 

Гомогенная система - физико-химическая система, содержащая одну фазу. 
Гетерогенная система - система, включающая несколько гомогенных частей 

(фаз), разделенных границами. 
Текстура определяет объем пор, их размеры, строение, форму и взаимное 

расположение в изделии. 
Под фазовым составом подразумевают природу и характер строения кри-

сталлических фаз и их сочетание в количественном соотношении с аморфной 
фазой. Например, для обеспечения требуемой плотности и прочности санитар-
но-технической керамики необходимым условием является образование значи-
тельных количеств малопористой стекловидной фазы, равномерно распределен-
ной между кристаллическими фазами. 

При характеристике фазового состава материала выделяют: твердые веще-
ства, образующие стенки пор ("каркас" материала), и поры, заполненные возду-
хом и водой. Фазовый состав материала и фазовые переходы воды в его порах 
оказывают влияние на все свойства и поведение материала при эксплуатации. 

При выборе строительного материала и обосновании целесообразности его 
применения в строительной конструкции учитывают его способность сопротив-
ляться реальным нагрузкам без нарушения сплошности и размеров. 

Чтобы здание или сооружение было прочным и стойким во времени, строи-
тели должны отчетливо представлять те эксплуатационные условия, в которых 
будет работать каждая изготовленная ими конструкция. 
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Всякий материал в конструкциях зданий и сооружений воспринимает те 
или иные нагрузки и подвергается действию окружающей среды (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Нагрузки на здания 
 
Неравномерное увлажнение и высыхание материала приводят к появлению 

в нем внутренних напряжений вследствие различия в деформациях сильно ув-
лажненной и мало увлажненной частей материала. 

Колебания температур также приводят к изменению расстояний между час-
тицами и, следовательно, к изменению объема материала. 

Если имеет место неравномерное изменение размеров и объема или если 
концевые части конструкции закреплены, то в материале появляются внутрен-
ние напряжения, которые могут вызвать его постепенное разрушение. 

Важнейшие свойства, которыми в той или иной мере должны обладать раз-
личные виды строительных материалов, можно разделить на шесть групп: физи-
ческие, механические, термические, химические, технологические, электрофи-
зические. В совокупности все свойства именуют техническими свойствами 
строительных материалов. 

Свойства материалов оценивают количественно, т.е. по числовым показате-
лям, установленным путем испытаний по специальным методикам, предусмот-
ренным государственными стандартами или техническими условиями. 

Числовые значения свойств получают при лабораторных или полевых ис-
пытаниях материалов с помощью соответствующих приборов и аппаратов, не-
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которые материалы и изделия (отделочные материалы, лесные материалы и др.) - 
по наличию внешних дефектов на сорта. 

Строительный материал характеризуется химическим, минеральным и фа-
зовым составами. 

В зависимости от химического состава все стройматериалы делят: на орга-
нические (древесна, битум, пластмассы и т.п.), минеральные (бетон, цемент, 
кирпич, природный камень и т. п.) и металлы (сталь, чугун, алюминий). 

Все органические вещества горючи. Минеральные вещества огнестойки. 
Металлы хорошо проводят электричество и теплоту. 

В зависимости от формы и размера частиц и их строения макроструктура 
твердых строительных материалов может быть зернистой (рыхлозернистой или 
конгломератной), ячеистой (мелкопористой), волокнистой и слоистой. 

Рыхлозернистые материалы состоят из отдельных, не связанных одно с дру-
гим зерен (песок, гравий, порошкообразные материалы для мастичной тепло-
изоляции и засыпок и др.) (рис. 1.3).  

 

 
 

Рис. 1.3. Рыхлозернистый материал - песок 
 
Конгломератное строение, когда зерна прочно соединены между собой, ха-

рактерно для различных видов бетона, некоторых видов природных и керамиче-
ских материалов и др. (рис. 1.4). 

Ячеистая (мелкопористая) структура характеризуется наличием макро- и 
микропор, свойственных газо- и пенобетонам, ячеистым пластмассам, некото-
рым керамическим материалам (рис. 1.5). 

Волокнистые и слоистые материалы, у которых волокна (слои) расположе-
ны параллельно одно другому, обладают различными свойствами вдоль и попе-
рек волокон (слоев). Это явление называется анизотропией, а материалы, обла-
дающие такими свойствами, - анизотропными (рис. 1.6).  
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Рис. 1.4. Конгломератное строение 

 

 
 

Рис. 1.5. Ячеистая структура 
 

 
 

Рис. 1.6. Волокнистая структура 
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Волокнистая структура присуща древесине, изделиям из минеральной ваты, 
а слоистая - рулонным, листовым, плитным материалам со слоистым наполни-
телем (бумопласт, текстолит и др.).  

 
1.2. Физические свойства 

 
Строительные материалы обладают комплексом физических свойств, т.е. 

способностью реагировать на воздействие физических факторов: гравитацион-
ных, тепловых, водной структуры, акустических, электрических, ядерного и 
рентгеновского излучения. 

К физическим свойствам относятся: 1) параметры состояния и структурные 
характеристики; 2) гидрофизические свойства; 3) теплофизические свойства. 

 
Параметры состояния и структурные характеристики 
 
К параметрам состояния и структурным характеристикам относятся плот-

ность и пористость. 
Истинной плотностью ρ (г/см3, кг/м3) называют массу единицы объема ма-

териала в абсолютно плотном состоянии без учета имеющихся в нем пор  
ρ = m/V (истинная плотность строительных материалов приведена в табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1  

Истинная плотность строительных материалов 
 

№ 
п/п Материал ρ, г/см3 № п/п Материал ρ, г/см3 

1 Сталь 7,8-7,85 5 Кирпич глиняный 2,5-2,8 
2 Портландцемент 2,9-3,1 6 Стекло 2,5-3,0 
3 Гранит 2,7-2,8 7 Известняк 2,4-2,6 
4 Песок кварцевый 2,6-2,7 8 Древесина 1,5-1,6 

 
Средней плотностью (pc) называется масса единицы объема материала в 

естественном состоянии, т. е. вместе с порами и содержащейся в них влагой.  
Средняя плотность пористого материала, как правило, меньше истинной.  
Отдельные материалы, такие как сталь, стекло, битум, а также жидкие, 

имеют практически одинаковые истинную и среднюю плотности.  
Среднюю плотность вычисляют по формуле ρс = m/Vе, 

где m - масса материала; Ve - объем материала. 
Средняя плотность некоторых строительных материалов приведена в табл. 1.2. 
 

Таблица 1.2 
Средняя плотность строительных материалов 

 

№ п/п Материал ρ с, г/см3 № п/п Материал ρ, г/см3 
1 Сталь 7,8-7,85 5 Кирпич глиняный 1,6-1,8 
2 Бетон тяжелый 1,8-2,5 6 Керамзит 0,3-0,9 
3 Гранит 2,6-2,8 7 Бетон легкий 0,5-0,8 
4 Песок кварцевый 1,45-1,65 8 Сосна 0,5-0,6 
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Среднюю плотность сыпучих материалов - щебня, гравия, песка, цемента и 
др. - называют насыпной плотностью. Это отношение массы материала в насып-
ном состоянии к его объему. 

При определении насыпной плотности в объем входят поры непосредствен-
но в материале и пустоты между зернами. 

Насыпная плотность материала является нужной характеристикой при рас-
чете прочности сооружения с учетом собственной массы, для определения спо-
соба и стоимости перевозки материала, для расчета складов и подъемно-
транспортного оборудования. 

Часто плотность материала относят к плотности воды при 4оС, и тогда оп-
ределяемая плотность становится как бы безразмерной величиной, которую на-
зывают относительной плотностью. 

Для ряда простых технических расчетов определяют коэффициент плотности, 
который характеризует степень заполнения объема материала вещества: k= ρс/ρ. 

Коэффициент плотности изменяется от 0 до 1, чем ближе к 1, тем материал 
более плотный. 

Пористость - степень заполнения объема материала порами. Пористость оп-
ределяют в процентах по формуле П=[(ρ-ρс)100]/ρ. 

Поры бывают открытые и закрытые, мелкие и крупные, в широполостных 
порах вода не задерживается и вытекает. 

Мелкие поры, заполненные воздухом, придают строительным материалам 
теплоизоляционные свойства. 

На рис. 1.7 представлены поры в керамических материалах. 
 
                  а)      б)  

  
 

Рис. 1.7. Поры в керамических материалах:  
а) кирпич; б) облицовочная плитка. Увеличение х2000 

 
Кроме теплоизоляционных свойств, от пористости зависит и способность 

проводить звук и поглощать воду. 
От пор отличаются полости в структуре, именуемые пустотами. 
Пустотность представляет собой ячейки, образующиеся между зернами 

рыхло насыпного материала (песка, щебня и т.п.), или полости, имеющиеся в 
некоторых изделиях, например, в пустотелом кирпиче, панелях из железобетона. 
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Пустоты значительно крупнее пор, отчетливо видны и расположены между 
зернами насыпного материала. 

В отличие от пор вода в пустотах не задерживается. Пустотность песка и 
щебня составляет 35-45%. 

Мелкозернистые материалы и, следовательно, мелкопористые имеют по-
вышенную прочность по сравнению с крупнозернистыми. В меньшей мере сни-
жают прочность закрытые поры по отношению к открытым. 

Несмотря на разнообразие форм и очертаний пор, имеющихся в строитель-
ных материалах, их подразделяют на несколько основных групп: закрытые, ту-
пиковые, каналообразующие (открытые) 

Закрытые поры недоступны для проникновения в них жидкости и газооб-
разных продуктов. 

Тупиковые поры заполнены жидкостью или газом, но не влияют на прони-
цаемость строительных материалов. 

Каналообразующие открытые с обоих концов поры создают поровые каналы. 
Проницаемость строительного материала, имеющая важное практическое 

значение, обусловливается, прежде всего, каналообразующими порами при на-
личии на их открытых концах перепада давления. 

Истинная (общая) пористость - суммарный объем всех пор, открытых и за-
крытых, выраженный в процентах к общему объему материала.  

Истинная пористость Пи численно равна сумме закрытой и открытой пористости. 
 

Гидрофизические свойства 
 

Строительные материалы в процессе их эксплуатации и хранения подвер-
гаются действию воды или водяных паров, находящихся в воздухе, и при этом 
их свойства существенно изменяются.  

При увлажнении материалов повышается их теплопроводность, изменяются 
средняя плотность, прочность и другие свойства. 

Первое определение гигроскопичности. Гигроскопичность - способность 
материала поглощать и конденсировать водяные пары воздуха (рис. 1.8). 

 

 
 

Рис. 1.8. Гигроскопичность 
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Гигроскопичность вызывается сорбцией (от лат. sorbeo - поглощаю) - по-
глощение твердым телом либо жидкостью различных веществ из окружающей 
среды (рис. 1.9).  

Поглощаемое вещество, находящееся в среде, называют сорбатом, погло-
щающее твердое тело или жидкость - сорбентом. 

Второе определение гигроскопичности. Гигроскопичность - свойство мате-
риала поглощать водяные пары из воздуха и удерживать их вследствие капил-
лярной конденсации (рис. 1.10). 

 

 
 

Рис. 1.9. Сорбция 
 

 
 

Рис. 1.10. Капиллярные явления 
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Капиллярная конденсация - сжижение пара в капиллярах, щелях или порах 
в твердых телах. Она обусловлена наличием у адсорбента мелких пор и возмож-
на только в капиллярах с малым радиусом (менее 10-7 м). 

Адсорбенты - высокодисперсные природные или искусственные материалы 
с большой удельной поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ 
из соприкасающихся с ней газов или жидкостей. 

Капиллярное всасывание воды пористыми материалами происходит, когда 
часть конструкции находится в воде. 

Материалы, которые энергично притягивают своей поверхностью молекулы 
воды, называют гидрофильными. 

Материалы, которые отталкивают воду, называют гидрофобными. 
Водопоглощение - свойства материала поглощать и удерживать воду при 

непосредственном соприкосновении с ней. 
Водопоглощение определяют: 
по объему Wо = (mв - mс)/V∙100 %, 

где mв - масса образца материала, насыщенного водой; mс - масса образца в су-
хом состоянии; V - объем материала. 

по массе Wм = (mв - mс)/mс∙ 100, 
где mв - масса образца материала, насыщенного водой; mс - масса образца в су-
хом состоянии. 

Водостойкость - способность материала сохранять прочность при увлажне-
нии. Числовой характеристикой водостойкости является коэффициент размягче-
ния, определяемый по формуле k = Rнас/Rсух, где Rнас и Rсух - предел прочности 
при сжатии, соответственно, водонасыщенного и сухого образца, МПа. 

К водостойким относятся строительные материалы, коэффициент которых 
больше 0,8. 

Влагоотдача - это скорость высыхания материала при наличии соответст-
вующих условий в окружающей среде (понижение влажности, нагрев, движение 
воздуха), обычно характеризуется количеством воды, которое материал теряет в 
сутки при относительной влажности воздуха 60% и температуре 20оС. 

Водопроницаемость - способность материала пропускать воду под давлени-
ем. Она зависит от плотности и строения материала. 

Характеристикой водопроницаемости служит количество воды, прошедшее 
в течение 1 ч через 1 м2 поверхности материала при заданном давлении воды. 

Паропроницаемость и газопроницаемость - способность материала пропус-
кать через свою толщу водяной пар или газы (воздух). 

Паропроницаемость характеризуется коэффициентом паропроницаемости, 
численно равным количеству водяного пара, проникающего через слой материа-
ла толщиной 1 м, площадью 1 м2 в течение 1 ч, и разностью парциальных давле-
ний пара в 133,3 Па (1 мм рт. ст.). Аналогичным коэффициентом оценивается и 
газопроницаемость (воздухопроницаемость). 

Паро- и газопроницаемость в большей степени зависят от структуры мате-
риала (плотности и пористости, табл. 1.3). 
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Воздухостойкость - способность материала выдерживать циклические воз-
действия увлажнения и высушивания без заметных деформаций и потери меха-
нической прочности или способность материала длительно выдерживать много-
кратное систематическое увлажнение и высушивание без значительных дефор-
маций и потери механической прочности. 

 
Таблица 1.3  

Относительные значения паро- и газопроницаемости  
(за единицу принята проницаемость кирпича) 

 

Относительные значения 
Материал Плотность, 

кг/м3 
Пористость, 

% Паропро-
ницаемость 

Газопрони-
цаемость 

Кирпич керамический 1800 31 1,0 1,0 
Легкий бетон 1800 31 0,8 0,9 
Кирпич трепельный 1100 58 2,2 4,2 
Известняк 2000 23 0,7 1,2 
Бетон на гравии 2200 15 0,25 0,1 

 
Усадкой (усушкой) называют сокращение размеров материала при высыха-

нии. Усадка вызывается уменьшением толщины слоев воды, окружающих час-
тицы материала, и действием внутренних капиллярных сил, стремящихся сбли-
зить частицы материала. 

Набухание (разбухание) происходит при насыщении материала водой. 
Морозостойкость - свойство материала, насыщенного водой, выдерживать 

многократное попеременное замораживание и оттаивание без значительных 
признаков разрушения и снижения прочности. 

От морозостойкости в основном зависит долговечность материалов, приме-
няемых в наружных зонах конструкций различных зданий и сооружений. 

Морозостойкость характеризуется числом циклов попеременного замора-
живания при -15, -17оС и оттаивания в воде при температуре около 20оС. 

 

Теплофизические свойства 
 

Теплопроводность - свойство материала передавать тепло через толщу от 
одной поверхности к другой. 

Теплопроводность λ характеризуется количеством тепла, проходящего че-
рез стену из испытуемого материала толщиной в 1 м, площадью в 1 м2 за время 1 ч 
при разности температур на противоположных поверхностях стены 1оС. 

Теплопроводность материала зависит от его химического состава, структу-
ры, степени и характера пористости, влажности и температуры, при которых 
происходит процесс передачи тепла. 

Теплопроводность воздуха очень низкая - 0,023 Вт/(м∙оС). 
С увеличением влажности материала теплопроводность возрастает, по-

скольку вода имеет теплопроводность в 25 раз больше, чем воздух. 
Теплопроводность большинства строительных материалов увеличивается с 

повышением их температуры. 
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В значительной мере теплопроводность зависит от величины пористости, 
размера и характера пор (табл. 1.4) 

 
Таблица 1.4  

Теплопроводность некоторых строительных материалов 
 

№ 
п/п Материал 

Теплопро-
водность, 
Вт/(м•оС) 

№ 
п/п Материал Теплопровод-

ность, Вт/(м•оС) 

1 Сталь 58 7 Бетон легкий 0,35-0,8 
2 Гранит 2,9-3,3 8 Пенобетон 0,12-0,15 
3 Бетон тяжелый 1,28-3,3 9 Фибролит 0,09-0,17 
4 Кирпич глиняный 

обыкновенный 
1,81-0,87 10 Минеральная вата 0,05-0,12 

5 Вода (для сравнения) 0,59 11 Древесноволокни-
стые плиты 

0,08 

6 Известняк 0,52-0,98 12 Мипора 0,04-0,05 
 
Теплоемкость - свойство материала аккумулировать тепло при нагревании 

и выделять тепло при остывании. 
Теплоемкость оценивается коэффициентом теплоемкости (удельной тепло-

емкостью), т.е. количеством тепла, необходимым для нагревания 1 кг материала 
на 1оС. Наибольшей теплоемкостью обладает вода [(4,2 кДж/(кг∙оС)]. С увлаж-
нением материалов их теплоемкость возрастает. 

Термическая стойкость - способность материала выдерживать чередование 
(циклы) резких тепловых изменений. 

Единица измерения термической стойкости - количество теплосмен. Этим 
свойством в той или иной степени должны обладать все строительные материа-
лы, и в первую очередь те, которые призваны служить при резко сменяющихся 
температурах. 

Термическая стойкость зависит от коэффициента линейного расширения и 
однородности материала. 

Коэффициент линейного расширения характеризует удлинение 1 м мате-
риала при нагревании его на 1оС. Коэффициент объемного расширения характе-
ризует увеличение 1 м3 материала при нагревании его на 1оС. 

Чем меньше коэффициенты линейного и объемного расширения и выше 
однородность материала, тем выше его термическая стойкость, т.е. большее ко-
личество циклов резких смен температуры он может выдержать. 

Чтобы вычислить увеличение линейных размеров материала за счет теплового 
расширения, необходимо умножить значение температурного коэффициента линейно-
го расширения на линейный размер материала и на разность температур в градусах 
Цельсия или Кельвина. Например, стеновой кирпич (КТЛР = 0,000006 град-1) длиной 
240 мм при нагревании на 100 удлинится на 0,144 мм. 
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1.3. Механические свойства 
 
Механические свойства отражают способность материала сопротивляться 

силовым, тепловым, усадочным или другим внутренним напряжениям без на-
рушения установившейся структуры. 

Внешние силы, действующие на материал, стремятся деформировать его 
(изменить взаимное расположение составляющих его частиц) и довести эти де-
формации до величины, при которой материал разрушится (рис. 1.11). 

 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1.11. Деформации 
 
Деформации разделяют на обратимые (упругие) и необратимые (неупругие, 

пластические, ползучести) (рис. 1.12). 
 

 
 

Рис. 1.12. Виды деформаций 

При изменении расстояния между атомами изменяются 
силы взаимодействия между ними, которые стремятся 
вернуть тело в исходное состояние. Поэтому силы упру-
гости имеют электромагнитную природу. 
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Деформации, исчезающие при прекращении действия на материал факто-
ров, их вызвавших, называют обратимыми. Обратимые деформации могут быть 
упругими и эластическими. Обратимые деформации называют упругими, если 
они исчезают мгновенно после снятия факторов, их вызвавших. Эластическими 
деформациями, в отличие от упругих, называют такие обратимые деформации, 
которые характеризуются значительной величиной при относительно малых де-
формирующих усилиях (низкое значение модуля упругости). 

Эластичность - это способность материала легко деформироваться и вос-
станавливать свою первоначальную форму и размеры после снятия деформи-
рующей нагрузки, т.е. способность к значительным обратимым деформациям. 

Необратимые (остаточные), или пластические, деформации накапливаются 
за период действия силовых, тепловых и других факторов, под влиянием кото-
рых они возникли, сохраняются после прекращения действия этих факторов.  

Пластическая деформация, медленно нарастающая без увеличения напря-
жений, характеризует текучесть материала. 

Пластическая деформация, медленно нарастающая длительное время (меся-
цы, годы), при нагрузках, меньших тех, которые способны вызвать остаточную 
деформацию за обычные периоды, называется деформацией ползучести. Про-
цесс деформации ползучести называется ползучестью, или крипом. 

Строительные материалы и конструкции подвергаются различным внешним 
силам - нагрузкам, которые вызывают в них деформации и внутренние напря-
жения. 

Нагрузки делятся на статистические и динамические. Статистические - это 
нагрузки, действующие постоянно. Динамические прикладываются внезапно и 
вызывают силы инерции. 

Хрупкость - разрушение материала под действием нагрузки без заметной 
пластической деформации. 

Релаксация - самопроизвольное снижение напряжения при условии, что на-
чальная величина деформации зафиксирована жесткими связями и остается не-
изменной. 

Прочность - свойство материала сопротивляться, не разрушаясь, внутрен-
ним напряжениям и деформациям, возникающим под действием нагрузки и дру-
гих факторов. 

Сопротивление удару - способность сопротивляться воздействию ударных 
нагрузок. 

Твердость - свойство материала противодействовать проникновению в него 
другого более твердого материала (по шкале Мооса).  

Для оценивания данного показатели принято использовать десятибалльную 
шкалу. Минимальную твердость имеет тальк-1, самый твердый материал - ал-
маз, с максимальным значением в 10 баллов. 

 

Шкала твердости Мооса 
1. Тальк, или мел (Mg3[Si4O10][OH]2 ,- легко чертится ногтем. 
2. Гипс, или каменная соль (CaSO4∙2H2O), - чертится ногтем. 
3. Кальцит, или ангидрит (CaCO3), - легко чертится стальным ножом. 
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4. Плавиковый шпат, или флюорит (CaF2), - чертится стальным ножом под 
небольшим нажимом. 

5. Апатит, или сталь (Ca5[PO4]3F), - чертится стальным ножом под большим 
нажимом. 

6. Полевой шпат, или ортоклаз (K[AlSi3O8]), - слегка царапает стекло, сталь-
ным ножом не чертится. 

7. Кварц (SiO2) - легко чертит стекло, стальным ножом не чертится. 
8. Топаз (Al2[SiO4](F,OH)2. 
9. Корунд (Al2O3). 
10. Алмаз (С). 
 

Износ - разрушение материала под совместным воздействием ударных и ис-
тирающих усилий, измеряется потерей массы в процентах. 

Истираемость - способность материала под действием силы трения терять 
свою массу и объем. Характеризуется потерей первоначальной массы, отнесен-
ной к 1 м² площади истирания - F.  

Истираемость определяют по формуле (г/см²): И = (m1-m2)/F, где m1 и  
m2 - масса образца до и после истирания, и учитывают при организации дорож-
ного покрытия, а также при укладке полов в общественных местах. 

Прочность материала оценивают пределом прочности, который условно ра-
вен максимальному напряжению, соответствующему нагрузке, вызвавшей раз-
рушение материала (рис. 1.13). 

 
а)                                           б)                                                          в)                                                г) 

 
Рис. 1.13. Схема определения пределов прочности материалов:  

(а) на сжатие, (б) растяжение, (в), (г) изгиб  и срез  
 
Предел прочности при сжатии определяют из выражения Rсж = P/F, где Р - 

разрушающая нагрузка; F - площадь образца. 
Предел прочности при изгибе определяют из выражения Rизг = 3Pl/(2bh2), 

где Р - разрушающая нагрузка; l - расстояние между опорами, м (см); b - ширина 
образца; h - высота образца. 
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Прочность при сжатии, растяжении и изгибе у одного и того же материала 
может сильно различаться. У всех каменных материалов прочность при сжатии 
в 5 - 15 раз выше, чем при изгибе и растяжении. У древесины, наоборот, проч-
ность при изгибе немного выше прочности при сжатии. Интересно отметить, что 
прочность древесины при сжатии вдоль волокон близка к прочности бетона, а 
при изгибе она прочнее бетона более чем в 10 раз. 

Предел прочности при осевом растяжении Rр используется в качестве проч-
ностной характеристики стали, бетона, волокнистых и других материалов. 

В зависимости от соотношения Rр / Rсж можно условно разделить материа-
лы на три группы: 

1) материалы, у которых Rр > Rсж (волокнистые - древесина и др.); 
2) Rр = Rсж (сталь); 
3) Rр < Rсж (хрупкие материалы - природные камни, бетон, кирпич). 
Коэффициент конструктивного качества (к.к.к.) материала равен отноше-

нию показателя прочности R к относительной средней плотности pо. 
Формула расчета: к.к.к. = R/pо. 
Лучшие конструкционные материалы имеют высокую прочность при малой 

средней плотности. 
 

1.4. Термические свойства 
 
Жаростойкость - способность выдерживать без нарушения сплошности и 

прочности температуру до 1000оС. 
Огнеупорность - способность выдерживать без разрушения и деформаций 

длительное воздействие высоких температур. 
В зависимости от показателей огнеупорности строительные материалы под-

разделяют на три группы: 
 огнеупорные - работающие без снижения свойств при температуре, боль-

шей 1580оС; 
 тугоплавкие - работающие без снижения свойств при температуре 1580-

1350оС;  
 легкоплавкие - работающие без снижения свойств при температуре менее 

1350 оС. 
Огнестойкость - способность в течение определенного времени сопротив-

ляться действию огня при пожаре.  
В зависимости от категории здания по пожаробезопасности к конструктив-

ным строительным материалам устанавливают три категории: 
 несгораемые - кирпич, бетон, сталь, природные камни; 
 трудносгораемые - фибролит, асфальтобетон, некоторые полимеры, кото-

рые воспламеняются с трудом, тлеют/обугливаются, а после удаления огня го-
рение и тление прекращаются; 

 сгораемые - битум, древесина, полимеры, которые загораются от огня, а 
горение продолжается даже после ликвидации источника огня. 
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1.5. Химические свойства 
 
Химические свойства характеризуют способность материала вступать в хи-

мическое взаимодействие с веществом внешней среды, в которой он находится, 
или сохранять свой состав и структуру в условиях инертной окружающей среды. 
Эта способность объясняется тем, что некоторые материалы за счет неустано-
вившегося равновесия внутренних химических связей склонны к самопроиз-
вольным структурным изменениям ("старению"). 

Агрессивная среда (кислоты, щелочи, растворы солей, газы), взаимодейст-
вуя с материалом, может вызвать его разрушение - коррозию. 

Химическая (коррозионная) стойкость - свойство материала сопротивляться 
коррозионному воздействия среды (жидкой, газообразной, твердой) или физиче-
ским воздействиям (облучение, электрический ток). 

При контакте с агрессивной средой в структуре материала происходят не-
обратимые изменения, что вызывает снижение его прочности и преждевремен-
ное разрушение конструкции. 

Адгезия - свойство одного материала прилипать к поверхности другого. Ад-
гезия двух различных материалов зависит от природы материала, формы и со-
стояния поверхности, условий контакта и т.д. Адгезия характеризуется показа-
телем прочности и схватки между потенциальными материалами - эти данные 
очень важны при образовании бетона, клееных деталей. 

Химическая активность таких материалов, как вяжущие вещества или ми-
неральные добавки, зависит не только от их состава и строения, но и от тонко-
сти измельчения. 

Кристаллизация в строительных материалах - это процесс появления кри-
сталлов из паров, растворов и расплавов. Она в основном проявляется в химиче-
ских реакциях с выделением тепловой энергии. 

Долговечность строительных материалов характеризуется сопротивляемо-
стью воздействию атмосферных влияний в период использования. 

Растворимость - это способность материала растворяться в жидких раство-
рителях: воде, керосине, бензине, масле и других, образуя новые растворы. Рас-
творимость строительных материалов зависит от химического состава веществ, 
давления и температуры.  

Показателем растворимости строительных материалов является произведе-
ние растворимости, представляющее собой предельное содержание растворен-
ного вещества в граммах на 100 мл раствора при нормальном давлении, и задан-
ной температуры. 

Для приближенной оценки химической стойкости материала в кислых и 
щелочных средах можно воспользоваться модулем основности Мо. 

 

Мо = (% СаО+%MgО+%R2O)/(%SiO2+%Al2O3). 
 

При небольшом модуле основности, когда в неорганическом материале 
преобладает кремнезем, наблюдается высокая стойкость к кислотам. Когда в 
составе неорганического материала преобладают основные оксиды и модуль 
основности достаточно высок, этот материал обычно нестоек к кислотам, но ще-
лочами не разрушается. 
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1.6. Технологические свойства 
 

Технологические свойства характеризуют способность материала к воспри-
ятию определенных технологических операций с целью изменения формы, раз-
меров, характера поверхности, плотности и т.п. 

Технологическое качество материалов определяют в числовых или визуаль-
ных показателях по способности их к формуемости (жесткие, пластичные и ли-
тые смеси), раскалываемости, шлифуемости, полируемости, гвоздимости (спо-
собности удерживать гвозди и принимать их при силовых воздействиях), дро-
бимости и многим другим технологическим свойствам, обусловленным разно-
видностью механического способа обработки материала. 

Удобоукладываемость бетонной смеси характеризует ее способность запол-
нять форму и уплотняться при помощи вибрации.  

Удобоукладываемость растворной смеси - это ее способность укладываться 
тонким слоем на пористое основание и заполнять все его неровности. 

Технологические свойства древесины позволяют легко ее обрабатывать: 
пилить, строгать, сверлить, забивать гвозди, склеивать и т.д.  

Благодаря высокой технологичности полимерных материалов формообра-
зование пластмасс осуществляется разнообразными способами: экструзией, 
литьем под давлением, каландрированием и вальцеванием, прессованием.  

Широкую номенклатуру металлических изделий получают различными 
способами: прокаткой, волочением, прессованием и т.д., что объясняется высо-
кими пластическими свойствами и пластичностью материалов. 

 
1.7. Электрофизические свойства 

 
Для ряда видов электроизоляционных материалов электрофизические свой-

ства определяют возможность их использования в тех или иных областях. 
К важнейшим электрофизическим свойствам относятся: электросопротив-

ление, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, электрическая 
прочность. 

Электросопротивление определяется по формуле ρ=1/σ ом∙см, где σ - элек-
тропроводимость, ом-1∙см-1. 

Удельное электросопротивление тяжелых бетонов равно примерно 5 ом ∙ м, 
легких - 8 ом ∙ м. 

Диэлектрическая проницаемость ε - коэффициент, входящий в математиче-
скую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных, т.е. закона, опи-
сывающего силы взаимодействия между неподвижными точечными электриче-
скими зарядами. 

Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости ТКε в ке-
рамических материалах с ионной структурой в большинстве случаев имеет по-
ложительное значение - это связано с тем, что с повышением температуры по-
нижается плотность вещества и возрастает поляризуемость ионов. 

Диэлектрические потери tgδ - это часть энергии переменного электрическо-
го поля в диэлектрической среде, которая переходит в тепло. 

Электрическая прочность Епр (кВ/мм) - характеристика диэлектрика, минимальная 
напряженность электрического поля, при которой наступает электрический пробой. 
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Все газы, а также все твердые и жидкие диэлектрики обладают конечной 
электрической прочностью. 

По электропроводности все материалы делят на три класса: диэлектрики, 
полупроводники, проводники.  

Диэлектрики - это материалы с сопротивлением при 20оС более 109 ом∙см. 
Полупроводники - это материалы с сопротивлением в пределах 109-10-2 ом∙см.  
Проводники (металлы) - это материалы с сопротивлением менее 10-2 ом∙см. 
 

1.8. Акустические свойства 
 
Акустические свойства - это свойства, связанные с взаимодействием мате-

риала и звука.  
Звук (звуковые волны) представляет собой механические колебания, рас-

пространяющиеся в твердых, жидких и газообразных средах.  
Строителя интересуют две стороны взаимодействия звука и материала: зву-

копроводность и звукопоглощение. 
Звукопроводность - способность материала проводить звук сквозь свою 

толщу. Звукопроводность зависит от массы материала и его строения (рис. 1.14).  
Звукопоглощение - способность материала поглощать и отражать падаю-

щий на него звук.  
 

 
 

Рис. 1.14. Звукопоглощение 
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Если масса материала велика, то энергии звуковых волн не хватает, чтобы 
пройти сквозь него, так как для этого надо привести материал в колебание. Чем 
больше масса материала, тем меньше он проводит звук. 

Звукопоглощение определяется по величине коэффициента звукопоглоще-
ния, равного отношению количества поглощенной звуковой энергии к общему 
количеству звуковой энергии, попадающей на поверхность строительного мате-
риала в единицу времени. 

Материал является звукопоглощающим, если у него коэффициент звукопо-
глощения больше 0,2. 

Звукопоглощающие материалы обладают открытой пористостью или шеро-
ховатой, рельефной поверхностью, поглощающей звук. 

Звукоизоляция - способность ослаблять ударный звук, передающийся через 
строительные конструкции дома из одного помещения в другое. 

Учеными-медиками давно замечено, что наличие постоянного шума крайне 
отрицательно влияет на психику человека, не позволяя ему получить полноцен-
ного расслабления и отдыха. Именно поэтому, не выдерживая постоянного зву-
кового напора, многие жители городов, особенно те, кто проживает в панельных 
домах, начинают активные поиски подходящего звукоизоляционного материала, 
который будет соответствовать всем требованиям его применения в условиях 
квартир. 

По своему характеру шумы делятся на три типа: воздушный, ударный и 
структурный. 

Самый распространенный шум - воздушный. К нему относятся: звуки про-
езжающих машин; звуки, издаваемые человеком и животными; звуки от рабо-
тающей бытовой техники. 

Ударный шум вызывается непосредственным воздействием на стену, на-
пример, при забивании гвоздей, сверлении. 

Структурный шум возникает, когда звуки любой природы передаются че-
рез конструктивные элементы здания. 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Что принято понимать под свойствами материалов? 
2. Что оказывает решающее влияние на любые свойства всех видов строи-

тельных материалов? 
3. Что подразумевается под строением? 
4. Какими могут быть материалы по взаимному расположению атомов и 

молекул? 
5. К чему приводит неравномерное увлажнение и высыхание материала? 
6. К чему приводят колебания температур? 
7. На сколько групп можно разделить важнейшие свойства, которыми в той 

или иной мере должны обладать различные виды строительных материалов? 
8. Назовите шесть групп свойств строительных материалов. 
9. Как именуются в совокупности все свойства строительных материалов? 
10. Как оцениваются свойства строительных материалов? 



 31

11. Как оцениваются некоторые материалы и изделия, например, лесные 
материалы по наличию внешних дефектов? 

12. Какими составами характеризуются строительные материалы? 
13. На какие виды делятся в зависимости от химического состава все строй-

материалы? 
14. Какой может быть микроструктура твердых строительных материалов в 

зависимости от формы и размера частиц? 
15. Какие материалы называются рыхлозернистыми? 
16. Какие строительные материалы имеют конгломератное строение? 
17. Какая структура строительных материалов характеризуется наличием 

макро- и микропор? 
18. Как называются строительные материалы, у которых волокна (слои) 

расположены параллельно одно другому, обладают различными свойствами 
вдоль и поперек волокон (слоев)? 

19. Что такое истинная, насыпная и средняя плотности? 
20. Что такое коэффициент плотности, как он изменяется? 
21. Что такое пористость, как она определяется, какие бывают поры? 
22. Что представляет собой пустотность? 
23. Чем обусловливается проницаемость строительного материала, имею-

щая важное практическое значение? 
24. Что такое гигроскопичность? 
25. Что такое сорбция? 
26. Что такое капиллярная конденсация, чем она обусловлена? 
27. Что такое адсорбенты? 
28. Что такое водопоглощение, как оно определяется?  
29. Что такое водостойкость, что является числовой характеристикой водо-

стойкости? 
30. Какие материалы являются водостойкими? 
31. Что такое влагоотдача, чем она характеризуется? 
32. Что такое водопроницаемость, чем она характеризуется? 
33. Что такое паропроницаемость и газопроницаемость, чем они характери-

зуются? 
34. Что такое усадка, чем она вызывается? 
35. Как происходит набухание? 
36. Что такое морозостойкость, как она характеризуется? 
37. Что такое теплопроводность, как она характеризуется и отчего зависит? 
38. Как изменяется теплопроводность с увеличением влажности материала? 
39. Что такое теплоемкость, как она оценивается? 
40. Что такое термическая стойкость, от чего она зависит? 
41. Что отражают механические свойства? 
42. Как разделяются деформации? 
43. Что такое эластичность? 
44. Что такое динамические и статистические нагрузки? 
45. Что такое хрупкость? 
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46. Что такое релаксация? 
47. Что такое прочность? 
48. Что такое сопротивление удару? 
49. Что такое твердость? 
50. Что принято использовать для оценивания твердости материала? 
51. Что такое износ? 
52. Что такое истираемость, чем она характеризуется и как определяется? 
53. Как оценивается прочность материала? 
54. Как определяется прочность на сжатие и изгиб? 
55. Что такое жаростойкость и огнеупорность? 
56. На какие группы подразделяются строительные материалы в зависимо-

сти от показателей огнеупорности? 
57. Назовите три категории по пожароопасности, на которые делятся конст-

руктивные строительные материалы. 
58. Что характеризуют химические свойства строительного материала? 
59. Что такое химическая (коррозионная) стойкость? 
60. Что такое адгезия, как она характеризуется? 
61. От чего зависит химическая активность таких материалов, как вяжущие 

вещества или минеральные добавки? 
62. Что характеризуют технологические свойства? 
63. Какие свойства относятся к важнейшим электрофизическим свойствам? 
64. Что такое электросопротивление, удельное электросопротивление, чему 

оно примерно равно у тяжелых бетонов? 
65. Что такое диэлектрические потери? 
66. На какие три класса по электропроводности делят материалы? 
67. Что такое акустические свойства и звук? 
68. Какие две стороны взаимодействия звука и материала интересуют 

строителя? 
69. От чего зависит звукопроводность материала? 
70. Как определяется звукопоглощение? 
71. Что такое звукоизоляция? 
72. Какой самый распространенней шум? 
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Глава 2. ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

2.1. Общие сведения 
 
Строение земного шара. Главным объектом геологических (в том числе и 

минералогических) исследований является земная кора (рис. 2.1), под которой 
подразумевается самая верхняя оболочка земного шара, доступная непосредст-
венному наблюдению. 

 

 
 

Рис. 2.1. Строение Земли 
 
Земля по своей форме близка к шару и подобна другим планетам Солнеч-

ной системы. Для неточных расчетов принимают, что Земля - шар с радиусом, 
равным 6370 (6371) км. Более точно фигура Земли - трехосный эллипсоид вра-
щения, хотя ее форма не соответствует ни одной правильной геометрической 
фигуре. Иногда ее называют сфероидом. Считается, что она имеет форму гео-
ида. Эта фигура получается, если провести воображаемую поверхность, которая 
совпадает с уровнем воды в океанах, под континенты. 
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Наибольшая глубина (Марианская впадина) - 11 521 (11 022) м; наибольшая 
высота (гора Эверест) - 8848 м. 

На 70,8 % поверхность занята водами и только на 29,2 % - сушей. 
Размеры Земли можно охарактеризовать следующими цифрами: 
 полярный радиус ~ 6357 км, экваториальный радиус ~ 6378 км; 
 сплюснутость - 1/298,3, окружность по экватору ~ 40 076 км; 
 поверхность Земли - 510 млн км2, объем Земли - 1083 млрд км3; 
 масса Земли - 5,981027 т, плотность - 5,52 см3. 
1. Земная кора. Толщина (мощность) земной коры в различных районах 

земного шара неодинакова. Под океанами она изменяется от 4 до 20 км, а под 
континентами - от 20 до 75 км. В среднем же для океанов ее мощность составля-
ет 7-10 км, для континентов - 37-47 км. Средняя толщина - всего 33 км. Нижняя 
граница земной коры  (подошва) определяется резким увеличением скорости 
распространения сейсмических волн, где отмечено скачкообразное возрастание 
скорости распространения упругих (сейсмических) волн с 6,8 до 8,2 км/с.  

Земная кора имеет слоистое строение. В ней выделяют три слоя: осадочный 
(самый верхний), гранитный и базальтовый. 

Мощность гранитного слоя увеличивается в молодых горах (Альпы, Кавказ) 
и достигает 25-30 км. В районах древней складчатости (Урал, Алтай) наблюда-
ется уменьшение мощности гранитного слоя. 

Базальтовый слой распространен повсеместно. Чаще базальты встречаются 
уже на глубине 10 км. В виде отдельных пятен они внедряются в мантию на 
глубине 70-75 км (Гималаи). 

Границу раздела между гранитным и базальтовым слоями называют поверхно-
стью Конрада (австралийский геофизик В. Конрад), также характеризующейся 
скачкообразным увеличением скорости прохождения сейсмических волн.  

Выделяют два типа земной коры: континентальную (трехслойную) и океа-
ническую (двухслойную). Граница между ними не совпадает с границей матери-
ков и океанов и проходит по дну океанов на глубинах 2,0-2,5 км. 

Континентальный тип коры состоит из осадочного, гранитного и базальто-
вого слоев. Мощность зависит от геологического строения района. На высоко 
поднятых участках кристаллических пород осадочный слой практически отсут-
ствует. Во впадинах же его мощность достигает иногда 15-20 км. 

Океанический тип коры состоит из осадочного и базальтового слоев. Оса-
дочный слой покрывает практически все дно океанов. Мощность его колеблется 
в пределах сотен и даже тысяч метров. Базальтовый слой распространен также 
повсеместно под дном океанов. Мощность земной коры в океанических бассей-
нах неодинаковая: в Тихом океане она составляет 5-6 км, в Атлантическом -  
5-7 км, в Северном Ледовитом - 5-12 км, в Индийском - 5-10 км. 

Литосфера - каменная оболочка Земли, объединяющая земную кору, под-
корковую часть верхней мантии, которая подстилается астеносферой (слой по-
ниженной твердости, прочности и вязкости).  

2. Мантия (от гр. - покрывало, плащ) располагается на глубине 30-2900 км. Ее 
масса составляет 67,8% массы Земли и более чем в 2 раза превышает массу ядра 
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и коры, вместе взятых. Объем составляет 82,26%. Температура поверхности 
мантии колеблется в интервале 150-1000 °С. 

Мантия состоит из двух частей: нижней (слой с подошвой ~ 2900 км) и 
верхней (до глубины 400 км). Нижняя мантия содержит в основном Mn, Fe, Ni. 
В ней распространены ультраосновные породы, поэтому оболочку нередко на-
зывают перидотитовой, или каменной. Верхняя мантия содержит в основном Si, 
Mg. Она активна, имеет очаги расплавленных масс. Здесь зарождаются сейсми-
ческие и вулканические явления, горообразовательные процессы.  

В верхней части мантии, подстилающей литосферу, находится астеносфе-
ра. Верхняя граница глубиной около 100 км под материками и около 50 км под 
дном океана; нижняя - на глубине 250-350 км. Астеносфера играет большую 
роль в происхождении эндогенных процессов, протекающих в земной коре 
(магматизм, метаморфизм и т.д.). По поверхности астеносферы происходит 
перемещение литосферных плит, создающих структуру поверхности нашей 
планеты. 

3. Ядро Земли начинается с глубины 2900 км. Внутреннее ядро - твердое 
тело, внешнее ядро - жидкость. Масса ядра до 32% массы Земли, а объем - до 
16%. Земное ядро почти на 90% состоит из железа с примесью кислорода, серы, 
углерода и водорода. Радиус внутреннего ядра, состоящего из железо-
никелевого сплава, ~ 1200-1250 км, переходный слой ~ 300-400 км, радиус 
внешнего ядра ~ 3450-3500 км. Давление - около 3,6 млн атм, температура - 
5000°С. 

В отношении химического состава ядра существует две точки зрения. Одни 
исследователи считают, что ядро, подобно железным метеоритам, состоит из Fe 
и Ni. Другие предполагают, что, аналогично мантии, ядро сложено силикатами 
Fe и Mg. Причем вещество находится в особом металлизированном состоянии 
(электронные оболочки частично разрушены). 

Горные породы изучает наука петрография, имеющая ряд направлений. 
Выделяется в самостоятельную науку литология - учение об осадочных породах. 
Помимо этого, в последние десятилетия возникли отрасли - техническая петро-
графия и петрохимия. 

Природными каменными строительными материалами называют материа-
лы, получаемые из необработанных горных пород или из пород, подвергшихся 
такой механической обработке, как расколка, распиловка, теска, шлифовка, по-
лировка, дробление с последующим рассевом и т.д., но без предварительной те-
пловой или химической обработки. 

Горные породы представляют собой природные скопления минеральных 
масс, состоящие из одного (мономинеральные) или нескольких (полиминераль-
ные) минералов.  

Минерал (от лат. minera - руда) - природное тело, приблизительно однород-
ное по химическому составу и физическим свойствам, возникшее в результате 
различных физико-химических процессов, происходящих в земной коре.  

В природе известно несколько тысяч минералов, но в образовании горных 
пород участвуют лишь около 50, их называют породообразующими. Они играют 
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основную роль и определяют вид данной породы. Минералы, в составе породы 
не играющие главной роли, называются акцессорными. Кроме породообразую-
щих и акцессорных, в породах различают также вторичные минералы, т.е. те, 
которые возникли потом в результате позднейших (вторичных) процессов, пу-
тем замещения первичных минералов или путем непосредственного отложения 
из растворов в трещинах и пустотах. 

Минералы обладают разнообразной внешней формой, чаще всего в природ-
ных условиях они приобретают неправильные очертания. Правильно образован-
ные кристаллы встречаются сравнительно редко. 

По внешнему облику минералы делятся на группы: 
а) равновеликие формы, примером которых может служить пирит; 
б) шестоватые, игольчатые, столбчатые, волокнистые (например, асбест, ро-

говая обманка); 
в) таблитчатые, плоские, листовые, чешуйчатые (например, слюда, графит, 

хлорит). 
Для минералов характерно образование агрегатных скоплений, имеющих 

различные внешние формы: дендритовые (древовидные) друзы, натечные фор-
мы, жеоды (заполнение пустот) и т.д.  

Каждый минерал обладает определенным химическим составом и харак-
терными физико-механическими свойствами. 

По происхождению горные породы разделяют на три группы: изверженные, 
или магматические (первичные), осадочные (вторичные) и метаморфические (от 
гр. metaforfo - превращать). 

Для природных каменных материалов большое значение имеет их петро-
графическая характеристика, которая дает возможность не только установить 
вид горной породы и составить предварительные суждения о ее качестве, но и 
дополняет результаты лабораторных испытаний такими важными данными, как 
цвет, степень однородности породы, структура, сложение, характеристика ри-
сунка, характер раскола, свойства поверхности и др. 

Для составления петрографической характеристики обычно пользуются мо-
лотком, стальной иглой, лупой, шкалой твердости, линейкой с миллиметровыми 
делениями и 10%-ным раствором соляной кислоты.  

Блеск отдельных минералов, составляющих горную породу, характеризует 
свежесть породы и ее рисунок.  

Условно различают блеск яркий (стеклянный), перламутровый (отливает 
радужными цветами), жирный, тусклый (мерцающий) и матовый (без блеска). 
Стеклянный блеск обычно присущ кварцу, перламутровый  слюде, жирный  
тальку.  

Цвет породы, его однородность и блеск дают возможность установить виды 
минералов, составляющих горную породу. 

Окраска минералов весьма разнообразна, например, для ряда представите-
лей может быть характерный зеленый малахит, красный рубин. В этом случае 
окраска служит определенным признаком. 
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Особенности строения горных пород определяются условиями их образо-
вания и выражаются в текстурных и структурных признаках. 

Структура - это характеристика степени кристалличности горной породы, 
зависящей от размера и формы слагающих ее минеральных зерен, их взаимоот-
ношений друг с другом и с вулканическим стеклом. 

Степень кристалличности и размер зерен минералов обычно возможно оце-
нить визуально, а форма и взаимоотношения минеральных зерен изучаются под 
микроскопом в шлифах и относятся к микроструктурам. 

Текстура - характеристика степени и особенностей неоднородности горной 
породы, проявляющихся в форме, взаимном расположении и ориентировке ми-
неральных агрегатов или стекловатых составных частей. 

У каждой породы различают структуру и текстуру. 
Структура - это особенности внутреннего строения породы, обусловленные 

степенью кристалличности ее вещества, размерами и характером срастания ми-
неральных зерен. 

Текстуры, как правило, изучаются макроскопически в образцах горных по-
род или в поле при изучении обнажений. 

 
2.2. Магматические горные породы 

 
Магматические горные породы образовались в результате остывания ог-

ненно-жидкой массы - магмы, которая разрывала земную кору и разливалась на 
ее поверхности.  

В зависимости от условий остывания магмы изверженные горные породы 
делят на глубинные (интрузивные) и излившиеся (эффузивные) (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Магматические горные породы 
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Глубинные горные породы (граниты, сиениты, диориты и др.) образовались 
в результате медленного остывания магмы в толще земной коры под значитель-
ным давлением верхних слоев (рис. 2.3).  

 

 
 

Рис. 2.3. Образование глубинных горных пород 
 
При медленном остывании магмы горные породы приобрели равномерную 

кристаллическую структуру в результате того, что крупные зерна различных 
минералов прочно срослись между собой. 

Излившиеся горные породы (базальты, андезиты, диабазы и др.) образова-
лись при быстром остывании магмы на поверхности земли, при этом не проис-
ходила полная кристаллизация остывающей магмы.  

В зависимости от условий образования излившиеся горные породы имеют 
мелкозернистое, скрытокристаллическое или аморфное строение.  

Если же из вязкой магмы медленно выделялись газообразные продукты, об-
разовывалась пористая, или пемзообразная, структура.  
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К изверженным горным породам относятся обломочные породы, состоящие 
из мельчайших частиц раздробленной лавы, выброшенной на поверхность земли 
при извержении вулканов.  

Отложения раздробленной лавы могут остаться в рыхлом состоянии (вул-
канический пепел, пемза) либо при наличии природных цементирующих ве-
ществ и под давлением вышележащих слоев превратиться в плотные цементи-
рованные породы (вулканический туф). 

Магматические горные породы (интрузивные и эффузивные) классифици-
руются в зависимости от содержания оксида кремния на 5 групп. 

 ультракислые - содержание SiO2 более 70%; 
 кислые - содержание SiO2 65-70%; 
 средние - содержание SiO2 52-65%; 
 основные - содержание SiO2 40-52%; 
 ультраосновные - содержание SiO2 до 40%. 
Структуры магматических горных пород. При визуальном описании горной 

породы структура ее характеризуется по степени кристалличности и размерам 
минеральных зерен. 

1. По степени кристалличности магматических пород различают три струк-
туры: 

1.1) полнокристаллические (порода целиком состоит из кристаллических 
зерен и не содержит стекла); 

1.2) неполнокристаллические (порода состоит из кристаллических зерен и 
вулканического стекла); 

1.3) стекловатые (порода полностью состоит из вулканического стекла). 
Полнокристаллические структуры возникают в глубинных условиях при 

медленном остывании магмы и характерны для интрузивных пород. Неполнокри-
сталлические структуры свойственны породам, кристаллизующимся в гипабис-
сальных и поверхностных условиях. Стекловатые структуры, возникающие при 
быстром охлаждении магмы, типичны для кайнотипных вулканических пород. 

2. По размеру кристаллических зерен различают структуры: 
2.1) явно кристаллические, когда зерна минералов различимы невооружен-

ным глазом; 
2.2) скрытокристаллические (афанитовые), зерна в которых не различимы 

без микроскопа. 
3. По абсолютным размерам зерен минералов среди явно кристаллических 

пород выделяют: 
3.1) крупнозернистые (средний размер зерен больше 5 мм); 
3.2) среднезернистые (размер зерен 2-5 мм); 
3.3) мелкозернистые (размер зерен 0,5 - 2 мм). 
4. По относительной величине зерен различают структуры: 
4.1) равномерно зернистые (в которых размеры зерен главных породообра-

зующих минералов близки); 
4.2) неравномерно-зернистые (в которых породообразующие компоненты 

образуют зерна разной величины). 
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Текстуры магматических пород. Отражают процессы, протекающие в маг-
ме при ее кристаллизации или застывании. Выделяют два главных вида текстур: 
однородную и неоднородную. 

1. Однородная (массивная) текстура характеризуется равномерным распре-
делением минеральных компонентов в пространстве без какой-либо ориенти-
ровки. Порода в любой части имеет одинаковый состав и строение. Эта текстура 
рассматривается как показатель стабильности условий кристаллизации и наблю-
дается в кристаллических (глубинных) магматических породах. 

2. Неоднородная текстура объединяет группу текстур, среди которых наи-
более распространенными являются следующие: 

2.1) такситовая (шлировая) текстура выражается в неравномерном, пятни-
стом распределении составных частей магматической породы. Отдельные уча-
стки породы могут отличаться друг от друга не только по составу, но и по 
структуре. Текстура такситовая встречается как в интрузивных, так и в эффу-
зивных породах; 

2.2) флюидальная текстура свойственна стекловатым и полустекловатым 
эффузивным породам с отчетливыми следами течения лавы в виде потокообраз-
ного расположения компонентов различной окраски, состава или структуры; 

2.3) пористая (пузырчатая, пузыристая) текстура характеризуется присутст-
вием в породе пустот, образовавшихся при удалении газов в процессе застыва-
ния эффузивных пород. Разновидностями ее являются губчатая, пемзовая и шла-
ковая текстуры; 

2.4) миндалекаменная текстура образуется при заполнении пустот в эффу-
зивной породе новообразованиями кварца, халцедона, карбонатов, хлоритов и 
других минералов. Характерна для палеотипных эффузивов. 

Минеральный состав магматических пород. Тесно связан с их химическим 
составом, вместе с тем он зависит и от условий кристаллизации. Магматические 
горные породы сложены преимущественно силикатами и алюмосиликатами. 

Минеральный состав горной породы принято выражать в процентном со-
держании отдельных минералов. Существуют породы мономинеральные, со-
стоящие из одного минерала (дунит, лабрадорит), и полиминеральные, в кото-
рых присутствует несколько минералов. 

Минералы магматических горных пород подразделяются по нескольким 
критериям. 

1. По процентному содержанию в породе выделяют: 
1.1) главные породообразующие минералы, содержание каждого из которых 

в породе более 10%; 
1.2) второстепенные, содержащиеся в количестве 1 - 10%; 
1.3) акцессорные, которых в породе менее 1%. 
Общее содержание темноцветных минералов называется цветовым индек-

сом породы (М). 
2. По генетическому признаку (по времени образования) породообразую-

щие минералы делятся на две группы: 
2.1) первичные минералы, которые кристаллизуются из магматического 

расплава; 
2.2) вторичные минералы, которые или замещают первичные, или возника-

ют как новообразования в постмагматических процессах. 
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2.3. Осадочные горные породы 
 
Осадочные горные породы образовались в результате разрушения (вывет-

ривания) изверженных (первичных) и других горных пород под воздействием 
внешних условий или в результате осаждения веществ из какой-либо среды.  

По характеру образования и составу осадочные горные породы делят на об-
ломочные породы (механические отложения), глинистые, а также хемо- и орга-
ногенные (рис. 2.4). 

 

 
 

Рис. 2.4. Осадочные породы 
 
Обломочные породы (механические отложения) - грубые продукты механическо-

го разрушения изверженных и других горных пород под действием резкой смены тем-
ператур, воздействия воды и ветра (брекчии, конгломераты, пески и др.) (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5. Обломочные породы 
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Обломочные породы представляют собой рыхлую смесь, состоящую из от-
дельных зерен разрушившейся первичной горной породы; в ряде случаев рых-
лые смеси подвергались цементации различными природными веществами, об-
разовав при этом сплошные горные породы. 

Глинистые породы - дисперсные продукты глубокого химического преобра-
зования силикатных и алюмосиликатных минералов материнских пород, пере-
шедших в новые минеральные виды. 

Химические осадки - хемогенные горные породы, образовавшиеся при оса-
ждении из водных растворов минеральных веществ с последующим их уплотне-
нием и цементацией (доломит, магнезит и др.). 

Органогенные породы образовались в результате отложения остатков жи-
вых (зоогенные) и растительных (фитогенные) организмов, скелеты и панцири 
которых содержали минеральные вещества. Такие отложения, как правило, под-
вергались уплотнению и цементации (известняки, мел и др.). 

Климатические условия накладывают определенный отпечаток на состав и 
свойства осадочных пород. Так, в пустынях отлагаются породы обломочного 
характера (пески, песчаники), в замкнутых бассейнах накапливаются залежи со-
лей, в условиях теплового моря образуются известняки и т.д. 

Окраска осадочных пород разнообразна и в известной мере зависит от кли-
мата. Породы, образовавшиеся в условиях холодного сырого климата, окрашены 
в светло-серые тона, красноватые же цвета характерны для тропиков и субтро-
пиков; черная, темно-серая окраска типична для болотных отложений и отложе-
ний озер. 

Осадочные породы чаще всего содержат минералы, относящиеся к следующим 
химическим соединениям: кремнезем, алюмосиликаты, карбонаты, сульфаты. 

Кварц (кристаллический кремнезем) благодаря высокой стойкости при вы-
ветривании остается химически неизменным и входит в состав многих осадоч-
ных пород (песков, песчаников, глин и др.). В аморфном состоянии кремнезем в 
осадочных породах встречается в виде минерала опала. 

Опал (SiO2 n H2O) менее плотен (rm=1900-2500 кг/м3), прочен и стоек, чем 
кварц. Его используют при изготовлении минеральных смешанных вяжущих 
веществ. 

Каолинит (Al2O3∙2SiO2∙2H2O) - водный силикат алюминия, образуется при 
выветривании полевых шпатов и слюд. Цвет каолинита без примесей белый, 
плотность - 2600 кг/м3, твердость - 1. Каолинит и другие водные алюмосиликаты 
типа Al2O3∙nSiO2∙mH2O являются основными при образовании глин. 

Кальцит (CaCO3) имеет совершенную спайность по трем направлениям, 
плотность - 2700 кг/м3, твердость - 3. Кальцит растворяется в кислотах, в обыч-
ной воде - мало (около 0,03 г/л), слагает различные виды известняков. Окраска 
белая, серая, иногда он прозрачен. 

Магнезит (MgCO3) имеет плотность 2900-3100 кг/м3, твердость - 3,5-4,5. 
Образует породу того же названия. 

Доломит (CaCO3∙MgCO3) по физическим свойствам близок к кальциту, но 
более тверд - 3,5-4,0, плотен (rm=2900 кг/м3) и прочен. Цвет доломита от белого 
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до темно-серого. Он образует породу того же названия или входит в состав из-
вестняков и других осадочных пород. 

Гипс (СaSO4∙2H2O) - минерал кристаллического строения, его кристаллы 
имеют зернистое, столбчатое, пластинчатое, игольчатое или волокнистое строе-
ние. Он белого цвета, иногда окрашен примесями. Обладает спайностью в од-
ном направлении. Плотность гипса 2300 кг/м3, твердость - 2, сравнительно легко 
растворяется в воде. Гипс образует породу того же названия. 

Ангидрит (CaSO4) - безводная разновидность гипса, образует породы одно-
именного названия. Плотность ангидрита - 2900-3000 кг/м3, твердость - 3,0-3,5. 

Структуры осадочных пород. Классификация структур осадочных пород 
учитывает в первую очередь размер и форму слагающих породу частиц. Струк-
туры осадочных пород очень разнообразны и определяются в первую очередь 
условиями формирования горной породы. 

Структуру обломочных пород называют обломочной и подразделяют по 
размеру слагающих их обломков на следующие разновидности:  

 сефитовые (размер обломков более 1 - 2 мм); 
 псаммитовые (размер обломков от 1 - 2 мм до 0,1 мм); 
 алевритовые (размер обломков 0,1 мм до 0,01 мм); 
 пелитовые (размер обломков менее 0,01 мм). 
Хемогенные осадочные породы имеют кристаллическую или аморфную 

структуры. Форма зерен в кристаллических структурах может быть самой раз-
личной: листоватой, игольчатой, волокнистой, изометричной и т.д. У хемоген-
ных пород структура может быть и оолитовой (рис. 2.6), которая характеризует-
ся сложением породы из мелких шариков с концетрически-зональным внутрен-
ним строением. 

 

 
 

Рис. 2.6. Оолитовая структура 
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Структура органогенных пород, сложенных органическими остатками хо-
рошей сохранности, называется органогенной (рис. 2.7). Если осадочная порода 
состоит из мелких перетертых и раздробленных обломков раковин различных 
организмов, то структура ее называется органогенно-обломочной, или детриту-
совой.  

 

 
 

Рис. 2.7. Органогенная структура 
 
Осадочные горные породы. Различные виды осадочных пород распростра-

нены в осадочной оболочке земной коры очень неравномерно. Основная масса 
осадочных пород представлена тремя типами - песчаниками, глинами (включая 
аргиллиты) и известняками, доля которых составляет более 95% в общем объеме 
осадков. Среди них наиболее распространены глины (от 70 до 83%, по разным 
оценкам), затем идут песчаники (от 8 до 16%) и известняки (от 6 до 15%). 

Обломочные горные породы (кластиты). Породы обломочные (кластиче-
ские), или кластиты (от гр. klasticos - раздробленный) - продукт физического 
выветривания. Они формируются на поверхности земли в результате механиче-
ского разрушения материнского вещества - любой горной породы, залегающей в 
зоне выветривания.  

Главными породообразующими компонентами данных осадочных пород 
являются обломки горных пород или зерна минералов, образовавшихся при раз-
рушении выветриванием изверженных, метаморфических или осадочных пород, 
как оставшихся на месте, так и перенесенных и осажденных под действием гра-
витационных сил. Породообразующие компоненты на 50-100% представлены 
обломками, размер которых изменяется от 0,01 мм до нескольких десятков сан-
тиметров и даже нескольких метров. 

Обломочные породы представляют собой одну из важнейших и распро-
страненных групп осадочных пород и отличаются разнообразием, сложным со-
ставом и различными условиями образования. Эти породы являются геологиче-
скими документами, которые помогают не только восстанавливать условия се-
диментации, но и определять состав пород, рельеф и другие особенности строе-
ния древних областей размыва, большей частью исчезнувших к настоящему 
времени. 
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Главным классификационным признаком обломочных пород является их 
структура. Классификация обломочных пород выполняется по трем главным 
признакам: размеру обломков, степени сцементированности обломков и степени 
их окатанности. 

По размеру обломков выделяют: 
 псефитовые, или грубообломочные, породы, в которых размер обломков 

превышает 1-2 мм; 
 псаммитовые, или среднеобломочные (песчаные), породы, сложенные 

обломками размером от 1 - 2 до 0,1 мм; 
 алевритовые (тонкообломочные, или пылеватые) породы, размер облом-

ков в которых от 0,1 до 0,01 мм; 
 пелитовые породы, размер обломков которых менее 0,01 мм. 
Грубообломочные породы. К ним относятся породы, в которых размер об-

ломков превышает 2 мм. Они могут состоять из окатанных и угловатых облом-
ков, содержать цемент или быть рыхлыми. Изучение грубообломочных пород 
производится главным образом в поле, в лабораториях уточняется их состав и 
детализируется вещественный состав.  

 
2.4. Метаморфические, или видоизмененные,  

горные породы 
 
Метаморфические, или видоизмененные, горные породы образовались в 

толще земной коры в результате значительного видоизменения осадочных или 
магматических горных пород под воздействием высокой температуры, высокого 
давления и других факторов (рис. 2.8).  

 

 
 

Рис. 2.8. Метаморфические горные породы 
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Метаморфизм происходит под воздействием высокой температуры и давле-
ния, а также вследствие приноса и выноса вещества высокотемпературными 
растворами и газами. По преобладанию тех или иных факторов в ходе преобра-
зования выделяется несколько различных типов метаморфизма. 

1. Региональный метаморфизм вызывается высоким неравномерным дав-
лением и высокой температурой и охватывает большие пространства. Этот про-
цесс сопровождается перекристаллизацией и развитием новых минералов в ус-
ловиях расплющивания и пластического течения горных пород, что приводит к 
появлению наиболее характерной для метаморфических образований ориенти-
рованности (параллельному расположению) минеральных частиц. Таково про-
исхождение большинства метаморфических пород. 

2. Динамометаморфизм возникает под воздействием давления в условиях 
невысоких температур и заключается в интенсивном дроблении горных пород и 
минеральных зерен без существенной их перекристаллизации. 

3. Контактовый метаморфизм обусловлен действием высокой температу-
ры, паров и растворов, связанных с внедрением магматического расплава. Он 
проявляется вдоль границ магматических тел и имеет местное значение в преоб-
разовании вмещающих пород, изменении их структуры, текстуры и состава. 

4. Пневматолитовый и гидротермальный метаморфизм развивается при 
интенсивном привносе в породу новых веществ горячими водными растворами 
и газовыми эманациями, поднимающимися из остывающего магматического 
очага. При этом происходит изменение не только минерального, но и химиче-
ского состава пород. 

При очень интенсивном привносе новых веществ и замещении первичных 
минералов химически активными веществами возникает особый вид метамор-
физма - метасоматоз. 

Основные отличительные признаки метаморфических горных пород. Отли-
чие метаморфических пород от магматических и осадочных заключается в их 
минеральном составе, а также структурных и текстурных особенностях. 

1. Минеральный состав. Метаморфические породы состоят лишь из мине-
ралов, устойчивых в условиях высоких температур и давления. К ним относится 
большинство минералов магматических пород: кварц, альбит и другие плагиок-
лазы, калиевый полевой шпат (микроклин), слюды - мусковит и биотит, роговая 
обманка, пироксен (авгит), магнетит, гематит, а также характерный минерал 
осадочных пород - кальцит. Кроме того, в метаморфических породах распро-
странены минералы, типичные только для них: серицит, хлорит, актинолит, 
тальк, серпентин, гранат, графит и др. 

2. Структура. Метаморфические породы обладают кристаллической струк-
турой, причем особенно характерны листоватая, чешуйчатая, игольчатая и 
таблитчатая формы зерен, реже породы зернисто-кристаллические. Имеются 
также слабометаморфизованные скрытокристаллические и переходные разно-
сти, содержащие участки первичных пород некристаллического строения. По 
величине зерен различают крупнокристаллическую структуру (диаметр частиц 
>1 мм), средне- (0,25-1 мм) и мелкокристаллическую (<0,25 мм). 
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3. Текстурные особенности. Относятся к важнейшим отличительным при-
знакам метаморфических пород. 

Метаморфические горные породы имеют сланцеватую текстуру (рис. 2.9): 
а) с параллельным расположением чешуйчатых или таблитчатых минералов;  
б) гнейсовую с параллельным расположением таблитчатых минералов при 

малом содержании чешуйчатых частиц;  
в) полосчатую с чередованием полос разной толщины различного мине-

рального состава;  
г) волокнистую с волокнистыми или игольчатыми минералами, вытянуты-

ми примерно в одном направлении;  
д) очковую с рассеянными в породе крупными овальными зернами, обычно 

выделяющимися по цвету;  
е) слойчатую при наличии в породах мелких складок;  
ж) беспорядочную с хаотическим, неориентированным расположением зерен. 
 

 
 

Рис. 2.9. Сланцеватая текстура 
 
Породы регионального метаморфизма. В зависимости от состава и струк-

туры исходных пород при региональном метаморфизме возникают определен-
ные виды метаморфических пород, которые по мере увеличения температуры и 
давления претерпевают закономерные изменения состава, структуры и тексту-
ры. При этом формируются характерные ряды пород, представляющих собой 
последовательные этапы преобразования исходной породы. 

Особенно значительные изменения испытывают глинистые породы. Еще в 
процессе диагенеза глины уплотняются, обезвоживаются и превращаются в ар-
гиллиты, отличающиеся от глин тем, что не размокают в воде. На начальной 
стадии метаморфизма в условиях низких температур под воздействием тектони-
ческого давления аргиллиты претерпевают рассланцевание (динамометамор-
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физм) и превращаются в аргиллитовые сланцы. В глинистом материале возни-
кают скопления мельчайших зерен кварца, микроскопические чешуйки слюды 
(серицита) и хлорита, кристаллы пирита, углистые частицы. Сланцы обычно со-
храняют окраску исходных глин. При возрастании количества кристаллических 
частиц порода твердеет, превращаясь в кровельные, или аспидные сланцы. 

Дальнейшее усиление метаморфизма, связанное с повышением температу-
ры, приводит к полной перекристаллизации глинистого вещества с образовани-
ем филлитов. Они состоят из тонкочешуйчатой массы серицита, хлорита и квар-
ца. При повышении температуры и дальнейшем увеличении давления филлиты 
переходят в кристаллические сланцы. В зависимости от состава исходных глин и 
температурного режима это могут быть слюдяные, хлоритовые или хлорит-
слюдяные сланцы. Кристаллические сланцы часто содержат также гранаты, гра-
фит, образующийся из углистого вещества, и другие минералы. 

На высшей стадии метаморфизма глинистые породы превращаются в гней-
сы. Вместо хлорита и слюды, которая сохраняется в небольшом количестве, в 
гнейсах преобладают полевые шпаты - микроклин и плагиоклаз, широко развит 
кварц, присутствуют биотит и мусковит, иногда амфиболы, пироксены, гранаты. 
По минеральному составу гнейсы близки к гранитам, от которых отличаются 
ориентированной гнейсовой текстурой. 

Существенно иные породы формируются при метаморфизме песчаников. 
Кварцевые песчаники с кремнистым цементом при метаморфизме превращают-
ся в кварциты. Они состоят целиком из неправильных зерен кварца, которые 
иногда почти неразличимы (сливные кварциты). Кварцевые песчаники с глини-
стым цементом преобразуются в слюдяно-кварцитовые сланцы с тонкими про-
слойками слюды по сланцеватости. Аркозовые песчаники, богатые зернами по-
левого шпата, переходят сначала в кварцитовидные песчаники, а при высокой 
степени метаморфизма - в гнейсы, отличающиеся более равномерной зернисто-
стью и повышенным содержанием кварца. Гнейсы и сланцы, образующиеся при 
метаморфизме осадочных пород (глин и песчаников), называются парагнейсами 
и парасланцами. 

Известняки при перекристаллизации переходят в мраморы. Последние со-
стоят из кальцита, имеют зернисто-кристаллическую структуру и обычно мас-
сивную, иногда неясную полосчатую текстуру. Для них характерна белая или 
светло-серая окраска. 

Кремнистые породы - опоки, яшмы - преобразуются в мелкозернистые 
кварциты, отличающиеся весьма равномерной слабо различимой зернистостью. 

В результате метаморфизма кислых и средних магматических пород - гра-
нитов, диоритов и других - формируются гнейсы и слюдяные сланцы. В отличие 
от аналогичных пород, возникающих при метаморфизме осадочных образова-
ний, они носят название ортогнейсов и ортосланцев. 

Продуктами изменения габбро и базальтов на низшей стадии метаморфизма 
являются зеленые сланцы, сложенные хлоритом, эпидотом, актинолитом и аль-
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битом. Далее они переходят в амфиболиты - массивные крепкие породы слан-
цеватой или волокнистой текстуры темно-серого (до черного) цвета, состоящие 
из роговой обманки и плагиоклаза. На высшей ступени метаморфизма амфибо-
литы переходят в гранатовые амфиболиты и эклогиты. Эклогиты образуются 
при очень высоких давлениях, поэтому они характерны для глубоких зон мета-
морфизма. 

Ультраосновные породы (дуниты, перидотиты) превращаются в змеевики 
(серпентиниты) и тальковые сланцы. 

Породы динамометаморфизма. Под действием тектонического давления 
возникают тектонические брекчии и милониты. 

Тектонические брекчии образованы угловатыми или линзовидными облом-
ками раздробленных первичных пород самой различной величины, сцементиро-
ванными мелкораздробленным материалом тех же пород. Для них характерно 
отсутствие слоистости и однообразие состава обломков. 

Милониты представляют собой породы, состоящие из мелкоперетертого 
материала первичных пород. Текстура их сланцеватая тонкополосчатая, нередко 
очковая. 

Породы контактового метаморфизма. Контактовый метаморфизм выра-
жается преимущественно в интенсивной перекристаллизации пород, протекаю-
щей под действием высокой температуры без заметного участия давления. По-
этому возникающие в ходе этого процесса породы носят название роговики. Ро-
говики - очень крепкие мелкозернистые породы массивной текстуры, в которых 
иногда встречаются крупные кристаллы отдельных минералов. Песчано-
глинистые породы переходят в биотитовые роговики, состоящие из кварца и 
биотита, а также полевого шпата, магнетита, граната и др. Основные и средние 
породы на контакте с гранитными интрузиями преобразуются в амфиболовые 
роговики, сложенные амфиболом и плагиоклазом. Карбонатные породы превра-
щаются в известково-силикатные роговики. Карбонатные породы могут перехо-
дить и в мраморы, если метаморфизм протекает без привноса вещества. Цвет 
роговиков определяется окраской господствующих минералов. Обычно они се-
рые, черные или темно-зеленые. 

Породы пневматолитового и гидротермального метаморфизма. При 
этом типе метаморфизма формируются скарны и грейзены. Скарны возникают 
на контакте карбонатных и интрузивных пород в результате контактово-
метасоматических процессов, протекающих при воздействии послемагматиче-
ских растворов. Эти породы имеют важное практическое значение, так как к 
ним приурочены месторождения многих полезных ископаемых - меди, железа, 
полиметаллов, молибдена, вольфрама, олова. Главные породообразующие ми-
нералы скарнов - пироксены, плагиоклазы, карбонаты и рудные минералы. 

Грейзены образуются за счет гранитов или песчано-глинистых пород. Они 
состоят из кварца и светлой слюды, имеют крупнокристаллическую структуру. 
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2.5. Природные каменные материалы  
и изделия из них 

 
Важнейшими характеристиками природных каменных материалов  

(рис. 2.10) являются средняя плотность, прочность при сжатии, истираемость, 
износ, морозостойкость, водостойкость, теплопроводность. 

 

 
 

Рис. 2.10. Материалы и изделия из природного камня 
 
По средней плотности каменные материалы подразделяются на тяжелые со сред-

ней плотностью 1800 кг/м3 и более легкие со средней плотностью менее 1800 кг/м3.  
Тяжелые природные камни применяются в дорожном строительстве, для 

изготовления облицовочных материалов, полов (рис. 2.11). 
 

 
 

Рис. 2.11. Природные камни для полов 
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Легкие природные каменные материалы применяются для изготовления 
стеновых материалов (рис. 2.12), в качестве легких заполнителей для бетонов.  

 

 
 

Рис. 2.12. Стеновые материалы 
 
По прочности при сжатии природные каменные материалы имеют марки 

0,4; 0,7; 1; 1,5; 2,5; 3,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100, что соот-
ветствует пределу прочности породы при сжатии, МПа в сухом состоянии. 

По морозостойкости каменные материалы делятся на марки 10; 15; 25; 35; 
50; 100; 150; 200; 300; 500.  

По водостойкости природные каменные материалы делятся на группы с ко-
эффициентом размягчения Кр не ниже 0,6; 0,75; 0,9; 1,0.  

Для стеновых материалов важнейшей характеристикой является теплопро-
водность. Так, для известняка-ракушечника и вулканического туфа она состав-
ляет 0,5-0,8 Вт/(м ∙С).  

Природные каменные материалы подразделяются на сырьевые (полуфабри-
каты) и готовые материалы и изделия (фабрикаты).  

Бортовые камни, называемые также бордюрными, отделяют мостовую от 
тротуара. Наряду с прямыми бортовыми камнями (длиной от 70 до 200 см) мо-
гут быть камни лекальные (на поворотах)  и для съездов (наклонных частей ули-
цы или дороги).  

Брусчатка - дорожный каменный материал в виде брусков, имеющих фор-
му усеченной пирамиды (суживаются книзу) с параллельными верхним и ниж-
ним основаниями. 

Разновидностью брусчатки является шашка для мощения, имеющая также 
форму усеченной пирамиды с примерно одинаковой длиной и шириной. 

Дорожные камни относятся к тесаным. Их изготовляют из прочных и стой-
ких к истиранию горных пород - базальта, диабаза, кварцита. 

Перечисленными камнями не исчерпывается ассортимент штучных про-
фильных изделий из природного камня. По специальному заказу могут быть из-
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готовлены, например, все элементы каменной лестницы: ступени, проступи, пе-
рила, балясины, вплоть до каменных шаров. Понятно, что изделия из природно-
го камня значительно дороже бетонных или керамических. 

Щебень для бетонов выступает как полуфабрикат, но он же, применяемый 
для балластного слоя железнодорожного пути, является готовым материалом. 

К сырьевым материалам относятся щебень, гравий и песок, применяемые в 
качестве заполнителей для бетонов и растворов. 

Известняк, мел, гипс, доломит, магнезит, глина, мергели и другие горные 
породы используются для изготовления строительной извести, гипсовых вяжу-
щих, магнезиальных вяжущих, портландцементов. 

Булыжный камень представляет собой зерна горной породы с овальными 
поверхностями размером до 300 мм. 

Щебень - рыхлый материал, получаемый дроблением горных пород, гравия 
и валунов, попутно добываемых вскрывших и вмещающих пород или неконди-
ционных отходов горных предприятий по переработке руд и неметаллических 
ископаемых других отраслей промышленности, он имеет рваную угловатую по-
верхность. 

Гравий - рыхлый материал, образовавшийся при естественном разрушении 
горных пород, имеет окатанную (округлую) форму. Получают его рассевом гра-
вийно-песчаных смесей.  

Песок - рыхлый материал с размером зерен до 5 мм, образовавшийся в ре-
зультате естественного разрушения или полученный искусственным дроблением 
горных пород. 

 
2.6. Меры защиты природного камня от коррозии  

в сооружениях 
 
Непременным условием длительной службы каменных материалов в со-

оружениях является правильный их выбор с учетом эксплуатационной среды, 
химико-минералогического состава и структуры материала. Однако даже самые 
прочные породы, из которых выполнен материал, под механическими и химиче-
скими воздействиями атмосферных факторов и различных микроорганизмов 
разрушаются. Этот процесс по аналогии с разрушением металлов называют кор-
розией. 

Ясно, что стойкость каменных материалов против коррозии тем выше, чем 
они плотнее (меньше пористость) и меньше их растворимость. Поэтому все ме-
роприятия по защите каменных материалов от коррозии направлены на предо-
хранение их от воздействия воды и на повышение поверхностной плотности. 
Эти меры могут быть конструктивными и физико-химическими. 

Факторы, обусловливающие коррозию природного камня:  
 физические - колебания температуры, расширение воды при замерзании, 

механическое воздействие песчаных частиц и атмосферных явлений; 
 химические - растворяющее действие воды при наличии в ней кислот, 

действие атмосферных газов; 
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 биологические - разрушающее действие продуктов жизнедеятельности 
низших организмов.  

Меры защиты природного камня от коррозии могут быть конструктивные и 
химические. 

Конструктивные меры защиты:  
 придание открытой части здания (сооружения) пологой формы, обеспе-

чивающей сток воды; 
 шлифование и полирование поверхности камня. 
Химические меры защиты: 
 обработка поверхности гидрофобизаторами; 
 нанесение полимерных составов, образующих на поверхности камня про-

зрачную плотную защитную пленку; 
 флюатирование, т.е. пропитка изделий из карбонатных пород уплотняю-

щим составом - водным раствором кремнефторида (флюата) магния. В результа-
те химического взаимодействия кальцита с флюатом в поверхностных порах 
камня выделяются практически нерастворимые в воде продукты:  
 

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

Некарбонатные породы предварительно обрабатывают растворами солей 
кальция и содой, а затем - флюатом магния. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что является главным объектом геологических, в том числе и минерало-

гических, исследований? 
2. Какое строение имеет земная кора и какие три слоя в ней выделяют? 
3. Что такое литосфера и астеносфера? 
4. Что такое мантия, что находится в верхней части мантии? 
5. Какая наука изучает горные породы? 
6. Как получают природные каменные строительные материалы? 
7. Что представляют собой горные породы? 
8. Что такое минерал? 
9. Какие минералы, кроме породообразующих и акцессорных, различают в 

породах, в результате каких процессов они образовались? 
10. Чем обладают минералы, какие очертания они приобретают в природ-

ных условиях? 
11. На какие три группы по внешнему облику делят минералы? 
12. Чем определенным обладает каждый минерал?  
13. На какие три группы по происхождению разделяют горные породы? 
14. Что дает петрографическая характеристика для горной породы? 
15. Чем обычно пользуются для составления петрографической характери-

стики? 
16. Что характеризует блеск отдельных минералов, составляющих горную 

породу? 
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17. В чем выражаются особенности строения горных пород, определяемые 
условиями их образования? 

18. Что такое структура горной породы? 
19. В результате чего образовались магматические горные породы? 
20. На какие горные породы в зависимости от условий остывания магмы 

делят изверженные породы? 
21. Как образовались глубинные горные породы (граниты, сиениты, диори-

ты и др.)? 
22. Как образовались излившиеся горные породы (базальты, андезиты, диа-

базы и др.)? 
23. На какие пять групп классифицируются магматические горные породы 

(интрузивные и эффузивные) в зависимости от содержания оксида кремния? 
24. Как различают по степени кристалличности магматических пород? 
25. Каковы два главных вида текстур магматических пород? 
26. Как образовались осадочные породы? 
27. Как делят по характеру образования и составу осадочные горные породы? 
28. Какие породы называются обломочными? 
29. Что представляют собой обломочные породы, из чего они состоят? 
30. Что такие химические осадки? 
31. Как классифицируются структуры осадочных пород в первую очередь? 
32. Какие структуры имеют хемогенные осадочные породы? 
33. Как называется структура органогенных пород, сложенных органиче-

скими остатками хорошей сохранности? 
34. Как называется осадочная порода если она состоит из мелких перетер-

тых и раздробленных обломков раковин различных организмов? 
35. Какими тремя типами представлена основная осадочная порода? 
36. Как образовались метаморфические, или видоизмененные, горные породы? 
37. Как происходит метаморфизм? 
38. Из каких лишь минералов состоят по минералогическому составу мор-

фологические породы? 
39. Какой структурой обладают метаморфические породы? 
40. Какие имеют марки по прочности природные каменные материалы? 
41. Какая важнейшая характеристика является для стеновых материалов? 
42. Какие факторы обусловливают коррозию природного камня? 
43. Какие химические защиты камня вы знаете? 
 

Список литературы 
 
1. Абдрахимов, В.З. Использование отходов топливно-энергетического ком-

плекса в производстве теплоизоляционных материалов на основе жидкостеколь-
ных композиций / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова, А.К. Кайракбаев. - Ак-
тобе : Казахско-Русский междунар. ун-та, 2016. - 140 с. 

2. Абдрахимов, В.З. Керамические строительные материалы / В.З Абдрахи-
мов, Е.С. Абдрахимова, Д.Ю. Денисов. -  Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. - 326 с. 



 56

3. Абдрахимов, В.З. Курс лекций для студентов-заочников инженерно-
экономических специальностей высших учебных заведений по строительному 
материаловедению / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. -  Тюмень : Изд-во 
Тюмен. гос. архит.-строит. акад., 2004. - 64 с. 

4. Абдрахимов, В.З. Курс лекций по дисциплине "Заполнители для бетонов" 
/ В.З. Абдрахимов, И.В. Ковков. - Самара : ООО "Центр перспективного разви-
тия", 2006. - 70 с. 

5. Абдрахимов, В.З. Основы материаловедения / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абд-
рахимова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 495 с.  

6. Абдрахимов, В.З. Производство керамических изделий на основе отходов 
энергетики и цветной металлургии / В.З. Абдрахимов. - Усть-Каменогорск : 
Восточ.-Казах. гос. техн. ун-та, 1997. - 290 с. 

7. Абдрахимов, В.З. Теоретические основы и технология композиционных 
полимерных материалов / В.З. Абдрахимов. - Самара : Изд-во Самар. гос. Абар-
хит.-строит. ун-та, 2005. - 235 с. 

8. Абдрахимов, В.З. Технология керамических материалов  / В.З. Абдрахи-
мов, Е.С. Абдрахимова, И.В. Ковков. - Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. - 92 с.  

9. Абдрахимов, В.З. Технология стеновых материалов и изделий / В.З. Абд-
рахимов, Е.С. Абдрахимова. -  Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 
2005. - 194 с. 

10. Абдрахимов, В.З. Физико-химические процессы структурообразования в 
керамических материалах на основе отходов цветной металлургии и энергетики 
/ В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. -  Усть-Каменогорск : Изд-во Восточ.-
Казахстан. гос. техн. ун-та, 2000. - 375 с. 

11. Абдрахимов, В.З. Химическая технология керамического кирпича с ис-
пользованием техногенного сырья / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Са-
мара : СГАСУ, 2007. - 431 с.  

12. Агрегатное состояние материалов, основы кристаллографии и общие 
сведения о минералах, используемых в строительных материалах / В.З. Абдра-
химов [и др.]. - Санкт-Петербург : Недра, 2005. - 124 с. 

13. Айрапетова, Г.А. Строительные материалы : учеб. пособие / Г.А. Айра-
петова, Г.В. Несветаева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 608 с.  

14. Комар, А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г. Комар. - Москва : 
Высш. шк., 1988. - 527 с. 

15. Косых, А.В. Материаловедение. Современные строительные и отделоч-
ные материалы : учеб.-метод. пособие / А.В. Косых, Е.Н. Куванова. - Братск : 
Изд-во БрГТУ, 2009. - 116 с.  

16. Косых, А.В. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. 
Искусственные и природные строительные материалы и изделия : учеб. пособие / 
А.В. Косых, Н.А. Лохова, И.А. Макарова. - Братск : Изд-во БрГТУ, 2003. - 175 с.  

17. Машкин, Н.А. Материаловедение. Курс лекций : учеб. пособие /  
Н.А. Машкин. - Новосибирск : Изд-во Новосибир. гос. архит.-строит. ун-та 
(Сибстрин), 2010. -104 с. 

18. Микульский, В.Г. Строительные материалы : учебник / В.Г. Микульский. - 
Москва : АСВ, 2000. - 435 с. 



 57

19. Основные свойства, общие сведения о минералах и горных породах, ис-
пользуемых в строительных материалах / В.З. Абдрахимов [и др.]. - Санкт-
Петербург : Недра, 2005. - 200 с. 

20. Пименова, Л.Н. Материаловедение строительных материалов / Л.Н. Пи-
менова. - Томск : Изд-во Томск. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. - 108 с. 

21. Попов, К.Н. Оценка качества строительных материалов : учеб. пособие / 
К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. - Москва : АСВ, 2004. - 340 с. 

22. Попов, К.Н. Строительные материалы и изделия : учеб. для учреждений 
среднего профессионального образования / К.Н. Попов, М.Б. Каддо. - 3-е изд. - 
Москва : Высш. шк., 2006. - 245 с. 

23. Рыбьев, И.А. Материаловедение в строительстве : учеб. пособие для ву-
зов / И.А. Рыбьев, Е.П. Казеннова, Л.Г. Кузнецов. - Москва : Академия, 2006. - 
185 с.  

24. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев. - Москва : 
Высш. шк., 2003. - 701 с. 

25. Сахаров, Г.П. Строительные материалы : учебник / Г.П. Сахаров. - Мо-
сква : АСВ, 2007. - 238 с. 

26. Сканави, Н.А. Материаловедение (строительные материалы) / Н.А. Ска-
нави. - Москва : МГСУ, 2010. - 85 с. 

27. Сулименко, Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изде-
лий на их основе : учеб. для вузов / Л.М. Сулименко. - 4-е изд. - Москва : Высш. 
шк., 2005. - 210 с. 

28. Технология производства керамических изделий : учеб.-метод. пособие 
для лабораторных работ / В.З. Абдрахимов [и др.]. -  Самара : Изд-во Самар. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2007. - 120 с.  
 

Глава 3. ДРЕВЕСИНА И МАТЕРИАЛЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
 

3.1. Общие сведения 
 
Древесина относится к одному из весьма распространенных строительных 

материалов с многовековым опытом применения. Этому в немалой степени спо-
собствует то, что она самовосстанавливающийся материал. 

Россия занимает первое место в мире по величине лесных массивов. Осо-
бенно велики запасы в Сибири, ценные породы древесины имеются в Карелии, 
на Кавказе, Дальнем Востоке. 

Потребность в лесоматериалах удовлетворяется путем комплексной и глу-
бокой переработки древесины. Наряду с такими традиционными материалами, 
как круглый лес, доски, брусья и тому подобными, все шире применяют клееные 
деревянные конструкции и разнообразные изделия, получаемые из отходов ле-
сообработки, превращая их в древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты с ценными и разнообразными свойствами. 

Древесина, используя воду, минеральные и химические вещества, преобра-
зуя энергию солнца, в процессе фотосинтеза вырабатывает широкий круг орга-
нических соединений, обогащает атмосферу кислородом. Как всякий живой ор-
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ганизм, дерево состоит из отдельных клеток и сосудов, разнообразных по фор-
ме, величине и расположению. 

Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как 
древесина. Она очень удобна в обработке. Кроме того, это один из самых проч-
ных, легких материалов, долго сохраняющих тепло и приятный запах. 

Физические, механические и другие свойства древесины обусловлены осо-
бенностями ее состава и строения. Древесина - это волокнистый, анизотропный 
материал, свойства которого зависят от направления волокон. 

По своему строению древесные породы делятся на хвойные и лиственные 
(кольцесосудистые и рассеянно-сосудистые). 

Физические свойства древесины. К физическим свойствам древесины отно-
сятся ее плотность, влажность, теплопроводность, звукопроводность, электропро-
водность, стойкость к коррозии (т.е. способность противостоять действию агрес-
сивной среды), а также ее декоративные качества (цвет, блеск, запах и текстура). 

Плотность древесины - это отношение ее массы к объему, измеряемая в 
г/см3 или кг/м3. Зависит этот показатель от породы древесины, возраста, условий 
роста, ее влажности. Нет необходимости вдаваться в подробности изучения дан-
ного показателя; достаточно знать, что древесина, отличающаяся большей плот-
ностью, служит гораздо дольше и менее подвержена необратимым изменениям, 
чем менее плотная (однако следует учесть, что для чистоты сравнительного ана-
лиза плотность древесины измеряют на образцах влажностью 15%). Самая 
большая плотность у дуба, далее по убывающей следуют: ясень, клен, листвен-
ница, бук, береза, орех, сосна, липа, осина, ель, пихта. 

Влажность лесоматериалов, используемых в строительстве и при изготовле-
нии деревянных изделий, является показателем их качества и долговечности. На 
практике различают древесину: комнатно-сухую, с влажностью 8-12%; воздушно-
сухую искусственной сушки, с влажностью 12-18% (эти два вида древесины по-
лучают путем сушки пиломатериалов в сушильных камерах); атмосферно-сухую 
естественной сушки, с влажностью 18-23% (получают в результате продолжи-
тельного хранения лесоматериалов, уложенных штабелями на прокладках в су-
хих, проветриваемых помещениях или под навесом, без допуска воздействия пря-
мых солнечных лучей); влажную древесину, с влажностью более 23%. 

Чем меньше показатель влажности древесины, тем меньше она подвержена 
гниению. Однако не следует стремиться использовать лесоматериалы наименьшей 
влажности. Дело в том, что структура древесины очень гигроскопична: она легко 
отдает переизбыток влаги при повышении температуры и уменьшении влажности 
окружающей среды и с такой же легкостью впитывает влагу при снижении темпе-
ратуры и повышении влажности окружающей среды. Это неминуемо приводит: в 
первом случае к усушке древесины (уменьшению ее объемных размеров); во вто-
ром случае к ее разбуханию (увеличению объемных размеров). И усушка, и разбу-
хание изменяют объемные размеры деревянной детали неодинаково в различных 
направлениях; результат этого - коробление древесины, деформация деревянных 
конструкций, что в конечном итоге приводит их в негодность. Самый простой спо-
соб предупреждения коробления - применение древесины, влажность которой в 
момент использования соответствует эксплуатационной влажности. 
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Теплопроводность, звукопроводность. Деревянные дома из сруба или бруса 
хорошо удерживают тепло. Здоровая древесина способна распространять звук 
вдоль волокон: если после удара по комлевой части бревна, доски или бруса 
слышится чистый звенящий звук, то это говорит о высоком качестве древесины; 
прерывистый, глухой звук свидетельствует о ее загнивании. 

Коррозионная стойкость древесины очень важна для строений и изделий, 
изготовленных из нее, особенно тех, которые эксплуатируются в основном под 
открытым небом. Следует отметить, что хвойные породы более стойки к корро-
зии по сравнению с лиственными, поскольку хвойная древесина пропитана при-
родными смолистыми веществами. 

Цвет, блеск, запах и текстура являются физическими свойствами древеси-
ны, позволяющими визуально определить ее породу. 

Цвет способен указать на качество: например, синеватая окраска хвой-
ной древесины свидетельствует о начальной стадии загнивания (цвет здоро-
вой сосны - от коричневато-желтого в зонах, насыщенных смолой, до светло-
желтого; цвет ели - от светло-желтого до белого); черные и темно-
коричневые пятна на буковой древесине - признак загнивания (цвет здорово-
го бука - от желто- до розовато-бежевого). 

Свидетельствовать о пороках древесины может и изменение запаха: если в 
помещении, где хранится древесина бука, ощущается стойкий запах прелой ли-
ствы, а запах в помещении, где хранятся сосновые лесоматериалы, затхлый - это 
явный признак процессов гниения. 

Строение древесины изучается на макро- и микроуровнях. 
Растущее дерево состоит из кроны, ствола и корней (рис. 3.1). Промышлен-

ное значение имеет ствол, так как из него получается от 60 до 90% древесины. 
 

 
 

Рис. 3.1. Части растущего дерева 
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Зеленой частью дерева поглощается углекислый газ из атмосферы и вы-
деляется в атмосферу кислород и влага. Корни дерева всасывают из почвы 
воду с растворенными минеральными питательными веществами, хранят за-
пас питательных веществ, поддерживают дерево в вертикальном положении. 
Ствол дерева служит для передачи из корней в крону влаги и питательных 
веществ, а из кроны в ствол органических веществ, выработанных листьями, 
а также для хранения запаса питательных веществ. 

Древесина - высокопористый продукт живой природы, отличающийся спе-
цифическим волокнистым строением, предопределяющим своеобразие ее физи-
ко-механических свойств, широкое и многообразное использование в различных 
отраслях народного хозяйства. 

Главные разрезы ствола и макроскопическое строение древесины представ-
лены на рис. 3.2. Древесина имеет слоисто-волокнистое строение, рассмотреть 
которое можно на трех главных разрезах ствола (рис. 28); поперечном - в плос-
кости, перпендикулярной продольной оси ствола; радиальном - в плоскости, 
проходящей через ось ствола; тангентальном - в плоскости, не проходящей че-
рез ось, но параллельной ей. 

 

 
 

Рис. 3.2. Строение древесины 
 
Качество древесины зависит от ее природы. Древесные породы подразде-

ляются на две основные группы: хвойные и лиственные. 
Деревья хвойных пород имеют в нашей стране (и вообще в качестве  строи-

тельных материалов) наибольшее распространение, они занимают около 75% 
лесных площадей. Отличительная черта деревьев хвойных пород - смолистость, 
игольчатая и чешуйчатая форма листьев (хвои), не опадающих (кроме листвен-
ницы) на зиму. Деревья лиственных пород имеют пластинчатые листья различ-
ных очертаний, опадающие на зиму. Лиственные породы делятся на две под-
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группы в зависимости от твердости древесины: твердые лиственные породы 
(дуб, бук, ясень и др.), мягкие лиственные породы (липа, осина, ольха и др.). 

Лиственные породы в строительстве используют значительно реже, чем 
хвойные.  

Основные свойства древесины хвойных пород. Древесина у хвойных по-
род характеризуется специфическим смолянистым запахом, более четко прояв-
ленной макроструктурой и большей биостойкостью по сравнению с лиственны-
ми породами. Данные свойства древесины различных пород, относящихся к 
хвойным, способствуют их широкому применению в строительстве и производ-
стве различных предметов народного потребления. К хвойным относят сосну 
(рис. 3.3), ель, лиственницу, тис, пихту, кедр и можжевельник.  

 
                             а)                                б) 

  
                              в)                   г) 

  
 

Рис. 3.3. Хвойные породы:  
а) сосна; б) ель; в) лиственница; г) кедр 

 
Сосна. Цвет заболони у сосны может быть от бледно-желтого до краснова-

то-желтого, ядра - от розового до буровато-красного. Характеризуется довольно 
выраженной полосатой текстурой. Сердцевинные лучи не видны. Годичные 
кольца хорошо просматриваются на всех разрезах.  
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Древесина прочная, мягкая, легкая, очень колкая. Благодаря большому ко-
личеству смолы обладает повышенной устойчивостью к гниению. После сушки 
практически не коробится. Легко поддается обработке, хорошо пилится и ре-
жется, относительно неплохо склеивается. Высокие технологические свойства 
древесины сосны и широкое распространение делают ее наиболее часто исполь-
зуемой из всех хвойных пород. Материал применяется в строительстве (как в 
гражданском, так и в промышленном), в мебельном, столярном и паркетном 
производствах. Кроме того, из сосны делают музыкальные инструменты, фане-
ру, бочки и пр.  

Ель. Древесина ели характеризуется мягкостью, легкостью, хорошей колко-
стью. Отличительной особенностью является исключительно равномерное рас-
пределение волокон. Физико-механические свойства древесины ели уступают 
сосновым по ряду показателей. Она имеет меньшую прочность, а также меньшее 
содержание смолы, что делает ее не такой устойчивой к осадкам и другим атмо-
сферным воздействиям. Из-за менее податливой структуры и большого количе-
ства сучков еловая древесина сложнее в обработке.  

Материал используется в основном при производстве мебели. Также из ели 
делают струнные инструменты (в частности, скрипки), поскольку ни одно дру-
гое дерево не способно давать такой резонанс.  

Лиственница. Имеет узкую светлую заболонь и красновато-бурое ядро. 
Твердая, упругая, смолистая, чрезвычайно устойчивая к гниению древесина. 
Свойства древесины лиственницы, как физические, так и механические, доста-
точно высокие. Отличительные особенности материала - прочность и долговеч-
ность. Характеризуется также высокой плотностью, которая значительно повы-
шается с высыханием (до такой степени, что в нее не забивается гвоздь). Благо-
даря высоким физико-механическим свойствам лиственница имеет широкое 
применение. Является незаменимым материалом для строительных работ. Пар-
кет, сделанный из древесины лиственницы, обладает высокой прочностью и 
очень долгим сроком эксплуатации. Красивая текстура и высокая устойчивость 
к короблению делают ее ценным материалом в производстве мебели. 

Сибирский кедр. Древесина розоватого цвета с красивым рисунком тексту-
ры. Годичные кольца хорошо видны на всех разрезах. Отличается легкостью и 
мягкостью. По технологическим свойствам кедр уступает сосне, но выигрывает 
у ели. Материал отлично поддается обработке, но не очень устойчив к гниению.  

Древесина кедра обладает резонансными свойствами, благодаря чему из нее 
делают музыкальные инструменты (гитары, арфы, рояли). Кроме того, исполь-
зуется для изготовления мебели, в производстве карандашей и пр.  

Пихта. По структуре древесина пихты близка к сосновой. Она довольно 
прочная и плотная, легко обрабатывается. Но содержит мало смолистых ве-
ществ, из-за чего характеризуется низкой устойчивостью к загниванию и требу-
ет дополнительной обработки. Древесину пихты довольно часто используют при 
строительстве домов для производства оконных и дверных блоков, выполнения 
настила пола. Также этот материал широко применяют для резных работ.  
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Тис. Имеет узкую желтовато-белую заболонь и буровато-красное ядро. Го-
дичные слои характеризуются извилистой формой, хорошо просматриваются на 
всех разрезах. Тис входит в перечень пород, называемых "красным деревом", 
имеет твердую, тяжелую, плотную древесину. Свойства древесины в основном 
положительные. Обладает высокой устойчивостью к гниению, хороша в обра-
ботке, полировке и окрашивании. Считается одним из лучших материалов, ис-
пользующихся в отделочных, токарных и столярных работах. Очень ценны ка-
пы, часто образующиеся на стволах тиса и применяющиеся в основном в каче-
стве отделочного материала 

Можжевельник. Древесина кустарника характеризуется заболонью розова-
то-белого цвета и желтовато-бурым ядром. Имеет волнистые годичные слои, 
которые хорошо видны на всех срезах. Сердцевидные лучи не просматриваются.  

Древесина прочная и тяжелая. Отличается устойчивостью к гниению, почти 
не теряет в объеме в процессе высыхания и практически не набухает при взаи-
модействии с влагой. Чем более засушен материал, тем красивее срез. Хорошо 
поддается обработке, полировке и окраске. Применение материала несколько 
ограничено из-за небольшого размера стволов кустарника. Наиболее часто дре-
весину можжевельника используют для резьбы, изготовления декоративных из-
делий, небольших поделок, игрушек, токарных изделий и пр.  

Древесина лиственных пород характеризуется выразительной структурой 
и практически полным отсутствием запаха (рис. 3.4). Чувствуется он в основном 
непосредственно после спила, а также при обработке. Чаще всего древесина 
применяется как отделочно-декоративный материал. Различают кольцесосуди-
стые (дуб, ясень, вяз и пр.) и рассеянно-сосудистые лиственные породы (береза, 
бук, орех, осина, липа и др.). Они имеют разный характер расположения сосудов 
в годовом слое. Рассмотрим подробнее свойства и строение древесины некото-
рых лиственных пород.  

 
                        а)      б) 

 
 

Рис. 3.4. Лиственные породы:  
а) дуб; б) ясень 
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Дуб. Древесина дуба обладает выразительной структурой и красивой окра-
ской. Порода ядровая. Имеет хорошо просматриваемые годовые слои, узкую 
заболонь, значительно отличающуюся по цвету от ядра, которое может быть 
светло-коричневым или темно-бурым. 

Дубовая древесина характеризуется высокой прочностью и способностью 
гнуться. Благодаря наличию дубильных веществ (в больших количествах) наи-
более устойчива к гниению по сравнению со всеми лиственными породами. 
Древесина дуба легко поддается обработке, хорошей окрашиваемости и поли-
ровке. Довольно широко применяется для резьбы, отделки помещений и изго-
товления мебели. Крупные сосуды материала способствуют хорошей сгибаемо-
сти без разрушения волокон. Механические свойства древесины позволяют ис-
пользовать дуб для производства гнутой мебели.  

Ценным материалом для отделки является мореный дуб, который в резуль-
тате длительного пребывания в воде приобретает очень высокую прочность и в 
большинстве случаев практически черную окраску.  

Бук. Порода безъядровая. Древесина имеет красивую текстуру, белую с 
желтовато-красным оттенком окраску. Годичные слои хорошо просматривают-
ся. Древесина бука сходна по некоторым физико-механическим свойствам с ду-
бовой. Она прочная, плотная, твердая, достаточно легко гнется, режется, обраба-
тывается лаками и красками. Однако при высыхании склонна коробиться, а так-
же неустойчива к гниению, из-за чего практически не применяется для изготов-
ления мебели. Более востребована буковая древесина при изготовлении музы-
кальных инструментов, при проведении некоторых отделочных работ, в резьбе.  

Ясень. Имеет темно-бурое ядро и светло-желтую широкую заболонь с кра-
сивым рисунком волокон. Древесина характеризуется высокими показателями 
прочности и вязкости, неплохо гнется. 

По ценности древесина ясеня приравнивается к красному дереву. Использу-
ется для отделки мебели и музыкальных инструментов. Из ясеневых наростов 
(капов) делают ценные поделки.  

Береза. Наиболее широко в промышленности используется береза бородав-
чатая. Порода безъядровая, имеет белую древесину с желтоватым или краснова-
тым оттенком. Характеризуется хорошей прочностью и вязкостью. Твердость и 
плотность средние.  

Положительными свойствами древесины являются высокая механическая 
прочность и одновременно с этим легкость, что позволяет отнести ее к эффектив-
ным материалам с достаточно высоким коэффициентом конструктивного качества.  

Древесина способна поглощать ударные нагрузки и гасить вибрации, она 
отличается высокими тепло-, звуко- и электроизоляционными свойствами, хи-
мической стойкостью к кислотам и щелочам, легко обрабатывается резательны-
ми инструментами, хорошо удерживает металлические и другие крепления, на-
дежно склеивается и, наконец, обладает естественной декоративностью, что де-
лает ее популярным отделочным материалом. 

Отрицательными свойствами древесины можно назвать анизотропность, т.е. 
неоднородность структуры и свойств в различных направлениях по отношению 
к расположению древесных волокон; повышенную гигроскопичность и водопо-
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глощение, предопределяющие изменение важнейших физико-механических ха-
рактеристик за счет неравномерного разбухания; коробление и растрескивание. 

Древесина в основном состоит из органических веществ. 
Элементарный химический состав древесины всех пород практически оди-

наков.  
Органическая часть абсолютно сухой древесины (высушенной при 103оС) 

содержит в среднем 49-50% углерода, 43-44% кислорода, около 6% водорода и 
0,1-0,3% азота. В органическую часть древесины входит целлюлоза как ее ос-
новной компонент по объему в стволе дерева. 

Около 30% древесины составляют вещества ароматической природы, из-
вестные под названием лигнина. 

Наряду с такими традиционными материалами, как круглый лес, доски, 
шпалы и т.д., все шире применяют клееные деревянные конструкции и разнооб-
разные изделия, получаемые из отходов лесообработки. 

 
3.2. Пороки древесины 

 
Прежде чем начинать изготавливать изделие из древесины, следует подоб-

рать и осмотреть заготовку, убедиться, что она не имеет каких-либо нежелатель-
ных пороков. 

Пороками древесины называют отклонения от ее нормального строения, 
внешнего вида и формы, а также повреждения.  

Пороки снижают качество древесины и возможность ее применения. Они 
образуются в растущем дереве в основном из-за неблагоприятных климатиче-
ских условий и естественного старения. 

К основным порокам древесины относят сучки, косослой, двойную сердце-
вину, ложное ядро, трещины, смоляные кармашки, засмолок, рак, гниль, червото-
чину (рис. 3.5). 

Самым распространенным пороком являются сучки, т.е. основания ветвей, 
которые имеются в древесине ствола.  

При разделке древесины на ее поверхности выявляются сучки разных форм 
и видов. По форме разреза на поверхности древесины можно увидеть сучки 
круглые, овальные и продолговатые, причем по степени срастания с древесиной 
они еще подразделяются на сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся, или 
выпадающие. 

При разделке древесины в ряде случаев обнаруживаются грибные ядровые 
пятна. Это ненормально окрашенные участки ядра, которые образуются в рас-
тущих деревьях под воздействием деревоокрашивающих или дереворазрушаю-
щих грибов. 

При нарушении технологии хранения свежесрубленных лесоматериалов 
древесина подвергается биологическим повреждениям в виде червоточин - хо-
дов и отверстий, проделанных в древесине насекомыми и их личинками (жука-
ми, бабочками, термитами и др.). 



 66

 
Рис. 3.5. Пороки древесины 

 
Способы защиты древесины от гниения, поражения насекомыми и воз-

горания. Долговечность строительных конструкций из древесины зависит от 
условий хранения и сушки, условий эксплуатации древесных материалов. 

Сушка древесины. Сушка уменьшает возможность гниения древесины и по-
вышает прочность. Различают естественную и искусственную сушку. 

Естественная сушка производится на открытом воздухе, под навесами (для 
защиты от дождя и солнечных лучей) или в закрытых помещениях, с тем чтобы 
материал принял воздушно-сухое состояние (15-20%). Такая сушка длится неде-
ли и даже месяцы, она не исключает поражения древесины грибами. Ее досто-
инством является отсутствие расхода тепловой энергии (топлива). 

Искусственная сушка осуществляется в короткие сроки, например в течение 
нескольких дней или часов. Она полностью исключает возможность заражения 
грибами и обеспечивает высокое качество древесины. Имеется несколько разно-
видностей искусственной сушки. 
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Камерная сушка производится в сушилках периодического и непрерывного 
действия в течение нескольких суток. Теплоносителем служат нагретый воздух, 
пар или дымовые газы с температурой 70-80°С. Также производится сушка дре-
весины в электрическом поле высокой частоты. Древесина быстро и равномерно 
прогревается между электродами и высушивается в 10-20 раз быстрее, чем при 
камерной сушке. Но этот вид сушки очень дорог и требует большого расхода 
электроэнергии. 

Более дешевым является способ сушки в жидких средах, в частности в ван-
нах с петролатумом (отходом при депарафинизации нефтяных масел) при тем-
пературе 130-140С. За несколько часов влага в древесине вскипает, превраща-
ется в пар с давлением выше атмосферного и удаляется; при этом материал не 
растрескивается и не коробится. Сушка в петролатуме не дороже камерной суш-
ки, продолжительность ее 8-12 ч. 

Защита древесины от загнивания и поражения насекомыми. Существует 
ряд конструктивных мер для предотвращения загнивания древесины - изоляция 
ее от грунта, каменной кладки, бетона, устройство проветривания деревянных 
конструкций, защита от атмосферных осадков лакокрасочными покрытиями или 
гидроизоляционными материалами. Но эти меры не всегда могут полностью 
предохранить древесину от увлажнения, и возникает необходимость в антисеп-
тировании деревянных материалов и изделий. 

Антисептики - это химические вещества, которые убивают грибы, вызы-
вающие гнили, или создают среду, в которой их жизнедеятельность прекращает-
ся. Антисептики должны обладать токсичностью только по отношению к грибам 
и быть безвредными для людей и животных, не ухудшать качества древесины, 
по возможности не вызывать коррозию металлических креплений. 

Антисептики подразделяют на водорастворимые, применяемые только в су-
хих условиях, главным образом внутри помещений, и нерастворимые в воде, 
маслянистые, используемые для антисептирования шпал, столбов, свай; также 
применяют иногда препараты, растворимые в зеленом масле, мазуте, керосине и 
сольвент-нафте. 

К водорастворимым антисептикам относятся: фтористый натрий (NaF) - по-
рошок без запаха, белого цвета, применяемый в растворах 3-4%-ной концентра-
ции. При соприкосновении с известковыми, цементными и гипсовыми материа-
лами фтористый натрий теряет свои токсические свойства. Кремнефтористый 
натрий - белый или серый порошок, применяется совместно с фтористым натри-
ем или кальцинированной содой, а также в силикатных пастах. Кремнефтори-
стый аммоний - белый порошок более высокой токсичности, чем фтористый на-
трий; повышает огнестойкость древесины, но вызывает слабую коррозию ме-
талла. Препарат ББК-3-смесь борной кислоты и буры, хорошо растворяется в 
воде, для людей практически безвреден. Препараты ХХЦ (смесь хлористого 
цинка и хромпика) и МХХЦ (смесь хлористого цинка, хромпика и медного ку-
пороса) трудно вымываются водой, но окрашивают древесину в желто-зеленый 
цвет и вызывают коррозию металлов. Препарат ГР-48 - антисептик на основе 
пентахлорфенола, используется в растворе 1-1,5%-ной концентрации для по-
верхностной защиты пиломатериалов, например от синевы и плесени. 
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К маслянистым антисептикам относятся: антраценовое, креозотовое и слан-
цевое масла. Это темно-коричневые жидкости с резким запахом и сильными 
токсическими свойствами. Они не растворяются в воде, не вызывают коррозию 
металла, но скрашивают древесину в бурый цвет. Применяются для пропитки 
шпал, деталей мостов, свай, деревянных подводных конструкций и др. Их нель-
зя применять в жилых помещениях. 

К органикорастворимым антисептикам относятся препараты типа ПЛ (рас-
творы пентахлорфенола) и НМЛ (растворы нафтената меди в легких нефтепро-
дуктах); они окрашивают древесину в зеленый цвет, затрудняют ее склеивание, 
являются высокотоксичными антисептиками. 

Применяют также антисептические пасты, приготовляемые из фтористого 
натрия, связующего вещества (битума, глины, жидкого стекла и др.) и наполни-
теля (например, торфяного порошка); пастами защищают элементы древесины с 
повышенной влажностью (выше 40%), а также концы балок в каменных стенах, 
столбы и др. Элементы открытых сооружений, обработанных пастой, защищают 
гидроизоляционным покрытием. 

Пропитку антисептиками производят поверхностной обработкой, в горяче-
холодных ваннах и под давлением в автоклавах. 

Поверхностную обработку делают кистями или краскопультом в 2-3 раза, 
иногда погружают изделия в ванну с антисептиком. 

Более глубокая пропитка получается при последовательном погружении из-
делия сначала в горячую (t = 90-95С), а затем в холодную (t = 20-30С) ванну с 
антисептиком: в горячем антисептике из пор древесины уходит излишек возду-
ха, а при погружении в холодную ванну в порах образуется вакуум и антисептик 
пропитывает древесину на большую глубину. Наиболее глубокая пропитка ан-
тисептиком получается в специальных автоклавах под давлением: сначала в ав-
токлаве создается вакуум, из пор древесины удаляется воздух, а затем автоклав 
наполняют горячим антисептиком с давлением до 0,6-1,5 МПа. Получается поч-
ти сплошная пропитка древесины. 

Для борьбы с дереворазрушающими насекомыми используют главным об-
разом химические средства, ядовитые вещества, убивающие насекомых и их ли-
чинки. Древесину обрабатывают опрыскиванием, обмазкой, пропиткой, опыле-
нием порошками или окуриванием газами. Можно применять маслянистые и 
органикорастворимые антисептики, а также специальные инсектициды - хлоро-
фос (диметилтрихлорксиэтилфосфонат), порошок и пасту ДДТ, дуст, а также 
некоторые газы (хлорпикрин). 

Защита древесины от возгорания. Древесина относится к легковозгорае-
мым материалам. Ее возгорание происходит при температуре 260-290С, а при 
нагревании выше 350°С она может воспламениться из-за выделяющихся газов, 
поэтому деревянные конструкции удаляют от источников нагревания; деревян-
ные элементы покрывают штукатуркой или облицовывают несгораемыми мате-
риалами (например, асбестоцементными); окрашивают огнезащитными краска-
ми или пропитывают специальными веществами - антипиренами. 

Огнезащитное действие антипиренов основано на том, что при нагревании 
древесины одни из них образуют оплавленную пленку на поверхности древеси-
ны, а другие выделяют негорючие газы, оттесняющие воздух, и выделяемые де-
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ревом при нагревании горючие газы от поверхности древесины. В качестве ан-
типиренов применяют буру, хлористый аммоний, фосфорнокислый натрий и 
аммоний, сернокислый аммоний. Обработка антипиренами производится теми 
же способами, что и антисептирование. 

 
3.3. Материалы и строительные изделия  

из древесины 
 
В настоящее время большинство лесоматериалов перерабатывается в заводских 

условиях, и на строительную площадку они поступают в виде пиломатериалов 
(пластина, двухкатаный брус, обрезная доска, чистообрезной брус, полуобрезная 
доска, необрезная доска, четвертина, четырехкатаный брус) и готовых изделий, 
деталей и конструкций (рис. 3.6).  

Классификация пиломатериалов. Каждая порода древесины имеет свои 
свойства. Именно поэтому принято соблюдать удобную и понятную классифи-
кацию. Все материалы из натуральной древесины можно условно разделить на 
несколько групп. 

1. Брусья имеют по большей части прямоугольную форму. Характеристика 
таких материалов подразумевает, что разделение в группе осуществляется по 
форме, способу изготовления, по размеру сечения. Сечение обычно выполняется 
от 100 мм и больше. 

2. Доски бывают обрезные/необрезные, пропиленные. Последняя группа 
разделяется на чистообрезные, с тупым обрезом (тупой и острый). 

3. Клепки используются для бочек. Группа ограниченная, включает в себя 
клепки с цилиндрическим либо тупым сечением. 

4. Дощечки и планки, шпалы - это материалы, которые имеют небольшие раз-
меры, прямоугольное сечение. Толщина и форма их может несколько отличаться. 

5. Рейки - это необрезная доска, края которой обработаны. Три стороны 
доски являются непропиленными, а одна - пропиленной. 

 

 
 

Рис. 3.6. Изделия из древесины 
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Классификация пиломатериалов по характеристикам 
1. По типу обработки поверхности. Пиломатериалы могут иметь поверхно-

сти широкие (пласты), узкие (кромки), концевые (торцы). В свою очередь, ши-
рокие могут разделяться на наружные и внутренние. 

2. По виду распиловки дерева. Относительно годовых колец пиломатериалы 
классифицируют на радиальные, тангенциальные, смешанные. 

3. По типу древесины. Все пиломатериалы могут изготавливаться из раз-
личных пород дерева в зависимости от выполнения конкретных целей. Сосна 
является в этой области ведущей, из нее можно производить различные виды 
изделий, в том числе для обшивки стен, крыш. В строительстве применяются 
ель, лиственница, кедр, пихта. Все они отлично подходят для досок. А вот ясень, 
дуб, красное дерево используются для изготовления отделочных материалов, в 
качестве столярных изделий, где они полностью раскрывают свои качества. 
Осина служит для отделки внутренних стен саун или парилок, она превосходно 
сопротивляется негативному влиянию влаги, резким перепадам температуры. 
Для паркетной доски и натурального паркета специалисты рекомендуют приме-
нять  богатый потенциал березы.  

Перед тем как приобретать тот или иной вид пиломатериалов, необходимо 
изучить их характеристики, области использования. В таком случае подбор бу-
дет правильным, а сама древесина прослужит долго. 

Из древесины изготовляют строганые погонажные изделия, а также из-
делия для паркетных полов, столярные  изделия (окна, двери), фанеру и др. 

Строганые погонажные изделия включают доски для полов, шпунтованные 
доски с пазом на одной и гребнем на другой кромке для плотного сплачивания, 
плинтусы для полов, наличники для дверей, поручни для перил, а также подо-
конные доски. 

Изделия для паркетных полов делят на штучный и щитовой паркет, паркет-
ные доски и мозаичный наборный паркет, наклеенный на бумагу.  

Все виды паркета производят из дуба, бука, сосны, лиственницы, ясеня, кле-
на и некоторых других пород древесины. 

Штучный паркет (паркетные клепки) изготовляют шириной от 30 до 60 мм, 
длиной 150, 200, 250, 300 и 400 мм с пазом и гребнем на кромках и торцах.  

Влажность древесины в паркетных изделиях должна быть от 2 до 8%. Хра-
нят паркетные изделия в закрытых сухих помещениях. 

Столярные изделия для дверных и оконных проемов поступают на строи-
тельную площадку в виде дверных и оконных блоков, состоящих из деревянной 
коробки по контуру и деревянного полотна, и оконных створок.  

Строительная фанера представляет собой лист длиной до 3 м, шириной до 
2 м и толщиной от 2 до 15 мм, состоящий из трех, пяти и более склеенных меж-
ду собой слоев шпона (тонких слоев древесины).  

В зависимости от вида применяемого клея и его водостойкости фанера бы-
вает повышенной, средней и ограниченной водостойкости. 

Применяют фанеру для облицовки стен, дверных полотен, а также для уст-
ройства временных зданий и сооружений. 
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Строительные конструкции и детали из древесины поступают на строи-
тельство в готовом виде и носят общее название индустриальных строитель-
ных деталей.  

К строительным конструкциям относятся балки и щиты перекрытий, щиты 
перегородок, элементы щитовых и каркасных сборных домов. 

В современном индустриальном строительстве широкое применение нахо-
дят клееные детали и конструкции из древесины, которые выпускают на заводах 
в виде прогонов, арок, ферм, свай, шпунта, щитов опалубки и др. 

 
3.4. Использование древесных отходов 

 
В России ежегодно заготовляется огромный объем (свыше 400 млн м3) дре-

весины, которая направляется главным образом на нужды строительства. Одна-
ко чем больше вырабатывается деловой древесины, тем больше отходов полу-
чают при лесозаготовках и переработке стволовой древесины. Сейчас древесные 
отходы доходят до 140-150 млн м3 в год, большая их часть вывозится на свалку 
или сжигается. До последнего времени в строительной промышленности рацио-
нально использовалось до 25% древесины, получаемой с лесосеки. В настоящее 
время ее объем нередко возрастает до 75-80%.  

Технический прогресс коснулся главным образом механизированного про-
изводства столярных и древесно-волокнистых плит, деревобетона (арболита), 
древесно-стружечных плит, щитов и др. Эти изделия анизотропны по свойствам, 
не коробятся, не усыхают и как полуфабрикат используются при производстве 
красивых фанерованных дверей, встроенной мебели, облицовочных панелей, 
перегородок, теплоизоляционных изделий и деталей, стеновых блоков и панелей 
(из арболита), паркета, кровли и т.д. 

Чтобы получить достаточно полное представление о применении древесины 
в строительстве, рассмотрим строительные материалы, получаемые из древес-
ных отходов. Строго говоря, эта группа материалов в большей степени относит-
ся к искусственным (композиционным) материалам, так как при их получении 
происходит частичное изменение химического состава древесины под влиянием 
химической технологии. Вместе с тем, эти материалы являются примером от-
сутствия четкой границы между природными и искусственными материалами, 
применяемыми в строительстве. Такие примеры встречаются и при рассмотре-
нии каменных и других материалов.  

Древесно-волокнистые плиты изготавливают из отходов лесопильной и де-
ревообрабатывающей промышленности, макулатуры и т.д. (рис. 3.7).  

Из кусковых отходов лесопиления и деревообработки изготовляют клееные 
панели, щиты и плиты, щитовой паркет, дверные коробки, кровельную и штука-
турную дрань, кровельную плитку и гонт; заготовки для столярного производст-
ва, арболит и стеновые блоки и панели из него, древесно-волокнистые и древес-
но-стружечные плиты и др. Они с успехом заменяют деловую древесину. Очень 
широко в строительстве используют древесно-волокнистые плиты, 1 м3 которых 
заменяет 2,5 м3 строганых пиломатериалов. Плиты используют для отделки 
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стен, перегородок, дверных проемов, встроенной мебели, кухонной мебели и 
других элементов в жилых, общественных и промышленных зданиях. Большим 
спросом у строителей пользуются также плиты древесно-стружечные плоского 
прессования, применяемые в качестве конструкционного и отделочного мате-
риала. Особенно часто изделия из древесных отходов применяют как теплоизо-
ляционный материал. Значительное количество древесных кусковых отходов, 
щепы и стружки, в особенности хвойных пород, может быть использовано при 
производстве кровельного картона. 

При изготовлении опилочных конгломератов на основе вяжущих веществ в 
смесь вводят песок, гравий, минерализаторы (жидкое стекло, известковое моло-
ко, раствор фтористого натрия и др.). В качестве вяжущих веществ используют 
цемент, известь, гипс, каустический магнезит и др. Так, например, для приго-
товления ксилолитовой смеси при производстве плит (для устройства полов) 
служит каустический магнезит, затворяемый на водном растворе хлористого 
магния. В полуторном или двойном количестве (по объему) по отношению к 
магнезиту добавляют в смесь опилки влажностью не более 8%, а при необходи-
мости получения жесткого покрытия (а не пластичного) вносится еще неболь-
шая часть кварцевого песка. В так называемые твердые опилочные плиты в ка-
честве связующего вносятся смолы или смесь смолы с аммиаком, а при произ-
водстве листового тырсолита толщиной от 1,5 до 8 мм используют карбамидную 
смолу с примесью отвердителя (контакта Петрова). 

 

 
 

Рис. 3.7. Материалы на основе отходов древесины 
 
Прочность древесно-волокнистых плит при изгибе 0,4-2,0 МПа. Они имеют 

длину до 3 м и ширину до 1,6 м. 
Применяют ДВП как отделочный и конструкционный материал, а также ис-

пользуют для тепло- и звукоизоляции стен, потолков, полов и междуэтажных 
перекрытий, для утепления кровель. 

Древесно-стружечные 
плиты (ДСП) 

Древесно-волокнистые 
плиты (ДВП) 
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Древесно-стружечные плиты получают путем горячего прессования тонкой 
древесной стружки и 8-12-процентных синтетических смол. Выпускают ДСП 
однослойными и многослойными, ламинированными (покрытыми шпоном) и 
неламинированными.  

К легким плитам относятся плиты плотностью до 500 кг/м3. Их применяют 
как конструкционный, отделочный, тепло- и звукоизоляционный материал. 

Фибролит изготавливают из специальных древесных стружек и неорганиче-
ского вяжущего вещества, в качестве которого чаще всего используют порт-
ландцемент. Формуют фибролит под давлением до 0,5 МПа и направляют для 
твердения в специальные пропарочные камеры.  

По плотности фибролитовые плиты делят на марки: Ф-300 и Ф-400. 
Ф-300 - теплоизоляционный фибролит;  
Ф-400 - теплоизоляционно-конструктивный фибролит с пределом прочно-

сти при изгибе от 0,35 до 1,0 МПа. 
Фибролит не горит открытым пламенем, легко поддается механической об-

работке, хорошо гвоздится.  
При влажности выше 35% фибролит может поражаться домовым грибком, 

поэтому его необходимо защищать от увлажнения, в частности путем оштукату-
ривания. 

Применяют теплоизоляционный фибролит при утеплении стен и покрытий, 
конструкционный - для перегородок, каркасных стен и перекрытий в сухих ус-
ловиях. Стена из фибролита толщиной 15 см по термическому сопротивлению 
эквивалентна кирпичной стене в два кирпича. 

Под названием "арболит" (рис. 3.8) на интернет-пространстве давно пони-
мают основную его разновидность - щепобетон (смесь сосновой щепы и порт-
ландцемента марки M500).  

 
 

Рис. 3.8. Арболит 
 
Из опилок и стружек материалы и изделия изготавливают либо на основе 

вяжущих веществ (опилкобетон, ксилолит, термиз, термопорит, гипсопилочные 
блоки и др.), либо без применения специальных вяжущих веществ (лигноугле-
водные пластики, вибролит и др.). 
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При изготовлении опилочных конгломератов с введением в них вяжущих 
веществ, кроме опилок, вносятся в смесь песок, гравий, минерализаторы (жид-
кое стекло, известковое молоко, раствор фтористого натрия и др.). Опилки ис-
пользуются не только свежие, но и лежалые. В качестве вяжущих - цемент, из-
весть, гипс, каустический магнезит и др. Так, например, для приготовления кси-
лолитовой смеси при производстве плит (для устройства полов) используют 
каустический магнезит, затворяемый на водном растворе хлористого магния. В 
полуторном или двойном количестве по отношению к магнезиту добавляются в 
смесь опилки влажностью не более 8%, а при необходимости получения жестко-
го покрытия (а не пластичного) вносится еще небольшая часть кварцевого песка. 
В так называемые твердые опилочные плиты в качестве связующего вещества 
вносятся аммиак, смолы или смесь смолы с аммиаком, а при производстве лис-
тового тырсолита толщиной от 1,5 до 8 мм используют карбамидную смолу с 
примесью отвердителя (контакта Петрова). 

При изготовлении опилочных конгломератов без введения в их состав ка-
ких-либо специальных вяжущих веществ учитывается способность древесины к 
выделению собственных клеящих веществ в процессе гидролитического расще-
пления лигноуглеводных комплексов клеточных оболочек и полисахаридов. 
Технологический период характеризуется сушкой и дозированием древесных 
частиц, формованием и подпрессовкой на поддоне ковра необходимой толщины, 
горячим прессованием и охлаждением под давлением пресса. Именно по такой 
схеме изготовляют лигноуглеводные древесные пластики. На прочность такого 
пластика оказывает влияние размер древесных частиц: с их измельчением воз-
растает прочность пластика. 

Наиболее ответственный режим на стадии горячего прессования ведется 
при давлении 1-5 МПа и температуре 160-170С с последующим охлаждением 
плит пресса до 20°С. Имеет значение порода исходной древесной смеси. Для 
этих пластиков пригодны ель, лиственница, сосна, береза и осина. Готовые из-
делия (пластики) используют в качестве конструкционно-отделочного материа-
ла; они покрываются в технологический период облицовочным шпоном. Сход-
ными в производстве являются пьезотермопластики - плитный или плиточный 
материал, изготовляемый при высоких давлениях и температуре из древесных 
отходов, особенно опилок, без добавления вяжущих веществ. 

Существует две технологические схемы их производства: без предвари-
тельной обработки древесных отходов и с обработкой отходов (гидролизом) 
древесных опилок - горячей водой (или паром), иногда с химикатами. Пьезотер-
мопластики применяют для полов взамен паркета и дверей в качестве отделоч-
ного материала и т.д. Из опилок и мелкой стружки после обработки в молотко-
вой дробилке и вибромельнице, формования и горячего прессования получают 
плиты вибролита. После сушки плиты приобретают достаточно высокое качест-
во. Вибролит используют для настила черного пола, устройства перегородок, 
щитовых дверей, изготовления встроенной мебели и пр. 
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Из коры и сучьев получают материалы и изделия на основе вяжущих ве-
ществ или без них. Так, например, с применением гипсового вяжущего вещества 
получают королит. Для этого подсушенную, измельченную и просеянную кору 
загружают в смеситель, заливают растворами антисептика (например, оксили-
фенилнатрия) и ингибитора (например, казеина, буры, мездрового клея). Смесь 
соединяют с гипсовым вяжущим веществом, перемешивают до однородного со-
стояния и уплотняют в формах при давлении 0,03-0,04 МПа. Вместо гипсового 
вяжущего вещества можно использовать также портландцемент и цементно-
песчаный раствор. Королит служит утеплителем полов и стен.  

Среди других изделий, изготовленных из коры и сучьев с добавлением или 
без добавления вяжущих веществ, следует отметить изоляционные плиты, пли-
ты из цельной коры, сучкоблоки и др. При изготовлении изоляционных плит 
пресс-массу из измельченной коры ели, гидрофобизатора и антипирена обраба-
тывают вяжущим веществом в виде 1 сульфитной барды (отход производства 
целлюлозы по сульфитному способу), формуют и подвергают горячему прессо-
ванию. В плитах из цельной коры ели, пихты или лиственницы отсутствует ка-
кое-либо дополнительно введенное вяжущее или клеящее вещество. Для их по-
лучения снимают кору специальным образом со ствола, обрабатывают и склеи-
вают ее в листы путем прессования. Эти плиты имеют длину до 3 м, ширину 0,4-
1,2 м и толщину до 25 мм.  

Данные плиты идут на обшивку стен, перегородок, устройство кровли (ино-
гда с покрытием известковым раствором). При изготовлении сучкоблоков при-
меняют отходы от лесозаготовок - свежесрубленные ветви сосны, ели, ивы, пих-
ты, кедра и др. Блоки антисептируют, подвергают атмосферной сушке до влаж-
ности 20-30% и используют в бескаркасном одноэтажном строительстве, а также 
для изоляции. При увеличении высоты зданий их используют в сочетании с ме-
таллической арматурой диаметром 4-8 мм, укладываемой на уровне перемычки, 
подоконников и др. Размеры сучкоблоков: конструктивных - 500×450×350 мм, 
изоляционных - 500×450×250 мм. 

Кроме рассмотренных выше материалов и изделий из древесных отходов, 
имеется большое количество освоенных промышленностью и широко приме-
няемых традиционных органических теплоизоляционных и конструкционно-
теплоизоляционных материалов - камышитовые плиты, торфяные плиты и др. 

Материалы и изделия с применением отходов древесины, часть которых 
была указана выше, являются, как правило, типичными представителями строи-
тельных конгломератов, получаемых на искусственных или естественных (лиг-
нин, полисахариды) вяжущих веществах. Несомненно, что при оптимальных 
структурах они обладают комплексом наилучших показателей свойств, поэтому 
их состав следует определять с учетом ранее изложенных общих закономерно-
стей. Вместе с тем, на их примере очевидна некоторая условность границы при 
разделении строительных материалов на искусственные и естественные, тем бо-
лее с конгломератным типом структуры. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. К каким строительным материалам относится древесина и что этому спо-

собствует? 
2. Как удовлетворяются потребности в лесоматериалах? 
3. Что находит все более широкое применение в строительстве наряду с та-

кими традиционными материалами, как круглый лес, доски, брусья? 
4. Какова роль древесины в природе? 
5. Из чего состоит дерево как живой организм? 
6. Почему ни один из строительных материалов не обладает такими качест-

вами, как древесина? 
7. Чем обусловлены физические, механические и другие свойства древеси-

ны, от чего они зависят? 
8. Как делятся в зависимости от строения древесные породы? 
9. Назовите физические свойства древесины. 
10. От чего зависит плотность древесины? 
11. У какого дерева самая большая плотность? 
12. Какой показатель лесоматериалов, используемых в строительстве и при 

изготовлении деревянных изделий, является показателем их качества и долго-
вечности? 

13. Как на практике различают древесину в зависимости от влажности? 
14. Как отражается показатель влажности на гниении древесины и почему 

не следует использовать лесоматериалы с наименьшей влажностью? 
15. В чем преимущества деревянных домов из сруба, о чем говорит чистый 

звенящий звук после удара по комлевой части бревна? 
16. Какая стойкость древесины очень важна для строений, какие породы де-

рева более стойкие? 
17. Какие физические свойства древесины позволяют визуально определить 

ее породу? 
18. Что может свидетельствовать о пороках древесины? 
19. На каких уровнях изучается строение древесины? 
20. Из чего состоит растущее дерево, какая часть дерева имеет промышлен-

ное значение? 
21. Что поглощается и что выделяется зеленой частью дерева? 
22. Какова роль корней в жизнедеятельности дерева? 
23. Какова роль ствола в жизнедеятельности дерева? 
24. На каких трех главных разрезах ствола можно рассмотреть слоисто-

волокнистое строение древесины? 
25. От чего зависит качество древесины? 
26. На какие основные две группы подразделяются древесные породы? 
27. Какие породы деревьев имеют наибольшее распространение для изго-

товления строительных материалов? 
28. Назовите отличительную черту хвойных пород. 
29. На какие группы делятся лиственные породы? 



 77

30. Чем характеризуется древесина из хвойных пород? 
31. Какие породы деревьев относятся к хвойным породам? 
32. Охарактеризуйте сосну. 
33. Охарактеризуйте ель. 
34. Какие основные виды деревьев относятся к лиственным породам, где 

они применяются? 
35. Что называется пороками древесины, как они влияют на качество де-

ревьев, как они образуются? 
36. Какие пороки древесины являются основными, какой порок самый рас-

пространенный? 
37. Что такое сучки разных форм и видов? 
38. Что можно обнаружить при разделке древесины в ряде случаев?  
39. Чему подвергается древесина при нарушении технологии хранения све-

жесрубленных лесоматериалов? 
40. От чего зависит долговечность строительных материалов? 
41. Что уменьшает и повышает сушка древесины, какие виды сушки быва-

ют? 
42. Каким достоинством обладает естественная сушка? 
43. Назовите разновидности искусственной сушки, в чем их различие, какой 

способ сушки более дешевый? 
44. Каковы  конструкционные меры для предотвращения загнивания древе-

сины? 
45. Что такое антисептики, каковы их свойства, как они подразделяются? 
46. Какие антисептики относятся к водорастворимым? 
47. Какие антисептики относятся к маслянистым, для чего они применяются 

и где их применять нельзя? 
48. Что такое антисептические пасты, какую древесину они защищают? 
49. Как производят пропитку антисептиками, как делают поверхностную 

обработку? 
50. Как получается более глубокая пропитка? 
51. Какие средства для борьбы с дереворазрушающими насекомыми глав-

ным образом используют? 
52. При какой температуре возгорается древесина, что необходимо пред-

принять, чтобы эта древесина не возгоралась? 
53. На чем основано огнезащитное действие антипиренов? 
54. Что применяется в качестве антипиренов? 
55. Где в настоящее время перерабатывается большинство лесоматериалов, 

в виде каких пиломатериалов они поступают для реализации к потребителю? 
56. Почему принято соблюдать удобную и понятную классификацию, на 

какие группы можно условно разделить все материалы из натуральной древе-
сины? 

57. Какую форму по большей части имеют брусья? 
58. На какие группы можно разделить доски? 
59. Где используют клепки? 
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60. Охарактеризуйте дощечки, планки, шпалы. 
61. Охарактеризуйте рейки. 
62. Какие по типу обработки поверхности могут иметь пиломатериалы?  
63. Как по виду распиловки дерева относительно годовых колец классифи-

цируются пиломатериалы? 
64. Что необходимо изучить перед тем, как приобретать тот или иной вид 

пиломатериалов? 
65. Что включают строганные погонажные изделия из древесины? 
66. Из чего изготовляют все виды паркета, какая должна быть влажность 

древесины в паркетных изделиях? 
67. В каком виде поступают на строительную площадку столярные изделия 

для дверных и оконных проемов? 
68. В каком виде на строительство поступают строительные конструкции и 

детали из древесины, что относится к строительным конструкциям? 
69. Какие изделия из древесины находят широкое применение в современ-

ном индустриальном строительстве? 
70. Из чего получают древесно-волокнистые плиты? 
71. Что изготовляют из кусковых отходов лесопиления и деревообработки? 
72. Что широко используют в строительстве для отделки стен, перегородок, 

дверных проемов? 
73. Где применяют древесно-волокнистые плиты (ДВП)? 
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РАЗДЕЛ 2  
 

 

ОБЖИГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
 
 
 
 
 

Глава 4. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

4.1. Общие сведения  
 
Керамическими называются искусственные каменные материалы, изготов-

ляемые из минерального сырья путем формования и последующего обжига при 
высоких температурах. 

Материал, из которого состоят керамические изделия после обжига, в тех-
нологии керамики называют керамическим черепком. 

Керамические изделия и материалы обладают различными свойствами, ко-
торые определяются химическим составом исходного сырья, методом его пере-
работки, а также условиями обжига - газовой средой, температурой и длитель-
ностью. 

В основу общепринятой классификации керамических материалов положе-
на структура пор. 

По структуре различают керамические изделия с пористым и со спекшимся 
(плотным) черепком. 

Пористыми условно считают изделия, у которых водопоглощение черепка 
по массе превышает 5% (в среднем 8-20%). К пористым керамическим материа-
лам относятся: кирпич сплошной, пустотелый и легкий, керамические камни, 
черепица, облицовочные плитки, дренажные трубы и т.п. 

Спекшимся считают черепок с водопоглощением меньше 5% (чаще 2-4%), 
как правило, он практически водонепроницаем. 

К плотным изделиям относят: дорожный кирпич, плитки для полов, фарфо-
ровые изделия, керамогранит. 

Керамические материалы, применяемые для строительства зданий и раз-
личных сооружений, принято называть строительной керамикой. 

Строительную керамику классифицируют по характеру ее применения по 
конструкционному назначению и подразделяют: на стеновую, фасадную, изде-
лия для внутренней облицовки стен, плитки для полов, кровельную, санитарно-
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строительные изделия, изделия для подземных коммуникаций, теплоизоляцион-
ные изделия, заполнители для легких бетонов. 

В технологии керамики применяются три способа формования изделий: из 
пластичных масс, полусухое прессование и литье из шликеров.  

Для пластического формования готовят пластичные массы с влажностью 
18-22%, для полусухого прессования - с влажностью 6-9%, для шликерного ли-
тья - с влажностью 45-55%. 

 
4.2. Сырьевые материалы 

 
Основным сырьем для изготовления строительных керамических материа-

лов служат различные глинистые горные породы.  
Для улучшения технологических свойств глин, а также придания изделиям 

определенных и более высоких физико-механических свойств в глины вводят 
отощающие материалы, плавни, выгорающие добавки. 

Отощающие материалы, образующие как бы каркас, который цементирует-
ся при сушке и обжиге пластичными материалами, применяют для регулирова-
ния технологических свойств (уменьшения усадки, деформации и растрескива-
ния изделий) и получения изделий с заданными свойствами.  

Отощающие материалы делят на искусственные и естественные: кварцевый 
песок, шамот (дробленая, обожженная при температурах 1000-1200оС огнеупор-
ная или тугоплавкая глина), шлак, древесные опилки, угольная мелочь, полевые 
шпаты и т.д. Они повышают капиллярность массы, что способствует ускорению 
процессов сушки изделий. 

К плавням относятся вещества, которые при обжиге керамической массы 
образуют расплав.  

Плавни вводят в состав масс для снижения температуры обжига, при этом 
повышается плотность керамических изделий. 

При увеличении доли плавней в керамической массе возрастает содержание 
стекловидной фазы, в результате чего обеспечивается просвечиваемость изде-
лий, но уменьшается термическая стойкость и механическая прочность на удар.  

В качестве плавней используют полевые шпаты, пегматиты, мел, нефелино-
вые сиениты, сподумены и другие вещества, способные образовывать легко-
плавкие эвтектики.  

К выгорающим добавкам относятся различные виды твердого топлива, в ча-
стности антрацит, коксовая мелочь и др.  

Выгорающие добавки обладают общим свойством - выгорать в обжиге поч-
ти целиком, за исключением зольной части. Их вводят в состав шихты 3-5% по 
объему, т.е. до 50-70% от общей потребности топлива на обжиг изделий.  

Назначение выгорающих добавок - интенсифицировать процесс обжига, 
улучшить спекаемость массы и тем самым повысить прочность изделий.  

Выгорающие добавки предпочтительно вводить в пылевидном состоянии. 
Глиной называют землистые минеральные массы или обломочные горные 

породы, способные с водой образовывать пластичное тесто, после высыхания 
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сохраняющее приданную ему форму, а после обжига приобретающее твердость 
камня. 

Пластичность глины - это ее свойство образовывать при затворении водой 
тесто, которое под действием внешних усилий способно принимать заданную 
форму без образования разрывов и трещин и сохранять эту форму при после-
дующей сушке и обжиге. 

Пластичность глины характеризуют числом пластичности (П). 
По пластичности глины разделяют на высокопластичные (П>25), средне-

пластичные (П=15-25), умеренно пластичные (П=7-15), малопластичные (П <7) 
и непластичные. Пластичность глин зависит от гранулометрического состава: 
чем больше содержание глинистых частиц (мельче 0,001 мм), тем выше пла-
стичность. 

Сырье по зерновому составу разделяется: на высокодисперсное, дисперсное 
и грубодисперсное. 

Высокодисперсной называется глина, если в ней содержится более 85% 
фракции размером менее 0,01 мм. 

Дисперсная глина содержит от 40 до 85% фракции размером менее 0,01 мм. 
Грубодисперсной называется глина с содержанием менее 40% фракций 

размером менее 0,01 мм. 
К основным глинообразующим минералам относятся: каолинит, монтмо-

риллонит, гидрослюда и другие минералы 
По отношению к высоким температурам различают глины трех групп: ог-

неупорные, тугоплавкие и легкоплавкие. 
Огнеупорные глины обладают высокой огнеупорностью - не ниже 1580°С.  
Это чистые каолинитовые глины, содержащие мало механических приме-

сей, в той или иной степени понижающих огнеупорность, имеющие большую 
дисперсность и очень высокую пластичность.  

Огнеупорность тугоплавких глин от 1350 до 1580°С, легкоплавких ниже 
1350°С.  

Под спекаемостью глин понимают их способность при обжиге уплотняться 
с образованием твердого камнеподобного черепка. 

Степень спекания контролируется водопоглощением керамического череп-
ка, и спекшимся считается черепок, имеющий водопоглощение не выше 5%. 

В зависимости от степени спекания глины классифицируются на три груп-
пы: сильноспекающиеся, среднеспекающиеся, неспекающиеся.  

Сильноспекающиеся - водопоглощение не более 2%. 
Среднеспекающиеся - водопоглощение не более 5%. 
Неспекающиеся - водопоглощение более 5%. 
Разность между температурой спекания и началом деформации называют 

температурным интервалом Т: Т=Т2-Т1, где Т1 - температура, при которой обра-
зец имеет водопоглощение 5%; Т2 - температура, при которой образец начинает 
деформироваться. 
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4.3. Стеновые материалы 
 

Наряду с кирпичом керамическим обыкновенным в группу стеновых кера-
мических материалов входят различные виды более эффективных керамических 
материалов (кирпич пустотелый, пористо-пустотелый, легковесный, пустотелые 
камни) (рис. 4.1). 

 

 
 

Рис. 4.1. Стеновые материалы 
 
Обожженные керамические стеновые материалы, изготовляемые из глин с 

добавками или без них, можно классифицировать по способу формирования: 
изделия пластического прессования и изделия полусухого прессования. 

К изделиям пластического прессования относятся: кирпич обыкновенный 
сплошной, кирпич пустотелый, кирпич пористо-пустотелый, кирпич строитель-
ный легковесный, камни керамические пустотелые. 

К изделиям полусухого прессования относятся: кирпич обыкновенный, 
кирпич пустотелый. 

По размерам стеновые материалы делятся: на кирпичи полнотелые и пусто-
телые, камни керамические пустотелые. 

По теплотехническим свойствам стеновые материалы делятся:  
1) на кирпич с объемной массой более 1450 кг/м3, с коэффициентом тепло-

проводности λ = 0,7-0,6 ккал/м∙ч∙град; 
2) кирпич с объемной массой более 1200 кг/м3, с λ=0,50-0,55 ккал/м∙ч∙град; 
3) кирпич с объемной массой менее 1200 кг/м3, с λ=0,45-0,50 ккал/м ∙ ч ∙ град; 
4) камни керамические с объемной массой менее 1450 кг/м3, с λ=0,40-0,5 

ккал/м∙ч∙град; 
5) камни керамические с объемной массой менее 1200 кг/м3, с λ = 0,25-0,35 

ккал/м∙ч∙град. 
По назначению в конструкциях:  
1) конструктивные - для рядовой кладки под штукатурку или последующую 

облицовку; 
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1082) лицевые - с расшивкой швов, совмещающие функции конструкцион-
ного и облицовочного материала (рис. 4.2). 

 

 
 

Рис. 4.2. Кирпич лицевой 
 
По средней плотности (кг/м3): 
1) на особо легкие (до 600); 
2) легкие (600-1300); 
3) облегченные (1300-1600);  
4) тяжелые (1600-2200). 
По прочности (кг/см2) при сжатии:  
1) на марки 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 (изделия с вертикально рас-

положенными пустотами); 
2) марки 25, 35, 50, 100 (с горизонтальными пустотами). 
По морозостойкости: 
1) на марки F15, F25, F35, F50, F75 (рядовые изделия); 
2) марки F35, F50, F75, F100 (лицевые изделия).  
 

4.4. Керамические плитки 
 
Среди положительных качеств керамической плитки следует отметить ее 

практичность и длительность эксплуатации.  
Керамические плитки обладают привлекательным внешним видом, легко 

моются и не требуют особого ухода. 
В составе керамической плитки отсутствуют разного рода вредные вещест-

ва, она безопасна для здоровья человека.  
Керамическая плитка из-за высокой плотности структуры не способна на-

капливать в себе разного рода микроорганизмы, клещи, бактерии. 
Керамическая плитка отличается длительным сроком эксплуатации, а пото-

му, установив ее один раз, десятки лет можно не беспокоиться о ремонте, она не 
теряет своего цвета под воздействием ультрафиолетового излучения, обладает 
стойкостью перед износом, перед разного рода химическими веществами, на ней 
не образуются пятна, например, после разлития вина, что делает ее популярным 
вариантом для отделки пола. 

 
4.4.1. Плитки для внутренней облицовки 

 
В зависимости от используемого сырья плитки для облицовки стен делят на 

два вида: майоликовые и фаянсовые. 
Майоликовые облицовочные плитки изготавливают из легкоплавких глин с 

добавкой до 20% мела.  
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При обжиге плиток получают пористый черепок, лицевую поверхность ко-
торого покрывают глазурью, а на тыльную сторону наносят бороздки для луч-
шего сцепления с поверхностью.  

Глазурь - стекловидное покрытие, которое наносят на поверхность керами-
ческого изделия. 

Глазури могут быть прозрачными или непрозрачными, бесцветными или 
окрашенными, блестящими или матовыми. Основой глазури являются: каолин, 
кварц и полевой шпат. В ее состав вводят также оксиды металлов: оксид кобаль-
та дает голубой цвет, железа - красный, хрома - зеленый и т.д. 

В зависимости от способа приготовления глазури подразделяются на сырые и 
фриттованные. Сырые глазури наиболее просты: все компоненты измельчают и 
смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликера. Для получе-
ния фриттованной глазури компоненты глазурной смеси фриттуют, т.е. сплавляют 
(обычно при температуре 1200-1300C), вследствие чего образуются нераствори-
мые силикаты и другие соединения. После плавления фритту выливают в емкость с 
водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно измельчают в ступе. 

Различают глазури туго- и легкоплавкие. Тугоплавкие применяются для 
фарфора, шамота, твердого фаянса. Температура их плавления 1125-1360C. Для 
майолики берут глазури, которые плавятся при температуре 900-1100C. 

В простейшем случае глазурь защищает поверхность керамики. Часто гла-
зурь наносят на облицовочные плитки, что придает им водонепроницаемость и 
высокие декоративные качества. 

Фаянсовые плитки изготавливают из огнеупорных глин с добавкой кварце-
вого песка и плавней - веществ, понижающих температуру плавления (обычно 
полевого шпата и известняка или мела). Плитки имеют белый или слабо окра-
шенный черепок, лицевая поверхность покрыта белой и окрашенной, прозрач-
ной или глухой глазурью (рис. 4.3). Тыльной стороне облицовочных плиток 
придают рифленую поверхность. 

 

 
 

Рис. 4.3. Облицовочная плитка в ванной комнате 
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Технология производства облицовочных плиток. Основным сырьем для 
производства керамических облицовочных плиток являются глинистые мате-
риалы (тугоплавкие глины и каолины), причем содержание глинистых компо-
нентов в массе составляет не менее 45-60%, в зависимости от пластичности и 
связующей способности глин. 

Для снижения усадки, температуры обжига, влажностного расширения и повы-
шения термостойкости плиток в составы керамических масс вводят отощители и 
плавни. Во многих западных странах для снижения влажностного расширения и по-
вышения термостойкости плиток в составы добавляют волластонит и пирофиллит. 

Разработанные и широко внедренные в плиточной промышленности поточ-
но-автоматизированные конвейерные линии производства керамических плиток 
охватывают 5 технологических переделов по мокрому способу (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Конвейерная линия по производству облицовочных плиток 
 

1. Совместный помол всех компонентов до остатка на сите № 0063 1,5-2%, 
при влажности 48-52%. 

2. Приготовление пресс-порошка (влажностью 6-8% в башенных распыли-
тельных сушилках (рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5. Башенная распылительная сушилка 
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3. Прессование. На качество спрессованных плиток в значительной степени 
влияет не только удельное давление при их прессовании, но и характеристика 
самого порошка: гранулометрический состав, влажность, форма частиц (гранул), 
степень заполнения пресс-формы (текучесть) и т.п. Прессовать облицовочные 
плитки рекомендуется при давлении 21,5-22,5 МПа. 

4. Сушка керамических изделий. Это не только теплофизический, но и важ-
ный технологический процесс. Сушка должна обеспечить удаление влаги в 
кратчайшие сроки с минимальными затратами при удовлетворении технологи-
ческих требований (сохранение целостности и отсутствие деформаций). 

5. Глазурование и обжиг. Разработанные научные основы скоростного од-
норядного обжига керамических облицовочных плиток позволили создать по-
точно-конвейерные линии со щелевыми печами. Температура утельного (перво-
го) обжига 1000оС, продолжительность 18-20 мин. После утельного обжига 
плитки глазуруются и обжигаются второй раз. Температура политого (второго) 
обжига 940оС, продолжительность 30 мин. 

Плитки в зависимости от формы бывают квадратные, прямоугольные и фа-
сонные для углов, облицовки карнизов и плинтусов. Для внутренней облицовки 
применяют плитки длиной 150 мм и шириной 25, 50, 75 и 150 мм. Толщина пли-
ток должна быть не более 6 мм, а плинтусных - не более 10 мм; плиток, изготов-
ляемых из легкоплавких глин, не менее 12 мм. 

Основные требования к облицовочным плиткам.  
1) плитки должны быть правильной геометрической формы, с четкими гра-

нями  и углами, не иметь выпуклостей, выбоин и трещин; 
2) водопоглощение облицовочных плиток не более 16%;  
3) предел прочности при изгибе не менее 15,0 МПа;  
4) термическая стойкость глазури: плиток, покрытых матовой глазурью, 

150С; плиток, покрытых цветной глазурью, 125 С. 
 

4.4.2. Фасадные плитки 
 
Фасадные керамические изделия применяют для облицовки фасадных по-

верхностей стеновых панелей, блоков, цоколей зданий, лоджий, для отделки ар-
хитектурных элементов фасада зданий - поясов, карнизов и создания декоратив-
ных панно (рис. 4.6).  

Толщина фасадной плитки в большинстве случаев от 4 до 9 мм. В зависи-
мости от размеров плитки внутренняя сторона должна иметь рифления или вы-
пуклости высотой от 0,7 до 2 мм. 

Глазурованные и неглазурованные фасадные керамические плитки сейчас 
применяют для облицовки наружных стен, наружных поверхностей стеновых 
панелей, для отделки лоджий и т.д. 

Одной из важнейших храктеристик фасадных плиток является их морозо-
стойкость, определяемая числом циклов попеременного замораживания и оттаи-
вания насыщенных водой плиток без видимых признаков разрушения (более  
35 циклов).  
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Рис. 4.6. Облицовка зданий фасадной плиткой 
 
Фасадные плитки обладают достаточной прочностью и атмосферостойко-

стью, но при крайнем лаконизме архитектурного решения типовых полносбор-
ных зданий решающее значение приобретают декоративные и эстетические 
свойства облицовки. 

Фасадные плитки выпускаются одноцветными или многоцветными, полно-
стью или частично покрытыми глазурью (прозрачной или глухой, матовой или 
блестящей), гладкими, рифлеными или рельефными. В зависимости от формы 
плитки подразделяются на квадратные, прямоугольные и фигурные, необходи-
мое очертание которых специально оговаривают соглашением заказчика с заво-
дом-изготовителем. 

 

 
 

Рис. 4.7. Панно из фасадных плиток 
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Современная фасадная керамика изготавливается по отработанной тех-
нологии, благодаря чему все произведенные плитки отличаются высоким ка-
чеством (рис. 4.7). На первом этапе производства глину замешивают со всеми 
необходимыми дополнительными материалами и пигментами до однородно-
го состояния, после чего полученная смесь продавливается через щели экс-
трудера, тем самым создавая отдельные плитки еще сырого материала. 

Далее на подготовленные для обжига плиты может наноситься специ-
альный глазирующий слой из солей и минералов, которые в процессе темпе-
ратурного воздействия придадут плитке дополнительную прочность и блеск. 
Затем плитка поступает в туннельные печи, где производится ее обжиг при 
нужной температуре. Готовые плитки подходят для монтажа на любых объ-
ектах. 

 
4.4.3. Плитки для полов 

 
Плитки для полов выпускают глазурованные и неглазурованные, предна-

значенные для покрытия полов внутри помещений жилых и общественных зда-
ний и в бытовых помещениях промышленных зданий, а также для покрытия по-
лов на лоджиях и балконах (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Плитка для полов 
 
Плитки для полов подразделяют на основные и бордюрные, по форме - на 

квадратные, прямоугольные, многогранные и фигурные. Требования к плиткам 
приведены в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1  
Требования к плиткам для полов 

 

Значение для плиток Показатели 
неглазурованных глазурованных 

Водопоглощение, %, не более  3,5 4,5 
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее, для 
плиток толщиной:    
до 9,0 мм включительно  28,0 28,0 
свыше 9,0 мм   25,0 25,0 
Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не 
более  0,18  
Износостойкость, степень  - 1-4 
Термическая стойкость глазури, °С  - 125 
Морозостойкость, число циклов, не менее  25 - 
Твердость глазури по Моосу, не менее  - 5 

 
Лицевая поверхность плиток для полов может быть гладкой или рельефной, 

неглазурованной или глазурованной, одноцветной или многоцветной, декориро-
ванной различными методами.  

Глазурь, нанесенная на плитки для полов, может быть матовой или блестя-
щей, прозрачной или заглушенной. Неглазурованная поверхность плиток для 
полов может быть полированной.  

Цвет (оттенок цвета), рисунок или рельеф лицевой поверхности плиток 
должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-
изготовителем. Утвержденный образец-эталон цвета может быть распространен 
на плитки любых размеров.  

Для того чтобы подобрать плитку для конкретного помещения, необходимо 
сформулировать технические требования к данному покрытию и определить 
интенсивность нагрузок на пол. 

 
 

4.5. Черепица 
 
Керамическую черепицу применяют в качестве кровельного материала 

преимущественно в индивидуальном жилищном строительстве (рис. 4.9).  
По сравнению с другими видами кровельных материалов черепица имеет 

следующие преимущества: огнестойкость, долговечность и незначительные за-
траты по уходу за ней. 
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Рис. 4.9. Керамическая черепица 
 
Запасы дешевого сырья (глины) для изготовления черепицы практически 

неограниченны.  
Керамическая черепица различных видов относится к традиционным кровель-

ным материалам и находит применение в строительстве многих стран Западной Ев-
ропы. Выпускаемая за рубежом керамическая черепица характеризуется высокой 
прочностью, огне- и морозостойкостью, водонепроницаемостью, цветостойкостью.  

Черепица отличается высоким качеством и может применяться в различных 
климатических условиях. Срок службы черепицы - 40-50 лет и более.  

Черепица производится различной конфигурации и различных цветов 
(рис. 4.10).  

 

 
 

Рис. 4.10. Виды черепицы 
 

Получила распространение глазурованная черепица и черепица с покры-
тиями других видов.  
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В зависимости от типа черепицы рекомендуются различные способы ее ук-
ладки и крепления. 

К недостаткам керамической черепицы можно отнести высокую энерго-
емкость ее производства, а также трудоемкость устройства черепичных кровель. 
Однако долговечность черепицы и небольшие эксплуатационные расходы обу-
словливают ее конкурентоспособность по сравнению с другими кровельными 
материалами. 

Таким образом, керамическая черепица, сочетая в себе надежность, долго-
вечность и хорошие декоративные качества, остается востребованным на рынке 
кровельным материалом, особенно для малоэтажного частного строительства. 

 
4.6. Пористые керамические материалы 

 
Керамические строительные пористые материалы являются наиболее пер-

спективными в качестве теплоизоляционных для современного строительства. 
Они устойчивы к действию коррозионных сред, к разрушающему воздействию 
различных микроорганизмов, не выделяют вредных веществ в процессе экс-
плуатации, являются негигроскопичными и несгораемыми. 

Керамзит - это натуральный строительный материал, полученный путем 
обжига легкоплавкой глины с повышенным коэффициентом вспучивания при 
сильном нагреве (рис. 4.11).  

 

 
 

Рис. 4.11. Керамзит 
 
Для производства керамзита подходят только определенные глинистые по-

роды. Наиболее пригодными из них являются монтмориллонитовая и гидрослю-
дистая глины, содержащие менее 30% кварца.  

Суть производства керамзита состоит в предварительной обработке сырье-
вой глины, дающей сырцовые гранулы определенного размера, в обжигании их 
в специальных печах-барабанах для получения специфической структуры и в 
поэтапном охлаждении. 
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Обжигают глину для получения керамзита в специализированных вращаю-
щихся печах и остужают по специальной технологии. 

В России керамзит по крупности зерен выпускается следующих фракций:  
5-10, 10- 20 и 20-40 мм и керамзитовый песок фракции 0-5.  

В каждой фракции допускается до 5% более мелких и до 5% более крупных 
зерен по сравнению с номинальными размерами.  

Из-за невысокой эффективности грохочения материала в барабанных гро-
хотах трудно добиться разделения керамзита на фракции в пределах установ-
ленных допусков. 

По насыпной плотности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок: 
от 250 до 800, причем к марке 250 относится керамзитовый гравий с насыпной 
плотностью до 250 кг/м3, к марке 300 - до 300 кг/м3 и т. д. (табл. 4.2). 

 
Таблица 4.2  

Требования к прочности керамзитового гравия 
 

Высшая категория качества Первая категория качества 

Марка  
по насыпной 

плотности 
Марка по 
прочности 

Предел проч-
ности при 

сдавливании 
в цилиндре, 

МПа, не менее 

Марка по 
прочности 

Предел проч-
ности при 

сдавливании 
в цилиндре, 

МПа, не менее 
250 П35 0,8 П25 0,6 
300 П50 1 П35 0,8 
350 П75 1,5 П50 1 
400 П75 1,8 П50 1,2 
450 П100 2,1 П75 1,5 
500 П125 2,5 П75 1,8 
550 П150 3,3 П100 2,1 
600 П150 3,5 П125 2,5 
700 П200 4,5 П150 3,3 
800 П250 5,5 П200 4,5 

 
Насыпную плотность определяют по фракциям в мерных сосудах. 
Чем крупнее фракция керамзитового гравия, тем, как правило, меньше на-

сыпная плотность, поскольку крупные фракции содержат наиболее вспученные 
гранулы. 

Для каждой марки по насыпной плотности стандарт устанавливает требова-
ния к прочности керамзитового гравия при сдавливании в цилиндре и соответст-
вующие им марки по прочности (см. табл. 4.2). Маркировка по прочности по-
зволяет сразу наметить область рационального применения того или иного ке-
рамзита в бетонах соответствующих марок. Более точные данные получают при 
испытании заполнителя в бетоне. 

Прочность пористого заполнителя. Это важный показатель его качества. 
Стандартизована лишь одна методика определения прочности пористых запол-
нителей вне бетона - сдавливанием зерен в цилиндре стальным пуансоном на 
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заданную глубину. Фиксируемая при этом величина напряжения принимается за 
условную прочность заполнителя. Эта методика имеет принципиальные недос-
татки, главный из которых - зависимость показателя прочности от формы зерен 
и пустотности смеси. Это настолько искажает действительную прочность запол-
нителя, что лишает возможности сравнивать между собой различные пористые 
заполнители и даже заполнители одного вида, но разных заводов. Методика оп-
ределения прочности керамзитового гравия основана на испытании одноосным 
сжатием на прессе отдельных гранул керамзита. Предварительно гранулу стачи-
вают с двух сторон для получения параллельных опорных плоскостей. При этом 
она приобретает вид бочонка высотой 0,6-0,7 диаметра. Чем больше количество 
испытанных гранул, тем точнее характеристика средней прочности. Чтобы по-
лучить более или менее надежную характеристику средней прочности керамзи-
та, достаточно десятка гранул.  

Другие важные свойства пористых заполнителей, влияющие на качество 
легкого бетона, - морозостойкость и стойкость против распада (силикатного и 
железистого), а также содержание водорастворимых сернистых и сернокислых 
соединений. Эти показатели регламентированы стандартами. 

Морозостойкость ( F, циклы) ГОСТ нормирует, чтобы этот показатель был 
не менее 15 (F15), причем потеря массы керамзитового гравия в процентах, не 
должна превышать 8% (как правило, заводы-изготовители выдерживают эту 
норму). 

Искусственные пористые заполнители обычно морозостойки в пределах 
требований стандартов. Недостаточная морозостойкость некоторых видов за-
полнителей вне бетона не всегда свидетельствует о том, что легкий бетон на их 
основе также неморозостоек, особенно если речь идет о требуемом количестве 
циклов 25-35. Заполнители легких бетонов, предназначенных для тяжелых усло-
вий эксплуатации, не всегда удовлетворяют требованиям по морозостойкости и 
потому должны тщательно исследоваться. 

На теплопроводность пористых заполнителей, как и других пористых тел, 
влияют количество и качество (размеры) воздушных пор, а также влажность. 
Заметное воздействие оказывает фазовый состав материала. Аномалия в коэф-
фициенте теплопроводности связана с наличием стекловидной фазы. Чем боль-
ше стекла, тем коэффициент теплопроводности для заполнителя одной и той же 
плотности ниже. С целью стимулирования выпуска заполнителей с лучшими 
теплоизоляционными свойствами для бетонов ограждающих конструкций пред-
лагают нормировать содержание шлакового стекла (например, для высококаче-
ственной шлаковой пемзы 60-80%). 

В зависимости от технологии изготовления и свойств сырья показатель теп-
лопроводности у разных производителей может быть разным, но в среднем он 
составляет 0,07 - 0,16 Вт/(м∙oС), где меньшее значение соответствует марке по 
плотности М250. (Здесь следует отметить, что марка М250 является редкой и 
изготавливается часто под заказ.) Обычная плотность материала - М350-М600, 
соответственно, тогда К=0,1-0,14. К - коэффициент конструктивного качества: 
К=R/(10 ρ), где R - прочность, кг/см2, ρ - средняя плотность, кг/см2. 
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Радиационное качество, Аэфф (Бк/кг). У керамзита этот показатель нахо-
дится на уровне 200-240, что не превышает 370 Бк/кг, соответственно нет огра-
ничений на области его применения. 

Искусственные пористые заполнители, как правило, морозостойки в преде-
лах требований стандартов. Недостаточная морозостойкость некоторых видов 
заполнителей вне бетона не всегда свидетельствует о том, что легкий бетон на 
их основе также неморозостоек, особенно если речь идет о требуемом количест-
ве циклов 25-35. Заполнители легких бетонов, предназначенных для тяжелых 
условий эксплуатации, не всегда удовлетворяют требованиям по морозостойко-
сти и потому должны тщательно исследоваться. 

Теплопроводность пористых заполнителей, как и других пористых тел, за-
висит от количества и качества (размеров) воздушных пор, а также от влажно-
сти. Заметное влияние оказывает фазовый состав материала. Аномалия в коэф-
фициенте теплопроводности связана с наличием стекловидной фазы. Чем боль-
ше стекла, тем коэффициент теплопроводности для заполнителя одной и той же 
плотности ниже. С целью стимулирования выпуска заполнителей с лучшими 
теплоизоляционными свойствами для бетонов ограждающих конструкций пред-
лагают нормировать содержание шлакового стекла (например, для высококаче-
ственной шлаковой пемзы 60-80%). 

Вспучивающееся глинистое сырье, пригодное для производства керамзита, 
встречается нечасто. Более распространены малопластичные, тощие, запесочен-
ные глинистые породы, суглинки, которые при обжиге не вспучиваются. Эти 
породы можно использовать для получения другого искусственного заполните-
ля для легких бетонов - аглопорита, получаемого путем термической обработки 
силикатных материалов методом агломерации (рис. 4.12), т.е спекания сыпучего 
глинистого материала с углем путем слоевого обжига с интенсивным просасы-
ванием воздуха через слой зажженного материала.  

 

 
 

Рис. 4.12.  Аглопорит 
 

В настоящее время такое получение аглопорита утратило актуальность в 
связи с переводом железнодорожного транспорта, который являлся основным 
источником получения топливных шлаков, на электрическую и локомотивную 
тягу, а также из-за сокращения сжигания угля на тепловых электростанциях. 
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Шунгизит получают вспучиванием при обжиге графитсодержащей сланце-
вой породы - шунгита. 

 
4.7. Производство санитарно-строительных изделий 

 
Санитарно-строительные изделия используют для оборудования кухонь и 

санитарных узлов жилых, общественных, бытовых, медицинских и некоторых 
специальных помещений (лабораторий, парикмахерских и др.). 

По назначению различают следующие виды санитарно-строительных изде-
лий: унитазы (рис. 4.13), умывальники (рис. 4.14), смывные бачки и гарнитура 
(мыльницы, полочки, вешалки и др.).  

 

 
 

Рис. 4.13. Унитазы 
 
Смывные бачки являются сопутствующим унитазу изделием; их емкость 

бывает от 8 до 15 л. Умывальники различаются размерами и формой. Изделия 
покрывают прозрачной или глухой глазурью. 

 

 
 

Рис. 4.14. Умывальник 
 

В настоящее время, согласно последним отечественным стандартам, кера-
мические санитарно-строительные изделия изготовляются из фарфора, полу-
фарфора и фаянса.  
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Санитарно-строительные изделия относят к типу тонкокерамических, 
имеющих плотный (фарфоровые и полуфарфоровые изделия) или пористый (фа-
янсовые) черепок, покрытый прозрачной или глухой глазурью, белой или цвет-
ной. Физико-механические свойства изделий приведены в табл. 4.3. 

 
Таблица 4.3  

Физико-механические свойства санитарно-строительных изделий 
 

Фаянс 
Показатели Фарфор Полуфарфор 

твердый шамотированный 
(файертон) 

Водопоглощение, % 0,2-0,5 Не более 5 Не более 10-12 12-18 
Средняя плотность, г/см3 2,25-2,35 2-2,2 0,92-1,2 1,8-1,9 
Предел прочности, МПа: 
при сжатии 400-500 180-250 90-100 15-30 

 
Фарфор - вид керамики, непроницаемый для воды и газа, в тонком слое 

просвечивается. При легком ударе деревянной палочкой издает характерный 
высокий чистый звук. В зависимости от состава фарфоровой массы фарфор бы-
вают мягкий и твердый.  

Мягкий фарфор отличается от твердого не твердостью, а тем, что при обжи-
ге мягкого фарфора образуется больше жидкой фазы, чем при обжиге твердого, 
и поэтому выше опасность деформации заготовки при обжиге. 

Твердый фарфор получают путем двойного обжига под воздействием тем-
пературы от 1350 до 1450°, что придает ему сверхпрочность. 

Мягкий фарфор получают благодаря обжигу при температуре до 1350°. Его 
цвет и характеристики во многом напоминают твердый фарфор, однако мягкий 
материал больше поддается воздействию перепадов температуры. Весь мягкий 
фарфор делят на европейский, французский и английский. 

Фаянс характеризуется хрупкостью, плотностью и мелкой пористостью. На-
звание этого материала происходит от названия итальянского города Фаэнца, 
который славился производством керамических изделий.  

Не секрет, что фарфор стоит дороже по сравнению с фаянсом, чем и поль-
зуются недобросовестные продавцы изделий, изготовленных из этих материа-
лов. Чтобы не попасться на уловки обманщиков, следует знать, чем могут отли-
чаться эти виды сырья для производства санитарно-строительных изделий. 

Фаянсовые изделия характеризуются низкой степенью белизны, большей 
толщиной стенок и меньшей прочностью. Готовые предметы имеют плавные 
формы. Фаянсовые изделия по сравнению с фарфором не могут долго сохранять 
тепло, не выдерживают высокие температуры. Если в унитаз налить горячую 
воду, то он потрескается. 

Санитарно-строительные изделия (унитазы, биде, умывальные столы и т. д.) 
изготовляют из фарфоровых, полуфарфоровых и фаянсовых масс методом литья 
в гипсовых формах с последующими сушкой и обжигом. Они должны иметь за-
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данную форму без выбоин, трещин и других дефектов, быть хорошо обожжен-
ными, издавать при ударе чистый звук, иметь глазурный покров хорошего роз-
лива. Белизна изделий должна быть не менее 65% для 1-го и 2-го сортов и не 
менее 60% для 3-го сорта изделий. 

За счет лучшего спекания черепка санитарно-строительные изделия из фар-
фора обладают повышенной прочностью, а следовательно, и долговечностью. 
Санитарно-гигиенические свойства фарфора за счет малой пористости значи-
тельно выше фаянсовых и полуфарфоровых изделий. 

 
4.8. Химически стойкие керамические  

изделия, кислотоупоры 
 
Кислотоупорными керамическими изделиями называют изделия, которые 

характеризуются плотной спекшейся структурой с высоким пределом прочности 
при сжатии, разрыве, стойкостью к истиранию, газопроницаемостью и химиче-
ской стойкостью по отношению к действию кислот и газов (рис. 4.15). 

 

 
 

Рис. 4.15. Кислотоупорные материалы 
 
Кислотоупоры широко применяют в химической, электрохимической, пи-

щевой и других отраслях промышленности, а также в цветной металлургии. 
Развитие химических производств тесно связано с развитием керамической 

индустрии. 
По своему назначению химически стойкие изделия подразделяются на фу-

теровочные, насадочные и химическую аппаратуру. 
Кислотоупоры, в отличие от керамического кирпича, облицовочных, фасад-

ных плиток и плиток для полов подвергаются более высокой термообработке в 
пределах температур 1200-1300оС. Поэтому протекание физико-химических 
процессов в них происходит практически до завершения. 

Производство серной, соляной, азотной, фосфорной и других кислот было 
бы затруднительно без кислотоупорных керамических изделий, которые с успе-
хом заменяют дорогостоящую металлическую аппаратуру. 
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Основные преимущества каменных кислотоупорных керамических изделий за-
ключаются в высокой химической стойкости, способности противостоять действию 
кислот, хлора и других химических реагентов и в длительных сроках их службы.  

Керамические изделия специального назначения отличаются большой ме-
ханической прочностью, плотностью и невысокой пористостью, повышенной 
термической и высокой химической стойкостью, а также пониженным коэффи-
циентом термического расширения. 

Для производства кислотоупорной керамики применяют главным образом 
сравнительно чистые огнеупорные и тугоплавкие глины, которые при обжиге 
образуют плотные черепки. 

Большая потребность химической промышленности, цветной металлургии и 
других отраслей промышленного производства в кислотоупорных материалах 
вынуждает ориентироваться при выпуске массовых изделий на наиболее дос-
тупное и дешевое сырье. 

В настоящее время для получения кислотоупоров в основном применяют глини-
стые материалы с повышенным содержанием оксида алюминия (Al2O3 более 18%), 
небольшим содержанием оксида железа и кальция (Fe2O3 менее 3,5%, СаО менее 2%).  

Из масс на основе тугоплавких глин с повышенным содержанием Fe2O3 и 
СаО, низким содержанием Al2O3 получить качественные кислотоупоры практи-
чески невозможно. 

В качестве отощителя при производстве кислотоупоров в керамических 
массах используется шамот, который получают при обжиге глины в интервале 
температур 1200-1250оС (до водопоглощения менее 5). 

Химически стойкие керамические изделия разделяются на две основные 
группы: 1 - грубозернистые и пористого строения и 2 - тонкозернистые, спе-
кающиеся или полуспекшиеся. 

Футеровочные изделия предназначены для защиты различных химических 
аппаратов и конструкций от прямого химического воздействия на металл хими-
ческих реагентов. Эти изделия изготовляют главным образом из грубозернистых 
масс в форме кирпича и плиток. 

Кислотоупорный кирпич применяют для футеровки различной химической 
аппаратуры, например башен и скрубберов, резервуаров, газоотходов, желобов, 
а также для кладки фундаментов под химическую аппаратуру. 

Кислотоупорный кирпич выпускают двух сортов и трех форм: прямой 
(230х113х65∙10-3 м), клиновый торцовый двухсторонний (230х113х65х55∙10-3 м).  

Кислотоупорный кирпич первого сорта должен удовлетворять следующим 
требованиям: кислотостойкость не менее 96%, водопоглощение не более 8%, пре-
дел прочности при сжатии не менее 25 МПа, термическая стойкость (последова-
тельный нагрев до 350оС и охлаждение в проточной воде) не менее 2 теплосмен. 

Установлено, что в керамической промышленности замена кислотоупорного 
кирпича кислотоупорной плиткой позволит снизить расход сырья в 2,5 раза, а массу 
футеровки почти в 3 раза. Кроме того, кислотоупорные плитки более качественно 
подвергаются термической обработке, при этом сокращаются сроки сушки и обжи-
га. Поэтому наши исследования проводились на кислотоупорных плитках. 

Кислотоупорные и термокислотоупорные плитки (ГОСТ 961-89 "Плитки ки-
слотоупорные и термокислотоупорные") подразделяются на пять марок в зависимо-
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сти от их назначения, а именно: КШ - кислотоупорные шамотные, КФ - кислото-
упорные фарфоровые, ТКШ - термокислотоупорные шамотные, ТКД - термокисло-
тоупорные дунитовые, КС - кислотоупорные плитки сухого прессования. Наши ис-
следования проводились для получения кислотоупорных плиток марок КШ и ТКШ. 

К плиткам марок КФ и ТКД предъявляются повышенные требования по 
прочности, так как плитки будут испытывать повышенные механические на-
грузки. Плитки ТКШ и ТКД должны обладать высокой термостойкостью, так 
как они предназначены для футеровки аппаратуры, в которой они будут под-
вержены резким сменам температуры. 

Плитки выпускают квадратные (ПК) с длиной стороны от 100 до 200∙10-3 м, 
прямоугольные (ПП) с длиной большей стороны от 100 до 230∙10-3 м , клиновые 
(ПКЛ) 20 размеров, позволяющие осуществлять радиальную кладку футеровки, 
и спаренные прямоугольные (ПС) с длиной сторон 200-230 и 100-113∙10-3 м со-
ответственно. Толщина всех плиток предусматривается 20, 25, 30, 35, 40∙10-3 м в 
зависимости от назначения, от марки и размера плитки. Исследования нами про-
водились на плитках типа (ПК) размером 100х100х20∙10-3 м. 

 
4.9. Производство керамических канализационных 

и дренажных труб 
 
Из керамических канализационных труб сооружают канализационные сети 

для отвода хозяйственно-фекальных и промышленных вод, нередко содержащих 
кислоты и другие агрессивные вещества (рис. 4.16). 

 

 
 

Рис. 4.16. Канализационные трубы 
 
Керамические канализационные трубы отличаются большей стойкостью к 

агрессивным жидкостям, чем чугунные, бетонные и железобетонные, и поэтому 
их потребление в народном хозяйстве весьма велико. 
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Наиболее широкое применение керамические канализационные трубы на-
ходят в ФРГ и Англии, в то время как в России предпочтение отдается более 
дорогим бетонным и чугунным, имеющим низкую агрессивную стойкость к 
сточным водам и биокоррозии, вызываемой активным применением различных 
моющих средств. Пока к расходу воды в России и Казахстане относятся не со-
всем по-хозяйски, концентрации агрессивных веществ незначительные. Хими-
чески нестойкие канализационные трубы будут разрушаться более интенсивно. 
Уже известно немало случаев их разрушения. Поэтому уже сейчас надо рас-
ширять и совершенствовать производство и применять в строительстве для 
безнапорных сетей химически стойкие канализационные трубы, к которым в 
первую очередь относятся керамические. 

Керамические канализационные трубы выпускаются из тугоплавкой глины 
высокого качества. Они формуются с помощью экструдера (рис. 4.17) и затем 
обжигаются в особой печи, внутри которой температура достигает 1300оС. Затем 
на внутреннюю часть трубы наносится глазурь и повторно обжигается. Изделия 
получаются плотными, они практически не впитывают влагу. 

 

 
 

Рис. 4.17. Экструдер для выпуска канализационных труб 
 
Форма труб должна быть правильной, при этом кривизна трубы может до-

пускаться не более нескольких миллиметров. Соединение отдельных труб осу-
ществляется либо с помощью муфт, либо за счет раструба. Если используется 
раструб, то внутри у него делаются насечки (не менее пяти штук). Соответст-
венно, с противоположного конца тоже должны быть сделаны такие же насечки, 
только уже с наружной стороны. 

Все изделия в обязательном порядке подвергаются испытаниям (гидравли-
ческим). Давление при этом должно быть не менее 0,15 МПа. В соответствии с 
диаметром выдерживаемые трубами нагрузки должны составлять от 240 до  
350 МПа. Водопоглощение керамических труб должно составлять не более 
7,5%. Внутри трубы должен быть нанесен слой глазури, нейтральной к химиче-
ским реагентам. Химическая стойкость трубы должна составлять не менее 95%. 
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Диаметр керамических канализационных труб должен составлять от 10 до 
60 см, стенки труб иметь толщину от 1,9 до 4,1 см, а длина труб обычно варьи-
руется от 100 до 150 см. 

Использование для целей сельского хозяйства переувлажненных и заболо-
ченных земель требует устройства дренажа - системы водоотводных сетей, пони-
жающих уровень грунтовых вод. Закрытый дренаж выполняют укладкой в землю 
труб, по которым вода из почвы отводится в место сброса. Наибольшее распро-
странение для этой цели получили керамические тренажные трубы (рис. 4.18). 

 

 
 

Рис. 4.18. Керамическая дренажная труба 
 
Керамические дренажные трубы изготовляют из кирпично-черепичных 

глин и суглинков, не содержащих гальки, с добавками и без них. Трубы имеют 
цилиндрическую форму без раструбов, черепок дренажных труб пористый. Мо-
розостойкость керамических дренажных труб должна быть не менее 15 циклов 
попеременного замораживания и оттаивания, а водопоглощение не должно пре-
вышать 18%. 

Применяют дренажные трубы при мелиоративных работах в сельском хо-
зяйстве, при осушении торфяных болот, осушении местности под зданиями и 
сооружениями, а также при дорожном строительстве. 

Внутренний диаметр дренажных труб - 25, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 
и 250 мм. Толщина стенок трубы от 8 до 24 мм. Длина всех труб 333 мм, но по 
согласованию завода-поставщика с потребителем трубы больших диаметров (от 
125 до 250 мм) могут изготовляться длиной 500 мм. 

 
4.10. Производство керамогранита 

 
Керамогранит - это современный искусственный отделочный материал, вы-

пускаемый в форме плит (рис. 4.19). Керамогранит, или керамический гранит, 
зародился в Италии, а широкое применение технологии по его получению нача-
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лось в начале 80-х гг. прошлого века. В настоящее время керамогранит является 
лидером среди отделочных материалов родственного назначения. Вобрав в себя 
свойства керамики и натурального камня, он по эксплуатационным характери-
стикам их превосходит. При этом керамогранит может имитировать любой при-
родный камень. 

 

 
 

Рис. 4.19. Керамогранит 
 
Процесс изготовления керамогранита отличается от изготовления керами-

ческой плитки. Скорее керамический гранит можно назвать "синтетическим 
камнем". Если сравнить его состав с составом гранита природного происхожде-
ния, мы увидим, что они очень похожи: каолиновые глины, полевой шпат, квар-
цевые включения. Но еще интереснее сравнить процесс образования природного 
камня и керамогранита - в обоих случаях образование материала происходит 
под действием очень высоких давлений и температур. Разница в том, что произ-
водство керамогранита - процесс ускоренный и контролируемый. 

Строительный материал керамогранит, технология производства которого 
имеет свои особенности, создается исключительно из природного натурального 
сырья (глины). Материал подвергается однократному обжигу, поэтому сырье 
обязательно должно обладать огнеупорными характеристиками и содержать ми-
нимальное количество красящих элементов (титана или оксидов железа). Заво-
ды-производители керамогранита применяют в качестве сырья такие материалы, 
как полевой шпат, огнеупорные глины, кварцевый песок и каолин. Перед ис-
пользованием каждый из этих материалов проходит тщательную проверку 
(входной контроль). Современное оборудование для производства керамограни-
та полностью компьютеризировано, и это позволяет мастерам проводить анали-
зы и получать результаты высокой точности. После того как сырье проходит 
полноценный технологический контроль, его допускают (или не допускают) к 
дальнейшему производству. 

Керамогранит имеет низкое водопоглощение - точнее сказать, водопогло-
щение керамогранита практически отсутствует (всего 0,05%), и высокую моро-
зоустойчивость - выдерживает температуру до -50С. 
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Уникальная технология прессования и обжига керамогранита позволяет 
придать материалу прекрасные прочностные свойства. Плитки прессуют под 
давлением порядка 50 МПа сегментами небольшого формата (примерно 2х2 см). 
Благодаря такой технологии прессования керамогранит имеет однородную по 
плотности структуру. Обжиг керамогранита проводят при температуре от 1200 
до 1300°С (почти на 200° выше, чем обычной плитки). При этом происходит так 
называемое реструктурирование материала: сырье спекается, образуя монолит. 
После охлаждения получают очень твердый и прочный материал, стойкий к воз-
действию абразива. Твердость керамогранита по шкале Мооса, по информации 
некоторых итальянских производителей, достигает 8, тогда как у натуральных 
камней не более 6, а у самого твердого минерала в мире, алмаза, - 10. Так что 
истирается искусственный гранит слабо, и покрытия из него обладают высокой 
износостойкостью. 

Структура керамогранита по своей природе напоминает стекло и может 
разбиться. Но это вовсе не означает, что он хрупкий. Напротив, надо сильно по-
стараться, чтобы найти ему конкурента по прочности! Хрупкость и твердость - 
разные понятия. Керамогранитная плита может разбиться только при транспор-
тировке или неаккуратном монтаже. Но как только плита уложена, по ней мож-
но ездить хоть на бронетранспортере - ничего не случится. 

Керамогранитные плиты выпускают толщиной от 4 до 30 мм. Самые попу-
лярные плиты толщиной от 10 до 14 мм. Они прекрасно подходят для облицовки 
полов в производственных помещениях, хоть и стоят совсем недешево. Стои-
мость керамогранитной плиты напрямую зависит от ее толщины, фактуры и 
расцветки. 

Керамогранит отлично переносит воздействие агрессивных химических ве-
ществ, поэтому он подходит для отделки мастерских и производственных по-
мещений. Высокая жароустойчивость позволяет использовать его в котельных. 
Керамогранитная плита толщиной всего 8,5 мм способна выдержать нагрузку в 
200 кг на 1 см2, поэтому можно смело класть такие плиты на пол в гараж. 

Наиболее простым и экономичным является керамогранит окраски "соль-
перец", названный так из-за внешнего сходства с однозначной смесью. Такое 
цветовое решение относится к экономклассу. Керамический гранит типа "соль-
перец" можно считать практически вечным - даже многолетняя эксплуатация на 
износ не может необратимо испортить рабочую поверхность, поскольку истира-
ние верхнего слоя не приводит к нарушению рисунка. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие материалы называются керамическими? 
2. Как называется материал, из которого состоят керамические изделия по-

сле обжига? 
3. Чем определяются керамические изделия и материалы, обладающие раз-

личными свойствами?  
4. Что положено в основу общепринятой классификации керамических ма-

териалов?  
5. Как различают по структуре керамические изделия? 
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6. Какой керамический материал условно считается пористым? 
7. Какие керамические материалы относятся к пористым? 
8. Какой керамический черепок считается спекшимся? 
9. Какие керамические материалы относятся к плотным? 
10. Как называются керамические материалы, применяемые для строитель-

ства зданий? 
11. Как классифицируют строительную керамику по характеру ее примене-

ния по конструкционному назначению? 
12. Какие три способа формования изделий применяют в технологии кера-

мики? 
13. С какой влажностью готовят пластические массы для формования изделий? 
14. С какой влажностью готовят массы для полусухого прессования кера-

мических изделий? 
15. Как делят по способу формования строительную керамику? 
16. Что является основным сырьем для изготовления строительных керами-

ческих материалов? 
17. Что добавляют в глины для улучшения технологических свойств, а так-

же придания изделиям определенных и более высоких физико-механических 
свойств? 

18. Для чего применяют отощающие материалы? 
19. Что образуют отощающие материалы, чем они цементируются при суш-

ке и обжиге? 
20. Как делят отощающие материалы? 
21. Что повышают отощающие материалы? 
22. Какие вещества относят к плавням? 
23. Что возрастает при увеличении доли плавней в керамической массе и 

что в результате этого обеспечивает просвечиваемость изделий? 
24. Что повышается при введении плавней в состав керамических масс? 
25. Какие материалы используют в качестве плавней? 
26. Какие материалы относят к выгорающим добавкам? 
27. Какими общими свойствами обладают выгорающие добавки? 
28. В каком количестве вводят в состав шихты выгорающие добавки? 
29. Каково назначение выгорающих добавок? 
30. В каком состоянии предпочтительно вводить выгорающие добавки? 
31. Что называется глиной? 
32. Что называется пластичностью глины? 
33. Чем характеризуется пластичность? 
34. Как разделяются глины по пластичности, от чего зависит пластичность 

глин? 
35. Как разделяется сырье по зерновому составу? 
36. Как называется глина, если она содержит фракции размером менее  

0,01 мм более 85%? 
37. Как называется глина, если она содержит фракции размером менее  

0,01 мм от 40 до 85%? 
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38. Как называется глина, если она содержит фракции размером менее  
0,01 мм менее 40%? 

39. Какие глинистые материалы относятся к основным глинообразующим 
минералам? 

40. На какие три группы делятся глины по отношению к высоким темпера-
турам? 

41. Какой огнеупорностью обладают огнеупорные глины? 
42. Какие глины называются огнеупорными? 
43. Какую огнеупорность имеют тугоплавкие глины? 
44. Какую огнеупорность имеют легкоплавкие глины? 
45. Что понимают под спекаемостью глин? 
46. Чем контролируется степень спекания керамического черепка? 
47. Как классифицируются глины в зависимости от степени спекания? 
48. Какая глина называется сильноспекающейся? 
49. Какая глина называется среднеспекающейся? 
50. Какая глина называется неспекающейся? 
51. Как называется разность между спеканием и началом деформации? 
52. Какие виды более эффективных керамических материалов наряду с кир-

пичом керамическим обыкновенным входят в группу стеновых керамических 
материалов?  

53. Как можно классифицировать керамические стеновые материалы по 
способу формования? 

54. Какие керамические материалы относятся к изделиям пластического 
прессования? 

55. Какие керамические материалы относятся к изделиям полусухого прес-
сования? 

56. Как по размерам делят стеновые керамические материалы? 
57. Как делят керамические стеновые материалы по теплотехническим ма-

териалам? 
58. Как делят керамические стеновые материалы по назначению в конст-

рукциях? 
59. Как делят керамический кирпич по средней плотности (кг/м3)? 
60. Как делят керамический кирпич по прочности (кг/см2) при сжатии?  
61. Как делят керамический кирпич по морозостойкости? 
62. Каковы положительные качества керамической плитки? 
63. Чем привлекательным обладают керамические плитки? 
64. Каким главным недостатком обладает керамическая плитка? 
65. Что неспособна накапливать в себе керамическая плитка? 
66. Какими свойствами отличается керамическая плитка в эксплуатации? 
67. Что не теряет керамическая плитка под воздействием ультрафиолетово-

го излучения? 
68. Что делает керамическую плитку популярным вариантом для отделки 

пола? 
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69. На какие два вида в зависимости от используемого сырья делят плитки 
для облицовки стен? 

70. Из каких глин и с какой добавкой изготавливают майоликовые облицо-
вочные плитки? 

71. Что такое глазурь, какие бывают глазури, как они подразделяются в за-
висимости от способа их изготовления? 

72. Из каких глин и добавок изготовляют фаянсовые плитки? 
73. Какое основное сырье необходимо для производства облицовочных 

плиток? 
74. Какие материалы вводят в керамические массы для снижения усадки, 

температуры обжига, влажностного расширения и повышения термостойкости 
облицовочных плиток? 

75. Для чего применяют фасадные плитки? 
76. Какова толщина фасадной плитки, какой должна быть ее внутренняя 

сторона в зависимости от размеров? 
77. Где применяют глазурованные и неглазурованные фасадные керамиче-

ские плитки? 
78. Какой показатель фасадных плиток является одним из важнейших? 
79. Какие выпускают плитки для полов, где они применяются? 
80. На какие виды и формы подразделяются плитки для полов? 
81. Какая у плиток для полов может быть лицевая поверхность и глазурь, 

нанесенная на плитки? 
82. Чему должны соответствовать цвет (оттенок цвета), рисунок или рельеф 

поверхности плиток? 
83. Что нужно сделать для того, чтобы подобрать плитку для конкретного 

помещения? 
84. Где применяют керамическую черепицу? 
85. Какие  преимущества по сравнению с другими видами кровельных ма-

териалов имеет черепица?  
86. Какие существуют запасы дешевого сырья для изготовления изделий? 
87. К какой группе материалов относится керамическая черепица различ-

ных видов, где она находит применение? 
88. Чем характеризуется выпускаемая за рубежом керамическая черепица? 
89. Чем отличается черепица от других кровельных материалов, где она 

может применяться? 
90. Чем являются керамические строительные пористые материалы для со-

временного строительства?  
91. К чему устойчивы керамические строительные материалы? 
92. Что такое керамзит? 
93. Какие глины наиболее пригодны для производства керамзита? 
94. В чем состоит суть производства керамзита? 
95. Где обжигают глину для получения керамзита? 
96. Какие фракции по крупности зерен выпускают? 
97. Как по насыпной плотности подразделяется керамзит? 
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98. Какие показатели для керамзита являются наиболее важными? 
99. Что влияет на теплопроводность пористых заполнителей? 
100. Что называют аглопоритом? 
101. Что такое агломерация, где применяется аглопорит? 
102. Что такое шунгизит? 
103. Где используют санитарно-строительные изделия? 
104. Как делятся по назначению санитарно-строительные изделия? 
105. Из чего изготовляются в настоящее время, согласно последним отече-

ственным стандартам, керамические санитарно-строительные изделия? 
106. К какому типу относят санитарно-строительные изделия? 
107. Что такое фарфор? 
108. Как различают фарфор в зависимости от состава фарфоровой массы? 
109. Чем отличается мягкий фарфор от твердого? 
110. Что такое фаянс? 
111. Какие материалы называются кислотоупорными, чем они характери-

зуются? 
112. Где применяются кислотоупорные материалы? 
113. Как подразделяются по своему назначению химически стойкие кисло-

тоупоры? 
114. Чему подвергаются кислотоупоры, в отличие от керамического кирпича? 
115. Назовите основные преимущества каменных кислотоупорных керами-

ческих изделий. 
116. Что сооружают из керамических канализационных труб? 
117. Из чего изготовляют керамические дренажные трубы? 
118. Что такое керамогранит, где в настоящее время он активно применяется? 
119. Какой материал в настоящее время керамогранит превосходит по экс-

плуатационным характеристикам? 
120. Какое водопоглощение имеет керамогранит, какую выдерживает моро-

зоустойчивость? 
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Глава 5. СТРОИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО И РАСПЛАВЫ 
 

5.1. Стеклообразное состояние 
 
Наибольшее распространение получили материалы и изделия из стеклян-

ных расплавленных масс. Эти материалы в виде стекла со всеми его разновид-
ностями, а также в виде стеклянных изделий нашли широкое применение в 
строительстве и архитектуре. 

Вещества в твердом состоянии при обычных температуре и давлении могут 
иметь кристаллическое и аморфное строение. Стеклообразное состояние веще-
ства представляет собой аморфную разновидность твердого состояния и являет-
ся метастабильным, т.е. характеризуется избытком внутренней энергии. 

Стеклом называются все аморфные тела, получаемые путем переохлажде-
ния расплава независимо от их состава и температурной области затвердевания 
и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости механическими 
свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидкого состояния в стек-
лообразное должен быть обратимым. 

Стекло представляет собой изотропное твердое вещество, образующееся 
при охлаждении расплава компонентов, среди которых хотя бы один является 
стеклообразующим. Стеклообразующими являются оксиды SiО2, B2O3, Р2О5, 
GeО2, а также некоторые бескислородные соединения мышьяка, селена, теллура. 

Основу стекла представляет объемная сетка из однородных структурных 
элементов. В наиболее простом по составу кварцевом стекле такими элементами 
являются тетраэдры [SiO4], которые соединяются своими вершинами. Из таких 
же тетраэдров образована структура кристаллического кварца. Различие между 
двумя веществами одинакового химического состава объясняется тем, что в 
аморфных стеклах углы между связями Si-О лежат в пределах 120-180 - это 
больше, чем в кристаллическом кварце (рис. 5.1). Структура аморфного стекла 
возникает при охлаждении стеклянной массы, когда повышение ее вязкости 
препятствует кристаллизации. 

Основную массу промышленных стекол составляют силикатные стекла с 
добавками других оксидов. По сравнению с кварцевым стеклом они размягча-
ются при более низких температурах и легче перерабатываются в изделия. В си-
ликатных стеклах атомы соединяются ковалентно-ионными связями; в объем-
ную сетку, кроме кремния и кислорода, входят также алюминий, титан, герма-
ний, бериллий; ионы щелочных и щелочно-земельных металлов размещаются в 
ячейках этой сетки. 

В состояние стекла материал можно перевести путем быстрого охлаждения 
расплава, при этом вещество не успевает кристаллизоваться. Вещество, как пра-
вило, не должно быть чистым, т.е. оно должно содержать примеси в виде рас-
твора, препятствующие кристаллизации. В то же время известны некоторые со-
единения (например, оксид кремния, оксид бора, оксид фосфора), которые при 
комнатной температуре способны очень долго пребывать в стеклообразном со-
стоянии. Все эти вещества имеют высокую температуру плавления, что указы-
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вает на высокую энергию активации, требуемую для быстрого перехода молеку-
лы из одного равновесного состояния в соседнее. Чистые вещества с одноатом-
ными молекулами не могут долго находиться в стеклообразном состоянии, даже 
если они имеют высокую температуру плавления (углерод, вольфрам). 

 

 
 

Рис. 5.1.  Расположение тетраэдров [SiO4] в стекле (α − угол между связями Si-O) 
 

В природе стекла существуют в составе вулканических пород, которые бы-
стро охладились из жидкой магмы при соприкосновении с холодным воздухом 
или водой. Иногда встречаются стекла в составе метеоритов, расплавившихся 
при движении в атмосфере. 

Вещество в стеклообразном состоянии обладает повышенной внутренней 
энергией - скрытой энергией кристаллизации, т.е. оно термодинамически неус-
тойчиво (метастабильно). Поэтому стекло может под действием каких-либо 
инициаторов (например, рентгеновское излучение), при длительной выдержке в 
определенном температурном интервале, а иногда и самопроизвольно кристал-
лизоваться. В стеклоделии это явление называется расстекловыванием, или за-
туханием. 

Стекло - материал, обладающий комплексом разнообразных, не присущих 
другим строительным материалам свойств. Наиболее характерными его свойст-
вами можно считать светопропускание и хрупкость. Состоит из: SiO2 - 75-80%; 
CaO - 10-15%; Na2O - 15%. 

Строительное стекло имеет следующий состав: SiO2 (72 %), А12О3 (2%), 
Na2O (15%), СаО (6,5 %), MgO (4%). В стекло вводят и другие соединения, при-
дающие ему те или иные свойства. 

 
5.2. Свойства стекол 

 
Плотность обычного строительного силикатного стекла - 2 г/см3. В зависи-

мости от содержания различных добавок стекла специального назначения имеют 
плотность от 2,2 до 6,0 г/см3. 

Плотность теплоизоляционных стеклоизделий меняется в пределах 15-600 кг/м3. 
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Прочность и деформативность стекла. Расчетный теоретический предел 
прочности при растяжении стекла составляет 12 000 МПа, технический - 30- 
90 МПа, что объясняется наличием в стекле микронеоднородностей, микротре-
щин, внутренних напряжений, инородных включений и др. Предел прочности 
при сжатии стекла может составлять 600-1000 МПа и более. Предел прочности 
стеклянных волокон диаметром 4-10 мкм достигает 1000-4000 МПа. Модуль уп-
ругости стекол различного состава колеблется в пределах (4,5-9,8)-104 МПа. У 
стекла отсутствуют пластические деформации. 

Хрупкость является главным недостатком стекла, которое плохо сопротив-
ляется удару. Прочность обычного стекла при ударном изгибе составляет всего 
0,2 МПа. 

Оптические свойства стекол являются их важными свойствами и характери-
зуются показателями светопропускания (прозрачности), а также светопреломле-
нием, отражением и рассеиванием. Обычные силикатные стекла пропускают 
всю видимую часть спектра и практически не пропускают ультрафиолетовые и 
инфракрасные лучи. Коэффициент направленного пропускания света стеклами 
достигает 0,89. 

Показатели пропускания (поглощения) в видимой области спектра важны 
для оценки цвета сортовых, сигнальных и других окрашенных стекол, в инфра-
красной области - для технологических процессов варки стекла и формования 
изделий (теплопрозрачность стекол), в ультрафиолетовой - для эксплуатацион-
ных свойств стекол (изделия из увиолевого стекла должны пропускать ультра-
фиолетовые лучи, а тарные - задерживать). 

Обычные силикатные стекла хорошо пропускают всю видимую часть спектра 
и практически не пропускают ультрафиолетовые (длина волны менее 300 мкм) и 
инфракрасные (длина волны более 3000 мкм) лучи. Изменяя химический состав 
стекла и его окраску, можно регулировать светопропускание стекла в этих об-
ластях. 

Термическое расширение стекла характеризуется обычно температурным 
коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), который показывает относи-
тельное увеличение длины образца стекла при нагревании на один градус. 

Температурный коэффициент линейного расширения зависит от химиче-
ского состава стекла. Наименьшим температурным коэффициентом линейного 
расширения обладает кварцевое стекло (SiO2). Ввод остальных компонентов 
увеличивает ТКЛР. Особенно сильно в этом отношении влияние Na2О, К2О, 
СаО, ВаО, РbО. Наиболее распространены дилатометрические методы опреде-
ления ТКЛР. Дилатометры фиксируют удлинение образцов при нагревании в 
определенном интервале температур. 

Теплопроводность стекол меняется в зависимости от состава в пределах 0,5-
1,0 Вт/(м∙°С). Теплопроводность теплоизоляционных стеклоизделий составляет 
0,032-0,14 Вт/(м∙°С). Из-за малого значения коэффициента температурного рас-
ширения (9∙106 до 15∙106) обычное стекло имеет относительно малую термо-
стойкость. 

Теплоемкость стекол при комнатной температуре составляет 0,63- 
1,05 кДж/(кг∙°С). 
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Звукоизолирующая способность стекла относительно высока. По этому по-
казателю стекло толщиной 1 см соответствует кирпичной стене в полкирпича - 
12 см. 

Химическая стойкость стекла определяется его составом. Силикатное стек-
ло обладает высокой химической стойкостью к большинству агрессивных сред 
за исключением плавиковой и фосфорной кислот. 

Прочность закаленного стекла при других равных условиях в 3-4 раза 
больше прочности отожженного. Значительно повышает прочность стекол обра-
ботка их поверхности химическими реагентами с целью удаления дефектов по-
верхности (мельчайших трещин, царапин и т.д.). 

Коэффициент отражения - отношение светового потока, отраженного стек-
лом, к световому потоку, падающему на него. Количество света, отраженного 
стеклом, тем больше, чем больше угол его падения. Количество света, отражен-
ного от поверхности стекла, составляет около 4%. Данный коэффициент зависит 
от состояния поверхности и наличия на ней различных веществ. 

Пропускание и поглощение света объясняются следующим. При прохожде-
нии пучка света интенсивностью I0 через прозрачную среду (вещество) интен-
сивность первоначального потока ослабляется и выходящий из среды пучок све-
та будет иметь интенсивность I< I0. Ослабление светового потока связано час-
тично с явлениями отражения и рассеяния света, что главным образом происхо-
дит за счет поглощения световой энергии, обусловленного взаимодействием 
света с частицами среды. 

Поглощение снижает общую светопрозрачность стекла, которая для бес-
цветного натрий-кальций-силикатного стекла составляет примерно 93%. По-
глощение света различно для разных длин волн, поэтому окрашенные стекла 
имеют разный цвет. Цвет стекла, который воспринимается глазом, обусловлен 
цветом той части падающего пучка света, которая прошла через стекло непо-
глощенной. 

 
5.3. Основные сырьевые материалы, используемые 

для производства стекла 
 
Главные кислотные оксиды  
Двуокись кремния (кремнезем). Кремнезем SiО2 - основной стеклообразую-

щий оксид, вводят в шихту в виде кварцевого песка или молотых песчаников и 
кварцитов с минимальным содержанием примесей (железа, хрома, титана), сни-
жающих светопропускание стекла. 

Кремнезем SiО2 - главная составная часть большинства оптических стекол, 
используют природный кристаллический кварц (горный хрусталь) и синтетиче-
скую двуокись кремния. Из кускового кварца приготовляют кварцевую муку, 
измельчая его до размеров зерен 0,1-0,5 мм. 

Содержание двуоксида кремния в кусковом кварце должно быть не менее 
99,5%. Наиболее вредными примесями являются окислы хрома, титана и железа, 
которые окрашивают стекло и понижают его светопропускание. Их содержание 
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в сырьевых материалах должно быть минимальным; в кварцевой муке не более 
0,01%. 

Для удаления примесей измельченные природные сырьевые материалы 
подвергают обогащению, сушке, просеиванию. Обогащение кварцевой муки 
производят флотационной оттиркой, электромагнитной сепарацией и химиче-
скими методами. Флотационная оттирка основана на различной смачиваемости 
водой поверхностей минералов. Частицы минералов, поверхность которых не 
смачивается водой (гидрофобные), прилипают к пузырькам воздуха и вместе с 
ними всплывают, образуя пену. Электромагнитной сепарацией отделяют зерна, 
содержащие железо, при движении частиц в магнитном поле. Химический метод 
обогащения основан на обработке кварцевой муки концентрированными фтори-
стой, серной и соляной кислотами. 

Борный ангидрид (B2O3 - ангидрид борной кислоты) вводят в шихту в виде 
борной кислоты. Он улучшает осветление стекла, увеличивает скорость провара, 
снижает склонность стекла к кристаллизации. 

Оксид алюминия (глинозем) А12О3 уменьшает показатель преломления и 
среднюю дисперсию, снижает склонность стекломассы к кристаллизации, уве-
личивает механическую прочность, термическую и химическую стойкость сте-
кол. 

Двуоксид германия (GeO2) увеличивает светопропускание стекла в инфра-
красной области. 

Двуоксид теллура (TeO2, бесцветные кристаллы, не растворяются в воде). 
Получают сжиганием металлического теллура; теллуровое стекло содержит до 
50-60% окиси теллура и обладает высоким светопропусканием в инфракрасной 
области. 

Двуоксид циркония (ZrO2, валентность III-IV, бесцветные кристаллы,  
tпл= 2715°C) повышает химическую стойкость стекла по отношению ко всем 
реагентам, увеличивает показатель преломления, уменьшает коэффициент тер-
мического расширения. 

Главные щелочные оксиды, вводимые в шихту 
Оксид натрия (Na2O) - важнейшая составная часть большинства стекол; 

вводится в шихту посредством соды и селитры; Na2O ускоряет стеклообразова-
ние, понижает температуру варки стекла и облегчает процесс удаления пузырей 
из стекломассы. 

Оксид калия (К2O) вводят в шихту в виде поташа или калиевой селитры; 
снижает склонность стекла к кристаллизации, значительно увеличивает сред-
нюю дисперсию. 

Оксид лития (Li2O) чаще всего вводят в виде углекислого лития; понижает 
коэффициент термического расширения стекла, облегчает его провар. 

Щелочно-земельные и некоторые другие оксиды 
Оксид кальция (СаО) - одна из важнейших составных частей стекла. Вво-

дится в шихту посредством углекислого кальция (мела). Природный мел слегка 
окрашен в желтый цвет при наличии в нем окислов железа и титана. Мел требу-
ет тщательной дополнительной обработки, такой же, как и кварц, т.е. измельче-
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ния, сушки, просеивания, удаления вредных примесей. Окись кальция облегчает 
варку стекла и содействует осветлению стекломассы, придает стеклу химиче-
скую стойкость. 

Оксид магния (MgO) вводят в шихту посредством магнезита; повышает хи-
мическую стойкость и механическую прочность стекла; снижает его склонность 
к кристаллизации, увеличивает среднюю дисперсию. 

Оксид бария (BaO) вводят в шихту в виде азотно-бариевой соли и углеки-
слого бария. Баритовые стекла имеют более высокий коэффициент преломле-
ния, чем известковые. 

Оксид свинца (PbO) вводят в шихту в виде свинцового глета или свинцового 
сурика. Свинцовые стекла имеют самый высокий показатель преломления и 
большую плотность. 

Оксид бериллия (BeO) увеличивает прозрачность стекла в ультрафиолето-
вой области, повышает коэффициент преломления и термическую стойкость. 

Вспомогательные сырьевые материалы  
Их вводят в стекломассу в виде различных химических соединений. Вспо-

могательные сырьевые материалы служат для осветления, окрашивания, уско-
рения варки стекла, улучшения качества стекломассы и т.д. 

Осветлители способствуют осветлению стекломассы в процессе ее варки, 
т. е. освобождению стекломассы от газовых включений - пузырей. К таким ма-
териалам относят трехоксид сурьмы, хлористый натрий, трехоксид мышьяка, 
селитру. 

Красители окрашивают стекломассу в различные цвета при производстве 
оптических цветных стекол. 

Глушители - соединения, которые лишают специальные виды стекол про-
зрачности. К глушителям относят фтористые соединения, соединения олова и 
фосфора. 

Окислители и восстановители - соединения, используемые для регулиро-
вания условий варки оптических стекол. Окислительное действие оказывают 
натриевая и калиевая селитры, трехоксид мышьяка и другие соединения. В каче-
стве восстановителя применяют углерод, вводимый в шихту в виде древесного 
угля или кокса, калиевые соли, соединения олова, а также алюминий и магний. 

Кроме перечисленных сырьевых материалов в шихту вводят стекольный 
бой. Он представляет собой измельченные и очищенные отходы оптического 
стекла той же марки, для которой составляют шихту. Бой стекла вводят иногда 
до 50% от массы шихты. 

 
5.4. Физические свойства стекломассы 

 
Физические свойства стекла зависят от его химического состава, условий 

варки и последующей обработки. Стекло не имеет определенной точки плавле-
ния. Оно переходит в жидкое состояние постепенно, становясь мягче при повы-
шении температуры. 
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Часто применяют термин "температура размягчения" стекла. По-видимому, 
эта температура лежит выше температуры отжига стекла, но сама по себе эта 
величина довольно неопределенна. 

Важнейшими свойствами стекла, определяющими условия его варки и 
дальнейшей обработки, являются вязкость и поверхностное натяжение. 

Вязкость. Свойство жидкостей оказывать сопротивление их течению -
перемещению одного слоя относительно другого - под действием внешних сил 
называют вязкостью. Таким образом, вязкость характеризует внутреннее трение, 
поэтому данное свойство часто называют внутренним трением. Вязкость - поня-
тие, обратное текучести. Количественно эту величину выражают силой, дейст-
вующей на единицу площади соприкосновения двух слоев, которая достаточна 
для поддержания определенной скорости перемещения одного слоя относитель-
но другого.  

В температурном интервале от 23 до 1500оС вязкость стекол изменяется на 
18 порядков. В твердом состоянии вязкость составляет примерно 1019 Па∙с, в 
расплавленном состоянии - 10Па∙с. При нагревании вязкость стекла уменьшает-
ся, оно делается более мягким и тягучим, так что его можно формовать, подвер-
гать тепловой обработке. 

Начальная точка размягчения стекла характеризуется температурой, при ко-
торой его вязкость приобретает значение около 1013 Па∙с. Для обычных про-
мышленных стекол размягчение начинается в интервале температуры 400-
600°С. 

Кривая изменения вязкости с уменьшением температуры должна быть от-
носительно пологой, т.е. вязкость не должна изменяться слишком резко. В зави-
симости от вида кривой "вязкость - температура" стекла делят на "длинные" и 
"короткие". К "длинным" стеклам относятся сравнительно легкоплавкие стекла - 
свинцовые, молибденовые и др.; к "коротким" - стекла типа "пирекс" (боросили-
катное стекло). Самым "коротким" стеклом является кварцевое. 

При быстром изменении температуры в стекле возникают неравномерные 
внутренние напряжения. Такое стекло очень непрочно и легко растрескивается. 
Напряжения в стекле снимают путем отжига. Для этого изделия помещают в 
печь в зону с температурой на 20-30оС ниже температуры стеклования, выдер-
живают при этой температуре некоторое время, а затем медленно охлаждают. 
Естественно, чем меньше вязкость стекла, тем меньше нужно его нагревать, 
чтобы снять внутренние напряжения. 

Поверхностное натяжение. Поверхность любой жидкости, а следователь-
но и расплавленной стекломассы, всегда стремится сократиться за счет сил, ко-
торые называют силами поверхностного натяжения. Чтобы увеличить поверх-
ность, требуется затратить работу. Размер этой работы, отнесенный к единице 
поверхности, называют поверхностным натяжением. В системе единиц СГС эту 
величину измеряют в динах на сантиметр, в СИ - в ньютонах на метр. При вве-
дении в состав стекла окисей алюминия и магния его поверхностное натяжение 
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увеличивается, а при введении окисей калия, натрия, бария и фосфора - снижа-
ется. Поверхностное натяжение уменьшается при повышении температуры. 

Чем больше поверхностное натяжение стекла, тем труднее его обрабаты-
вать и тем сильнее приходится нагревать его стеклодуву при обработке. 

 
5.5. Основы технологии производства стекла 

 
Для удовлетворения потребности отраслей народного хозяйства разработа-

ны сотни видов стекол различных составов. Как правило, современные про-
мышленные стекла содержат не менее пяти компонентов, а специальные техни-
ческие - более десяти. 

Изменение химического состава стекольного расплава позволяет эффектив-
но регулировать прочностные, теплофизические, диэлектрические, химические 
и другие свойства стекла. Так, повышение химической стойкости механической 
прочности достигается за счет увеличения в составе стекла SiО2, А12О3 и СаО; 
замена части SiО2 на РbО придает стеклу повышенный блеск; введение в состав 
фторидов позволяет получить глушенное стекло и т.д.  

Разнообразие свойств стекол обусловливает и разнообразие используемого 
сырья. Все сырьевые материалы, применяемые для варки стекла, делят на глав-
ные и вспомогательные. Первые вводят в состав шихты необходимые для дан-
ного стекла основные и кислотные оксиды, вторые придают стекломассе специ-
фические свойства, облегчают ее варку и выработку. Технология стекла пред-
ставлена на рис. 5.2. 

Главные стеклообразующие оксиды вводят в состав шихты со следующими 
видами сырья: SiО2 - с кварцевыми песками или песчаниками; СаО и MgO - с 
известняками и доломитами; А12О3 - с пигментом или полевым шпатом; Na2О - 
с содой; Са2О - с паташом; В2О3 - с буром; РbО - с суриком и т.д. Основное тре-
бование, предъявляемое ко всем видам сырья, - чистота и однородность по со-
ставу. Особенно жесткие требования предъявляют к чистоте кремнеземсодер-
жащего сырья, составляющего до 70% шихты. 

 

 
 

Рис. 5.2. Технология стекла 
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К вспомогательным материалам относятся вещества, создающие восстанови-
тельную или окислительную среду в стекольной шихте и печной атмосфере, уско-
ряющей процессы стеклообразования и обесцвечивания стекломассы, и красители. 
В качестве восстановителя применяют антрацит и кокс, окислителей - нитраты на-
трия или калия, оксиды мышьяка и сурьмы. Ускоряют процесс стеклообразования 
добавкой сульфата натрия, кремнефтористого и фтористого натрия. 

Красителями стекла являются соединения металлов, растворимые в стекломас-
се или образующие в ней взвешенные микрочастицы металлов и их соединений. 

Обязательный компонент шихты - стекольный бой. Стекольную шихту го-
товят путем дозирования по заданному рецепту сырьевых материалов и тща-
тельного их перемешивания. Смешение шихты производят в смесителях перио-
дического действия: тарельчатых, барабанных, а также конусных.  

Важнейшими стадиями процесса варки стекла являются силикатообразова-
ние, осветление, гомогенизация и студка стекломассы. Сущность каждой стадии 
сводится к следующему. 

На первой стадии силикатообразования по мере нагревания шихты из нее ис-
паряется влага, обезвоживаются гидраты, термически разлагаются некоторые соли 
(например, нитраты). При 300-400°С в шихте начинается взаимодействие карбона-
тов и сульфатов с образованием двойных солей и легкоплавких эвтектик. При даль-
нейшем повышении температуры в реакцию вступают песок и глиноземные мате-
риалы с образованием различных силикатов. Одновременно вследствие плавления 
некоторых солей и эвтектик в шихте появляется расплав, интенсифицирующий 
взаимодействие компонентов. Уже при температуре порядка 800°С взаимодействие 
компонентов шихты заканчивается, выделение газов прекращается. За счет жидкой 
фазы, образующейся при плавлении соды и эвтектических примесей, происходит 
спекание шихты. Однако значительная часть кремнезема (до 25%) остается в сво-
бодном состоянии. Для обычных натриево-кальциевых стекол стадия силикатооб-
разования завершается при 800-900°С.  

На второй стадии стеклообразования при повышенных температурах про-
исходит плавление массы, избыточные зерна кварца и возникшие ранее силика-
ты растворяются в расплаве. К концу второй стадии при температуре 1100-
1200°С шихта представлена прозрачной, но неоднородной по составу стекло-
массой, пронизанной множеством газовых пузырей. 

Ha стадии осветления происходит удаление газов из расплава: крупные пу-
зыри поднимаются на поверхность и лопаются, а мелкие растворяются в расплаве. 
Для обычных стекол осветление заканчивается при температуре 1400-1500°С. 

Структура стекломассы в процессе варки очень неоднородна. Для выравни-
вания ее химического состава, ликвидации свили и гетерогенных слоев стекло-
масса проходит стадию гомогенизации. В печах периодического действия она 
осуществляется перемешиванием стекломассы, в печах непрерывного действия - 
длительным выдерживанием ее в зоне высоких температур, а также бурлением 
стекломассы сжатым воздухом. Процессу гомогенизации способствует также 
перемешивание массы газовыми пузырями в процессе осветления. Осветление и 
гомогенизация - самые длительные стадии варки стекла. 
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Завершающая стадия процесса стекловарения - студка - заключается в по-
вышении вязкости стекломассы до пределов, допускающих формирование изде-
лий, за счет снижения температуры до 1000-1200°С. 

Для промышленных стекол, вырабатываемых механическими способами, 
стекломассу получают в непрерывно действующих стекловаренных ванных пе-
чах, а для некоторых специальных видов стекол - в печах периодического дейст-
вия (горшковых или ванных). 

 
5.6. Материалы и изделия из стекольных расплавов 

 
Обычное оконное листовое стекло (рис. 5.3) является наиболее распространен-

ным видом плоского стекла. Светопропускаемость оконного стекла в зависимости от 
толщины, которая составляет 2-6 мм, равна 85-90%. Исходным сырьем для получения 
строительного листового стекла служат кварцевые пески, сульфат натрия или каль-
цинированная сода, известняк, доломит, уголь и некоторые другие вещества. 

Производство строительного стекла состоит из следующих основных опе-
раций. Подготовка составляющих материалов заключается в сушке и очистке 
песка от посторонних примесей, дроблении и сушке мела, доломита и помоле 
угля. Составляющие материалы дозируют и перемешивают. Подготовленная 
шихта расплавляется в специальных печах непрерывного (ванные печи) или пе-
риодического (горшковые печи) действия. Варку сырьевой шихты производят 
при температуре 1100-1200°С до полного отделения всех примесей, которые со-
бираются на поверхности в виде пены. В этот период происходит и обесцвечи-
вание стекла путем введения специальных добавок, а также удаление пузырьков 
воздуха и газа. Затем из расплавленной массы с помощью машин вертикального 
или горизонтального типа вытягивают ленту стекла, которая проходит между 
валками машины, охлаждается и отжигается для снижения хрупкости. 

 

 
 

Рис. 5.3. Обычное оконное листовое стекло 
 

Листовое стекло можно получить также способом литья с последующей 
прокаткой. Для этого стеклянную массу выливают на гладкую поверхность и 
прокатывают гладкими узорчатыми валками. 
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Орнаментное стекло является разновидностью листового оконного стекла, 
получаемого способом литья. Это стекло имеет одну сторону гладкую, а другую - 
тесненную, узорчатую (рис. 5.4). 

 

 
 

Рис. 5.4. Орнаментное стекло 
 
Армированное стекло получают методом непрерывного проката с одновре-

менным закатыванием внутрь листа металлической сетки (рис. 5.5). Поточная 
линия состоит из ванной печи, прокатной машины, печи отжига и устройства 
для резки ленты стекла. Стекломасса из ванной печи поступает в прокатную 
машину, куда подается стальная, термически обработанная сварная или круче-
ная сетка; проходя межу валками одновременно со стекломассой, сетка закаты-
вается внутрь листа. Армированное стекло может иметь гладкую или узорчатую 
поверхность, быть бесцветным или цветным. Оно обладает повышенной огне-
стойкостью (до 1,3 ч). При его разрушении осколки удерживаются арми-
рованной сеткой. Светопропускаемость составляет не менее 60%. Армированное 
стекло применяют для остекления фонарей верхнего света, оконных переплетов, 
устройства перегородок, ограждения балконов, лестничных маршей и др. 

 

 
 

Рис. 5.5. Армированное стекло 
 
Цветное армированное стекло получают из стекломассы, окрашенной в 

процессе варки оксидами металлов (рис. 5.6). Основные цвета - золотисто-
желтый, зеленый, лилово-розовый, голубой. Применяют его для ограждения 
балконов, лоджий, лестниц, лифтовых шахт, для устройства декоративных све-
топрозрачных плафонов и перегородок в жилых домах и санаториях, пансиона-
тах, на предприятиях общественного питания и торговли, а также в других об-
щественных и промышленных зданиях. 

Защитное стекло получают специальной термической обработкой (для по-
вышения прочности и упругости); предназначено оно для остекления автотранс-
порта (рис. 5.7). 
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Солнце- и теплозащитное стекло изготавливают на машинах вертикального 
вытягивания путем аэрозольной обработки поверхности стекла специальными рас-
творами (рис. 5.8). В зависимости от состава растворов и условий обработки можно 
получить стекла с неодинаковой степенью пропускания и отражения в различных 
частях спектра. Солнце- и теплозащитное стекло применяют для остекления зданий 
и средств транспорта с целью уменьшения солнечной и тепловой радиации. 

 

 
 

Рис. 5.6. Цветное армированное стекло 

 
Рис. 5.7. Защитное стекло 

 

 
 

Рис. 5.8. Солнце- и теплозащитное стекло 
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"Витрасил" - стекло, обладающее способностью рассеивать свет по всему по-
мещению. Оно не оказывает слепящего действия и не вызывает утомления у чело-
века. Это стекло является также хорошим тепло- и звукоизолятором (рис. 5.9). 

 

 
 

Рис. 5.9. Стекло "Витрасил" 
 

Облицовочное стекло применяют для облицовки панелей, стен жилых и 
общественных зданий (рис. 5.10). Это стекло устойчиво к атмосферным влияни-
ям и гигиенично. 

 

 
 

Рис. 5.10. Облицовочное стекло 
 
Профильное строительное стекло представляет собой элементы швеллер-

ного и коробочного сечения, формируемые на горизонтальных прокатных установ-
ках в виде бесконечной ленты, разрезаемой затем на отрезки длиной до 6000 мм 
(рис. 5.11). Профильное стекло может быть бесцветным или окрашенным. Для 
получения швеллерного профиля борта ленты стекла отгибаются под углом 
90°. Профильное стекло коробчатого сечения носит название "сектор". При его 
изготовлении борта ленты стекла, пройдя через формующее устройство, отги-
баются до получения коробчатого профиля. Возможно изготовление укрупнен-
ных сборных светопрозрачных конструкций из профильного стекла на домо-
строительных комбинатах или полигонах. 
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Рис. 5.11. Профильное строительное стекло - стеклопрофилит 
 
Профильное стекло используют для светопрозрачных ограждений и самоне-

сущих стен в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве, 
для устройства внутренних перегородок и прозрачных плоских кровель в различ-
ных типах зданий. Профильное стекло можно применять в виде крупноразмерных 
панелей. Такое стекло устойчиво против воздействия концентрированных кислот, 
щелочей и влаги. Профильное стекло швеллерного сечения выпускают бесцветным 
и цветным, неармированным и армированным стальной проволокой. Оно характе-
ризуется повышенной огнестойкостью и безопасностью при разрушении. 

Стеклянные блоки представляют собой полые, пропускающие свет изделия 
с разнообразной фактурой внутренней или наружной поверхности (рис. 5.12). В 
зависимости от профиля и размера стенок блока изменяется интенсивность и 
направленность световых лучей, а также создается равномерное освещение от-
дельных участков и больших площадей в здании. В зависимости от требований к 
светоосвещению через светопроемы могут использоваться стеклоблоки свето-
рассеивающие, прозрачные и светонаправляющие. 

 

 
 

Рис. 5.12. Стеклянные блоки. Цветная стена из стеклоблоков 
 

Стеклянные блоки получают свариванием в нагретом состоянии двух полу-
блоков. Оставшийся внутри блока воздух (при некотором его разряжении) зна-
чительно уменьшает коэффициент теплопроводности стеклянных блоков. Стек-
лянные блоки используют в фасадах промышленных зданий, для освещения ле-
стничных клеток гражданских зданий и разного рода складских помещений, 
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требующих верхнего света, а также в архитектурно-деловых целях. Стеклянные 
блоки с успехом применяют в цехах с агрессивной средой, а также в цехах, где 
характер производства требует создания постоянных климатических условий. 

Стеклопакеты представляют собой два или несколько листов стекла, герме-
тично соединенных между собой по периметру. Между стеклами имеется по-
лость, заполненная сухим воздухом. Стеклопакеты изготовляют из оконного, вит-
ринного, армированного, узорчатого и других стекол толщиной 2-8 мм (рис. 5.13). 

 

 
 

Рис. 5.13. Стеклопакеты 
 
Стеклопакеты выдерживают большую ветровую нагрузку, чем отдельные стекла 

той же толщины. При остеклении стеклопакетами упрощается конструкция оконных 
проемов, увеличивается световая площадь, снижаются светопотери. Применяют их 
для остекления промышленных, гражданских и других общественных зданий. 

Стеклопакет отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздейст-
виям, постоянством цвета, прочностью, термической стойкостью. Стемалит 
предназначен для наружной и внутренней облицовки зданий, для изготовления 
многослойных панелей, устройства перегородок, а также ограничений лестнич-
ных маршей и балконов (рис. 5.14). 

Стевит представляет собой изделие, состоящее из двух, герметически со-
единенных по периметру с помощью герметика и окантованных водостойкой 
эластичной лентой, между которой заключена светорассеивающая прокладка из 
стекловолокнистого нетканого холста (рис. 5.15).  

 

 
 

Рис. 5.14. Стемалит 
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Рис. 5.15. Стевит 
 
Стевит применяют для заполнения оконных проемов, остекления фонарей 

верхнего света, а также для устройства светопропускающих перегородок в про-
мышленных и общественных зданиях, на предприятиях торговли, общественно-
го питания, в лечебных и учебных заведениях, библиотеках, музеях и других 
сооружениях, где требуется светорассеивающее остекление, исключающее 
сквозную видимость и уменьшающее солнечную радиацию. 

Дверные полотна изготовляют из листового, подвергнутого специальной 
термической обработке (закалке) стекла (рис. 5.16).  

Стеклянные полотна для дверей представляют собой листы утолщенного 
полированного, неполированного, прокатного узорчатого стекла с обработан-
ными кромками, отверстиями и вырезками для крепления дверных приборов. 

 

 
 

Рис. 5.16. Стеклянные двери 
 

Стеклянные полотна выпускают бесцветные, прозрачные с полированной 
и неполированной поверхностью, а также цветные и бесцветные светорассеи-
вающие с узорчатой или кованой поверхностью. Цветные полотна могут быть 
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желтыми, голубыми и зелеными. Стеклянные бесцветные полотна применяют 
для наружных и внутренних дверей в жилых, общественных и промышленных 
зданиях. Цветные полотна используют только для внутренних дверей. 

Витринное стекло изготовляют из полированного и неполированного стек-
ла толщиной 6-12 мм (рис. 5.17). Его получают способом горизонтального про-
ката с последующей шлифовкой и полировкой поверхностей. Оно может быть 
плоским и гнутым. Применяют витринное стекло для остекления внутренних и 
наружных витрин и проемов в магазинах, ресторанах, аэропортах и т.д. 

 

 
 

Рис. 5.17. Витринное стекло 
 

Стеклянную коврово-мозаичную плитку изготовляют в форме квадратов из 
непрозрачного прессованного или прокатного стекла различного цвета, с глян-
цевой или матовой поверхностью, размерами 18x18x4, 22x22x4, 23x23x4 мм 
(рис. 5.18). Плитки характеризуются высокой долговечностью и постоянством 
цвета. Стеклянную коврово-узорчатую плитку применяют для наружной обли-
цовки стеновых панелей и внутренней отделки помещений. Она позволяет 
обеспечить индустриальную отделку железобетонных панелей. 

 

 
 

Рис. 5.18. Стеклянная коврово-мозаичная плитка 
 

Стеклянные трубы получили широкое распространение в пищевой, фарма-
цевтической, химической и других отраслях промышленности для транспорти-
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рования агрессивных жидкостей (рис. 5.19). Трубопроводы из стекла прозрачны, 
гигиеничны и имеют гладкую поверхность, что уменьшает сопротивление пере-
мещаемых в них жидкостей. Стеклянные трубы изготовляют способом верти-
кального или горизонтального вытягивания и центробежным способом. 

 

 
 

Рис. 5.19. Стеклянные трубы 
 

Стеклобетонные конструкции в зависимости от несущей способности, све-
то- и звукоизоляции, а также других свойств подразделяют на стеновые, конст-
рукции покрытий и конструкции сводов и куполов (рис. 5.20). В этих конструкци-
ях несущей частью является железобетонный каркас, а стеклянные блоки запол-
няют световое пространство каркаса. Стеклобетонные стеновые конструкции мо-
гут успешно использоваться для производственных и культурно-бытовых поме-
щений, вокзалов, выставочных павильонов. Стеновые конструкции (панели, блоки 
и др.) обладают необходимыми тепло- и звукоизоляционными свойствами, хоро-
шо освещают помещение, гигиеничны, не нуждаются в специальной отделке. 

 

 
 

Рис. 5.20. Стеклобетонные конструкции 
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Стеклянная вата представляет собой материал, состоящий из тонких  
(5-6 мкм) гибких нитей (рис. 5.21). Стеклянная вата обладает высокой прочно-
стью на разрыв, химической стойкостью, низкой звуко- и теплопроводностью.  

 

 
 

Рис. 5.21. Стеклянная вата 
 

Стеклянную вату получают способом механического вытягивания, а также 
центробежным и дутьевым (газоструйным) способами. При центробежном спо-
собе сырьем служит стекольный бутылочный бой, который моют и загружают в 
специальный ковш, где он расплавляется и при температуре 1300-1400°С стека-
ет в чашу. Далее стеклянная масса тонкой струей направляется на быстро вра-
щающийся диск. Центробежной силой расплавленная масса отрывается от диска 
и вытягивается в тонкие нити. При дутьевом способе формирование волокон 
производят путем раздувки расплавленной стеклянной массы струей газа. Струя 
газа, выходящая с большой скоростью, вытягивает стеклянную массу в тонкие 
волокна, которые затем подхватываются транспортером из тонкой сетки и по-
даются для последующей обработки. 

Стеклянную массу используют в качестве тепло- и звукоизоляционного ма-
териала в промышленности и строительстве. Она эластична, устойчива к темпе-
ратурным изменениям, химически стойка, не поддается гниению и горению. 
Стеклянную вату можно применять в качестве наполнителя (вместо асбеста) при 
изготовлении асбоцементных изделий, а также в качестве тонкого заполнителя 
для штукатурных и отделочных растворов. В смеси с полимерами получают ма-
териал - стеклопластик. Стекломаты обладают высокими диэлектрическими 
свойствами, стойки против коррозии в агрессивных химических средах. Стек-
ломаты выпускают в виде рулонного материала и используют для изоляции га-
зовых и водяных трубопроводов. 

Пеностекло и газостекло получают путем вспучивания расплава размоло-
того стекла, смешанного с веществом (известняком, углем), которое при темпе-
ратуре 750-850оС способно выделять газ (рис. 5.22).  



 132

 
 

Рис. 5.22. Пеностекло 
 
Пеностекло является хорошим тепло- и звукоизоляционным материалом, 

обладает малой плотностью (200-600 кг/м3) и низким коэффициентом теплопро-
водности. Пеностекло применяют в народном хозяйстве для теплоизоляции теп-
ловых и холодильных установок, звукоизоляции общественных и коммунально-
бытовых помещений и т.д. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение стеклянных товаров 
Выдувные изделия маркируют бумажной этикеткой, которую наносят на 

изделие с указанием завода-изготовителя, товарного знака, ГОСТа, номера ри-
сунка, группы обработки. 

Прессованные и прессовыдувные изделия маркируют в процессе выработки. 
Маркировка включает наименование завода-изготовителя или товарный знак. 

Упаковывают стеклянные изделия в картонную или гофрированную тару с 
гнездами или в пакеты из упаковочной бумаги или термоусадочной пленки. 
Выдувные изделия при упаковке в пакеты должны быть предварительно завер-
нуты в бумагу, переложены стружкой или другими материалами. Рюмки, ста-
каны и другие мелкие и средние изделия завертывают в бумагу попарно, про-
кладывая бумагу между донышками изделий. Комплектные изделия помещают 
в одну коробку или один пакет. Сувенирные и подарочные изделия не оберты-
вают в бумагу, а укладывают в специально художественно оформленные ко-
робки. Бумажные пакеты, перевязанные шпагатом, имеют наклеенную этикет-
ку, в которой указываются: товарный знак или наименование предприятия-
изготовителя; наименование изделия; номер рисунка или группа обработки; 
количество изделий в единице упаковки (для групповой тары); номер контро-
лера и упаковщика; дата упаковки; обозначение стандарта. 

Стеклоизделия транспортируют по железной дороге в крытых чистых ваго-
нах или контейнерах, на которых завод ставит крупным шрифтом надпись: 
"Верх, не кантовать!", "Осторожно, хрупкое!". При размещении стеклоизделий в 
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вагонах или контейнерах коробки и пакеты перекладывают упаковочными мате-
риалами через два ряда плотно, без зазоров. Изделия, которые отгружают в рай-
оны Крайнего Севера и другие отдаленные районы, должны быть упакованы 
согласно особым требованиям в соответствии с установленными стандартами. 

Хранят стеклоизделия в закрытых помещениях, защищенных от влияния 
атмосферных осадков. При размещении изделий на складе тяжелые изделия ре-
комендуется укладывать на нижних полках, находящихся на высоте 15-20 см от 
пола, а более легкие - на верхних. 

 
5.7. Материалы и изделия из каменного литья 

 
Сырьем для получения каменного литья служат горные породы магматиче-

ского происхождения, преимущественно базальты и диабазы, обладающие по-
ниженной вязкостью в расплавах. 

По своему химическому составу базальты более постоянны, а каменное ли-
тье из них обладает высокой химической стойкостью и прочностью на истира-
ние. В качестве сырья для получения светлого каменного литья используют 45% 
кварцевого песка, 34% доломита, 21% мела или мрамора. Кроме основных мате-
риалов, в шихту для снижения температуры плавления добавляют 3% плавико-
вого шпата и 0,8% оксида цинка для отбеливания расплава. Перед загрузкой в 
печь сырьевые материалы измельчают в заданном соотношении. 

Для плавки шихты применяют шахтные, ванные, вращающиеся электриче-
ские печи. Наиболее распространены ванные печи, работающие с небольшой 
примесью измельченных материалов. Плавку в ванных печах производят при 
температуре 1450°С. Готовый расплав из ванны стекает в разливочный копиль-
ник, где охлаждается до температуры 1250°С. Охлаждение расплава перед за-
ливкой благоприятно сказывается на структуре отливаемых изделий и уменьша-
ет количество усадочных дефектов (трещин, раковин). Для заливки расплава 
применяют формы (кокили) из чугуна или жароупорной стали (постоянные 
формы), из силикатных материалов (временные формы) и земляные (одноразо-
вые формы). 

Для уменьшения внутренних напряжений, возникающих при охлаждении, 
отливки подвергают кристаллизации и отжигу. Степень кристаллизации рас-
плава изменяется в зависимости от свойств расплава и размеров изделий. Кри-
сталлизацию и отжиг производят в специальных печах (муфельных, туннель-
ных или камерных) при температуре 800-900°С, затем изделия перемещают в 
зону отжига, а оттуда на склад готовой продукции. Материалы из каменного 
литья обладают высокой прочностью, износостойкостью и стойкостью в хими-
чески агрессивных средах. Изделия из каменного литья находят широкое при-
менение в угольной, горно-обогатительной и металлургической промышлен-
ности для футеровки бункеров, течек, корпуса флотационных машин и т.д. 
(рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Изделия из каменного литья 
 
Плитки из каменного литья с успехом заменяют металл; их используют 

для полов в цехах с агрессивными средами и для футеровки аппаратов, под-
верженных сильному истирающему воздействию. Изделия из каменного литья 
применяют на химических заводах в качестве футеровки травильных ванн, 
всевозможных отстойников. 

 
5.8. Материалы и изделия из шлаковых расплавов 

 
Степень использования отходов промышленности для производства строи-

тельных материалов и конструкций в настоящее время весьма низка. Так, в про-
мышленном масштабе для изготовления строительных материалов применяют 
только незначительную часть расплавленных шлаков; основное же количество 
доменных шлаков текущего производства и отвальных шлаков почти не исполь-
зуют. Вместе с тем, огненно-жидкие шлаки металлургической промышленности 
служат ценным сырьем для получения различных материалов и изделий. Произ-
водство изделий из шлаковых расплавов выгодно и экономично, поскольку не 
требует дополнительных затрат топлива, отпадает необходимость в специаль-
ных плавильных печах, значительно снижаются удельные капитальные вложе-
ния и себестоимость единицы продукции. Однако для обеспечения надлежащего 
качества выпускаемых изделий шлаковые расплавы нуждаются в обогащении 
специальными добавками, что несколько усложняет их производство. 

Из огненно-жидких шлаков получают изделия для покрытий полов про-
мышленных предприятий, облицовочные плитки, используемые в коррозион-
ных средах, тюбинги для крепления горных выработок, легкие материалы - 
термозит, шлаковую вату и др. 

Термозит представляет собой ячеистый материал, получаемый в результа-
те вспучивания расплавленного шлака при быстром его охлаждении. Вспучи-
вание шлака осуществляется в специальных машинах центробежным спосо-
бом, на каскадных лотках или в бассейнах. 

При центробежном способе расплавленный шлак сливают в приемный бун-
кер, из которого затем подают в центробежную машину. Одновременно в послед-
нюю поступает и вода. Расплавленный шлак под действием вращающейся крыль-
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чатки распыляется, вспучивается парами воды и под действием центробежной 
силы отбрасывается на охлаждающий экран. Под охлаждающим экраном распо-
ложены приемный бункер и транспортер для удаления готового термозита. 

При производстве термозита на каскадных лотках струя шлакового рас-
плава, стекая с полки на полку, попадает между двух струй воды, которая, ис-
паряясь, вспучивает расплав. Каскадный лоток представляет собой металличе-
скую четырехступенчатую конструкцию с наклонными полками, впереди ко-
торых расположены перфорированные трубы для подачи воды. 

Бассейновый способ заключается в том, что в металлический ящик разме-
ром 6х6 м поступает шлаковый расплав. В днище имеются отверстия, а под 
ящиком - специальные карманы, в которые под давлением поступает вода. 
Струи воды, подающиеся снизу, пронизывают слой расплавленного шлака и 
вспучивают его под действием образующегося пара и выделяющихся газов. 

Щебень из термозита является хорошим заполнителем для легких термозитобе-
тонов. При заливке расплавленного шлака в специальные формы можно получать 
изделия различного профиля и конфигурации. Для уменьшения напряжений и пре-
дотвращения образования трещин в период кристаллизации и последующего охлаж-
дения изделий в формы перед их заливкой укладывают стальную арматурную сетку. 

Проведенные исследования говорят о том, что в местах размещения ме-
таллургических заводов и ближайших районах преимущественное применение 
в ограждающих и несущих бетонных конструкциях должна найти шлаковая 
пемза как эффективный в экономическом отношении материал. Себестоимость 
шлаковой пемзы в 2-3 раза ниже керамзита. Соответственно в 1,5-2 раза ниже 
и уровень удельных капитальных вложений на ее производство. Анализ фак-
тических показателей производства и применения наружных легкобетонных 
стен на основе шлаковой пемзы и керамзита показывает, что стоимость 1 м2 
наружных шлакопемзобетонных стен является минимальной. 

Шлаковая вата представляет собой материал, состоящий из тончайших воло-
кон, получаемых из расплавленных огненно-жидких доменных шлаков или других 
минеральных расплавов, у которых модуль кислотности больше единицы (рис. 5.24). 

 

 
 

Рис. 5.24. Шлаковая вата 
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При производстве шлаковой ваты в вагранку загружают доменный шлак 
соответствующего состава и крупности (до 50-70 мм) и топливо, обладающее 
высокой механической и термической прочностью (рис. 5.25).  

 
 

Рис. 5.25. Технология производства шлаковой ваты 
 
В качестве топлива используют кокс, антрацит, древесный уголь. При тем-

пературе 1200-1400°С шлаковый расплав, вытекая через летку вагранки, разду-
вается струей пара и в камере осаждается в виде тонких нитей. Из камеры осаж-
дения минеральная вата с помощью транспортера перемещается в камеру охла-
ждения и далее на пост изготовления матов. На этом посту перемещаемый слой 
шлаковой ваты выравнивают, обклеивают бумагой или картоном, режут на кус-
ки заданной длины и отправляют на склад готовой продукции. Плотность матов 
250-300 кг/м3, а теплопроводность 0,05 Вт/(м∙°С). Изделия из минеральной ваты 
широко используют в качестве звуко- и теплоизоляционных материалов, они 
обладают высокой температуроустойчивостью и могут с успехом применяться 
для утепления всевозможных ограждающих строительных конструкций. 

 
5.9. Ситаллы и шлакоситаллы 

 
Ситаллы - стеклокристаллические материалы, получающиеся путем на-

правленной кристаллизации стекла, т.е. структура ситаллов - вид кристаллов, их 
размер и количество - регулируется в процессе производства. Слово "ситалл" в 
научный обиход введено профессором Исааком Ильичом Китайгородским как 
производное от слов "стекло" и "кристалл". И ему же принадлежит идея широко 
использовать в качестве сырья для производства стекла и ситаллов отходы раз-
личных производств, включая доменные шлаки. Процесс образования ситаллов 
представлен на рис. 5.26. Особенность структуры ситаллов характеризуется тем, 
что между весьма мелкими кристаллами (несколько мкм) равномерно распреде-
лена стекловидная фаза (прослойкой около 1 мкм), количество которой в хоро-
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шо закристаллизованных материалах составляет 5-10%. Структура ситаллов, 
обеспечивая сохранение положительных свойств стекла, придает им повышен-
ную механическую прочность, термическую и химическую стойкость, диэлек-
трические свойства, уменьшает хрупкость. 

В основу технологии ситаллов положен принцип катализированной кри-
сталлизации. Для этого в расплав вводят добавки, катализирующие кристалли-
зацию при последующей термообработке материала. Термообработка ведется по 
ступенчатому режиму: вначале материал выдерживают при температуре соот-
ветствующей максимальной скорости образования центров кристаллизации, а 
затем при температуре максимальной скорости роста кристаллов. Таким обра-
зом достигается необходимая степень закристаллизованности материала при 
требуемом размере кристаллов. 

Ситалл - современный, красивый и надежный материал с мелкозернистой 
структурой и тончайшими прослойками стекла между кристаллами. В Советском 
Союзе он получен в 1950-х гг. в Московском химико-технологическом институте 
имени Д.И. Менделеева, на кафедре стекла (теперь "Стекла и ситаллы"). 

 

 
 

Рис. 5.26. Процесс образования ситаллов 
 
Ситаллы - стеклокристаллические материалы, полученные объемной кри-

сталлизацией стекол и состоящие из одной или нескольких кристаллических 
фаз, равномерно распределенных в стекловидной фазе. Структура ситаллов на-
поминает микробетон, где наполнителем являются кристаллы, а вяжущим - про-
слойки стекла. Доля стеклофазы в ситаллах обычно 20-40 %. Кристаллическая 
фаза состоит из микрокристаллов размером около 1 мкм. Благодаря такому 
строению ситаллы сохраняют в себе многие положительные свойства стекла, в 
том числе и его технологичность, но лишены его недостатков: хрупкости, низ-
кой термостойкости. Сырье для производства ситаллов такое же, как и для стек-
ла, но в расплав вводятся вещества-модификаторы, обеспечивающие направ-
ленную кристаллизацию. 
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Ситаллы получают из того же сырья, что и стекло, с введением специаль-
ных добавок (например, соединений лития), но к чистоте сырья предъявляются 
очень высокие требования. В качестве катализаторов используют фториды и 
фосфаты щелочных и щелочноземельных металлов. Подбором состава стекла, 
содержащего в большинстве случаев добавки, ускоряющие объемную кристал-
лизацию (катализаторы, нуклеаторы), можно спроектировать соответствующие 
кристаллические и стекловидную фазы. Кристаллы спроектированных фаз воз-
никают и растут равномерно по всему объему в результате термической обра-
ботки. Технология производства изделий из ситаллов незначительно отличается 
от производства изделий из стекла. В некоторых случаях изделия можно формо-
вать методами керамической технологии. Иногда для зарождения кристаллов в 
состав стекла вводят фоточувствительные добавки. Для производства отдельных 
видов ситаллов используют шлаки. 

Существуют литиевые, борно-бариевые, магниевые, титановые и другие си-
таллы (рис. 5.27). 

 

 
 

Рис. 5.27. Ситаллы 
 
Ситаллы обладают малой плотностью (они легче алюминия), высокой ме-

ханической прочностью, особенно на сжатие, твердостью, жаропрочностью, 
термической стойкостью, химической устойчивостью и другими ценными свой-
ствами. Ситаллы имеют большинство положительных свойств, которые есть у 
стекла, в том числе и технологичность. 

Существуют ситаллы со специальными свойствами: прозрачные, магнит-
ные, полупроводниковые, радиопрозрачные и др. Твердость большинства ситал-
лов 6,5-7 единиц по Моосу, предел прочности на изгиб до 250 МПа, термостой-
кость до 1000°C. 

Ситаллы применяют главным образом в специальных отраслях техники 
(например, в радиоэлектронике). В промышленном и гражданском строительст-
ве они могут использоваться в виде конструктивного отделочного материала. 

Значительно большие перспективы для строительства имеют шлакоситал-
лы. Это обусловлено доступностью сырья - металлургических шлаков при со-
хранении ценных технических свойств, характерных для ситаллов. 
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Первые шлакоситаллы, в зависимости от чистоты шлакового сырья и его 
состава, получались серых, коричневых, зеленовато-бурых тонов. Состав шлака 
непостоянен, и соотношение окислов в нем не всегда такое, какое должно быть в 
шлакоситалле. Поэтому в шихту (смесь компонентов) вводились добавки, глав-
ная из которых - песок. 

В любом ситалле две фазы - кристаллическая и аморфная, стекловидная. 
Свойства материала в конечном счете определяются свойствами кристалличе-
ской фазы. Кристаллизация происходит в процессе термической обработки по-
лучаемого из шлака стекла, причем этот процесс каталитический. Катализатор 
нужен для того, чтобы кристаллизация проходила не только с поверхности, а и 
по всему объему стекла. Катализаторами служат сульфиды, фториды, окислы 
металлов и комбинации этих соединений. 

Работой по созданию нового материала руководил профессор И.И. Китай-
городский. От сотрудников он требовал многого и при этом не прощал пренеб-
режения к чужому делу, к запросам и требованиям производства. Известен, на-
пример, такой случай. Когда шлакоситалл уже был получен и началось его вне-
дрение в практику, кто-то из строителей задал на совещании вопрос: "Какова 
гвоздимость шлакоситалла?" Для строителя вопрос резонный, но химики-то по-
нимали, что вопрос нелеп. Это почти то же, что спрашивать: "Можно ли вбить 
гвоздь в стекло?" 

Упомянутая "негвоздимость" отражает главный недостаток шлакоситалла - 
его хрупкость, правда, меньшую, чем у стекла. И это, пожалуй, единственный 
его серьезный недостаток. А достоинств у шлакоситалла много: он прочен, 
тверд, надежен. 

Особенно высока прочность шлакоситалла на истирание. Он стирается мед-
леннее, чем каменное литье, не говоря уж о мраморе, граните, обычном техни-
ческом стекле и керамике. К тому же он морозостоек, не поглощает пыль и вла-
гу. Серый шлакоситалл - из этого материала полы выстланы плитами в столич-
ном универмаге "Москва" . 

В технике и строительстве черно-буро-серый шлакоситалл используют с 
1966 г. Чтобы применять его и как декоративный материал, нужно было расши-
рить цветовую гамму. Цветные шлакоситаллы можно было получить из белого с 
помощью красителей.  

Появлению белого шлакоситалла помог случай. На стекольном заводе в 
Константиновке в маленькой печи варили в четырех тиглях шлаковое стекло. 
Предполагалось, что получится стекло одного состава, но когда отлили образцы, 
то оказалось, что в двух тиглях стекло темное, как и должно быть, а в двух дру-
гих - белое из-за ошибки в составе. В два тигля вместо глинозема была всыпана 
окись цинка. В результате содержащаяся в шлаке сульфидная сера, обычно 
взаимодействовавшая с окислами железа и марганца, на этот раз прореагировала 
с окисью цинка. Сульфид цинка окрасил стекло в белый цвет. 
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Однако в повторных экспериментах белый шлакоситалл получился не сра-
зу. Состав шлака непостоянен, непостоянно и количество содержащейся в нем 
серы. Для того чтобы удержать в стекле нужное количество серы (в виде ZnS) 
ради белого цвета, в шихту стали добавлять еще и черный уголь. 

Когда был получен белый шлакоситалл, из него попытались делать все под-
ряд: плиты, трубы, раковины. Но технология получения изделий сложного про-
филя из шлакоситалла оказалась дорогой и сложной. А листовой шлакоситалл 
производят обычными методами стеклоделия - непрерывным прокатом. Выпуск 
белого шлакоситалла был налажен в 1970 г. на заводе "Автостекло" в городе 
Константиновке. Панели и плиты из этого материала широко применяют при 
облицовке фасадов. 

Этот материал нужен не только строителям. В электротехнике используют 
шлакоситалловые изоляторы. На углеобогатительных фабриках Донбасса при-
меняют шлакоситалловые конусы гидроциклонов вместо аналогичных деталей 
из стали и чугуна, срок службы которых в несколько раз меньше. И все-таки 
главное - строительство. 

Шлакоситаллы получают на основе металлургических шлаков и модифика-
торов - CaF2, TiO2 и др. У шлакоситаллов очень высокая прочность (Rсж = 300- 
-600 МПа; Rиж = 90-120 МПа), износостойкость и химическая стойкость. По дол-
говечности шлакоситалл может конкурировать с природными каменными мате-
риалами (гранит, габбро и т.п.). 

Применение шлакоситаллов перспективно для химической промышленно-
сти (трубы, плитки, детали насосов), в гидротехнике (для облицовки турбинных 
камер, водосливов), в дорожном строительстве и т. п. Впервые шлакоситаллы 
синтезированы в 1959 г. в результате совместных работ Константиновского (До-
нецкая область) завода "Автостекло" и Московского химико-технологического 
института им. Д.И. Менделеева. 

Шлакоситаллы получают из огненно-жидких шлаков, в которые вводят до-
бавки, корректирующие их химический состав, и катализаторы кристаллизации 
(модификаторы TiO2, CaF2, P2O5 и др.). Шлакоситаллы при плотности 2500- 
2650 кг/м3 имеют высокую прочность (при сжатии до 650 МПа, при изгибе до 
120 МПа), низкое водопоглощение (близко к нулю). Особенно ценные качества 
шлакоситаллов - высокая химическая и термическая стойкость, морозостойкость 
и малая истираемость. 

Шлакоситаллы изготовляются в виде непрерывной ленты и прессованных 
плит. Окрашены в массе в белый или серый цвет, могут быть покрыты цветными 
керамическими красками. Изделия из шлакоситаллов применяются в строитель-
стве, химической, горнорудной и других отраслях промышленности для защиты 
строительных конструкций и оборудования от коррозии и абразивного износа. 
Шлакоситаллы используются также для мощения полов, наружной и внутренней 
облицовки стен и для других целей. 

Плоскими листами облицовывают цоколи и стены зданий; из них устраива-
ют покрытия полов зданий с интенсивным движением (магазины, станции метро 
и т.п.). Волнистые листы целесообразно применять для кровель химических 
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предприятий. Шлакоситаллы можно использовать для футеровки строительных 
конструкций и аппаратов, подверженных химической агрессии и абразивному 
износу (облицовка гидротехнических сооружений, полы и аппараты химических 
производств), а также труб и других изделий. 

Возможно получение также пористого шлакоситалла (пеношлакоситалла) 
плотностью 300-600 кг/м3 и прочностью при сжатии 6-14 МПа, а также совмест-
ное использование плотного листового шлакоситалла с пеношлакоситаллом в 
стеновых и других конструкциях. 

Производство шлакоситаллов заключается в варке шлаковых стекол, фор-
мовании из них изделий и последующей их кристаллизации. Шихта для получе-
ния стекол состоит из шлака, песка, щелочесодержащих и других добавок. Эф-
фективно использование огненно-жидких металлургических шлаков, что эконо-
мит до 30-40% всего тепла, затрачиваемого на варку. 

Шлаковое стекло готовят в два этапа: 1) сырье предварительно варится в 
конвертере, где смешиваются жидкий шлак и другие сырьевые компоненты;  
2) полученная стекломасса осветляется в ванных печах. Для получения белого и 
серого шлакоситалла в состав стекла вводят оксид цинка, для получения голу-
бых оттенков - оксид хрома, черного - сульфиды железа и марганца. Поверх-
ность шлакоситаллов может окрашиваться цветными керамическими красками. 

Шлакоситаллы в виде прокатных листов, прессованных плит, труб и других 
изделий выпускают на поточных механизированных линиях. Отформованные 
изделия поступают в кристаллизатор, где подвергаются тепловой обработке. 

Шлакоситаллы отличаются от большинства строительных материалов более 
высокими физико-механическими свойствами. Так, их прочность в несколько 
раз превышает прочность исходного стекла и близка к прочности чугуна и ста-
ли. В то же время шлакоситаллы в 3 раза легче их. Термостойкость шлакоситал-
лов достигает 150-200°С. Особенно высокими являются показатели химической 
стойкости и стойкости к истиранию. 

Шлакоситаллы можно подвергать различным способам механической обра-
ботки: шлифовке, полировке, резке, сверлению алмазным или карборундовым 
инструментом. Этот материал можно упрочнить закалкой на 50-100%. 

Плитами из листового шлакоситалла облицовывают цоколи и фасады зда-
ний, отделывают внутренние стены и перегородки, выполняют из них огражде-
ния балконов и кровли. Шлакоситалл - это эффективный материал для ступеней, 
подоконников и других конструктивных элементов зданий, а также полов про-
мышленных и гражданских зданий. Из шлакоситалла изготавливают трубы, вы-
соковольтные изоляторы и др. Высокая износостойкость и химическая стой-
кость позволяют успешно применять шлакоситаллы для защиты строительных 
конструкций и аппаратуры в химической, горнорудной и других отраслях про-
мышленности. Наряду с плотным получают пористый шлакоситалл (пеношлако-
ситалл), который является хорошим теплоизоляционным материалом. 



 142

Листы и плиты шлакоситалла, в том числе окрашенные керамическими 
красками, выпускают по ГОСТ 19246-82. Лицевая поверхность прокатных изде-
лий может быть кованой или огненно-полированной, прессованных изделий - 
кованой или рифленой с высотой рифлей до 1 мм. Тыльная сторона прокатных 
изделий - кованая или рифленая, прессованная или рифленая. 

Ситаллопласты представляют собой материалы, получаемые на базе пла-
стических масс (фторопластов) и ситаллов. Ситаллопласты обладают высокой 
износоустойчивостью и химической стойкостью. Они находят применение в ка-
честве антифрикционных и конструктивных материалов, а также могут исполь-
зоваться в промышленности, где ни ситаллы, ни пластмассы, отдельно взятые, 
не удовлетворяют требованиям высокой пластичности, износоустойчивости и 
химической стойкости. Для изготовления ситаллопластов ситаллы измельчают 
до получения порошка заданного гранулометрического состава. Дальнейший 
процесс не отличается от технологии изготовления пластмасс, разница лишь в 
том, что с добавкой ситалла усадка пластмассы будет меньше. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какое строение может иметь вещество в твердом состоянии?  
2. Что представляет собой стеклообразное состояние вещества, чем оно ха-

рактеризуется? 
3. Что называется стеклом, каким путем оно получается? 
4. Что представляет собой стекло, какие оксиды являются стеклообразую-

щими? 
5. Что образует основу стекла, что является таким элементом в наиболее 

простом по составу кварцевом стекле? 
6. Как возникает структура аморфного стекла? 
7. Что составляет основную массу промышленных стекол? 
8. Как можно быстро перевести материал в состояние стекла? 
9. Какие известны соединения, которые при комнатной температуре спо-

собны очень долго пребывать в стеклообразном состоянии? 
10. В каком составе в природе существуют стекла, в чем они быстро охлаж-

даются при соприкосновении с холодным воздухом или водой? 
11. Чем обладает вещество в стеклообразном состоянии?  
12. Какими наиболее характерными свойствами обладает стекло? 
13. Что является главным недостатком стекла? 
14. Чем характеризуются показатели светопропускания (прозрачности), све-

топреломления, отражения и рассеивания стекла? 
15. Какую часть света силикатные стекла хорошо пропускают, а какую 

часть спектра практически не пропускают? 
16. Как можно регулировать светопропускание стекла? 
17. Чем характеризуется обычно термическое расширение? 
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18. Что характеризует температурный коэффициент температурного расши-
рения, от чего он зависит, какой оксид имеет наименьший коэффициент? 

19. Как изменяется теплопроводность стекол, какую термостойкость имеет 
обычное стекло? 

20. Какую прочность имеет закаленное стекло при равных условиях по от-
ношению к прочности отожженного?  

21. Что такое коэффициент отражения? 
22. Какая обработка значительно повышает прочность стекла? 
23. От чего зависит коэффициент отражения? 
24. Чем объясняется пропускание и поглощение света? 
25. Назовите главные кислотные оксиды, какой из них является стеклообра-

зующим оксидом? 
26. Назовите главные щелочные оксиды, вводимые в шихту. 
27. Назовите основные щелочесодержащие и некоторые другие оксиды, ис-

пользуемые в шихте для получения стекла. 
28. Для чего служат вспомогательные сырьевые материалы в стекломассе? 
29. Чему способствуют осветители, какие материалы к ним относятся? 
30. Какие соединения относятся к глушителям?  
31. Для чего используют окислители и восстановители? 
32. От чего зависят физические свойства стекла, имеет ли стекло опреде-

ленную точку плавления?  
33. Какие важнейшие свойства стекла определяют условия варки и даль-

нейшую обработку? 
34. Что такое вязкость, что она характеризует? 
35. Что такое поверхностное натяжение? 
36. Что образуется на первой стадии силикатообразования по мере нагрева-

ния шихты? 
37. Что происходит на второй стадии стеклообразования при повышенных 

температурах? 
38. Что и как происходит на стадии осветления стекломассы? 
39. Чему равна светопропускаемость оконного стекла в зависимости от 

толщины, которая составляет 2-6 мм? 
40. Где используют стеклянную массу в качестве тепло- и звукоизоляцион-

ного материала? 
41. Что служит сырьем для каменного литья? 
42. Что представляет собой тормозит? 
43. Что представляет собой шлаковая вата? 
44. Что такое ситаллы? 
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Глава 6. МЕТАЛЛЫ, МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ  

 
6.1. Общие сведения  

 
6.1.1. Классификация металлов 

 
Металлы, применяемые в строительстве, разделяют на две группы - черные 

и цветные (рис. 6.1). 
 

 
 

Рис. 6.1. Классификация металлов 
 
Черные металлы представляют собой сплав железа с углеродом. Кроме 

углерода, черные металлы в небольшом количестве могут содержать кремний, 
марганец, фосфор, серу и другие химические элементы. Для придания черным 
металлам специфических свойств к ним добавляют некоторые так называемые 
легирующие вещества - медь, никель, хром и др. 

Черные металлы в зависимости от содержания углерода подразделяются на 
чугуны и стали. 

Чугун представляет собой сплав железа и углерода (2-4,3%). В специальных 
чугунах - ферросплавах - количество углерода может достигать 5% и более. 
Присутствующие в чугуне кремний, марганец, фосфор и сера существенно 
влияют на его свойства: сера и фосфор повышают хрупкость чугуна, а специ-
альная присадка хрома, никеля, магния, алюминия и кремния придает чугуну 



 146

более высокую жаростойкость, износостойкость, повышенную сопротивляе-
мость коррозии. Чугуны с добавкой указанных веществ называются легирован-
ными. 

В зависимости от формы, в которой углерод находится в чугуне, различают 
чугуны серые (литейные) и белые (передельные). В серых чугунах углерод на-
ходится в свободном состоянии в виде графита, а в белом - в связанном состоя-
нии в виде цемента. Наличие графита в виде пластинок, перерезающих металли-
ческую основу структуры чугуна, понижает этим его прочность. Модифициро-
ванный серый чугун имеет более высокие механические свойства благодаря ша-
ровидной и раздробленной форме графита. 

Сталь содержит углерод до 2%. В отличие от чугуна - хрупкого металла - 
сталь пластична, упруга и обладает высокими технологическими свойствами 
(способностью обрабатываться). 

В зависимости от назначения различают стали конструкционные, содержа-
щие углерода 0,02-0,85%, и инструментальные - 0,65-1,4%. Конструкционные 
стали, применяемые для строительных конструкций и арматуры железобетона, а 
также в машиностроении, обладают хорошей пластичностью, низкой хрупко-
стью. Повышение же углерода в инструментальных сталях придает им высокую 
твердость, но при этом увеличивает хрупкость. 

Механические и физические свойства сталей (жаростойкость, износостой-
кость, коррозионная стойкость) повышаются добавкой к ним никеля, хрома, 
вольфрама, молибдена, кобальта, меди, алюминия и др., называемых легирую-
щими веществами, а стали - легированными. В зависимости от величины леги-
рующих добавок различают стали низколегированные, содержащие легирующих 
веществ 2-10%, и высоколегированные, содержащие легирующих добавок более 
10%. Среди легированных сталей строители широко применяют низколегиро-
ванную сталь. Нержавеющая сталь является высоколегированной. 

Цветные металлы и сплавы подразделяются по плотности на легкие и тя-
желые. К легким относятся сплавы на основе алюминия, магния, а к тяжелым - 
сплавы на основе меди, никеля, цинка, олова и свинца. 

 
6.1.2. Строение металлов и их свойства 

 
Металлы и металлические сплавы представляют собой кристаллические те-

ла, состоящие из бесчисленного множества кристаллических образований, груп-
пирующихся в виде отдельных прочно связанных между собой зерен. Большин-
ство их имеет кубическую объемно-центрированную (хром, ванадий, молибден, 
вольфрам и некоторые другие) и кубическую гранецентрированную решетки 
(алюминий, медь, никель, свинец, золото и серебро). Железо может существо-
вать в нескольких кристаллических формах с различным расположением ато-
мов. Это явление называется аллотропией. Аллотропические превращения желе-
за наблюдаются при изменении температуры. Железо из расплавленной массы 
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кристаллизуется в форме решетки объемно-центрированного куба -  
δ-модификация железа; при охлаждении до температуры 1390оС она перекри-
сталлизовывается в решетку гранецентрированного куба - γ-модификация желе-
за, а при 898оС снова образует решетку объемно-центрированного куба β- и  
α-модификации (рис. 6.2). Аллотропия железа имеет большое значение в про-
цессах горячей механической и термической обработки чугуна и стали. Главную 
роль при этом играет α- и γ-модификации железа. Регулируя закалкой, отжигом 
и другими способами содержание этих модификаций в сталях, придают им за-
данные механические свойства. 
 

 
 

Рис. 6.2. Кристаллическая решетка черных металлов:  
а) кубическая объемно-центрированная; б) кубическая гранецентрированная;  

в) гексагональная плотноупакованная 
 
Гексагональная плотноупакованная решетка (ГПУ) - это когда 12 атомов 

образуют шестигранную призму, 2 атома расположены в основаниях призмы, и 
еще 3 - внутри призмы. Примеры металлов с ГПУ: Mg, Cd, Re, Zn, Be. 

При затвердевании расплава металла вначале образуются мельчайшие кри-
сталлы правильной формы, затем, по мере охлаждения, они увеличиваются в 
размерах и срастаются между собой в виде неправильной внешней формы де-
формированных кристаллов, называемых кристаллитами. Их хорошо видно под 
микроскопом. 

Физические свойства металлов и сплавов характеризуются цветом, плот-
ностью, температурой плавления, теплопроводностью, коэффициентом темпера-
турного расширения. 

Плотность большинства металлов превышает 7 г/см3, а легких металлов 
(алюминия, бериллия, магния) - менее 3 г/см3. Чем меньше плотность металла, 
тем легче и эффективнее оказываются металлические строительные конструк-
ции из него. Вот почему конструкции из сплавов на основе алюминия все шире 
применяют в строительстве. 
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Температуру плавления металлов важно знать для выбора режима их горя-
чей обработки и получения изделий литьем. Температура плавления металла 
изменяется при добавке к нему других веществ. Большинство сплавов (напри-
мер, на основе железа) имеют температуру плавления ниже, чем входящие в их 
состав металлы. Однако некоторые сплавы цветных металлов (например, никеля 
алюминия) имеют более высокую температуру плавления, чем чистый никель и 
алюминий. Зависимость температуры плавления металла от содержания в нем 
других веществ характеризуется диаграммой состояния. 

Расширение металлов при нагревании определяется коэффициентом линей-
ного и объемного расширения. Это свойство металла необходимо учитывать при 
проектировании металлических строительных конструкций, так как последние 
под действием изменяющейся температуры могут вызвать разрушение сооруже-
ния. Важно также принимать во внимание способность металла к температур-
ному расширению при сварке, так как в результате местного нагрева сваривае-
мых деталей может произойти образование трещин. 

Свойство металла удлиняться при нагревании эффективно используется при 
производстве предварительно напряженных железобетонных изделий способом 
электротермического натяжения арматуры. 

Механические свойства металлов характеризуются их прочностью, твер-
достью, ударной вязкостью, усталостью и ползучестью. 

Прочность - это способность металла или сплава сопротивляться действию 
внешних сил. В зависимости от характера этих сил различают прочность на рас-
тяжение, сжатие, изгиб, кручение. Характеризуются они соответствующим пре-
делом прочности, т.е. условным напряжением, при котором испытуемый обра-
зец металла разрушается. Универсальным является испытание на растяжение, 
применяемое для всех металлов и сплавов, специфическим (например, для серо-
го чугуна) - испытание на сжатие и изгиб. 

При испытании металлов на растяжение наряду с пределом прочности 
(временным сопротивлением) различают предел текучести - напряжение, при 
котором растяжение образца происходит без увеличения растягивающей нагруз-
ки. Этот показатель служит основным при расчете металлических конструкций. 

На усталость, или выносливость, испытываются образцы из стали и цвет-
ных тяжелых и легких сплавов, детали из которых работают в условиях повтор-
но-переменных растягивающих, изгибающих, сжимающих, крутящих, ударных 
и других нагрузок.  

На ползучесть, т.е. способность деформироваться под постоянной нагруз-
кой, испытываются металлы, непрерывно работающие под напряжением. В ре-
зультате ползучести могут увеличиться прогибы строительных конструкций, 
произойти потеря устойчивости. Особенно опасна ползучесть арматурной стали 
в предварительно напряженных железобетонных конструкциях. Как результат, 
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возможна потеря предварительного напряжения арматуры, образования трещин 
в бетоне и разрушение конструкции. 

Твердость металла определяет противодействие при вдавливании в него 
твердого стального шарика (метод Бринелля), алмазного конуса или алмазной 
пирамиды. 

Вязкость различают статическую и ударную (динамическую). Статическая 
вязкость характеризуется относительным увеличением (процент длины образца 
при разрыве) его первоначальной длины, а ударная вязкость - количеством рабо-
ты, необходимой для разрушения образца ударной нагрузки. 

Технологические свойства определяют способность металла подвергаться 
обработке. К ним относятся: пластичность, позволяющая получать металличе-
ские изделия ковкой, прокаткой, волочением; обрабатываемость резанием, сва-
риваемость, т.е. способность металла давать прочные соединения путем их ме-
стного нагрева до пластичного или жидкого состояния. 

 
6.2. Основы технологии черных металлов 

 
Целью металлургических процессов является получение из руд металличе-

ских изделий требуемого качества и формы. Переработка руд на чугуны и стали, 
а также изготовление из них металлических конструкций и изделий представле-
ны на схеме (рис. 6.3). 

Производство чугуна является первичным процессом получения металла из 
природного сырья - железных руд. Железные руды представляют собой природ-
ную смесь оксидов железа и минеральной части, называемой пустой породой, в 
виде кремнезема, глинозема, известняка и других соединений. 

Наиболее ценными рудами для получения чугуна считаются магнитный 
железняк Fe3O4, красный железняк Fe2O3, бурый железняк 2Fe2O3∙3H2O и 
шпатовый железняк FeCO3 с содержанием незначительного количества вред-
ных примесей (серы и фосфора). Наиболее богаты оксидами железа (до 70%) 
магнитный и красный железняк. Содержание железа в буром и шпатовом же-
лезняке обычно не превышает 50-60%. 

Для повышения содержания железа и уменьшения примесей руду обогаща-
ют механическим измельчением, отбором пустой породы, предварительным об-
жигом или спеканием руды и кокса в агломерат. 

В качестве топлива при доменном процессе применяют кокс - продукт су-
хой перегонки каменных коксующихся углей при температуре 900-1000оС. Кокс 
не только расплавляет руду, но и служит восстановлением чистого железа из 
оксидов руды. 

Для понижения температуры плавления пустой породы и золы топлива в 
шихту вводятся флюсы (плавни); в качестве флюсов применяют известняк, 
кварц, песчаник, кварцит. 
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Рис. 6.3. Переработка руд на чугуны и стали 
 
Толстый прокат имеет ширину 600-3000 мм и выше при толщине 4-60 мм, а 

в особых случаях (судовая броня и др.) - до 450 мм и выше. В качестве примеров 
специальных видов проката можно указать бандажи, колеса, зубчатые колеса. 

Сортовой прокат - один из основных видов продукции прокатного произ-
водства: катаные изделия (прокатные профили) разнообразных (непустотелых) 
сечений. 

Выплавку чугуна производят в доменных печах. Доменная печь (рис. 6.4) 
представляет собой шахту, заключенную в металлический кожух и футерован-
ную внутри огнеупорным кирпичом. Исходные материалы в определенных ко-
личествах загружают в доменную печь сверху. Под собственным весом они 
постепенно опускаются, нагреваясь на своем пути до расплавленного состоя-
ния. Расплав в виде чугуна и шлака стекает в горн. Вследствие значительной 
разницы в плотностях чугуна и шлака последний скапливается на поверхности 
чугуна и удаляется через шлаковую ленту, расположенную выше чугунной 
летки. 

Снизу печи через фурменные отверстия поступает нагретый воздух. Под 
действием кислорода воздуха происходит сгорание кокса: 

 

С+О2= СО2+97,65 ккал. 
 

Образовавшийся при этом углекислый газ, поднимаясь вверх по печи и 
встречая на своем пути кокс, переходит в оксид углерода: 

 

СО2+С=2СО. 
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Рис. 6.4. Доменная печь 
 
Оксид углерода восстанавливает из оксидов чистое железо по следующей 

схеме: 
 

Fe2O3+СО→2Fe3O4+СО2+16,619 ккал; 
2Fe3O4+2СО→6FeO+2СО2-12,6 ккал; 
6FeO+6СО →6Fe +6СО2+9,04 ккал 

 

Наряду с железом восстанавливаются также сера, фосфор, марганец и крем-
ний, содержащиеся в руде в виде оксидов. 

Восстановленное железо при температуре 900-1100оС частично взаимодей-
ствует с оксидом углерода (Fe+2СО= Fe3С+СО2), образуя карбид железа Fe3С. 
Этот процесс носит название науглероживания. Науглероженное железо начи-
нает плавиться при температуре примерно 1150оС, когда содержание углерода в 
нем достигает 4,3%. Образовавшийся чугун капельками стекает в горн печи. 

Продуктом доменного производства являются чугун, доменный шлак, ко-
лошниковый газ и колошниковая пыль. 

Чугун, выплавляемый в доменных печах, по своему назначению делится на 
три группы: литейный, передельный и ферросплавы. Из всей выплавки более 
80% составляет передельный чугун. Это преимущественно белый чугун, в кото-
ром весь углерод содержится в химически связанном состоянии в виде Fe3С 
(цементит). При нормальной температуре его структура слагается из двух фаз: 
феррита и цементита. Белым этот чугун называется потому, что в изломе он 
имеет матово-белый цвет. Белый чугун обладает высокой твердостью и большой 
хрупкостью, вследствие чего его невозможно обрабатывать режущим инстру-
ментом. Его применяют, главным образом, для выплавки стали, а также для по-
лучения ковкого чугуна. 

Передельный чугун (белый) применяется для производства стали. Около 
20% приходится на долю литейных чугунов и ферросплавов. Литейный серый 
чугун используется для получения фасонных отливок. Ферросплавы, содержа-
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щие повышенное количество кремния и марганца, служат добавкой при произ-
водстве стали для повышения ее качества. 

Серые чугуны содержат углерод в свободном состоянии в виде графита 
(100% С); они называются серыми потому, что вследствие наличия в них графи-
та имеют в изломе серый цвет. Содержание С - до 3,8%. 

По форме графитовых включений серые чугуны разделяют на обычный серый с 
пластинчатым графитом, вермикулярный серый, высокопрочный и ковкий; по струк-
туре металлической основы - на ферритовый, ферритно-перлитный и перлитный. 

Обычный серый чугун получают медленным охлаждением жидкого расплава 
или аустенита высокоуглеродистых сплавов. Аустенит (γ-фаза) - высокотемпе-
ратурная гранецентрированная модификация железа и его сплавов. Фаза названа 
в честь сэра Уильяма Чандлера Робертс-Остина (английское William Chandler 
Roberts-Austen, 1843-1902). В сером чугуне частицы графита имеют пластинча-
тую форму. В зависимости от механических свойств и назначения серый чугун с 
пластинчатым графитом разделяют на марки: СЧ-25, СЧ-30, СЧ-40, СЧ-45 (циф-
ры показывают минимальный предел прочности при растяжении, кг/мм2). 

Вермикулярный серый чугун получают путем специальной плавки или обра-
ботки с изменением формы графита на волокнистую, червеобразную (вермику-
лярную), вследствие чего этот чугун обладает лучшими свойствами по сравне-
нию с обычным серым чугуном. 

Высокопрочный чугун содержит шаровидный графит (рис. 6.5, а), получае-
мый при выплавке с присадкой небольшого количества магния или церия. Бла-
годаря шаровидной форме графита прочность при растяжении и изгибе высоко-
прочного чугуна значительно выше, чем обычного серого чугуна с пластинча-
тым графитом (рис. 6.5, б). 

Высокопрочный чугун разделяют на марки: ВЧ38-17, ВЧ42-12, ВЧ45-5, 
ВЧ50-2, ВЧ50-7, ВЧ70-2, ВЧ80-2, ВЧ100-2, ВЧ120-2. Буквы ВЧ означают высо-
копрочный чугун, первые числа за ними - минимальный предел прочности при 
растяжении (кг/мм2), а последующие числа - минимальное относительное удли-
нение (процент). 

 
                 а)    б)               в) 

   
 

Рис. 6.5. Форма графита: 
а) шаровидная; б) пластинчатая; в) хлопьевидная 
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Ковкий чугун содержит хлопьевидный графит (рис. 6.5, в). Его получают 
из белого чугуна путем графитизирующего отжига (томления), при котором 
происходит распад цементита. Хлопьевидный графит имеет почти равноос-
ную компактную форму. Этот чугун разделяют на марки: КЧ30-6, КЧ33-8, 
КЧ35-10, КЧ37-12, КЧ45-6, КЧ50-4, КЧ60-3, КЧ63-2. В обозначение входят: 
буквы КЧ (ковкий чугун), затем число - минимально допустимый предел 
прочности при растяжении (кг/мм2), второе число - относительное удлине-
ние. 

Свойства серых чугунов зависят от свойств металлической основы, вида и 
количества графитовых включений. 

Графит имеет низкие показатели механических свойств, и включения его мож-
но условно рассматривать как пустоты и трещины. Чем больше графита, крупнее 
графитные включения, тем ниже механические свойства чугуна и особенно прочно-
сти при растяжении и изгибе. Прочность при сжатии и твердость чугуна зависят в 
основном от металлической основы и мало отличаются от сталей. 

В строительстве находит применение главным образом серый чугун. В не-
сущих конструкциях чугун применяется для изготовления деталей, работающих 
на сжатие (башмаки, колоны), а также для санитарно-технических (отопитель-
ные радиаторы, трубы) и архитектурно-художественных изделий. Значительное 
количество чугуна расходуется для изготовления тюбингов, из которых соору-
жается туннель метрополитена. Некоторые виды чугунных строительных изде-
лий показаны на рис. 6.6. 

Марки строительных чугунов следующие: СЧ - серый чугун, МСЧ - моди-
фицированный (повышенной прочности) серый чугун. Механические свойства 
чугуна: марки СЧ от 12-28 до 28-48, а МСЧ - от 28-48 до 38-60 (первые цифры 
указывают предел прочности при растяжении, кг/мм2, а вторые - предел прочно-
сти при изгибе, кг/мм2). 

Доменный шлак служит ценным сырьем для промышленности строитель-
ных материалов - вяжущих веществ каменного литья, теплоизоляционных мате-
риалов (шлаковой пемзы, шлаковой ваты). Доменный газ используется в качест-
ве топлива для нужд металлургического завода. 

Производство стали. Исходным материалом для производства сталей яв-
ляются передельные чугуны, которые содержат 4% углерода, до 1% марганца, 1-
1,3% кремния и десятые доли процента серы и фосфора. Чтобы получить из чу-
гуна сталь, необходимо уменьшить в чугуне содержание углерода и других при-
месей. 

Современными способами производства стали являются бессемеровский 
(конвертерный), мартеновский и электроплавильный. Независимо от способа 
сущность процесса сталеварения заключается в окислении нежелательных 
примесей, содержащихся в чугуне. При этом они либо переходят в шлак, либо 
выгорают. 
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          а)                б) 

  
             в)                 г) 

  
 

Рис. 6.6. Чугунные изделия:  
а) радиаторы; б) чугунные перила для входа; в) чугунная ограда;  

г) элитные и современные лестницы 
 
Выплавку стали при бессемеровском способе производят в конвертерах, по-

чему этот способ и получил еще название конвертерный. Конвертер (рис. 6.7) 
представляет собой стальной футерованный сосуд, поворачивающийся вокруг 
горизонтальный оси для заливки чугуна и выпуска стали. В нижней части кон-
вертера имеются отверстия для подачи воздуха, который подводится по трубе. 

 

  
 

Рис. 6.7. Современный конвертер 
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Жидкий чугун через горловину заливается в конвертер и продувается воз-
духом, подаваемым через отверстия в днище конвертера. Под действием кисло-
рода воздуха начинают окисляться железо, углерод; кремний и марганец выго-
рают. В окислении кремния и марганца участвует также закись железа FeO, ко-
торая при этом переходит в чистое железо Fe. 

В результате реакции окисления образуется большое количество тепла, 
поддерживающее металл в расплавленном состоянии. Образующийся при сго-
рании углерода оксид углерода СО восстанавливает закись железа до чистого 
железа. 

Конвертерный способ получения стали отличается высокой производитель-
ностью, так как процесс варки стали в конвертере длится всего 15-30 мин, тогда 
как при других способах занимает несколько часов. Количество же конвертер-
ной стали невысокое, так как сталь загрязнена шлаковыми включениями, имеет 
большое количество газовых пузырей, а быстрота варки затрудняет регулирова-
ние процесса и получение стали заданного химического состава. Эти недостатки 
конвертерного способа в значительной степени устраняют применением про-
дувки чугуна кислородом сверху конвертера. Кислородные конвертеры позво-
ляют получать сталь, близкую по качеству к мартеновской, но более дешевую 
благодаря высокой производительности конвертерного способа. Садка (емкость) 
современных кислородных конвертеров достигает 50-60 т. 

В конвертерах высокопроизводительными методами (конвертер и электро-
плавка) выплавляют более 50% стали в мире, причем эта доля имеет тенденцию 
к непрерывному увеличению, тогда как доля мартеновской выплавки постепен-
но уменьшается. Например, в России на долю углеродистых сталей приходится 
около 90%, а легированных 10%. Качество тех и других обусловлено в основном 
их составом и структурой как железоуглеродистого сплава. В нем железо обра-
зует термодинамически неустойчивое химическое соединение с углеродом Fe3С, 
называемое цементитом. Значительная часть железа находится в чистом виде с 
температурой плавления 1539оС.  

Железо имеет четыре полиморфные модификации: α-Fe, β-Fe, γ-Fe и δ-Fe. 
На практике применимы модификации α-Fe и γ-Fe. Переход железа из одной 
модификации в другую происходит при определенных критических температу-
рах. Модификация α-Fe имеет кубическую объемно-центрированную кристал-
лическую решетку, β-Fe - кубическую гранецентрированную кристаллическую 
решетку. Переход железа из одной аллотропической формы в другую схемати-
чески показан на кривой охлаждения (рис. 6.8). В процессе охлаждения расплав-
ленного железа при температуре 1535оС образуется площадка, характеризующая 
формирование кристаллической модификации δ-Fe; при температуре 1392оС 
происходит полиморфная модификация δ-Fe в γ-Fe, которая при температуре 
898оС переходит в модификацию β-Fe; при температуре 768оС модификация  
β-Fe переходит в модификацию α-Fe. Изучение этих четырех форм существова-
ния кристаллического железа показало, что в модификации γ-Fe межатомное 
расстояние в кристаллической решетке меньше, чем в модификации β-Fe, и по-
этому переход γ-Fe в β-Fe сопровождается увеличением объема кристалла. От-
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мечено, что модификация α-Fe обладает магнитными свойствами (ферромагнит), 
тогда как модификация β-Fe этими свойствами почти не обладает, хотя кристал-
лические решетки их сходны между собой. 

Большое значение для практики имеет свойство модификации γ-Fe раство-
рять до 2,14% углерода при температуре 1147оС с образованием твердого рас-
твора и с внедрением атомов углерода в кристаллическую решетку. При повы-
шении и понижении температуры растворимость углерода в модификации γ-Fe 
уменьшается. Твердый раствор углерода и других элементов (азот, водород) в 
модификации γ-Fe называется аустенитом, почти в 100 раз меньше углерода 
может раствориться в модификации α-Fe, причем твердые растворы углерода и 
других элементов в модификации α-Fe называют ферритом. 

Кроме твердых растворов в железе, в железоуглеродистых сплавах может 
быть, как отмечалось выше, химическое соединение железа с углеродом - кар-
бид железа Fe3С. Это соединение, называемое цементитом, содержит 6,67% уг-
лерода, имеет сложное кристаллическое строение с плотноупакованной ромби-
ческой кристаллической решеткой. 

 

 
 

Рис. 6.8. Кривые охлаждения железа 
 
Конвертерную сталь применяют для изготовления строительных профилей, 

заготовок для проката сварных труб, сортовой стали, листового железа, прово-
локи и т.д. 

Плавку стали при мартеновском способе ведут по двум процессам: скрап-
процессу и рудному процессу.  

Скрап-процесс применяется при переработке стального лома (скрапа) и 
чушкового чугуна. 
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Рудный процесс отличается от скрап-процесса тем, что в качестве исходных 
материалов применяют жидкий чугун с добавлением руды и отходов металлур-
гической промышленности. При рудном процессе возможно также использова-
ние стального лома; в этом случае процесс называют скрап-рудным. 

Плавка стали при мартеновском способе происходит на поду пламенной печи, 
называемой мартеновской (рис. 6.9). Емкость ее достигает 500 т. Печь имеет свод, 
который отражает тепловой поток на материал и расплавляет его. В качестве топли-
ва используют газ, предварительно подогретый в регенераторах, и подогретый воз-
дух, потребный на горение газа. Перед входом в рабочее пространство печи газ 
смешивается с воздухом и воспламеняется, образуя длинное стелющееся пламя. 

Сущность мартеновского способа плавки заключается в окислении нежела-
тельных для стали примесей в чугуне и переводе их в шлак. 

В мартеновских печах варка длится 4-8 ч. В это время систематически от-
бирают пробы для анализа, и как только оказывается соответствие химического 
состава расплава заданному составу стали, металл выпускают в ковш, а из него 
разливают по изложницам - чугунным или стальным формам. В изложницах по-
лучают слитки, из которых прокаткой, ковкой или другими способами произво-
дят стальные изделия. 

 

  
 

Рис. 6.9. Мартеновская печь 
 
Мартеновская сталь по качеству выше конвертерной. При мартеновском 

способе имеется возможность регулировать химический состав плавки и полу-
чать сталь заданного качества. Применяя различные добавки в виде ферроспла-
вов, например феррованадий феррохром, в мартеновских печах получают леги-
рованные стали. 

Мартеновская сталь применяется для ответственных строительных конст-
рукций (ферм, подкрановых балок, мостов, рельсов), для изготовления арматуры 
высокой прочности. Широко используется мартеновская сталь в машинострое-
нии. 
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Электроплавленный способ по сущности протекающих процессов не отли-
чается от мартеновского. Окисление вредных примесей чугуна также осуществ-
ляет закись железа, переводя эти примеси, уже в виде оксидов, в шлак. 

Электроплавку ведут в дуговых электропечах (рис. 6.10) емкостью 50-250 т, 
а также в индукционных печах. Нагрев металла в дуговых электропечах проис-
ходит теплом, выделяемым электрической дугой, образующейся между электро-
дами и расплавленным металлом в ванне. 

 

 
 

Рис. 6.10. Дуговая электрическая печь для выплавки стали 
 

В индукционных печах нагрев металла осуществляется токами высокой 
частоты. 

Электроплавка позволяет получить различные высококачественные углеро-
дистые стали, легированные, специальные стали - нержавеющие, кислото- и жа-
роупорные. 

В электрической печи перерабатывают как твердую шихту, так и жидкие 
стали, поступающие из мартеновской печи или конвертера. Применение жидкой 
стали значительно удешевляет процесс электроплавки. 

 
6.3. Диаграмма состояния железоуглеродистых 

сплавов 
 
Сплавы железа с углеродом, имеющие промышленное применение, назы-

ваются чугунами и сталями. Наибольшее количество углерода в этих сплавах 
достигает 6,67%. 

Если в сплаве содержится 93,33% Fe и 6,67% С, то при кристаллизации об-
разуется химическое соединение, называемое карбидом железа, или цементитом 
(Fe3C). 

Сплавы Fe - Fe3C с содержанием углерода до 6,67% имеют большое практи-
ческое значение. 
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На рис. 6.11 показана диаграмма состояния сплавов Fe - Fe3C. По оси орди-
нат отложена температура, а по оси абсцисс - концентрация углерода в процен-
тах. Левая ордината соответствует содержанию 100% Fe, а правая ордината -
содержанию 6,67% С, или 100% цементита Fe3C. 

Температура плавления железа - 1535°С (точка А на диаграмме); темпера-
тура плавления цементита Fe3C - 1550°С (точка D на диаграмме); температура 
910°С (точка G) соответствует аллотропическому превращению железа α ↔ γ; 
точка Е характеризует максимальную растворимость углерода в γ железе при 
1130°С (2,0% С); линия ACD - линия начала кристаллизации сплавов (линия ли-
квидуса); линия AECF - линия конца кристаллизации сплавов (линия солидуса); 
линия GSE - линия начала перекристаллизации сплавов в твердом состоянии; 
линия PSK (температура 723°С) - линия конца превращений структурных со-
ставляющих в твердом состоянии. 

 

 
 

Рис. 6.11. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов 
 
При затвердевании железоуглеродистых сплавов образуются следующие 

структурные составляющие:  
1) Аустенит - твердый раствор углерода в Feγ. Он имеет кристаллическую 

решетку гранецентрированного куба и под микроскопом представляется в виде 
светлых зерен с характерными двойными линиями. Твердость аустенита НВ 220; 
он немагнитен и при охлаждении сплавов существует только до температуры 
723°С. 

2) Феррит - твердый раствор углерода в Feα; он имеет кристаллическую 
решетку объемно-центрированного куба, его свойства близки к свойствам чис-
того железа: пластичен ( δ=50%); мягок (НВ 80); предел прочности  
σв= 250 Мн/м2 (25 кг/мм2); до температуры 768° С он обладает магнитными 
свойствами. 

3) Цементит, или карбид железа Fe3C, обладает высокими твердостью  
(НВ 800) и хрупкостью; различают три формы цементита: 
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а) первичный цементит (Ц1), выделяющийся при первичной кристаллизации 
из жидкого сплава; 

б) вторичный цементит (Ц2), выделяющийся из твердого раствора аустенита; 
в) третичный цементит (Ц3), выделяющийся из твердого раствора феррита. 
Все формы цементита имеют одинаковое кристаллическое строение и свой-

ства, но различную величину частиц-пластинок, или зерен. Наиболее крупными 
являются частицы первичного цементита, а наиболее мелкими - частицы тре-
тичного. 

До температуры 210°С цементит обладает магнитными свойствами. 
Перлит - эвтектоидная смесь феррита и цементита. Образуется из аустенита 

при перекристаллизации сплава в твердом состоянии и содержит 0,8% С. Перлит 
имеет пластинчатое или зернистое строение, в зависимости от этого его механиче-
ские свойства колеблются в следующих пределах: НВ 160-230; σв = 630 ÷ 820 Мн/м2 

(63-82 кг/мм2); δ = 15 ÷ 20%. 
Ледебурит - эвтектическая смесь аустенита и первичного цементита. Обра-

зуется при температуре 1130°С (точка С на рис. 6.11) и содержит 4,3% С; он 
твердый (НВ 700) и хрупкий; является структурной составляющей белых чугу-
нов. 

В зависимости от концентрации углерода и структуры стали и чугуны под-
разделяют на следующие структурные группы: доэвтектоидные стали (до 0,8% 
С); структура - феррит и перлит; эвтектоидная сталь (0,8% С), структура - пер-
лит; заэвтектоидные стали (от 0,8 до 2,0%), структура - перлит и вторичный це-
ментит; доэвтектические (белые) чугуны (от 2 до 4,3%), структура - ледебурит 
(распавшийся), перлит и вторичный цементит; эвтектический белый чугун (4,3% 
С), структура - ледебурит; заэвтектические белые чугуны (от 4,3 до 6,67% С); 
структура - ледебурит (распавшийся) и первичный цементит. 

Рассмотренная диаграмма состояния Fe - Fe3C является неравновесной (ме-
тастабильной), так как она получена в условиях сравнительно быстрого охлаж-
дения, при которых углерод находится в виде Fe3C. 

Если железоуглеродистые сплавы подвергать очень медленному охлажде-
нию или же вводить в них кремний, способствующий графитизации, то вместо 
цементита в чугунах может быть получен углерод в структурно свободном со-
стоянии в виде графита, являющегося продуктом распада цементита по реакции 
Fe3C = 3Fe + С. Превращения, протекающие с выделением графита, обозначают 
на диаграмме состояния железоуглеродистых сплавов штриховыми линиями 
(см. рис. 6.11). Диаграмма состояния Fe - С равновесна (стабильна); по ней по-
лучаются серые чугуны, структурным признаком которых является наличие 
графита, выделяющегося на ферритной основе. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов имеет большое практи-
ческое значение. Она используется для определения температур нагрева стали 
при различных видах термической обработки, при определении температурных 
интервалов для горячей обработки стали давлением (ковка, штамповка, прокат-
ка), а также для определения температур плавления и кристаллизации стали и 
чугунов в литейном производстве. 
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6.4. Состав и сортамент сталей 
 
По химическому составу стали подразделяются на углеродистые и легиро-

ванные. Углеродистые стали, в свою очередь, бывают обыкновенного качества, 
качественные конструкционные (для машиностроения и наиболее ответствен-
ных конструкций) и инструментальные (для изготовления режущих инструмен-
тов, штампов, матриц). Легированные стали делятся на конструкционные, инст-
рументальные и специального назначения, отличающиеся некоторыми специ-
фическими свойствами. 

Стали, применяемые для строительных целей, различаются по качеству, на-
значению и по способу выплавки (мартеновская или конвертерная). 

По качеству сталь бывает: 
 углеродистая, обыкновенного качества; общие требования к механиче-

ским свойствам этой стали приведены в табл. 6.1; 
 

Таблица 6.1 
Технические условия на сталь углеродистую обыкновенного качества 

 

Марка 
стали 

Предел 
прочности, 

кг/мм2 

Временное 
сопротивление  

(предел прочности), 
кг/мм2 

Относитель-
ное удлинение, 

% 

Испытание на загиб 
на 180о в холодном  

состоянии: s - толщина  
образца, d - диаметр  

оправки 

Ст. 0 ─ Не менее 32 18-22 d=2s 
Ст. 1 ─ 32-40 28-33 d=0 
Ст. 2  19-22 34-42 26-31 d=0 
Ст. 3 21-24 38-47 21-27 d=5s 
Ст. 4 24-26 42-52 19-25 d=2s 
Ст. 5 26-28 50-62 17-20 d=3s 
Ст. 6 30-31 60-72 11-16 ─ 
Ст. 7 ─ 70-75 и более 8-11 ─ 

 
 углеродистая, горячекатаная для мостостроения, марки М16С, с времен-

ным сопротивлением 38 кг/мм2; 
 углеродистая толстолистовая и широкополосная, термически обработан-

ная, с временным сопротивлением 44 кг/мм2; 
 углеродистая качественная конструкционная, марок 10 и 20, с временным 

сопротивлением 36-54 кг/мм2; 
 для железнодорожных и крановых рельсов, марок НБ-62, М-71 и М-75 с 

временным сопротивлением 75-80 кг/мм2; 
 низколегированная конструкционная, с временным сопротивлением  

50 кг/мм2 и более. 
Обозначения конструкционных сталей. Конструкционные стали обыкно-

венного качества нелегированные обозначаются буквами Ст, например: Ст20, Ст45. 
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Буквенные обозначения применяются также для указания способа раскис-
ления стали: КП - кипящая сталь; ПС - полуспокойная сталь; СП - спокойная 
сталь. Например, Ст3КП.  

Цифра, стоящая после букв, условно обозначает (в десятых долях) процент-
ное содержание углерода в стали. Например, Ст20 означает, что сталь содержит 
0,2% углерода.  

Если первым в марке стали стоит число, то это число указывает содержание 
углерода в десятых долях процента, например 12Г2 - углерода 0,12%. Также в мар-
ках сталей после букв, обозначающих химические добавки, ставится число, указы-
вающее содержание добавки в процентах, например 12Г2 - углерода 0,12%, марган-
ца - 2%. Обычно числа после обозначения химической добавки ориентировочные, 
если числа нет, то содержание химической добавки в стали менее 1,5%. 

Временное сопротивление (предел прочности) σв - напряжение, равное 
отношению наибольшей нагрузки, предшествовавшей разрушению образца, к 
первоначальной площади сечения образца. Временное сопротивление можно 
отождествлять с пределом прочности только для хрупких материалов, разру-
шающихся без образования шейки. Для пластичных материалов это характери-
стика своеобразной потери устойчивости при растяжении, т.е. характеристика 
сопротивления значительным пластическим деформациям. 

Относительное удлинение при разрыве δ - отношение (обычно в про-
центах) приращения расчетной длины образца после разрыва к ее исходной 
величине.  

Испытание на загиб. Образец, лежащий на двух параллельных катках, с 
помощью специальной оправки изгибают до заданного угла между одной сторо-
ной образца и продолжением другой (рис. 6.12). Загружение образца производят 
в середине его пролета между опорами. Радиус закругленной части оправки 
должен быть равен половине ее толщины с, а радиус закругления опор - не ме-
нее диаметра образца d. 

 

 
 

Рис. 6.12. Испытание образцов на загиб в холодном состоянии: 
1 - образец; 2 - оправка; 3 - опорные катки 
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Расстояние между опорами, если испытание проводят до соприкосновения 
сторон (а=180°) без применения прокладки, принимается равным 2,1d+с. Во 
всех остальных случаях эта величина должна быть равна значению 2,5d+c. 

Признаком положительных результатов испытания арматуры на изгиб явля-
ется отсутствие излома, расслоений, надрывов и трещин, видимых невооружен-
ным глазом. 

В зависимости от способа обработки строительные стали делят на три груп-
пы: I - горячего проката (рис. 6.13), II - холодной вытяжки (выпускается в виде 
высокопрочной холоднотянутой проволоки круглого и периодического профи-
ля, а также в виде холоднотянутой проволоки обыкновенного качества); III - 
комбинированной обработки - гнутые профили. 

 

 
 

Рис. 6.13. Основной сортимент прокатных стальных профилей 
 
Сталь углеродистая обыкновенного качества находит основное примене-

ние в строительстве. Она представляет собой сплав железа с углеродом. В ней 
присутствуют, кроме углерода (0,06-0,62%), в небольшом количестве примеси 
кремния, марганца. Наиболее нежелательно присутствие фосфора, который вы-
зывает хрупкость стали при низких температурах (хладноломкость), и серы - 
при высоких температурах. 

В зависимости от назначения и гарантируемых механических характери-
стик сталь углеродистая обыкновенного качества подразделяется на две группы 
и одну подгруппу: группа А - поставляемая по механическим свойствам; группа Б - 
поставляемая по химическому составу; подгруппа В - поставляемая по механи-
ческим свойствам с дополнительными требованиями по химическому составу. 

Для строительных целей используется в основном сталь группы А. 
Легированные стали. При расшифровке марок сталей применяются сле-

дующие химические добавки: Х - хром, Н - никель, К - кобальт, М - молибден,  
В - вольфрам, Т - титан, Д - медь, Г - марганец, С - кремний, Ф - ванадий, Р - 
бор, А - азот, Б - ниобий, Е - селен, Ц - цирконий, Ю - алюминий, Ч - показывает  
наличие редкоземельных металлов.  

Обозначение марки легированной стали, например 25ХГ2С, используемой 
для арматуры предварительно напряженных железобетонных конструкций, по-
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казывает, что в ней содержится 0,25% углерода, 1% хрома, 2% марганца и 1% 
кремния. Таким образом, первые две цифры в обозначении марки стали показы-
вают содержание углерода в сотых долях процента, а остальные цифры - содер-
жание легирующего элемента в целых процентах, стоящего перед цифрой. При 
маркировке высококачественной легированной стали (с низким содержанием 
серы и фосфора) в конце ставится буква А. Например, 30Х30МА - легированная 
хромомолибденовая сталь высокого качества. 

Механические свойства некоторых конструкционных легированных сталей 
приведены в табл. 6.2. 

 
Таблица 6.2  

Механические свойства легированной конструкционной стали 
 

Группа стали Марка 
стали 

Предел 
прочности, 
не менее, 
кг/мм2 

Предел 
текучести, 
не менее, 
кг/мм2 

Относитель-
ное удлинение, 

не менее, % 

Ударная 
вязкость,  
не менее, 
кг∙м/см2 

Хромистая 15Х 
40Х 

70 
100 

50 
80 

10 
9 

7 
6 

Хромокремнистая 33ХС 85 65 13 6 
Хромокремнемар-
ганцевая 

30ХГСА 
35ХГСА 

110 
165 

85 
130 

10 
9 

5 
6 

Хромоникелевая 12ХНЗ 
12Х2Н4 

35 
110 

11 
10 

─ 
─ 

9 
9 

 
Высоколегированные стали подразделяются на три группы: нержавеющие и 

кислотостойкие, окалиностойкие и жаропрочные и сплавы с высоким электро-
сопротивлением. 

Применяют следующие стальные изделия: заклепки, болты, гайки, шайбы, 
винты, гвозди, поковки, а также стальные канаты. 

Заклепки используют для неразборного соединения металлических конст-
рукций, а болты и гайки - для разъемных соединений, для крепления деревянной 
обшивки к металлическому каркасу и т.д. Болты выпускаются с шестигранной 
головкой нормальной и повышенной точности. Болты повышенной точности 
отличаются более точными размерами и обработанной поверхностью стержней. 
Они применяются редко. 

Поковки строительные изготовляются в виде скоб, используемых при скре-
плении деревянных конструкций для предотвращения их сдвига; штырей - для 
наращивания досок или брусьев; крючьев - для крепления настенных желобов и 
водосточных труб. 

Канаты стальные служат для такелажных и монтажных работ, а также для 
крепления подвесных ферм, висячих мостов, для оттяжек мачт и вантовых 
конструкций. Стальные канаты изготовляются из проволоки марки В (выс-
шая), светлой или оцинкованной, с пределом прочности при растяжении  
11 000-20 000 кг/см2. 
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Канаты стальные производят однопрядные или многопрядные, с крестовой 
или односторонней свивкой, с органическим или металлическим сердечником. 

 
6.5. Термическая и химическая обработка стали 
 
Термическая обработка стали придает стальным изделиям определенные 

механические свойства: более высокую твердость, усилив этим сопротивление 
износу, меньшую хрупкость для улучшения обработки или повышения ударной 
вязкости и т.д. Это достигается нагревом и последующим охлаждением стали по 
строго определенному температурному режиму. В результате в нужном направ-
лении изменяется структура стали, которая и определяет ее механические свой-
ства. 

Различают следующие виды термической обработки стали: закалку, отпуск, 
отжиг и нормализацию, а также химико-термическую обработку и обработку 
холодом. 

Закалка - термическая обработка стали путем ее нагрева до определенной 
температуры, некоторой выдержки при этой температуре до завершения фазо-
вых превращений с быстрым последующим охлаждением в воде, масле и других 
жидкостях (рис. 6.14). 

 

 
 

Рис. 6.14. Закалка 
 
При закалке увеличиваются твердость и прочность, но снижается ударная 

вязкость. Закаленная сталь обладает большой хрупкостью, что делает ее не 
всегда пригодной для практического использования. 

Закалкой называется операция термической обработки, состоящая из на-
грева до температур выше верхней критической точки AC3 для доэвтектоидной 
стали и выше нижней критической точки АС1 для заэвтектоидной стали и вы-
держки при данной температуре с последующим быстрым охлаждением (в во-
де, масле, водных растворах солей и пр. (рис. 6.15). В результате закалки сталь 
получает структуру мартенсита и благодаря этому становится твердой. 
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Закалка повышает прочность конструкционных сталей, придает твердость 
и износостойкость инструментальным сталям. 

Режимы закалки определяются скоростью и температурой нагрева, дли-
тельностью выдержки при этой температуре и особенно скоростью охлаждения. 

 

 
 

Рис. 6.15. Кривые охлаждения стали 
 
Для заэвтектоидной стали наилучшая температура закалки  на 20-30°С 

выше АСТ (т.е. неполная закалка). В этом случае сохранение цементита при 
нагреве и охлаждении будет способствовать повышению твердости, так как 
твердость цементита больше твердости мартенсита. Нагревать заэвтектоидную 
сталь до температуры выше АСТ не следует, так как твердость получается 
меньшей, чем при закалке с температуры выше АСТ за счет растворения цемен-
тита и увеличения количества остаточного аустенита. Кроме того, при охлаж-
дении с более высоких температур могут возникнуть большие внутренние на-
пряжения. 

Скорость охлаждения. Для получения структуры мартенсита требуется 
переохладить аустенит путем быстрого охлаждения стали, находящейся при 
температуре наименьшей устойчивости аустенита, т.е. при 650-550°С. 

В зоне температур мартенситного превращения (ниже 240°С), наоборот, 
выгоднее применять замедленное охлаждение, так как образующиеся струк-
турные напряжения успевают выровняться, а твердость образовавшегося мар-
тенсита практически не снижается. 

Правильный выбор закалочной среды имеет большое значение для успеш-
ного проведения термической обработки. 

Наиболее распространенные закалочные среды - вода, 5 - 10%-ный вод-
ный раствор едкого натра или поваренной соли и минеральное масло. Для за-
калки углеродистых сталей можно рекомендовать воду с температурой 18°С, а 
для закалки большинства легированных сталей - масло. 
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Закаливаемость и прокаливаемость стали. При закалке стали важно 
знать ее закаливаемость и прокаливаемость. Эти характеристики не следует 
смешивать. 

Закаливаемость показывает способность стали к повышению твердости 
при закалке. Некоторые стали обладают плохой закаливаемостью, т.е. имеют 
недостаточную твердость после закалки. О таких сталях говорят, что они "не 
принимают" закалку. 

Закаливаемость стали зависит в основном от содержания в ней углерода. 
Это объясняется тем, что твердость мартенсита определяется степенью иска-
жения его кристаллической решетки. Чем меньше в мартенсите углерода, тем 
меньше будет искажена его кристаллическая решетка и, следовательно, тем 
ниже будет твердость стали. 

Стали, содержащие менее 0,3% углерода, имеют низкую закаливаемость и 
поэтому, как правило, закалке не подвергаются. 

Прокаливаемость стали характеризуется ее способностью закаливаться на 
определенную глубину. При закалке поверхность детали охлаждается быстрее, 
так как она непосредственно соприкасается с охлаждающей жидкостью, отни-
мающей тепло. Сердцевина детали охлаждается гораздо медленнее, тепло из 
центральной части детали передается через массу металла к поверхности и 
только на поверхности поглощается охлаждающей жидкостью. 

Прокаливаемость стали зависит от критической скорости закалки: чем 
ниже критическая скорость, тем на большую глубину прокаливаются стальные 
детали. Например, сталь с крупным природным зерном аустенита (крупнозер-
нистая), которая имеет низкую критическую скорость закалки, прокаливается 
на большую глубину, чем сталь с мелким природным зерном аустенита (мел-
козернистая), обладающая высокой критической скоростью закалки. Поэтому 
крупнозернистую сталь применяют для изготовления деталей, которым необ-
ходима глубокая или сквозная прокаливаемость, а мелкозернистую - для дета-
лей с твердой поверхностной закаленной коркой и вязкой незакаленной серд-
цевиной. 

На глубину прокаливаемости влияют также исходная структура закали-
ваемой стали, температура нагрева под закалку и закалочная среда. 

Прокаливаемость стали можно определить по излому, по микроструктуре 
и по твердости. 

Виды закалки стали. Существует несколько способов закалки, применяе-
мых в зависимости от состава стали, характера обрабатываемой детали, твер-
дости, которую необходимо получить, и условий охлаждения. 

Закалка в одной среде. Такую закалку проще выполнять, но ее можно 
применять не для каждой стали и не для любых деталей, так как быстрое ох-
лаждение деталей переменного сечения в большом интервале температур 
способствует возникновению температурной неравномерности и больших 
внутренних напряжений, что может вызвать коробление детали, а иногда и 
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растрескивание (если величина внутренних напряжений превзойдет предел 
прочности). 

Чем больше углерода в стали, тем больше объемные изменения и струк-
турные напряжения, тем больше опасность возникновения трещин. 

Ступенчатую закалку выполняют путем быстрого охлаждения деталей в 
соляной ванне, температура которой намного выше температуры начала мар-
тенситного превращения (240-250°С). Выдержка при этой температуре должна 
обеспечить выравнивание температур по всему сечению детали. Затем детали 
охлаждают до комнатной температуры в масле или на спокойном воздухе, уст-
раняя тем самым термические внутренние напряжения. 

Ступенчатая закалка уменьшает внутренние напряжения, коробление и 
возможность образования трещин. 

Недостаток данного вида закалки в том, что горячие следы не обеспечи-
вают большую скорость охлаждения при температуре 400-600°С. В связи с 
этим ступенчатую закалку можно использовать для деталей из углеродистой 
стали небольшого сечения (до 8-10 мм). Для легированных сталей, имеющих 
небольшую критическую скорость закалки, ступенчатая закалка применима к 
деталям большого сечения (до 30 мм). 

Изотермическую закалку проводят так же, как ступенчатую, но с более 
длительной выдержкой при температуре горячей ванны (250-300° С) (выдерж-
ка необходима для полного распада аустенита). В результате такой закалки 
сталь приобретает структуру игольчатого троостита с твердостью HRC45/55 и 
с сохранением необходимой пластичности. Троостит - структурная состав-
ляющая железоуглеродистых сплавов (чугуна, стали) - является высокодис-
персным перлитом. Последний, в свою очередь, представляет собой эвтекто-
идную смесь феррита и цементита. 

После изотермической закалки охлаждать сталь можно с любой скоро-
стью. В качестве охлаждающей среды используют расплавленные соли: 55% 
KNO3 + 45% NaNO2 (температура плавления 137°С) и 55% KNO3 + 45% NaNO3 
(температура плавления 218°С), допускающие перегрев до необходимой тем-
пературы.  

Преимущества изотермической закалки перед обычной состоят в мини-
мальном короблении стали, отсутствии трещин и большой вязкости.  

В настоящее время широко используют ступенчатую и изотермическую 
светлую закалки. 

Светлую закалку стальных деталей проводят в специально оборудованных 
печах с защитной средой. На некоторых инструментальных заводах для полу-
чения чистой и светлой поверхности закаленного инструмента применяют сту-
пенчатую закалку с охлаждением в расплавленной едкой щелочи. Перед закал-
кой инструмент нагревают в соляной ванне из хлористого натрия при темпера-
туре на 30-50°С выше точки АС1 и охлаждают при 180-200°С в ванне, состоя-
щей из смеси 75% едкого калия и 25% едкого натра с добавлением 6-8% воды 
(от веса всей соли). Смесь имеет температуру плавления около 145°С и, благо-
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даря тому что в ней находится вода, обладает очень высокой закаливающей 
способностью. 

При ступенчатой закалке с переохлаждением аустенита в расплавленной 
едкой щелочи с последующим окончательным охлаждением на воздухе детали 
приобретают чистую светлую поверхность серебристо-белого цвета; в этом 
случае отпадает необходимость в пескоструйной очистке деталей, достаточна 
промывка их в горячей воде. 

Закалка с самоотпуском широко применяется в инструментальном произ-
водстве. Сущность ее состоит в том, что детали не выдерживают в охлаждаю-
щей среде до полного охлаждения, а в определенный момент извлекают из нее, 
чтобы сохранить в сердцевине изделия некоторое количество тепла, за счет 
которого производится последующий отпуск. После достижения требуемой 
температуры отпуска за счет внутреннего тепла деталь окончательно охлаж-
дают в закалочной жидкости. 

Проконтролировать отпуск можно по цветам побежалости (рис. 6.16), по-
являющимся на зачищенной поверхности стали при 220-330°С. 

Закалку с самоотпуском применяют для зубил, кувалд, слесарных молот-
ков, кернеров и другого инструмента, требующего высокой твердости на по-
верхности и сохранения вязкой сердцевины. 

Способы охлаждения при закалке. Быстрое охлаждение стальных деталей 
при закалке является причиной возникновения в них больших внутренних на-
пряжений. Эти напряжения иногда приводят к короблению деталей, а в наибо-
лее тяжелых случаях - к трещинам. Особенно большие и опасные внутренние 
напряжения возникают при охлаждении в воде. Поэтому там, где можно, сле-
дует охлаждать детали в масле. Однако в большинстве случаев для деталей из 
углеродистой стали это недостижимо, так как скорость охлаждения в масле 
значительно меньше критической скорости, необходимой для превращения 
аустенита в мартенсит. Следовательно, многие детали из углеродистых сталей 
рекомендуется закаливать с охлаждением в воде, но при этом уменьшать неиз-
бежно возникающие внутренние напряжения. Для этого пользуются некото-
рыми из описанных способов закалки, в частности, закалкой в двух средах, 
закалкой с самоотпуском и т.д. 

Внутренние напряжения зависят также от способа погружения деталей в 
закалочную среду. Необходимо придерживаться следующих основных правил: 

 детали, имеющие толстую и тонкую части, погружать в закалочную сре-
ду сначала толстой частью; 

 детали, имеющие длинную вытянутую форму (метчики, сверла разверт-
ки), погружать в строго вертикальном положении, иначе они покоробятся. 

Отпуск - заключительная термическая операция, состоящая в нагреве 
закаленного сплава ниже температуры закалки с последующим постепен-
ным охлаждением на воздухе. Целью отпуска является получение более 
равновесной структуры, снятие внутренних напряжений, повышение вяз-
кости и пластичности, создание требуемого комплекса эксплуатационных 
свойств стали. 
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Рис. 6.16. Цвета побежалости при отпуске 
 
Различают три вида отпуска. 
1. Низкий отпуск углеродистой стали проводят при температуре 150-2000С. 

При этом из мартенсита выделяется часть избыточного углерода с образованием 
мельчайших карбидных частиц. Но поскольку скорость диффузии здесь еще ма-
ла, некоторая часть углерода в мартенсите остается. 

Целью низкого отпуска является снижение внутренних напряжений и неко-
торое уменьшение хрупкости при сохранении высокой твердости, прочности и 
износостойкости изделий. Структура стали в результате низкого отпуска пред-
ставляет собой мартенсит отпуска или мартенсит отпуска и вторичный цемен-
тит. Закалке и низкому отпуску подвергают режущий и мерительный инстру-
мент, а также изделия, которые должны обладать высокой твердостью и износо-
стойкостью (например, штампы для холодной штамповки или валки прокатных 
станов). Закалке и низкому отпуску подвергают стали с 0,7-1,3 % С. 

2. Средний отпуск проводят при температуре 350 - 450оС. При этом из мар-
тенсита уже выделяется весь избыточный углерод с образованием цементитных 
частиц. Тетрагональные искажения кристаллической решетки железа снимают-
ся, она становится кубической. Мартенсит превращается в феррито-
цементитную смесь с очень мелкими, в виде иголочек, частицами цементита, 
которая называется трооститом отпуска. 

При этом происходит некоторое снижение твердости при значительном 
увеличении предела упругости и улучшении сопротивляемости действию 
ударных нагрузок. Закалку и средний отпуск проводят для пружин, рессор, 
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ударного инструмента. Средний отпуск применяют для стали с содержанием 
углерода 0,5-0,65%. 

3. Высокий отпуск проводят для среднеуглеродистых сталей с содержанием 
углерода 0,3 - 0,45%. Он заключается в нагреве закаленной стали до температу-
ры 550 - 650оС. Цель высокого отпуска - достижение оптимального сочетания 
прочности, пластичности и вязкости. Структура стали после закалки и высокого 
отпуска - сорбит отпуска (мелкая смесь феррита и зернистого цементита, более 
крупного по сравнению с цементитом троостита отпуска). Термическая обра-
ботка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска, является основ-
ным видом термической обработки изделий из конструкционных сталей, под-
вергающихся в процессе эксплуатации действию высоких напряжений и удар-
ных, часто знакопеременных нагрузок. Закалку с последующим высоким отпус-
ком называют улучшением. 

Отжиг уменьшает структурную неоднородность стали, придает мелкозер-
нистую структуру, снижает напряжение, возникшее при обработке давлением 
(ковке, волочении) или литьем, а также улучшает обрабатываемость стали реза-
нием.  

Различают два вида отжига.  
 отжиг 1-го рода - при отжиге первого рода не происходит структурных 

изменений, связанных с фазовыми превращениями, однако за счет возрастания 
подвижности атомов при нагреве частично или полностью устраняется химиче-
ская неоднородность, медленное охлаждение после отжига позволяет снизить 
внутренние напряжения. В металлах и сплавах при таком отжиге снимается на-
клеп, понижается твердость, возрастают пластичность и ударная вязкость;  

 отжиг 2-го рода, который является перекристаллизационным отжигом. 
Во время его проведения в материале происходит полиморфное или другое 

фазовое превращение, связанное с заменой данной фазы другой (фазовая пере-
кристаллизация). Поэтому для изменения кристаллитов в поликристалле мате-
риал отжигают при температуре, превышающей температуру этого превраще-
ния. Так как фазовая перекристаллизация осуществляется путем зарождения и 
роста центров новой фазы, то, меняя скорость нагрева и охлаждения, а также 
температуру перегрева (выше температуры полиморфного превращения), можно 
управлять величиной кристаллитов. Повышение скорости нагрева и охлаждения 
увеличивает число центров и измельчает зерно, перегрев укрупняет зерно.  

Полный и неполный отжиг. Полный отжиг заключается в нагреве стали 
на 30-50°C выше верхней критической точки для полного превращения струк-
туры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500-600°C 
для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых 
сталей около 50-100°C/ч. Если охлаждение ведется на воздухе, происходит 
нормализация.  

Неполный отжиг заключается в нагреве до температур между нижней и 
верхней критическими точками и последующем медленном охлаждении.  

Изотермический отжиг. Для легированных сталей применяют изотермиче-
ский отжиг, состоящий в нагреве выше верхней критической точки А3 (область 
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избыточного аустенита), выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней 
критической точки А1, выдержке, достаточной для полного превращения аусте-
нита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры.  

Диффузионный отжиг. Диффузионный отжиг состоит в нагреве до темпе-
ратур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной вы-
держке; используется для выравнивания неоднородностей распределения эле-
ментов по объему изделия. Диффузионный отжиг приводит к достижению более 
однородных свойств по объему изделия и особенно улучшению механических 
свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых 
случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят отжиг в за-
щитных атмосферах.  

Рекристаллизационный отжиг. Рекристаллизационный отжиг - нагрев до 
температуры на 100-200оС выше температуры рекристаллизации, выдержка и 
последующее охлаждение. Вследствие процесса рекристаллизации происходит 
снятие наклепа, и свойства металла соответствуют равновесному состоянию.  

Гомогенизационный отжиг - термообработка литого материала, обеспечи-
вающая получение равновесной структуры. 

Нормализация. Это по существу процесс отжига. Стальное изделие нагре-
вают до температуры несколько ниже температуры закалки, выдерживают при 
этой температуре, а затем охлаждают на воздухе. В результате сталь получается 
более мелкозернистой, чем при отжиге, повышаются ее твердость, прочность, 
ударная вязкость по сравнению с отожженной сталью. 

Обработка холодом. Закаленная сталь с содержанием углерода более 0,6% 
состоит из мартенсита с распределенным в нем остаточным аустенитом, не ус-
певшим перейти в мартенсит при закалке. В результате структура стали оказы-
вается недостаточно равномерной и несколько пониженной твердости, чем если 
бы она состояла только из мартенсита. Если же такую сталь подвергнуть после 
закалки обработке холодом, процесс превращения аустенита в мартенсит про-
должается, и сталь оказывается более равномерной структуры, обладающей 
также высокой твердостью. 

В качестве охлаждающих сред, температура которых может достичь 200оС 
и ниже, используют жидкий азот, аммиак, кислород и др. 

Химико-термическая обработка. Заключается в изменении химического 
состава поверхностного слоя стального изделия путем насыщения его каким-
либо другим веществом (углеродом, азотом, цианом, хромом) с целью повыше-
ния твердости, износостойкости или коррозионной стойкости поверхности изде-
лий, сохранив при этом высокие механические качества внутренней части. Ви-
дами химико-термической обработки стали являются цементация, азотирование, 
цианирование и хромирование. 

Цементация стали. Целью цементации является получение твердой, износо-
стойкой поверхности за счет обогащения поверхностного слоя углеродом до кон-
центрации 0,8-1,0% С и последующей закалки и низкого отпуска. Различают два 
основных вида цементации: в твердых и газовых средах. Детали после механиче-
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ской обработки поступают на цементацию с припуском на шлифование 0,05- 
0,10 мм. Если отдельные участки детали не подлежат упрочнению, то их защи-
щают от цементации тонким слоем меди 0,02-0,04 мм или специальными обмаз-
ками (огнеупорная глина, асбест, песок, замешанные на жидком стекле, и др.). 

В результате цементации в поверхностном слое стали образуются железо-
углеродистые фазы, соответствующие диаграмме состояния Fe - FезС. 

Атомарный углерод адсорбируется поверхностью стали и диффундирует в 
глубь металла. Цементацию проводят при t > Аз (900-950°С), в аустенитном со-
стоянии, когда скорость диффузии и растворимость углерода в γ-фазе железа 
достаточно велика. При температуре цементации структура поверхности состо-
ит из углеродистого аустенита, при медленном охлаждении происходит фазовое 
превращение и структура поверхностного слоя при t = 20°С состоит из трех зон: 
заэвтектоидной (П + Ц2), эвтектоидной (П) и доэвтектоидной (Ф + П). За толщи-
ну цементованного слоя обычно принимают сумму заэвтектоидной, эвтектоид-
ной и половины доэвтектоидной (переходной) зон. Оптимальные характеристи-
ки прочности цементованной стали получают при насыщении поверхности уг-
леродом до 0,75-1,1% С. 

Цементации подвергают в основном низкоуглеродистые стали 0,1-0,30% С, 
которые сохраняют высокую вязкость после закалки (08 КП, 12ХНЗА, 18ХГТ, 
20Х, 20ХНМА и др.). Чем выше концентрация углерода, тем быстрее идет про-
цесс цементации. Легирующие элементы, находящиеся в стали, изменяют рас-
творимость углерода в аустените и влияют на коэффициент диффузии углерода 
при температуре цементации. Карбидообразующие элементы Cr, W, Мn и дру-
гие понижают коэффициент диффузии углерода в аустените, но увеличивают 
концентрацию углерода на поверхности, а также толщину цементованного слоя. 
Никель, медь и другие карбидообразующие элементы увеличивают коэффици-
ент диффузии углерода в аустените, но уменьшают концентрацию углерода на 
поверхности и поэтому уменьшают толщину слоя. 

Азотирование стали. Для повышения сопротивления коррозии стальных 
деталей на поверхности необходимо получить беспористый, нетравящийся, ан-
тикоррозийный слой фазы (0,01-0,03 мм), который стоек в атмосфере, бензине, 
слабых щелочных растворах. Азотирование в этом случае проводят при темпе-
ратуре 600-700°С, продолжительность процесса 0,5-1,5 ч. Оно тоже повышает 
твердость, предел прочности и выносливости. Однако при этом не предъявляют-
ся высокие требования к механическим свойствам, поэтому антикоррозийное 
азотирование осуществляется при более высокой температуре и для любых ста-
лей, даже обычных углеродистых. В зависимости от условий протекания про-
цесса различают газовое и жидкостное азотирование.  

Азотирование в жидких средах называют тенифер-процессом и проводят в 
расплавах 40% KNC + 60% NaCN,t = 550-570°С, t = 0,5-0,3 ч. При продувании 
сухого воздуха на поверхности образуется слой 7-15 мкм карбонитридов 
Fе3(CN) с высоким сопротивлением износу. Преимущество метода - незначи-
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тельное изменение размеров, а недостаток - токсичность и высокая стоимость 
цианистых солей. Контроль качества азотирования осуществляется по твердо-
сти, по глубине слоя на образцах-свидетелях, а также внешним осмотром по-
верхности азотирования. 

Хромирование. Диффузионное насыщение поверхности стальных изделий 
хромом либо процесс осаждения на поверхность детали слоя хрома из электро-
лита под действием электрического тока. Слой хрома может наноситься для де-
коративных целей, для обеспечения защиты от коррозии или для увеличения 
твердости поверхности. 

Деталь, подвергаемая хромированию, как правило, проходит через следую-
щие этапы: 

 очистка для удаления сильных загрязнений; 
 тонкая очистка для удаления следов загрязнений; 
 предварительная подготовка (варьируется в зависимости от материала ос-

новы); 
 помещение в ванну с насыщенным раствором и выравнивание темпера-

туры; 
 подключение тока и выдержка до получения нужной толщины. 
Используемые при хромировании реагенты и отходы процесса чрезвычайно 

токсичны, в большинстве стран этот процесс находится под строгим регулиро-
ванием. 

Цианирование стали. Это один из видов химико-термической обработки 
стали. Суть данного метода состоит в насыщении металлических поверхностей 
азотом и углеродом в температурном диапазоне от 530 до 950°С. По технологии 
это напоминает совмещение азотирования и цементации. 

Цель цианирования состоит в улучшении свойств металла. Так, данная тех-
нология обработки повышает твердость, предел выносливости, износостойкость 
материала. Принцип цианирования основан на диффузии в структуру материала 
углерода и азота. Данный процесс включает две стадии: 

 сначала происходит насыщение верхнего слоя углеродом и азотом. Это 
продолжается 1-3 ч; 

 далее абсорбированные в структуру материала атомы азота могут десор-
бироваться (выходить через поверхность, перейдя в газовую фазу). При этом 
насыщение углеродом продолжается и на втором этапе. 
 

6.6. Производство металлических изделий  
и конструкций 

 
При изготовлении металлических изделий расплавленный чугун или сталь 

разливают по специальным формам, называемым изложницами, а затем слитки 
металла весом от 500 кг до нескольких (иногда десятков) тонн подвергают даль-
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нейшей обработке давлением или литьем, в результате которой получают изде-
лия требуемых форм, размеров и свойств. Затем изделия соединяют в конструк-
цию при помощи сварки, клепки и болтов. 

Обработка давлением основана на высоких пластических свойствах метал-
ла. На практике применяют следующие способы обработки металлов давлением: 
прокатку, ковку, волочение, штамповку и прессование. 

Прокатка - наиболее распространенный и дешевый способ производства 
металлических изделий (рис. 6.17). Сущность этого процесса заключается в об-
жатии металла между вращающимися валками, при этом заготовка уменьшается 
в сечении и вытягивается. 

Прокатывают металл как в холодном, так и в горячем состоянии. Холодную 
прокатку применяют для металлов, обладающих высокой пластичностью (сви-
нец, олово), или для тончайших стальных листов (по причине их быстрого осты-
вания). Однако подавляющее большинство стальных изделий прокатывают в 
горячем состоянии при температуре 900-1250°. Обжатие стального слитка до 
требуемой формы и размера производится за несколько последовательных 
приемов путем пропуска его через ряд валков с уменьшающимся зазором. 

 

 
 

Рис. 6.17. Прокатка и волочение 
 
Способом прокатки получают большинство стальных строительных изде-

лий: балки, рельсы, листовую и прутковую сталь, арматуру, трубы. 
Ковка - процесс деформации раскаленного металла под действием повто-

ряющихся ударов молота. 
Ковка может быть свободная, когда металл при ударе молота имеет воз-

можность свободно растекаться во все стороны, и в штампах, когда металл, рас-
текаясь под ударами молота, заполняет формы штампов, а избыток его вытекает 
в специальную канавку и отрезается. Штамповка позволяет получать изделия 
очень точных размеров. 

В условиях строительства пользуются преимущественно свободной ковкой 
для изготовления различных деталей (болтов, скоб, анкеров), для пробивки от-
верстий, рубки и резки металла. Клепка также относится к операциям ковки. В 
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настоящее время ковку производят посредством механических молотов, но в 
отдельных случаях применяют ручную ковку. 

Волочение - процесс протягивания металлической заготовки через отвер-
стие, сечение которого меньше сечения заготовки. В результате металл обжима-
ется, а профиль его строго соответствует форме отверстия в матрице. В качестве 
заготовки используют предварительно прокатанный или прессованный пруток 
или трубу. 

Волочение металла производится обычно в холодном состоянии, при этом 
получают изделия точных профилей с чистой и гладкой поверхностью. 

Способом волочения производят тонкостенные изделия (трубки), а также 
круглые, квадратные, шестиугольные прутки небольшого сечения (до 10 мм2). 

При волочении в металле появляется так называемый наклеп - упрочнение 
металла в результате пластической деформации. Наклеп повышает твердость 
стали, но снижает пластичность и вязкость. 

Явление наклепа вызывает старение стали - структурные изменения, повы-
шающие ее хрупкость. Старение стали особенно опасно в конструкциях, подвер-
гающихся ударной нагрузке (в железнодорожных мостах, рельсах, подкрановых 
балках). 

Однако явление наклепа широко используется на практике при механиче-
ском упрочнении арматурной стали для повышения предела текучести. 

Литье - процесс, при котором расплавленный металл разливают в формы, 
строго соответствующие размерам и конфигурации будущего изделия и изго-
товленные из различных формовочных смесей (земли, измельченного кварцево-
го песка, гипса, металлов, огнеупорных масс). 

Для строительных целей изделия отливают преимущественно из чугуна: 
опорные части колонн, отопительные радиаторы, трубы, архитектурно-
художественные детали. 

Холодное профилирование металла - процесс деформирования листовой 
или круглой стали на прокатных станах. Из листовой стали получают гнутые 
профили с различной конфигурацией в поперечнике, они экономичнее профилей 
горячей прокатки за счет сокращения толщины профиля до 2 мм. 

 
6.7. Стальная арматура для железобетона 

 
Под арматурой (рис. 6.18) железобетона понимают стальные элементы или 

целые каркасы, которые размещены в массе бетона. Арматуру располагают 
главным образом в тех местах конструкции, которые подвергаются растягиваю-
щим усилиям (при изгибе, растяжении, внецентренном сжатии). Арматура явля-
ется важнейшей составной частью железобетона; она должна надежно работать 
совместно с бетоном на всех стадиях службы изделия. С целью более рацио-
нального использования в качестве арматуры для железобетона применяют вы-
сокопрочные низколегированные стали или арматурную сталь подвергают ме-
ханическому упрочнению или термической обработке. 
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Механическое упрочнение стали осуществляют путем волочения, скручи-
вания. При волочении стержень проходит через коническое отверстие и обжи-
мается. Вытяжку арматуры производят усилиями, превышающими предел теку-
чести стали, при этом арматура несколько вытягивается. Способ упрочнения 
арматуры путем скручивания ее в холодном состоянии вокруг продольной оси 
оказывается лучшим как в техническом, так и в экономическом отношении по 
сравнению с другими способами упрочнения арматуры. Механическое упрочне-
ние изменяет структуру металла и способствует повышению предела текучести 
стали. Предел текучести стали после упрочнения возрастает почти на 30%, на 
столько же можно увеличить напряжение в арматуре железобетона или сэконо-
мить металл, применив стержни меньшего сечения. 

 

 
 

Рис. 6.18. Виды арматуры для железобетона 
 
Повышение качества арматурной стали производят также методом терми-

ческой обработки: закалкой токами высокой частоты, изотермической закалкой, 
закалкой после нагрева электротоком и последующим отпуском и закалкой по-
сле нагрева в печи с отпуском. В результате термической обработки прочность 
стали повышается от 30% для стали 35ХГ2С и для стали Ст. 5, 25Г2С и 357С до 
60-100%, а предел текучести повышается, соответственно, от 65% до 130-150%. 
Улучшение механических свойств термически обработанной стали дает до 35-
40% экономии арматуры в железобетоне. 

Арматурная сталь классифицируется по способу изготовления, профилю 
стержней (рис. 6.19) и применению. 

По способу изготовления арматурная сталь бывает горячекатаной стержне-
вой и холоднокатаной проволочной и предназначена для армирования обычных 
ненапряженных конструкций и напрягаемой арматуры для напряженных конст-
рукций. 

В зависимости от профиля стержней (характера их поверхности) стержне-
вая и проволочная арматура делится на гладкую и периодического профиля. 

1 - продольная рабочая 
арматура; 
2- поперечная  
конструктивная арматура; 
3 - монтажная арматура 
балки; 
4 - поперечная арматура 
(хомуты) балки; 
5 - продольная рабочая  
арматура колонны; 
6 - рабочая вертикальная  
арматура колонны 
7 - поперечная арматура 
колонны 
 

Продольная и поперечная арматура 
в каркасах железобетонных конструкций 
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Стержневая арматура бывает горячекатаной, термически упрочненной и уп-
рочненной вытяжкой, подвергнутой после прокатки упрочнению вытяжкой в 
холодном состоянии. В зависимости от механических свойств стержневая арма-
тура делится на четыре класса: А-I, А-II, А-III, А-IV. При обозначении класса 
термически упрочненной арматурой стали к индексу "А" добавляют индекс "т", 
например Ат-III, Ат-IV. 

 

 
 

Рис. 6.19. Различные профили арматуры 
 
Сталь, упрочненная вытяжкой, обозначается по классу горячекатаной стали, 

но при этом к марке класса добавляют индекс "в", например А-IIв.  
Сортамент стержневой арматуры диаметром 6-90 мм установлен единым. 

Для каждого класса стержневой арматуры определены диаметры стержней. 
Стержни арматурной стали класса А-I выпускают гладкие, а классов А-II, А-III и 
А-IV - периодического профиля. 

Проволочная арматура делится на арматурную проволоку и арматурные 
проволочные изделия. 

Арматурную проволоку различают двух классов: холоднотянутую класса  
В-I (низкоуглеродистую), предназначенную для ненапрягаемой арматуры, и 
класса В-II (углеродистую), предназначенную для напрягаемой арматуры (высо-
копрочная арматурная проволока). 

Арматурные проволочные изделия разделяют: 
 на нераскручивающиеся стальные арматурные пряди класса "П" (трех-

проволочные, семипроволочные и девятнадцатипроволочные), предназначенные 
для напрягаемой арматуры; количество проволок в прядях обозначается соот-
ветствующей цифрой, например П-7 (семипроволочная арматурная прядь); 

 стальные арматурные канаты двухпрядные и многопрядные класса "К", 
предназначенные для напрягаемой арматуры; для обозначения типа арматурного 
каната к индексу "К" добавляют две цифры: первая из них соответствует коли-
честву прядей, а вторая - количеству проволок в прядях, например К219 - двух-
прядный арматурный канат, каждая прядь которого состоит из 19 проволок; 

1 - стержневая арматура  
периодического профиля класса А-II; 
2 - ребра жесткости наклонные; 
3 - стержневая арматура 
периодического профиля 
классов А-III-A-IV; 
4 - ребра жесткости  
прямоугольные; 
5 - высокопрочная арматурная  
проволока класса Вp-II; 
6 - ребра жесткости проволоки 
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 сварные арматурные сетки для ненапрягаемой арматуры; 
 тканые или сварные проволочные сетки для армирования армоцементных 

конструкций. 
Проволочная арматура выпускается диаметром от 3-8 мм с пределом проч-

ности 1400 МПа (для диаметра 8 мм) до 1900 МПа (для диаметра 3 мм); предел 
текучести равен, соответственно, 1120 МПа и 1520 МПа. Горячекатаная сталь 
имеет прочность в несколько раз меньшую, чем холоднотянутая. Так, предел 
прочности лучшей стержневой стали равен 900 МПа, а проволочной холоднотя-
нутой диаметром 3 мм - 1900 МПа. 

Однако получение холоднотянутой проволоки значительно осложняется с 
увеличением ее диаметра. В то же время применение тонкой проволоки вместо 
стержней повышает трудоемкость арматурных работ; для сохранения необходи-
мой суммарной площади арматуры в железобетоне требуется вместо одного 
стержня уложить несколько рядов проволоки. Использование так называемых 
прядей или канатов, состоящих из нескольких проволок, свитых в одно целое, 
уменьшает трудоемкость арматурных работ. 

Закладные детали предназначены для соединения посредством сварки от-
дельных изделий при возведении сборных железобетонных конструкций. Они 
представляют собой стальную пластину из стали Ст. 3 с приваренными к ней 
внахлестку анкерами, изготовленными из стали Ст. 5 периодического профиля. 
Пластины располагаются на поверхности железобетонного изделия, а анкеры - в 
теле бетона. В ряде случаев для обеспечения более прочной связи анкеры соеди-
няются с арматурой изделия. 

Применяют 7 типов закладочных деталей, причем для каждого установлена 
несущая способность при бетонах прочностью 5-20 МПа. 

Монтажные петли, закладываемые в бетон, изготовляют из гладкой круглой 
стали класса А-I. Диаметр стержня определяется расчетом петли на разрыв и 
выдергиванием из бетона. 

 
6.8. Сварка металлов 

 
Существует два вида сварки: пластическая и сварка плавлением. 
К пластичной сварке относятся электрическая сварка сопротивлением, ос-

нованная на превращении электрической энергии в тепловую при прохождении 
тока через свариваемые детали; сварка с ручной или машинной поковкой; тер-
митная сварка, при которой используется теплота горения термита, доводящая 
до пластического тестообразного состояния кромки свариваемых деталей. 

К сварке плавлением относятся: электродуговая сварка, основанная на ис-
пользовании тепла электрической дуги для расплавления кромок свариваемых 
деталей; газовая сварка, при которой кромки металла расплавляются теплом, 
получаемым при горении газа; газодуговая сварка, с применением тепла элек-
трической дуги в среде защитного газа. 
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Для соединения стальных строительных конструкций в основном служат 
электрическая сварка сопротивлением или электродуговая сварка, реже - газовая и 
термитная. Арматура железобетонных конструкций сваривается преимуществен-
но при помощи контактной электросварки (точечной и стыковой). При сварива-
нии пространственных каркасов значительных размеров или при соединении 
стержней большого диаметра применяется электродуговая и газовая сварки. 

Процесс газовой сварки (рис. 6.20) заключается в расплавлении металла в 
месте стыка деталей теплом, получаемым при горении газа или жидкого топлива 
в смеси с кислородом. Газовая сварка используется для соединения тонкостен-
ных конструкций из углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и 
чугуна. В строительстве она имеет ограниченное применение из-за высокой 
стоимости по сравнению с электросваркой. 

 

 
 

Рис. 6.20. Газовая сварка 
 
В качестве горючих газов при газовой сварке применяют ацетилен, водород, 

природный газ, а в качестве жидкого топлива - бензин, керосин, бензол. Наибо-
лее дешевой и в то же время обеспечивающей высокое качество сварного шва 
является ацетиленокислородная сварка. 

Для заполнения шва между свариваемыми деталями служит присадочный 
металл в виде проволоки, имеющий химический состав, близкий к составу сва-
риваемого металла. Присадочная проволока выпускается диаметром от 1 до  
12 мм. Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины свариваемых 
деталей. В среднем диаметр проволоки должен быть равен половине толщины 
детали. 

Для улучшения качества сварного шва производят сварку под флюсом, ко-
торый вводят в сварочную ванну. Флюсы образуют на поверхности расплавлен-
ного металла шлаковую пленку, защищающую расплав от окисления (образова-
ния окалины). 

Электрическая сварка производится за счет тепла, выделяемого электри-
ческим током. Электрическая сварка подразделяется на сварку сопротивлением 
(или контактную) и электродуговую сварку. 
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Контактная электросварка - это процесс соединения металлических дета-
лей в результате местного сплавления их кромок теплом, образующимся при 
прохождении тока через свариваемые детали. При этом детали сильно прижи-
мают друг к другу, откуда данный способ сварки называют еще электромехани-
ческим. Он в основном находит применение при изготовлении арматурных се-
ток, каркасов и стыковании стальных стержней. 

Различают следующие виды контактной сварки: стыковую, точечную и ро-
ликовую. Последняя используется для получения плотного соединения листо-
вых деталей. Для соединения стержней арматуры железобетона применяют сты-
ковую и точечную сварки. 

Стыковая сварка служит для продольного соединения деталей арматуры: 
наращивания стержней, приварки к торцу их анкеров при изготовлении армату-
ры преднапряженных конструкций или закладных деталей. 

Точечная сварка (рис. 6.21) применяется для соединения деталей внахлестку 
или в местах их пересечения. Последнее характерно при изготовлении сеток и 
каркасов арматуры железобетона. При точечной сварке пересекающиеся стерж-
ни зажимаются двумя электродами и включают электрический ток. Так как 
электроды обладают более высокой электропроводностью, наибольшее сопро-
тивление порождению тока окажет место пересечения стержней, в результате 
чего произойдет разогрев металла деталей и их сварка. 

 

 
 

Рис. 6.21. Точечная сварка 
 
Благодаря применению тока большой силы (80-300 а/мм2 площади контак-

та) точечная сварка занимает доли секунды. 
Для соединения листового металла с целью получения не только прочного, 

но и плотного герметического соединения применяют роликовую сварку  
(рис. 6.22). От точечной сварки она отличается тем, что стержневые электроды в 
ней заменены вращающимися роликами, которые захватывают свариваемые 
листы и создают непрерывный шов. При прохождении тока металл под ролика-
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ми нагревается и сваривается под давлением роликов. Наибольшая общая тол-
щина свариваемых листов составляет 6 мм. Роликовую сварку применяют для 
получения прочного и плотного соединения. 

 

 
 

Рис. 6.22. Роликовая сварка 
 
При электродуговой сварке один провод от источника тока присоединяется 

к свариваемой детали, а второй - к электроду (металлическому стержню). При 
замыкании цепи между концом электрода и деталью возникает электрическая 
дуга, в зоне которой температура достигает 6000оС, в результате чего плавятся 
кромки деталей и электрод; металл электрода заполняет зазор между деталями и 
образует после затвердения сварной шов. Прочность шва зависит от глубины 
провара. 

Электроды применяют угольные (графитовые) или металлические. Уголь-
ными электродами сваривают цветные металлы, производят наплавку металла 
или варят тончайшие стальные листы. Конструкции и арматуру сваривают ме-
таллическим электродом - стержнем диаметром 2-12 мм, покрытым специаль-
ными обмазками из мела, крахмала, каолина, графита. Связующим веществом 
для удержания обмазки на электроде обычно служит жидкое стекло. Обмазка 
повышает устойчивость горения дуги и образует шлаковую защиту шва, предо-
храняя расплавленный металл от окисления в процессе сварки. 

Существует несколько типов электродов, отличающихся качеством метал-
ла. Для сварки чугунов применяют электроды чугунные диаметром 4-12 мм, а 
для сварки алюминиевых сплавов - специальную проволоку из алюминия и его 
сплавов. 

Электродуговая сварка осуществляется ручным и автоматическим способами. 
Несмотря на большую распространенность, электродуговая сварка имеет 

ряд существенных недостатков: низкую скорость сварки за счет большой зоны 
разогрева металла, что, в свою очередь, вызывает коробление изделия; порис-
тость шва и выгорание легирующих компонентов из сплавов во время окисли-
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тельных процессов; затруднение сварки металлов и сплавов с различными физи-
ко-механическими свойствами. Для устранения отмеченных недостатков в по-
следнее время все шире распространяется электродуговая сварка в газовой среде 
или под флюсом. 

При газоэлектрическом способе сварки в зону сварочной дуги непрерывно 
вдувается защитный газ, предохраняющий расплавленный металл от вредного 
воздействия атмосферного воздуха. В настоящее время применяются следую-
щие виды газоэлектрической сварки: атомноводородная сварка, аргонодуговая 
сварка, дуговая сварка в углекислом газе. 

Атомно-водородная сварка основана на использовании тепла, освобож-
дающегося при переходе атомарного (одноатомного) водорода Н в обычный 
двухатомный водород Н2 по уравнению Н+Н=Н2+100∙600 кал/моль. 

Обычный (технически чистый) двухатомный водород продувается через 
пламя дуги, горящей между вольфрамовыми электродами, нагревается до тем-
пературы около 4000°С и частично переходит в одноатомную форму. Получен-
ный атомарный водород у поверхности нагреваемого металла опять переходит в 
двухатомную форму, и освобождающееся тепло плавит металл. 

В атомно-водородной сварке используется косвенное действие сварочной 
дуги, свариваемый металл не включен в цепь дуги. Дуга питается переменным 
током напряжением около 300 в, что делает атомно-водородную сварку особен-
но опасной в отношении поражения сварщика электрическим током. Электро-
дами служат вольфрамовые стержни диаметром от 1,5 до 4 мм. Каждый элек-
трод проходит через насадок, по которому в зону дуги поступает водород. Элек-
троды закрепляются в специальном держателе, обычно называемом атомно-
водородной горелкой. 

При аргонодуговой сварке отлично защищают расплавленный металл так 
называемые инертные, или благородные, газы, которые не вступают ни в какие 
химические реакции и не соединяются ни с какими веществами. Из инертных 
газов в настоящее время производятся в значительных количествах и применя-
ются в сварочной технике гелий и аргон. Известны два способа аргонодуговой 
сварки, существенно различающиеся между собой: сварка неплавким вольфра-
мовым электродом и сварка плавким электродом. 

Сварка неплавким вольфрамовым электродом состоит в том, что дуга горит 
между вольфрамовым электродом и изделием. Электрод проходит через наса-
док, по которому в зону сварки вдувается аргон. Диаметр вольфрамового элек-
трода обычно выбирается в пределах от 1 до 4 мм. Аргонодуговую сварку мож-
но производить как на постоянном, так и на переменном токе. 

Аргонодуговая сварка металлов толщиной 3 мм и больше успешно выполня-
ется плавким электродом на автоматах и полуавтоматах. Этот вид сварки находит  
все более широкое применение. Он отличается высокой производительностью по 
сравнению с производительностью сварки вольфрамовым электродом, и пригоден 
для сварки всех металлов, в том числе всевозможных легированных сталей, меди, 



 184

никеля и их сплавов, титана, алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, ко-
торые свариваются без применения флюсов. Важным преимуществом аргоноду-
говой сварки является видимость места сварки в процессе работы. 

Структура металла в зоне нагрева при сварке значительно меняется. При 
сварке углеродистых сталей металл нагревается до температуры выше критиче-
ской, т.е. переходит в аустенитовую структуру, и в процессе последующего ох-
лаждения в зоне термического воздействия перекристаллизовывается и в зави-
симости от скорости охлаждения образует новую структуру. 

Свариваемость металла при одном и том же виде сварки зависит главным 
образом от химического состава, свойств свариваемых металлов, применяемых 
электродов, а также режима сварки и термической обработки до и после сварки. 
Окисление отдельных элементов (например, углерода) может дать газообразные 
продукты и вызвать пористость шва. 

Содержание углерода влияет на закаливаемость стали в зоне термического 
воздействия сварки. Стали с содержанием углерода до 0,25% свариваются хо-
рошо. Находящиеся в сталях кремний и алюминий могут образовывать при 
сварке тугоплавкие оксиды, которые в наплавленном металле могут оставаться в 
виде неметаллических включений и этим снижать качество сварки. 

К дефектам свариваемых швов относят непровар, получаемый от непра-
вильного режима сварки; пористость, образовавшуюся от насыщения металла 
газами, оксидами и шлаками; трещины в наплавленном и основном металле, 
возникающие от неправильного ведения сварки; а также пережог, получаемый 
от окисления при слишком большой дуге (при дуговой сварке) и при избытке 
кислорода (при газовой сварке). 

Контроль качества сварных соединений производят путем внешнего осмот-
ра, механическими испытаниями, а также при просвечивании рентгеновскими 
лучами и при помощи ультразвука, скорость прохождения которого зависит от 
плотности шва: чем он плотнее, тем быстрее проходит ультразвук. 

 
6.9. Цветные металлы и их расплавы 

 
Для получения строительных изделий высоких технических свойств все бо-

лее распространенными становятся металлические сплавы цветных металлов. 
Цветные сплавы на основе меди и благородных металлов - золота и серебра - 

в своем прошлом находили довольно широкое применение в отделочной техни-
ке. Использование же их в технических целях ограничивалось стоимостью. Од-
нако были найдены эффективные сплавы с алюминием, позволяющие с боль-
шими технико-экономическими преимуществами заменить сплавы углероди-
стых металлов. Для специальных целей строители применяют сплавы меди и 
других металлов (цинка, олова, свинца, марганца), которые являются основными 
составляющими технических сплавов цветных металлов. 

Алюминиевые сплавы. Алюминий - серебристо-белый металл с темпера-
турой плавления 660,4°С, плотностью 2,7 г/см3, пределом прочности 127 МПа, 
твердостью 245 МПа. По распространенности в земной коре он занимает первое 
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место среди металлов и третье (после кислорода и кремния) среди всех элемен-
тов, содержание алюминия в земной коре составляет 8,45%, тогда как содержа-
ние железа 4,85%. 

Алюминий в чистом виде обладает многими высокими техническими свой-
ствами. Он хорошо сопротивляется коррозионным разрушающим воздействиям 
среды, имеет высокую электропроводность и необходимую плотность, пласти-
чен, что позволяет легко изготовлять из него детали самого разнообразного и 
весьма сложного профиля. Недостатком алюминия является незначительная 
прочность, что не допускает его использование для несущих строительных кон-
струкций. Однако алюминий резко повышает свои механические показатели при 
добавке к нему других металлов - меди, марганца, магния.  

Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий делят на две 
группы: 

1) деформируемые (имеют высокую пластичность в нагретом состоянии); 
2) литейные (имеют хорошую жидкотекучесть). 
Сырьем для получения сплавов обоего типа являются не только технически 

чистый алюминий, но также и двойные сплавы алюминия с кремнием, которые 
содержат 10-13% Si и немного отличаются друг от друга количеством примесей 
железа, кальция, титана и марганца. Общее содержание примесей в них 0,5-
1,7%. Эти сплавы называют силуминами. Для получения деформируемых спла-
вов в алюминий вводят в основном растворимые в нем легирующие элементы в 
количестве, не превышающем предел их растворимости при высокой темпера-
туре. Деформируемые сплавы при нагреве под обработку давлением должны 
иметь гомогенную структуру твердого раствора, обеспечивающую наибольшую 
пластичность и наименьшую прочность. Это и обусловливает их хорошую обра-
батываемость давлением. 

Основными легирующими элементами в различных деформируемых спла-
вах являются медь, магний, марганец и цинк, кроме того, в сравнительно не-
больших количествах вводят также кремний, железо, никель и некоторые другие 
элементы. 

Характерными упрочняемыми сплавами являются дюралюминии - сплавы 
алюминия с медью, которые содержат постоянные примеси кремния и железа и 
могут быть легированы магнием и марганцем. Количество меди в них находится 
в пределах 2,2-7%. 

Медь растворяется в алюминии в количестве 0,5% при комнатной темпера-
туре и 5,7% при эвтектической температуре, равной 548оC. 

В табл. 6,3 приведены требования к механическим свойствам некоторых 
сплавов алюминия. 

Среди сплавов алюминия с марганцем и магнием наибольшее значение 
приобрели сплавы на основе Al-Mn и Al-Mg. 
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Таблица 6.3 
Требования к механическим свойствам алюминиевых сплавов, применяемых  

в строительных конструкциях 
 

Марка 
сплавов Наименование сплава Условный предел 

текучести, кг/мм2 

Временное 
сопротив-

ление, кг/мм2 

Относите-
льное удли-

нение, % 
АМц-М 
АМц-П 

Алюминиево-магниевый 
 

6 
12 

10-17 
15-17 

16-22 
16-22 

АМг-М Алюминиево-магниевый  
с содержанием магния  
2-2,8% 

8 
17 

16-23 
21-24 

10-18 
4-6 

АМг6-М Алюминиево-магниевый  
с содержанием магния 
5,8-6,8% 

16 32 15 

АМг61-М Алюминиево-магниевый 21 38-41 12 
АВ-Т Авиаль ( повышенной 

пластичности) 23 18-20 
27-31 

14-20 
8-12 

Д1-Т Дюралюминий нормаль-
ной прочности 

19-25 
 

36-41 
 

10-15 
 

Д16-Т Дюралюминий конструк-
тивный теплопрочный 
(повышенной прочности) 

26-36 
27-34 40-49 6-14 

 
Для улучшения некоторых характеристик алюминия в качестве легирую-

щих элементов используются: бериллий, бор, висмут, галлий, индий и другие 
Бериллий добавляется для уменьшения окисления при повышенных темпе-

ратурах. Небольшие добавки бериллия (0,01-0,05%) применяют в алюминиевых 
литейных сплавах для улучшения текучести в производстве деталей двигателей 
внутреннего сгорания (поршней и головок цилиндров). 

Бор вводят в алюминиевые сплавы для повышения электропроводимости и 
как рафинирующую добавку. Также сплавы используются в атомной энергетике 
(кроме деталей реакторов), так как они поглощают нейтроны, препятствуя рас-
пространению радиации. Бор вводится в среднем в количестве 0,095-0,1%. 

Висмут. Металлы с низкой температурой плавления, такие как висмут, сви-
нец, олово, кадмий, вводят в алюминиевые сплавы для улучшения обрабатывае-
мости резанием. Эти элементы образуют мягкие легкоплавкие фазы, которые 
способствуют ломкости стружки и смазыванию резца. 

Галлий добавляется в количестве 0,01 - 0,1% в сплавы, из которых далее из-
готавливаются расходуемые аноды.  

Железо. В малых количествах (>0,04%) вводится при производстве прово-
дов для увеличения прочности и улучшения ползучести. Также железо умень-
шает прилипание к стенкам форм при литье в кокиль. 
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Индий. Добавка его в количестве 0,05-0,2% упрочняет сплавы алюминия 
при старении, особенно при низком содержании меди. Индиевые добавки ис-
пользуются в алюминиево-кадмиевых подшипниковых сплавах. 

Кадмий. Примерно 0,3% кадмия вводят для повышения прочности и улуч-
шения коррозионных свойств сплавов 

Кальций придает пластичность. При содержании кальция 5% сплав обладает 
эффектом сверхпластичности.  

Кремний является наиболее используемой добавкой в литейных сплавах. В 
количестве 0,5-4% уменьшает склонность к трещинообразованию. Сочетание 
кремния с магнием делает возможным термоуплотнение сплава. 

Силумины - наиболее распространенные литейные сплавы алюминия с 
кремнием (4 - 13%). Кремний имеет плотность 2,4 г/см3, поэтому его добавка не 
увеличивает массы алюминиевых сплавов. 

Маркируются литейные алюминиевые сплавы буквами АЛ и порядковым 
номером от 1 до 19. Например АЛ1, АЛ2, АЛ4 и т.д. 

Силумины широко применяют для изготовления литых деталей приборов, 
корпусов турбонасосных агрегатов и других мало- и средненагруженных дета-
лей, в том числе и тонкостенных отливок сложной формы. Из силуминов изго-
тавливают поршни двигателей, головки и блоки цилиндров, корпуса и рабочие 
колеса центробежных насосов и т.д. 

В настоящее время наряду с рассмотренной выше буквенно-цифровой 
маркировкой используется цифровая маркировка, например 1160. Первая циф-
ра обозначает основу сплава (1 - алюминиевый сплав), вторая соответствует 
основным легирующим элементам (1. Сu-Мg, Сu-Мg-Fe-Ni; 2. Сu-Li-Cd-Mn, 
Сu-Mn; 3. Fe-Ni-Si; 4. Сr-Ni-Be), следующая цифра обозначает порядковый но-
мер сплава, в конце указывается содержание (0 или нечетная цифра - дефор-
мируемый сплав, четная цифра - литейный сплав, 9 - металлокерамический, 7 - 
проволочный). 

Олово улучшает обработку резанием.  
Основная задача титана в сплавах - измельчение зерна в отливках и 

слитках, что значительно повышает прочность и равномерность свойств во 
всем объеме.  

Алюминий в большом объеме используется в строительстве в виде обли-
цовочных панелей, дверей, оконных рам, электрических кабелей. Алюминие-
вые сплавы не подвержены сильной коррозии в течение длительного времени 
при контакте с бетоном, строительным раствором, штукатуркой, особенно ес-
ли конструкции не подвергаются частому намоканию. Алюминий также широ-
ко применяется в машиностроении, так как обладает хорошими физическими 
качествами.  

Масса алюминия и его сплавов втрое меньше массы стали. Это одно из ос-
новных преимуществ, учитываемых при использовании алюминия в строитель-
стве. Алюминиевые сплавы применяют для изготовления гнутых и прессован-
ных профилей, штамповок, гофрированных листов различной формы. Из таких 
элементов выполняются различные разборочные и листовые конструкции, не-
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сущие конструкции навесных фасадов, трехслойные панели (типа "сандвич") 
наружных стен и покрытий, подвесные потолки, сайдинг, декоративные наклад-
ки, дверные и оконные переплеты. 

Сплавы на основе меди. Медь (Си) - мягкий, пластичный, ковкий металл 
красно-розового цвета с характерным металлическим блеском, плотностью  
8,92 г/см3, температурой плавления 1083°. 

Чистую медь в качестве конструкционного материала применяют редко 
вследствие недостаточной прочности. Более 30% меди используют в виде спла-
вов, важнейшие из которых - бронзы, латуни, томпаки. 

Сплавы меди с цинком называют латунями, или томпаками. Томпаки со-
держат до 10% цинка, латуни - более 20% цинка. Латуни по сравнению с чистой 
медью являются более прочными и твердыми, более устойчивыми к коррозии. 
Максимальной прочностью обладают латуни, содержащие 42 - 45% цинка, наи-
большей пластичностью - латуни с содержанием цинка 30 - 32%. 

Дополнительное легирование латуни с использованием алюминия, марган-
ца, олова, никеля или кремния позволяет получить специальные марки латуни, 
не уступающие по прочности среднеуглеродистой стали. 

Латуни делят на деформируемые и литейные. Применяют латуни для изго-
товления арматуры, труб, проволоки, втулок, подшипников, фольги. 

Бронзы - сплавы меди с различными металлами (кроме цинка и никеля), 
чаще всего с оловом, бериллием, алюминием. Бронзы превосходят чистую медь 
по прочности и коррозионной стойкости. Для многих бронз характерны высокие 
прочность, износостойкость, упругость, ударная вязкость, антифрикционные 
свойства. 

Оловянная бронза - это древнейший из сплавов, полученных людьми. Одна-
ко специальные (не содержащие олова) бронзы имеют лучшие механические 
свойства, дешевле и находят широкое применение. Так, алюминиевые бронзы 
(содержат 4-11,5% А1) обладают повышенной коррозионной стойкостью; бе-
риллиевые бронзы (содержат от 1,6 до 2,2% Be) имеют высокую прочность и 
стойкость к коррозии, хорошую пластичность и антифрикционные свойства. 

Различные бронзы широко используют для изготовления сантехнической 
арматуры, пружин, труб, различных изделий бытового назначения, колоколов, 
монет и т.д. 

Магний, титан и их сплавы благодаря их низкой плотности и высокой ме-
ханической прочности применяют в основном в самолетостроении и для специ-
альных целей. Та, при плотности магниевых сплавов около 2 г/см3 (это самый 
легкий материал) твердость сплава достигает НВ 60-70, а прочность на разрыв 
25-30 кг/мм2. Магниевые сплавы получают, добавляя к магнию алюминий, мар-
ганец и цинк. 

Титанистые сплавы обладают очень высокой жаростойкостью, твердостью 
(до 350 МПа) и прочностью до 150 кг/мм2 (15 000 кг/см2). Эти сплавы получают 
путем добавки к титану хрома, алюминия, ванадия. 
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6.10. Коррозия металлов и меры защиты от нее 
 
В результате взаимодействия металла с окружающей средой может происхо-

дить его разрушение, т.е. коррозия. Различают коррозию химическую и электрохи-
мическую. 

Химическая коррозия возникает при действии на металл сухих газов и 
растворов масел, бензина, керосина и др. Примером химической коррозии ме-
талла служит окисление его при высоких температурах; окалина, образующаяся 
на поверхности металла, является продуктом коррозии (рис. 6.23). 

 

 
 

Рис. 6.23. Химическая коррозия 
 
Электрохимическая коррозия - самый распространенный вид коррозии. 

Возникает при действии на металл растворов кислот и щелочей, при контакте 
металла с окружающей электролитически проводящей средой (рис. 6.24). При 
этом металл отдает свои ионы электролиту, а сам постепенно разрушается.  

 

 
 

Рис. 6.24. Электрохимическая коррозия 
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Восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекает 
не одновременно с ионизацией атомов металла, и от электродного потенциала 
металла зависят их скорости. Первопричиной электрохимической коррозии яв-
ляется термодинамическая неустойчивость металлов в окружающих их средах. 
Ржавление трубопровода, обивки днища морского судна, различных металло-
конструкций в атмосфере - это и многое другое - примеры электрохимической 
коррозии.  

Коррозия может быть местная, когда разрушение металла происходит на 
некоторых участках; равномерная, когда металл одинаково разрушается по всей 
поверхности, межкристаллитная, когда разрушение происходит по границам 
зерен металла, и щелевая. Кроме того, процессы электрохимической коррозии 
происходят в грунте, в атмосфере, в море. 

Электрохимическая коррозия имеет некоторые особенности: делится на два 
одновременно протекающих процесса (катодный и анодный), которые кинети-
чески зависимы друг от друга; на некоторых участках поверхности электрохи-
мическая коррозия может принять локальный характер; растворение основного 
металла происходит именно на анодах. 

Механизм электрохимической коррозии может протекать по двум вари-
антам: 

1) гомогенный механизм электрохимической коррозии: 
 поверхностный слой металла рассматривается как гомогенный и одно-

родный; 
 причиной растворения металла является термодинамическая возмож-

ность протекания катодного или же анодного актов; 
 катодные и анодные участки мигрируют по поверхности во времени; 
 скорость протекания электрохимической коррозии зависит от кинетиче-

ского фактора (времени); 
 однородную поверхность можно рассматривать как предельный случай, 

который может быть реализован и в жидких металлах; 
2) гетерогенный механизм электрохимической коррозии: 
 у твердых металлов поверхность негомогенная, так как разные атомы за-

нимают в сплаве различные положения в кристаллической решетке; 
 гетерогенность наблюдается при наличии в сплаве инородных включе-

ний. 
Поверхность любого металла состоит из множества короткозамкнутых че-

рез сам металл микроэлектродов. Контактируя с коррозионной средой, обра-
зующиеся гальванические элементы способствуют его электрохимическому раз-
рушению.  

Причины возникновения местных гальванических элементов могут 
быть самые разные: 

1) неоднородность сплава: 
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 неоднородность металлической фазы, обусловленная неоднородностью 
сплава и наличием микро- и макровключений; 

 неравномерность окисных пленок на поверхности за счет наличия мак-
ро- и микропор, а также неравномерного образования вторичных продуктов 
коррозии;  

 наличие на поверхности границ зерен кристаллов, выход дислокации на 
поверхность, анизотропность кристаллов; 

2) неоднородность среды: 
 область с ограниченным доступом окислителя будет анодом по отноше-

нию к области со свободным доступом, что ускоряет электрохимическую кор-
розию; 

3) неоднородность физических условий: 
 облучение (облученный участок - анод); 
 воздействие внешних токов (место входа блуждающего тока - катод, ме-

сто выхода - анод); 
 температура (по отношению к холодным участкам нагретые являются 

анодами) и т. д. 
Одним из способов защиты металлов от коррозии является покрытие метал-

ла различными красками, лаками, эмалями. 
Для защиты металлов от коррозии применяются различные способы, кото-

рые условно можно разделить на следующие основные направления: легирова-
ние металлов; защитные покрытия (металлические, неметаллические); электро-
химическая защита; изменение свойств коррозионной среды; рациональное кон-
струирование изделий. 

Легирование металлов. Это эффективный метод повышения коррозионной 
стойкости металлов. При легировании в состав сплава или металла вводят леги-
рующие элементы (хром, никель, молибден и др.), вызывающие пассивность 
металла. Пассивацией называют процесс перехода металла или сплава в состоя-
ние его повышенной коррозионной устойчивости, вызванное торможением 
анодного процесса. Пассивное состояние металла объясняется образованием на 
его поверхности совершенной по структуре оксидной пленки, обладающей за-
щитными свойствами при условии максимального сходства кристаллических 
решеток металла и образующегося оксида.  

Широкое применение нашло легирование для защиты от газовой коррозии. 
Легированию подвергаются железо, алюминий, медь, магний, цинк, а также 
сплавы на их основе, в результате чего получаются сплавы с более высокой кор-
розионной стойкостью, чем сами металлы. Эти сплавы обладают одновременно 
жаростойкостью и жаропрочностью. 

Жаростойкость - стойкость по отношению к газовой коррозии при высо-
ких температурах. Жаропрочность - свойства конструкционного материала со-
хранять высокую механическую прочность при значительном повышении тем-
пературы. Жаростойкость обычно обеспечивается легированием металлов и 
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сплавов, например, стали - хромом, алюминием и кремнием. Эти элементы при 
высоких температурах окисляются энергичнее, чем железо, и образуют при этом 
плотные защитные пленки оксидов, например Al2O3 и Cr2O3 . 

Легирование также используется с целью снижения скорости электрохими-
ческой коррозии, особенно коррозии с выделением водорода. К коррозионно-
стойким сплавам, например, относятся нержавеющие стали, в которых леги-
рующими компонентами служат хром, никель и другие металлы. 

Защитные покрытия. Слои, искусственно создаваемые на поверхности 
металлических изделий для защиты их от коррозии, называются защитными 
покрытиями. Нанесение защитных покрытий - самый распространенный метод 
борьбы с коррозией. Защитные покрытия не только предохраняют изделия от 
коррозии, но и придают поверхностям ряд ценных физико-химических свойств 
(износостойкость, электрическую проводимость и др.). Они подразделяются на 
металлические и неметаллические. Общими требованиями для всех видов за-
щитных покрытий являются высокая адгезионная способность, сплошность и 
стойкость в агрессивной среде.  

Металлические покрытия. Металлические покрытия занимают особое по-
ложение, так как их действие имеет двойственный характер. До тех пор, пока 
целостность слоя покрытия не нарушена, его защитное действие сводится к изо-
ляции поверхности защищаемого металла от окружающей среды. Это не отли-
чается от действия любого механического защитного слоя (окраска, оксидная 
пленка и т.д.). Металлические покрытия должны быть непроницаемы для корро-
зионных агентов. 

При повреждении покрытия (или наличии пор) образуется гальваниче-
ский элемент. Характер коррозионного разрушения основного металла опре-
деляется электрохимическими характеристиками обоих металлов. Защитные 
антикоррозионные покрытия могут быть катодными и анодными. К катод-
ным покрытиям относятся покрытия, потенциалы которых в данной среде 
имеют более положительное значение, чем потенциал основного металла. 
Анодные покрытия имеют наиболее отрицательный потенциал, чем потенци-
ал основного металла. 

Химические способы защиты от коррозии очень разнообразны. К ним отно-
сится, например, обработка поверхности металла веществами, вступающими с 
ним в химическую реакцию и образующими на его поверхности пленку устой-
чивого химического соединения, в формировании которой принимает участие 
сам защищаемый металл. К числу таких способов относится оксидирование, 
фосфатирование, сульфидирование и др. 

Оксидирование - процесс образования оксидных пленок на поверхности ме-
таллических изделий.  

Современный метод оксидирования - химическая и электрохимическая об-
работка деталей в щелочных растворах.  
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Для железа и его сплавов наиболее часто используется щелочное оксидиро-
вание в растворе, содержащем NaOH, NaNO3, NaNO2 при температуре 135-
140ОС. Оксидирование черных металлов называется воронением.  

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. На какие две группы разделены металлы, применяемые в строительстве? 
2. Что представляют собой черные металлы? 
3. Что могут содержать черные металлы в небольшом количестве кроме уг-

лерода? 
4. Как называются некоторые металлы, которые добавляют для придания 

черным металлам специфических свойств? 
5. Как подразделяются черные металлы в зависимости от содержания угле-

рода? 
6. Сколько содержится углерода в чугуне? 
7. Что дают чугуну присутствующие в нем сера и фосфор? 
8. Что придают чугуну специальные присадки хрома, никеля, алюминия и 

кремния, как называются такие чугуны? 
9. Как различают чугуны в зависимости от формы, в которой углерод нахо-

дится в чугуне? 
10. В каком состоянии находится углерод в серых и белых чугунах? 
11. Благодаря чему модифицированный серый чугун имеет более высокие 

механические свойства? 
12. Сколько углерода содержит сталь, чем она отличается от чугуна? 
13. Какие стали различают в зависимости от назначения? 
14. Какими свойствами обладают конструкционные стали, применяемые 

для строительных конструкций и арматуры железобетона, а также в машино-
строении? 

15. Какие свойства придает инструментальным сталям повышение в них со-
держания углерода? 

16. Добавление каких металлов повышает механические и физические свой-
ства сталей, как называются эти добавки, как называются полученные стали? 

17. Как различаются стали в зависимости от величины содержания леги-
рующих добавок? 

18. Как называется высоколегированная сталь? 
19. Как подразделяются по плотности цветные металлы? 
20. Какие сплавы относятся к легким, а какие сплавы к тяжелым? 
21. Что представляют собой металлы и металлические сплавы, какую ре-

шетку имеет большинство металлов? 
22. В каких кристаллических формах может существовать железо? 
23. Что такое аллотропия? 
24. Когда наблюдаются аллотропические превращения железа? 
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25. В каких формах кристаллизуется железо из расплавленной массы? 
26. В каких процессах аллотропия железа имеет большое значение, какая 

модификация железа при этом играет главную роль? 
27. Чем характеризуются механические свойства железа? 
28. Какие образцы из стали и цветных металлов испытывают на усталость 

или на выносливость? 
29. Какие образцы из металла испытывают на ползучесть, т.е. способность 

деформироваться под нагрузкой? 
30. Где особенно опасна ползучесть арматурной стали? 
31. Какие различают вязкости, чем они характеризуются? 
32. Какую способность металла характеризуют технологические свойства? 
33. Что позволяет пластичность металла? 
34. Какова цель металлургического производства? 
35. Что является первичным для получения металла из природного сырья - 

железных руд? 
36. Что представляют собой железные руды? 
37. Какие руды для получения чугуна считаются наиболее ценными? 
38. Что вводят в шихту для понижения температуры плавления пустой по-

роды и золы топлива? 
39. Что является продуктом доменного производства? 
40. На какие три группы делится чугун, выплавляемый в доменных печах; 

какой чугун составляет более 80% всей выплавки? 
41. В каком состоянии содержится весь углерод в белом чугуне; из каких 

двух фаз слагается его структура при нормальной температуре? 
42. Почему чугун называется белым, почему его невозможно обрабатывать 

режущим инструментом, где применяют такой чугун? 
43. Где применяют литейный серый чугун? 
44. Где применяются ферросплавы, содержащие повышенное количество 

кремня и марганца? 
45. Как разделяются серые чугуны по формату графитовых включений? 
46. Как получают обычный серый чугун? 
47. От чего зависят свойства серых чугунов? 
48. Какие показатели механических свойств имеет графит - низкие или вы-

сокие? 
49. Какой чугун, главным образом, находит применение в строительстве? 
50. Какой чугун является исходным материалом для производства сталей, 

что нужно сделать, чтобы получить из чугуна сталь?  
51. Назовите современный способ производства стали? 
52. Как называются сплавы железа с углеродом, имеющие промышленное 

применение, какое наибольшее количество углерода в этих сплавах? 
53. Почему диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов имеет боль-

шое практическое значение, где она используется? 
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54. Как подразделяются стали по химическому составу? 
55. Какие бывают углеродистые стали по качеству, где они применяются? 
56. Как делятся легированные стали, где они применяются? 
57. Как различаются стали, применяемые для строительных целей? 
58. Какие стали бывают по качеству? 
59. Как делится сталь углеродистая обыкновенная в зависимости от назна-

чения и гарантируемых механических характеристик, какая сталь используется 
для строительных целей? 

60. На какие три группы подразделяются высоколегированные стали? 
61. Что придает изделиям термическая обработка стали, как это достигается? 
62. Какие виды термической обработки стали в настоящее время различают? 
63. Что такое закалка, что увеличивается при закалке? 
64. Какие существуют виды закалки? 
65. Как проводят изотермическую закалку, какие преимущества она имеет 

перед обыкновенной? 
66. Что такое отпуск стали, какова его цель, какие три вида отпуска разли-

чают? 
67. Что такое отжиг, какие два вида отжига стали различают? 
68. В чем заключается химико-термическая обработка стали, какие есть ви-

ды химико-термической обработки стали? 
69. Что такое цементация стали? 
70. В чем сущность прокатки металлических изделий? 
71. В чем сущность волочении металлов, что при этом используют в качест-

ве заготовки? 
72. Какие два вида сварки существуют, чем они отличаются друг от друга? 
73. Как называется разрушение, которое возникает в результате взаимодей-

ствия металла с окружающей средой, какие различают виды этого разрушения? 
74. Назовите защитные покрытия, которые наносятся на поверхность ме-

талла? 
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РАЗДЕЛ 3  
 

 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ И БЕТОНЫ 
 
 
 
 

Глава 7. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ  
И ИСКУССТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ИХ ОСНОВЕ 
 

7.1. Общие сведения 
 

Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные ма-
териалы, которые при смешивании с водой образуют пластично-вязкое тесто, 
способное со временем самопроизвольно затвердевать в результате физико-
химических процессов. 

Переходя из тестообразного в камнеподобное состояние, вяжущее вещество 
скрепляет между собой камни, зерна песка, гравия, щебня. Это свойство вяжу-
щих используют для изготовления: бетонов, силикатного кирпича, асбоцемент-
ных и других необожженных искусственных материалов; строительных раство-
ров - кладочных, штукатурных и специальных. 

Неорганические вяжущие вещества делят на воздушные и гидравлические. 
Воздушными вяжущими называются вещества, которые способны перехо-

дить в камневидное состояние, долго сохранять и повышать свою прочность 
только на воздухе. 

По химическому составу воздушные вяжущие делятся на четыре группы: 
1) гипсовые вяжущие вещества, основой которых является сернокислый 

кальций (CaSO4); 
2) магнезиальные вяжущие, разновидностями которых являются каустиче-

ский магнезит и каустический доломит; 
3) кислотоупорные цементы, вяжущим материалом в которых является рас-

творимое стекло - водный раствор силиката натрия Na2O∙nSiO2 или силикат ка-
лия К2O∙nSiO2, при этом n указывает на отношение числа молекул кремнезема к 
числу молекул щелочного оксида и называется модулем стекла, он колеблется в 
пределах от 2,5 до 3,5; 

4) воздушная известь (известковое вяжущее). 
Воздушные вяжущие вещества в результате смешивания с водой способны 

отвердевать и сохранять прочность только на воздухе. Под воздействием воды 
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изделия на их основе постепенно разрушаются. Поэтому воздушные вяжущие 
вещества используются только в наземных строительных сооружениях. 

Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и длительное время со-
хранять свою прочность не только на воздухе, но и в воде. 

По своему химическому составу гидравлические вяжущие вещества пред-
ставляют собой сложную систему, состоящую в основном из соединений четы-
рех видов: CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3. Эти соединения образуют три основные груп-
пы гидравлических вяжущих: 

1) силикатные цементы, состоящие преимущественно (на 75%) из силикатов 
кальция; к ним относятся портландцемент и его разновидности, пуццолановые и 
шлаковые вяжущие; 

2) алюминатные цементы, вяжущаф основа которых - алюминаты, главным 
из них является глиноземистый цемент и его разновидности; 

3) гидравлическая известь и романцемент.  
В отдельную группу гидравлических вяжущих выделяют вяжущие авто-

клавного твердения, которые эффективно твердеют только при автоклавной об-
работке, давлении насыщенного пара 8-12 атм и температуре 170-200оС. 

В группу вяжущих веществ автоклавного твердения входят: известково-
кремнеземистые, известково-шлаковые, известково-нефелиновые и другие вя-
жущие. 

 
7.2. Воздушные вяжущие 

 
7.2.1. Гипсовые вяжущие  

 
Гипсовые вяжущие вещества - это воздушные вяжущие, состоящие в ос-

новном из полуводного гипса или ангидрида, получаемые твердой обработкой 
сырья и помола. 

Сырьем для получения гипсовых вяжущих чаще всего служит горная поро-
да гипс, состоящая преимущественно из минерала гипса CaSO4•2Н2О. Исполь-
зуют и ангидрит CaSO4, отходы промышленности (фосфогипс - от переработки 
природных фосфатов и суперфосфат, борогипс и др.). 

Химически чистый двуводный гипс состоит из 32,56% СаО; 46,51% S03 и 
20,93% воды, а ангидрит-из 41,19% СаО и 58,81% S03. Двуводный гипс - мягкий 
минерал, его твердость по шкале Мооса равна 2. Твердость ангидрита колеблет-
ся в пределах 3-3,5. Плотность двуводного гипса 2,2-2,4, а ангидрита - 2,9-3,1 
г/см3. Растворимость двуводного гипса, пересчитанного на CaS04 в воде, равна 
2,05 г в 1 л воды при 20 °С. Растворимость ангидрита - 1 г на 1 л воды. 

Гипсовые вяжущие вещества в зависимости от температуры тепловой обра-
ботки подразделяются, на две группы: низкообжиговые и высокообжиговые. 

Низкообжиговый гипс. Низкообжиговые гипсовые получают тепловой об-
работкой природного гипса при низких температурах (110-180оС). Они состоят в 
основном из полуводного гипса, так как дегидратация сырья при указанных 
температурах приводит к превращению двуводного гипса в полугидрат. 
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CaSO4∙2Н2О → CaSO4∙0,5Н2О+1,5Н2О. 
 

К низкообжиговым гипсовым вяжущим веществам относятся: строитель-
ный, формовочный и высокопрочный гипс. 

Строительный гипс получают низкотемпературным обжигом гипсовой по-
роды (гипсового камня) в варочных колах или печах. В первом случае гипсовый 
камень сначала разламывают, а потом в виде порошка нагревают в колах. Име-
ются промышленные установки, в которых совмещены помол и обжиг. При об-
жиге в незамкнутом пространстве вода выделяется и удаляется в виде пара. 

Строительный гипс состоит в основном из кристаллов β - модификации 
CaSO4•0,5Н2О, содержит также некоторое количество ангидрида (CaSO4) и час-
тицы неразложившегося сырья CaSO4•2Н2О.  

По срокам схватывания гипсовые вяжущие делят на три группы: 
А - быстро схватывающиеся - начало 2, конец 15 мин; 
Б - нормально схватывающиеся - начало 6 мин, конец 30 мин; 
В - медленно схватывающиеся - начало 20, конец более 30 мин. 
Гипс строительный имеет следующие характеристики:  
1) отличается плотной мелкозернистой структурой; 
2) быстро схватывается и затвердевает, на приобретение плотной конси-

стенции после закладки смеси уходит порядка 5 минут, а полностью схватыва-
ется материал примерно через полчаса; 

3) выдерживает влияния высочайших температур, например, без разруши-
тельных последствий гипс можно нагревать до 600-700оС, при контакте с откры-
тым пламенем деструктивные проявления становятся видны лишь после 6-7 ч; 

4) свойства строительного гипса позволяют ему противостоять существен-
ным механическим воздействиям, например, на сжатие материал демонстрирует 
прочность от 4 до 6 МПа, а у хорошо просушенных фракций показатели прочно-
сти в несколько раз выше; 

5) гипс отличается низким показателем теплопроводности, что позволяет 
его использовать при выполнении широкого ряда работ. 

При твердении строительного гипса происходит химическая реакция при-
соединения воды и образования двуводного сульфата кальция: 

 

CaSO4∙0,5Н2О+1,5Н2О → CaSO4∙2Н2О. 
 

Поскольку растворимость полугидрата в воде 8 г/л (считая на CaSO4), а дву-
гидрата - 2 г/л, то вскоре после затворения строительного гипса водой создаются 
условия для образования в перенасыщенном растворе зародышей кристаллов 
двугидрата. Схватывание (загустевание) гипсового теста начинается с образова-
нием рыхлой пространственной коагуляционной структуры, в которой кристал-
лики двугидрата связаны слабыми молекулярными силами сцепления. После 
схватывания происходит твердение, обусловленное ростом кристаллов новой 
фазы, их срастанием и образованием кристаллизационной структуры. Свежеиз-
готовленные гипсовые изделия сушат (при температуре 60-70оС), что повышает 
прочность контактов срастания кристаллов и самих изделий вследствие удале-
ния пленочной воды. 
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Применение строительного гипса. Прежде всего, строительный гипс вос-
требован при изготовлении большинства строительных смесей в качестве ос-
новного компонента: это штукатурные и кладочные растворы, шпатлевки и на-
ливные полы, подстилающий слой под линолеум.  

Строительный гипс лежит в основе производства гипсокартона, гипсобе-
тонных блоков, гипсостружечных и гипсоволокнистых плит. Налажено массовое 
изготовление гипсовой облицовочной плитки для оформления интерьера (рис. 
7.1) и искусственного декоративного камня для этой же цели. Ценится этот ма-
териал за ускоренный набор прочности и в то же время хорошую пластичность, 
за экологичность, высокую огнестойкость и эстетическую выразительность. 

 

 
 

Рис. 7.1. Интерьер из строительного гипса 
 
Среди всех строительных материалов гипс отличается наиболее широким 

спектром применения, неисчерпаемыми природными запасами, пониженной энер-
гоемкостью производства и доступной ценой. Если сравнивать его с цементом, то 
при производстве 1 т гипсовых изделий потребуется вдвое меньше капиталовло-
жений и в 4 раза меньше электроэнергии. Изделия из гипса обладают отличными 
эксплуатационными характеристиками и высокими эстетическими качествами. 

Формовочный гипс состоит в основном из модификации полугидрида. Фор-
мовочный гипс получают из строительного, для этого его дополнительно про-
сеивают и размалывают. Он содержит незначительное количество примесей и 
тонко разламывается. Таким образом, формовочный гипс получают в основном 
теми же способами, что и строительный, но из более чистого сырья. Формовоч-
ный гипс имеет более тонкий помол - остаток на сите (918 отв./см2) составляет 
не более 2,5% по весу. Сроки схватывания примерно такие же, что и у строи-
тельного гипса. Предел прочности при растяжении образцов, высушенных до 
постоянного веса, - не менее 25 кг/см2. Объемное расширение изделий при за-
твердевании ограничено 0,15%. Формовочный гипс применяется в виде теста 
для изготовления различных форм в керамической промышленности, а также 
для архитектурных деталей. Применяют в керамической фарфорофаянсовой 
промышленности для изготовления форм. 
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Используют его для изготовления форм для скульптур, гипсовых статуэток, 
лепки сувениров, в фарфоровофаянсовой, авиационной и автомобильной про-
мышленности. Это основной компонент сухих шпаклевочных смесей. 

Формовочный гипс - быстросхватывающееся вяжущее. Поэтому для форма-
торов имеют большое значение сроки схватывания. Начало схватывания гипса 
должно наступать не ранее 4 мин от момента затворения гипсового теста, а ко-
нец - не ранее 6 мин, но не позднее 30 мин.  

При затворении гипса водой, подогретой до температуры 40-45°С, процесс 
схватывания протекает быстрее, но если температура выше указанной, то схва-
тывание, наоборот, замедляется, а при высокой температуре (90-100° С) схваты-
вание и твердение гипса вообще прекращаются.  

Для регулирования сроков схватывания гипса применяют специальные ве-
щества, служащие ингибиторами (замедляющими реакцию) или катализаторами 
(ускоряющими реакцию).  

В качестве ингибиторов, замедляющих процесс схватывания гипса, можно 
применять 5-10%-ный раствор клея столярного, 2-3%-ный раствор буры, 5-6%-
ный раствор сахара, глицерин в виде 3-4%-ной водной эмульсии, 5%-ный рас-
твор этилового спирта. При этом следует помнить, что ингибиторы понижают 
прочность гипса.  

Высокопрочный гипс получают термической обработкой высокопрочного 
гипсового камня в герметичных аппаратах под давлением пара. Высокопрочный 
гипс представляет собой CaS04∙0,5Н20 - полугидрат, отличающийся от строи-
тельного гипса, имеющего такой же состав, способом производства. Высоко-
прочный гипс получают обработкой двугидрата CaS04 2Н20, обычно в виде из-
мельченного гипсового камня, при температуре 115 - 120оС насыщенным водя-
ным паром под давлением 12 - 14 кг/см2 с последующей сушкой при температу-
ре 160 - 180оС и помолом. 

Высокопрочный гипс состоит в основном из α-модификации полуводного 
сульфата кальция, более активной, чем β-модификации. Поэтому прочность та-
кого гипса (при сжатии - 15-25 МПа, а при специальной технологии производст-
ва - до 60 МПа) значительно превышает прочность строительного гипса. 

Высокопрочный гипс выпускают марок 100, 250, 300, 400, 450, 500, что оз-
начает минимальный предел прочности на сжатие гипсового камня через сутки 
после его затворения. Схватывание высокопрочного гипса всех марок должно 
начинаться после 4 мин, заканчиваться после 8-20 мин. Тонкость помола харак-
теризуется проходом через сито с сеткой № 02 не менее 99,5% пробы. 

Высокопрочный гипс обладает свойством ползучести, способностью нара-
щивать деформации во времени под действием постоянной нагрузки. Поэтому его 
не применяют в несущих конструкциях, работающих на изгиб. Из высокопрочно-
го гипса изготовляют гипсобетонные детали и изделия, работающие на сжатие. 

Высокообжиговые гипсовые вяжущие (ангидритовые вяжущие вещества). 
Ангидритовый цемент получают обжигом двуводного гипса при высоких темпера-
турах до 700-1000оС с полной потерей химически связанной воды и образованием 
безводного сульфата кальция - ангидрита (CaSO4). После обжига высокообжиговое 
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гипсовое вяжущее измельчают совместно с добавками - катализаторами твердения 
(известью, смесью сульфата натрия с медным или железным купоросом, обожжен-
ным доломитом, основным доменным гранулированным шлаком и др.). 

Железный и медный купоросы уплотняют поверхность затвердевшего ан-
гидритового цемента, вследствие чего катализаторы не выделяются и не обра-
зуют выцветы на поверхности изделия. Действие катализаторов объясняется 
тем, что ангидрит обладает способностью образовывать комплексные соедине-
ния с различными солями в виде неустойчивого сложного гидрата, который за-
тем распадается, образуя CaSO4∙2Н2О. 

Ангидритовый цемент можно получить также путем помола природного ан-
гидрита с указанными выше добавками. 

Ангидритовый цемент - медленно схватывающееся вяжущее вещество: начало 
схватывания наступает не раннее 30 мин, конец - не позднее 24 ч. Марки ангидри-
тового цемента по прочности на сжатие следующие: М50, М100, М150, М200. 

Применяют ангидритовые цементы для приготовления кладочных и штука-
турных растворов, бетонов производство теплоизоляционных материалов, при 
устройстве бесшовных полов, для изготовления "искусственного мрамора". 

Разновидностью ангидритовых цементов является высокообжиговый гипс 
(эстрих-гипс). Его получают обжигом природного гипса или ангидрита при тем-
пературе 800-1000оС с последующим тонким измельчением. При этом происхо-
дит не только полное обезвоживание, но и частичная диссоциация (разложение) 
ангидрита с образованием СаО (в количестве 3-5%) по реакции 

 

CaSO4→ СаО+ SO3. 
 

При затворении эстрих-гипса водой СаО действует как катализатор по схе-
ме твердения ангидритового цемента. 

Изделия из высокообжигового гипса мало-, тепло- и звукопроводны, они 
обладают по сравнению с изделиями из гипсового вяжущего более высокой мо-
розостойкостью, повышенной водостойкостью и меньшей склонностью к пла-
стическим деформациям. 

 
7.2.2. Магнезиальные вяжущие  

 
Разновидности магнезиальных вяжущих веществ - это каустический магнезит 

и каустический доломит, главной основной частью которых является оксид магния. 
Каустический магнезит получают при обжиге горной породы - магнезита 

(MgCО3) в шахтных или вращающихся печах при температурах 700-850оС. 
Каустический доломит MgО и СаСО3 получают путем обжига природного 

доломита (СаСО3∙MgСО3) с последующим измельчением его в тонкий порошок. 
При обжиге доломита СаСО3 не разлагается и остается инертным как балласт, 
что снижает вяжущую активность каустического доломита по сравнению с кау-
стическим магнезитом. 

Магнезиальные вяжущие затворяют не водой, а водными растворами солей 
сернокислого или хлористого магния. Наиболее распространенным затворите-
лем является раствор хлористого магния MgCl2. Магнезиальные вяжущие, за-
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творенные на растворе хлористого магния, дают большую прочность, чем на 
растворе сернокислого магния. 

Каустический магнезит твердеет сравнительно быстро. Схватывание его 
должно наступать не раннее 20 мин, а конец - не позднее 6 ч с момента затворе-
ния. Марки каустического магнезита М400-600. Они устанавливаются по пока-
зателям предела прочности на сжатие образцов-кубиков из жесткого раствора 
1:3 через 28 суток при воздушном хранении. 

Каустический доломит - вяжущее вещество более низкого качества, так как 
он содержит значительное количество углекислого кальция. В каустическом до-
ломите должно быть не менее 15% оксида магния и не более 3,5% оксида каль-
ция. Марки каустического доломита М100-300. 

Магнезиальные вяжущие, являясь воздушными, слабо сопротивляются дей-
ствию воды. Их можно использовать только при твердении на воздухе с относи-
тельной влажностью не более 60%. 

Каустический магнезит легко поглощает влагу и углекислоту из воздуха, в 
результате чего образуются гидрат оксида магния и углекислый магний. В связи 
с этим хранят каустический магнезит в плотной герметичной таре. 

Магнезиальные вяжущие хорошо сцепляются с деревом. Поэтому на основе 
магнезиальных вяжущих изготовляют ксилолит (смесь вяжущего с опилками), 
используемый для устройства полов, а также фибролит и другие теплоизоляци-
онные материалы. 

Ксилолит, или магнолит, - это затвердевшая смесь магнезиального вяжуще-
го солевого затворения и мелкого органического заполнителя (рис. 7.2, а). В ка-
честве заполнителя используются опилки хвойных пород. 

Фибролит обычно изготавливается из специальных древесных стружек (во-
локна) и неорганического вяжущего вещества (рис. 7.2, б). Древесное волокно 
вырабатывают на специальных станках в виде тонких и узких лент, т.е. получа-
ется не щепа, а длинная узкая стружка. 

 
                                      а)                                                            б) 

  
 

Рис. 7.2 Ксилолит и фибролит:  
а) ксилолит; б) фибролит 

 
Применяют магнезиальные вяжущие и при производстве изделий для внутрен-

ней облицовки помещений, оснований под чистые полы, скульптурных изделий. 
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7.2.3. Кислотоупорные цементы  
на основе жидкого стекла 

 
Кислотоупорные цементы применяют для футеровки химической аппарату-

ры, возведения башен, резервуаров и других сооружений химической промыш-
ленности. Кислотоупорные цементы состоят из смеси водного раствора силика-
та натрия (растворимого стекла), кислотоупорного наполнителя и добавки - ус-
корителя твердения. В качестве наполнителя используют кварц, кварциты, анде-
зит, диабаз и другие кислотоупорные материалы; ускорителем твердения служит 
кремнефтористый натрий. Вяжущим материалом в кислотоупорном цементе яв-
ляется растворимое стекло - водный раствор силиката натрия Na2O∙nSiO2 или 
силиката калия K2O∙nSiO2 (величина nуказывает на отношение числа молекул 
кремнезема к числу молекул щелочного оксида и называется модулем стекла, 
для натриевого стекла т составляет 2,6-3,5, для калиевого - 3-4).  

Жидкое стекло - коллоидный водный раствор растворимого силиката на-
трия Na2O∙mSiО2 или силиката калия КгО∙mSiO2 плотностью 1300-1500 кг/м3 при 
содержании воды 50-70%.  

Растворимое стекло получают сплавлением в стекловарочных печах при 
1300-1400оС кварцевого песка, измельченного и тщательно смешанного с содой 
(Na2СO3) или с поташом (К2СO3). Варка продолжается 7-10 ч, полученная стекло-
масса поступает из печи в вагонетку, где быстро охлаждается и распадается на 
куски. Застывшие куски называют "силикат-глыба". Это стекло растворимо в воде 
при обычных условиях, но при действии пара высокого давления 5-6 ат (темпера-
тура около 150оС) оно сравнительно легко переходит в жидкое состояние. 

Твердеет растворимое стекло на воздухе вследствие выделения и высыха-
ния аморфного кремнезема SiO2∙2Н2О(Si(ОН)4) под действием углекислоты воз-
духа по реакции 

 

Na2SiО3+СО2+2Н2О→Si(ОН)4+ Na2СО3.                                        (1) 
 

Но этот процесс протекает на воздухе медленно. Ускоряют твердение рас-
творимого стекла добавкой катализатора - кремнефтористого натрия (Na2SiF6). 
Кремнефтористый натрий вступает во взаимодействие с растворимым стеклом, 
в результате чего быстро образуется гель кремнекислоты 

 

Na2SiF6+Na2SiО3+6Н2О→6NaF+3Si(ОН)4.                                  (2) 
 

Добавка кремнефтористого натрия не только ускоряет процесс твердения, 
но и повышает водостойкость и кислотоупорность цемента. 

Прочность при сжатии образцов кислотоупорного цемента тем выше, чем 
ниже модуль жидкого стекла. 

Данное явление объясняется тем, что в цементах на основе жидкого стекла мо-
дулем не выше 3 преобладают, главным образом, кристаллические, а не коллоид-
ные фазы. Следовательно, модуль жидкого стекла оказывает существенное влияние 
на процессы твердения и на свойства кислотоупорного бетона. Кроме того, микро-
структура затвердевшего цемента зависит от модуля жидкого стекла. При нагрева-
нии кристаллическое и коллоидное вещества ведут себя по-разному. Процесс твер-
дения кислотоупорных цементов объясняют реакцией взаимодействия между жид-
ким стеклом и кремнефтористым натрием, которая протекает по реакции (2). 
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Кварц, песок и вообще любая горная порода с высоким содержанием крем-
незема являются инертными наполнителями, образующими как бы скелет. Твер-
дение при нормальных температурах различных цементов на жидком стекле без 
добавки кремнефтористого натрия протекает крайне медленно, и процесс твер-
дения идет не по всей толще цементного камня, а лишь с поверхности, соприка-
сающейся с воздухом. При этом образуется корка, защищающая более глубокие 
слои от дальнейшего затвердевания. Процесс схватывания и твердения цемента 
происходит не за счет химической реакции между заполнителем и силикатом 
натрия, а вследствие испарения воды и, следовательно, высыхания материала. 
Процесс твердения между силикатом натрия и кремнефтористым натрием объ-
ясняется гидролизом Na2SiF6 и Na2Si03 с последующим взаимодействием фтори-
стого водорода и свободной щелочи между собой. 

Жидкое стекло перевозят в бочках, хранят в закрытых отапливаемых скла-
дах. В строительстве обычно используют натриевое жидкое стекло плотностью 
1300-1500 кг/м3 и модулем 2,6-3.  

Кислотоупорный кварцевый цемент - тонкомолотый порошок, получаемый 
совместным помолом кислотостойкого материала (кварцевого песка, андезита 
или бештаунита) и кремнефторида натрия (4-14%); допускается смешивать раз-
дельно измельченные материалы. Вяжущими свойствами этот цемент не облада-
ет. Его затворяют жидким стеклом (плотностью 1360-1380 кг/м3 и модулем 2,8-
3,0), которое и является вяжущим. Кислотоупорный цемент быстро схватывает-
ся: начало схватывания наступает через 20-60 мин после затворения в зависимо-
сти от содержания в нем кремнефторида натрия. Твердеет цемент в воздушно-
сухих условиях и при положительной температуре. 

Жидкое стекло применяют также для приготовления кислотостойких и жа-
роупорных обмазок. Нельзя использовать растворимое стекло для конструкций, 
подверженных длительному воздействию воды, щелочей и фосфорной, фтори-
стоводородной или кремнефтористоводородной кислот. 

Кроме того, кислотоупорный цемент идет на изготовление кислотостойких 
растворов, бетонов, для футеровки химических аппаратов, устройства кислото-
стойких полов, а также кисло - и жароупорных бетонов, штукатурок, замазок, 
для уплотнения грунтов. Калиевое жидкое стекло более дорогое; его применяют 
для изготовления силикатных красок, клеящих составов; оно не дает на штука-
турке и краске высолов, чем выгодно отличается от натриевого жидкого стекла.  

 
7.2.4. Воздушная известь 

 
Воздушной известью называется продукт умеренного обжига (не до спека-

ния) известняка, содержащего не более 6% глины. При этом получают комовую 
негашеную известь. 

В зависимости от характера последующей обработки комовой извести воз-
душная известь делится на следующие виды: 

а) негашеная молотая известь, состоящая главным образом из СаО, и нега-
шеная комовая известь; 
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б) гашеная - гидратная известь в виде тонкого порошка (пашенки), полу-
ченного гашением извести определенным количеством воды и состоящего в ос-
новном из Са(ОН)2; 

в) известковое тесто, полученное гашением извести избыточным количест-
вом воды и состоящее из Са(ОН)2 и механически примешанной воды. 

На свойства извести большое влияние оказывает содержание в известняках 
примесей в виде глины, углекислого магния и др. Известь, свободная от примесей, 
быстро гасится, выделяя при этом большое количество тепла, и дает высокопла-
стичное тесто в отличие от тощей извести (с большим содержанием примесей). 

В зависимости от содержания оксида магния воздушная известь делится: 
а) на кальциевую - MgО ≤ 5%; 
б) магнезиальную - MgО - 5-20%; 
в) доломитовую - 20-40%. 
В зависимости от времени гашения извести всех сортов различают: 
а) быстрогасящуюся известь - время гашения не превышает 8 мин; 
б) среднегасящую - время гашения не превышает 25 мин; 
в) медленногасящую - время гашения более 25 мин. 
В зависимости от содержания в извести СаО и MgО известь делится на два 

сорта. В извести I сорта СаО+MgО должно быть не менее 85%, а II сорта - не 
менее 70% от веса извести. 

Известь применяют как в чистом виде, так и с добавками - молотыми до-
менными или топливными шлаками и с золами, вулканическим пеплом, пемзой, 
туфом, кварцевым песком, известняком. 

Порошкообразная смесь негашеной извести и карбонатных пород (извест-
няка) называется карбонатной известью. 

Для производства воздушной извести применяют преимущественно плот-
ные известняки. Технологический процесс получения воздушной извести состо-
ит из добычи известняка в карьерах, его подготовки (дробления и сортировки) и 
обжига. После обжига производят помол комовой извести, получая молотую 
негашеную известь, или гашение комовой извести, получая гашеную известь. 

Основным процессом при производстве извести является обжиг, при кото-
ром известняк декарбонизуется и превращается в известь по реакции: 

 

СаСО3+42,52 ккал = СаО+СО2.   
 

Из уравнения следует, что для разложения 1 г молекулы СаСО3 на СаО и 
СО2 необходимо затратить 42,52 ккал тепла. В заводских условиях температура 
обжига известняка обычно составляет 1000-1200оС. 

Температура обжига на каждом заводе устанавливается в зависимости от 
плотности известняка, наличия примесей, типа печи и ряда других факторов. 

При обжиге из известняка удаляется углекислый газ, составляющий до 44% 
его веса, объем же продукта уменьшается примерно на 10%, поэтому куски ко-
мовой извести имеют пористую структуру. 

Обжигают известняк в различных печах: шахтных, вращающихся и "кипя-
щего" слоя; используют также установки для обжига известняка во взвешенном 
состоянии и т.д. Наибольшее распространение получили шахтные известеобжи-
гательные печи, из которых экономичными по расходу топлива являются шахт-
ные пересыпные печи, однако известь в них оказывается загрязненной золой 
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топлива. Газовые печи позволяют получать чистую известь, они проще в экс-
плуатации, процесс обжига в них можно механизировать и автоматизировать. 

Гашеная известь. Известь воздушная отличается от других вяжущих ве-
ществ тем, что может превращаться в порошок не только при помоле, но и пу-
тем гашения - действием воды на куски комовой извести с выделением значи-
тельного количество тепла по реакции 

 

СаО+Н2О=Са(ОН)2+ 15,6 ккал (или 277 ккал на 1 кг СаО). 
 

Теоретически для гашения извести в пушенку необходимо добавить 32% 
воды из веса СаО. Практически в зависимости от состава извести, степени ее 
обжига и способа гашения количества воды берут в 2, а иногда и в 3 раза боль-
ше, так как в результате выделения тепла при гашении происходит парообразо-
вание и часть воды удаляется с паром. На скорость гашения извести оказывают 
влияние температуры и размеры кусков комовой извести. С повышением темпе-
ратуры ускоряется процесс гашения. Особенно быстро процесс гашения проте-
кает при гашении паром при повышенном давлении в закрытых барабанах. 

Гашение извести в пушенку производят в специальных машинах - гидрато-
рах. Гидратор непрерывного действия состоит из горизонтально расположенно-
го стального барабана, вращающегося лопастного вала с приводной шестерней, 
цилиндрического сита, скруббера и привода. В скруббере установлены сопла, 
через которые вспрыскивается вода. Проходя через водяную завесу, известковая 
пыль превращается в известковое молоко, которое стекает в гидратор и участву-
ет в процессе гашения. 

Существует такое понятие, как известковое молоко. Некоторые дачники его 
используют как замену побелке, опрыскивая деревья и кустарники целиком. Из-
вестковое молоко имеет вид жидкости и плотность менее 1300 кг/м3. Известко-
вое тесто в виде пастообразной концентрированной водной суспензии (плот-
ность около 1400 кг/м3) содержит примерно 50% воды и 50% очень мелких час-
тиц гидроксидов кальция и магния. 

Молотая негашеная известь может применяться без ее предварительного 
гашения, что имеет ряд преимущества: исключаются отходы в виде непогасив-
шихся зерен, используется тепло, которое выделяется при гидратации извести, 
что ускоряет процессы твердения извести. Изделия на этой извести имеют и 
большую плотность, прочность и водостойкость. 

Для ускорения твердения растворных и бетонных смесей на молотой нега-
шеной извести в их состав вводят хлористый кальций, а для замедления тверде-
ния в начальный период (схватывания) к извести добавляют гипс, серную ки-
слоту и сульфитноспиртовую барду. 

Добавка гипса и хлористого кальция, кроме того, повышает прочность рас-
творов и бетонов, а добавки замедлителей твердения предупреждают образова-
ние трещин, что возможно при отсутствии определенных условий твердения. 

Твердение воздушной извести может происходить только в воздушно-сухих 
условиях. Испарение воды (что имеет место при этом) вызывает слипание мель-
чайших частиц Са(ОН)2 в более крупные и их кристаллизацию. Кристаллы 
Са(ОН)2 срастаются друг с другом , образуя каркас, окружающий частицы песка. 

Наряду с этим происходит карбонизация гидрата оксида кальция за счет по-
глощения углекислоты из воздуха по реакции: 
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Са(ОН)2+СО2+nН2О=СаСО3+(n+1)Н2О. 
 

Таким образом, твердение известковых растворов есть следствие их высы-
хания и образования кристаллического сростка Са(ОН)2, а также процесс обра-
зования углекислого кальция на поверхности изделия. Твердеет гашеная известь 
медленно, прочность известковых растворов оксида кальция проходит неинтен-
сивно, и кристаллы слабо связаны друг с другом. Кроме того, образовавшаяся на 
поверхности корка СаСО3 препятствует проникновению воздуха внутрь извест-
кового раствора и тормозит дальнейшее развитие процесса карбонизации. 

Гидрат оксида кальция кристаллизуется тем быстрее, чем интенсивнее испаряет-
ся вода, поэтому для твердения извести необходима положительная температура. 

Воздушную известь широко применяют для приготовления строительных 
растворов для кладки и штукатурки, в производстве известково-пуццолановых 
вяжущих, для изготовления искусственных каменных материалов ─ силикатного 
кирпича, силикатных и пеносиликатных изделий, шлакобетонных блоков, а так-
же в качестве покрасочных составов. 

 
             а)     б) 

  
в) 

 
Рис. 7.3. Силикатные кирпичи, блоки и ячеистые бетоны:  

а) кирпичи; б) блоки; в) ячеистые бетоны 
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Силикатные изделия представляют собой искусственный каменный мате-
риал, изготовленный из смеси извести, песка и воды, отформованный путем 
прессования под большим давлением и прошедший автоклавную обработку. 

В строительстве широкое распространение получили силикатный кирпич, 
силикатные блоки, ячеистые силикатные бетоны и изделия, силикатный бетон с 
пористыми заполнителями ( рис. 7.3). 

Силикатный кирпич прессуют из известково-песчаной смеси следующего 
состава: чистый кварцевый песок (92 - 94%), воздушная известь (6 - 8%) и вода 
(7 - 8%). Подготовленную в смесителях известково-песчаную массу формуют на 
прессах под давлением 15 - 20 МПа и запаривают в автоклавах при давлении 
насыщенного пара 0,8 МПа и температуре примерно 175°С. 

При запаривании известь, песок и вода вступают в реакцию, в результате 
которой образуется гидросиликат кальция, цементирующий массу и придающий 
ей высокую прочность. Продолжительность цикла автоклавной обработки 10 - 
14 ч, а всего процесса изготовления силикатного кирпича (16 - 18 ч), в то время 
как процесс изготовления обычного глиняного кирпича длится 5 - 6 суток  

Силикатный кирпич выпускается двух видов: одинарный размером  
250 х 120 х 65 мм и модульный размером 250 х 120 х 88 мм. Объемная масса си-
ликатного кирпича 1800-1900 кг/м3, морозостойкость не ниже Мрз 15, водопо-
глощение 8 - 16% по массе. По прочности при сжатии силикатный кирпич де-
лится на пять марок: 75, 100, 25, 150 и 200. По теплопроводности силикатный 
кирпич незначительно отличается от обычного глиняного и вполне заменяет по-
следний при кладке стен любых зданий, кроме стен, находящнхея в условиях 
высокой влажности или подвергающихся воздействию высоких температур (пе-
чи, дымовые трубы). По цвету силикатный кирпич светло-серый, но может быть 
и цветным, окрашенным в массе введением в нее минеральных пигментов. 

Изделия из плотного силикатного бетона. Мелкозернистый плотный сили-
катный бетон - бесцементный бетон автоклавного твердения на основе извест-
ково-кремнеземистых или известково-зольных вяжущих - получают по следую-
щей технологической схеме: часть кварцевого песка (8 - 15%) смешивается с 
негашеной известью (6 - 10%) и подвергается тонкому помолу в шаровых мель-
ницах, далее измельченное известково-песчаное вяжущее и обычный песок (75 - 
85%) затворяют водой (7 - 8%), перемешивают в бетономешалках, и затем смесь 
поступает на формовочный стенд. Отформованные изделия запаривают в авто-
клавах при температуре 175 - 190°С и давлении пара 0,8 и 1,2 МПа. 

Изделия из плотного силикатного бетона имеют объемную массу 1800 - 
2200 кг/м3, морозостойкость 25 - 50 циклов, прочность при сжатии 10 - 60 МПа. 

Из плотного силикатного бетона изготовляют крупные полнотелые стено-
вые блоки, армированные плиты перекрытий, колонны, балки, фундаментные и 
цокольные блоки, конструкции лестниц и перегородок. 

Силикатные блоки для наружных стен и стен во влажных помещениях 
должны иметь марку не ниже 250. 

Изделия из ячеистого силикатного бетона. По способу образования порис-
той структуры ячеистые силикатные бетоны бывают пеносиликатные и газоси-
ликатные.  
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Основным вяжущим для приготовления этих бетонов является молотая из-
весть. В качестве кремнеземистых компонентов вяжущего и мелких заполните-
лей используют молотые пески, вулканический туф, пемзу, золу-унос, трепел, 
диатомит, трас, шлаки. 

При изготовлении ячеистых силикатных изделий пластичную известково-
песчаную массу смешивают с устойчивой пеной мыльного корня или с газооб-
разователем - алюминиевой пудрой, а затем смесь заливают в формы и подвер-
гают автоклавной обработке. Объемная масса пеносиликатных изделий и газо-
силикатных изделий 300-1200 кг/м3, прочность при сжатии 1 - 20 МПа. 

По назначению ячеистые силикатные изделия делятся на теплоизоляцион-
ные объемной массой до 500 кг/м3 и конструктивно-теплоизоляционные объем-
ной массой более 500 кг/м3. 

Теплоизоляционные ячеистые силикаты находят применение в качестве 
утеплителей, а из конструктивно-теплоизоляционных силикатов изготовляют 
наружные стеновые блоки и панели, а также комплексные плиты покрытий 
здания. 

Изделия из силикатного бетона на пористых заполнителях. В качестве вя-
жущего силикатного бетона на пористых заполнителях используют тонкомоло-
тые известково-кремнеземистые смеси, а крупными заполнителями служат ке-
рамзит, пемза, поризованные шлаки и другие пористые легкие природные и ис-
кусственные материалы в виде гравия и щебня. После автоклавной обработки 
такие бетоны приобретают прочность при сжатии от 3,5 до 20 МПа при объем-
ной массе от 500 до 1800 кг/м3, из них в основном изготовляют блоки и панели 
наружных стен жилых и общественных зданий. 

Известь негашеная должна храниться на закрытых складах, защищенных от 
попадания влаги. Гидратная известь может храниться непродолжительное время 
в мешках и сухих складах.  

Молотую известь не следует хранить более 30 суток, так как она постепен-
но гасится влагой воздуха и теряет активность. 

 
7.3. Гидравлические вяжущие 

 
Способностью к гидравлическому (водному) твердению обладают тонкоиз-

мельченные вещества, которые преимущественно состоят из соединений оксида 
кальция с кремнеземом и глиноземом. Такие соединения соответственно назы-
ваются силикатами и алюминатами кальция. 

Существует два способа получения этих гидравлических соединений: 
а) обжиг природной или искусственной смеси известняка и глины. В про-

цессе обжига известняк разлагается, образуется окисел СаО, который затем реа-
гирует с окислами глины; 

б) смешивание извести с веществами, содержащими указанные окислы в ак-
тивной форме (т.е. легко взаимодействующими с известью). Такие вещества на-
зываются гидравлическими добавками. 
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Первым способом получают гидравлическую известь, портландцементы; 
вторым - пуццолановые портландцементы и известково-пуццолановые цементы 
(гидравлические добавки раньше назывались пуццолановыми). 

Химический состав сырья и гидравлические свойства готового вяжущего 
обычно характеризуют гидравлическим или основным модулем:  

 

mo=%CaO/%(SiO2+Al2O3+Fe2O3). 
 

Для воздушной извести этот модуль больше 9, для гидравлической 1,7-9, а 
для романцемента 1,1-1,7. Однако, если температуру обжига сырьевой смеси с 
mo = 2 довести до 1450оС, получим новое вяжущее - портландцемент, обладаю-
щее высокой прочностью. Такой качественный скачок объясняется тем, что при 
повышении температуры обжига (1450оС) образуются более высокоосновные 
силикаты кальция и другие соединения, обладающие большой прочностью и 
гидравличностью. 

 
7.3.1. Гидравлическая известь и романцемент 

 
Гидравлическая известь - продукт умеренного обжига при температуре 900-

1100оС мергелистых известняков, содержащих 6-20% глинистых примесей. 
При обжиге мергелистых известняков после разложения углекислого каль-

ция часть образующейся СаО соединяется в твердом состоянии с оксидами SiО2, 
Al2O3 и Fe2O3, содержащимися в минералах глины, образуя силикаты, 
(nСаО•SiО2), алюминаты (nСаО•Al2O3) и ферриты кальция (nСаО•Fe2O3), обла-
дающие способностью твердеть не только на воздухе, но и в воде.  

Так как в гидравлической извести содержится свободный оксид кальция 
СаО, то она так же, как и воздушная известь, гасится при действии на нее воды. 
Чем больше содержится в гидравлической извести свободной СаО, тем меньше 
ее способность к гидравлическому твердению. 

Гидравлическая известь, затворенная водой, после предварительного твер-
дения на воздухе продолжает твердеть и в воде, при этом физико-химические 
процессы воздушного твердения сочетаются с гидравлическими. Гидрат оксида 
кальция при испарении влаги постепенно кристаллизуется, а под действием уг-
лекислого газа подвергается карбонизации. 

Гидравлическое твердение извести происходит в результате гидратации си-
ликатов, алюминатов и ферритов кальция по аналогии с процессом твердения 
портландцемента. 

К гидравлической извести предъявляются следующие требования: тонкость 
помола - остаток частиц на сите № 009 - не должен быть более 10%; предел 
прочности при сжатии образцов-кубов через 28 суток комбинированного хране-
ния (7 суток во влажном воздухе и 21 сутки в воде) должен быть не менее 2 
МПа. 

Гидравлическую известь применяют в тонкоизмельченном  виде для приго-
товления строительных растворов, предназначенных для работы в сухой или 
влажной среде, для бетонов низких марок и т.д. 
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Романцемент - продукт тонкого измельчения обожженных (не до спекания) 
мергелей, в которых глинистых примесей больше 20%. Обжиг сырья произво-
дится в шахтных или других печах при температуре 900-1000оС с последующим 
помолом в тонкий порошок. При помоле вводят до 15% активных минеральных 
добавок и до 5% природного двуводного гипса. 

Романцемент (римский цемент) является особой разновидностью сильно 
гидравлической извести с модулем основности меньше 1,7 и почти целиком со-
стоит из низкоосновных силикатов, алюминатов и ферритов кальция и не спосо-
бен гаситься. 

Схватывание и твердение романцемента основано на гидратации силикатов 
и алюминатов кальция, аналогичных имеющимся в гидравлической извести, и в 
основном составляющих романцемент. В результате он обладает высокими гид-
равлическими свойствами. Начало схватывания романцемента должно насту-
пать не ранее чем через 15 мин, а конец - не позднее 24 ч с момента затворения 
водой. 

По прочности при сжатии романцемент делится на три марки: М25, М50, и 
М100. Тонкость помола романцемента характеризуется остатком на сите № 02 
не более 5%, а на сите № 008 - не более 25%.  

Плотность колеблется в пределах 2,6 - 3 г/см3. Объемная масса в рыхлона-
сыпанном состоянии 800-1000 кг/м3, в уплотненном - 1000-1300 кг/м3. 

Применяют романцемент для изготовления бетонов низких марок и раство-
ров, используемых при возведении наземных и подземных частей зданий. Его 
используют также при штукатурных работах. Вследствие невысокой механиче-
ской прочности романцемент не применяют для изготовления железобетонных 
конструкций. Он может быть использован также в производстве стеновых кам-
ней и мелких блоков, особенно с применением обработки паром. 

 
7.3.2. Портландцемент 

 
Портландцемент (англ. Portland cement) - гидравлическое вяжущее вещест-

во, получаемое путем совместного помола цементного клинкера, гипса и доба-
вок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80 %). Это вид це-
мента, наиболее широко применяемый во всех странах. 

Цемент (лат. caementum - щебень, битый камень) - искусственное неоргани-
ческое гидравлическое вяжущее вещество. Вяжущие вещества - вещества, спо-
собные затвердевать в результате физико-химических процессов. Переходя из 
тестообразного в камневидное состояние, вяжущее вещество скрепляет между 
собой камни либо зерна заполнителя.  

При взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидко-
стями цемент образует пластичную массу, которая затем затвердевает и превра-
щается в камневидное тело. В основном используется для изготовления бетона и 
строительных растворов. Впервые портландцемент получен французом Луи Ви-
ка в 1840 г. Название получил по имени острова Портленд в Англии, так как по-
лучаемый с его добавками искусственный камень (бетон) по цвету похож на до-
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бываемый там природный камень. Основой портландцемента являются силика-
ты (алит и белит). 

Портландцемент - важнейшее вяжущее вещество. По производству и при-
менению он занимает первое место среди всех других вяжущих веществ. 

Портландцемент является гидравлическим вяжущим и обладает способно-
стью набирать прочность во влажных условиях, чем принципиально отличается 
от некоторых других минеральных вяжущих (гипса, воздушной извести), кото-
рые твердеют только на воздухе. 

Портландцемент получается тонким измельчением обожженной до спека-
ния сырьевой смеси известняка и глины, обеспечивающей преобладание в клин-
кере силикатов кальция. Спекшаяся сырьевая смесь в виде зерен размером до 40 
мм называется клинкером; от качества его зависят важнейшие свойства цемента: 
прочность и скорость ее нарастания, долговечность, стойкость в различных экс-
плуатационных условиях. 

Для регулирования сроков схватывания цемента к клинкеру при помоле добав-
ляют гипс в количестве не менее 1,5 и не более 3,5% от веса цемента в пересчете на 
ангидрит серной кислоты SO3. Портландцемент может выпускаться без добавок или 
с активными минеральными добавками в количестве до 15% от веса цемента. 

Качество клинкера зависит от его химического и минералогического соста-
ва. Для производства портландцементного клинкера применяют известняк и 
глину. Известняк в основном состоит из двух оксидов - СаО и СО2, а глина - из 
различных минералов, содержащих в основном три оксида - SiO2, Al2O3 и Fe2O3. 
В процессе обжига сырьевой смеси удаляется СО2, а оставшиеся четыре оксида 
СаО, SiO2, Al2O3 и Fe2O3 образуют клинкерные минералы. Содержание оксидов 
в портландцементе примерно следующее, (%): 

Оксид кальция СаО 62-68; 
Кремнезем SiO2 21-24; 
Глинозем Al2O3 4-8; 

Оксид железа Fe2O3 2-5. 
Кроме указанных основных оксидов, в портландцементном клинкере могут 

присутствовать и другие оксиды: оксид магния MgO, щелочные оксиды K2O и 
Na2O, снижающие качество цемента. Оксид магния, обожженный при температуре 
около 1500оС, при взаимодействии с водой очень медленно гасится и вызывает по-
явление трещин в уже затвердевшем растворе или бетоне, поэтому содержание ок-
сида магния в портландцементе не должно быть более 5%. Наличие в цементе ще-
лочных оксидов выше 1% может вызвать разрушение отвердевшего бетона. 

Указанные выше основные оксиды не находятся в клинкере в свободном 
виде, а образуют при обжиге четыре основных минерала, относительное содер-
жание которых в портландцементе следующее (%): 

Трехкальциевый силикат 3CaO∙SiO2 (алит) 45-65; 
Двухкальциевый силикат 2CaO∙SiO2 (белит) 15-35; 

Трехкальциевый алюминат 3CaO∙Al2O3 4-14; 
Четырехкальциевый алюмоферрит 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 10-18. 
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Сокращенное обозначение этих минералов, соответственно следующее: 
C3S, C2S, C3А, С4АF. 

Трехкальциевый силикат (алит) являясь химически активным минералом, 
оказывает решающее влияние на скорость твердения цемента. Алит быстро на-
бирает прочность, образуя довольно плотный продукт гидратации. При взаимо-
действии с водой выделяет большое количество тепла. 

Двухкальциевый силикат по химической активности заметно уступает али-
ту. Продукт твердения белита, затворенного водой, в ранние сроки твердения 
имеет невысокую прочность, при этом выделяется очень мало тепла, однако в 
дальнейшем при благоприятных условиях в течение нескольких лет способен 
увеличивать прочность.  

Трехкальциевый алюминат имеет наибольшую химическую активность 
среди основных минералов портландцементного клинкера. Процесс его гидра-
тации завершается в первые сутки твердения, при этом выделяется наибольшее 
количество теплоты. Однако продукт твердения трехкальциевого алюмината 
имеет низкую долговечность.  

Четырехкальциевый алюмоферрит (целит) принят в качестве клинкерного 
минерала как среднее значение содержащихся в портландцементном клинкере 
алюмоферритов кальция переменного состава. По химической активности зани-
мает среднее положение между С3А и алитом. Продукт гидратации имеет мень-
шую прочность, чем у алита.  

При правильно рассчитанной и тщательно подготовленной и обожженной 
сырьевой смеси клинкер не должен содержать свободного оксида кальция СаО, 
так как пережженная при температуре около 1500оС известь, как и магнезия, 
очень медленно гасится, увеличиваясь в объеме, что может привести к растрес-
киванию уже затвердевшего бетона. 

Портландцемент, получаемый на заводах из различных видов природного 
сырья и с неодинаковой технологией производства, отличается как по химико-
минералогическому составу, так и по свойствам.  

Портландцемент по минералогическому составу клинкера условно делится 
на несколько видов( мас., %): 

Высокоалитовый, содержащий C3S более  60; 
Алитовый, содержащий C3S   50-60; 
Белитовый, содержащий C2S   35; 
Алюминатный, содержащий C3А   12 ; 
Алюмоферритный, содержащий C3А менее 12; 
     С4АF более 18. 
Кроме указанных видов, могут быть и промежуточные, например алито-

алюминатный. 
Производство портландцемента. Сырье для производства портландце-

мента должно содержать 75-78% СаСО3 и 22-25% глинистого вещества. Гор-
ные породы, удовлетворяющие указанным требованиям, в природе встречают-
ся редко. Поэтому для производства портландцемента наряду с известняком и 
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глиной следует применять так называемые корректирующие добавки, содер-
жащие значительное количество одного из оксидов, недостающих в сырьевой 
смеси. Так, недостаточное количество SiO2 компенсируется введением высо-
кокремнеземистых веществ (опоки, диатомита, трепела). Увеличить содержа-
ние оксидов железа можно путем введения колчедановых огарков или руды. 
Повышенное содержание глинозема Al2O3 достигается добавлением высоко-
глиноземистых глин. 

Технологический процесс производства портландцемента состоит из сле-
дующих основных операций: подготовки сырьевых материалов и приготовле-
ния смеси; обжига смеси; измельчения клинкера в тонкий порошок совместно 
с добавками. В зависимости от способа приготовления сырьевой смеси разли-
чают два основных способа производства портландцемента: мокрый (рис. 7.4) 
и сухой. 

 

 
 

Рис. 7.4. Технологическая схема производства портландцемента по мокрому способу: 
1 - подача известняка из карьера; 2 - дробилка для известняка; 3 - подача глины из карь-

ера; 4 - подача воды; 5 - бассейн для размешивания глины; 6 - сырьевая мельница; 
 7-шлам-бассейны; 8 - вращающаяся печь; 9 - холодильник; 10 - подача топлива; 11 - 

склад гипса; 12 - элеватор для подачи гипса из дробилки в бункер; 13 - склад клинкера; 
 14 - шаровая мельница; 15 - силосы для цемента; 16- упаковка цемента 

 
Мокрый способ подразумевает измельчение компонентов в воде. Так де-

лают с меловыми и глинистыми железосодержащими добавками. Для них су-
ществуют нормы влажности: глина - 20%, мел - 29%. Полученная после обра-
ботки эмульсия имеет влажность 50% и в таком виде отправляется в печь для 
обжига. В процессе термообработки образуются клинкерные шарики, которые 
впоследствии размалывают в готовое вяжущее. Сухой способ не предусматри-
вает увлажнения сырья: оно поступает в печь в сухом виде. Стоимость цемен-
та, произведенного таким образом, ниже, поскольку не требуются энергозатра-
ты на сушку. Комбинированный способ совмещает в себе мокрый и сухой. 
Шлам (сырьевую смесь) измельчают в воде. Далее с применением фильтра из-
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бавляются от большего количества влаги, в обжиговую печь смесь поступает с 
влажностью до 18%. 

Твердение портландцемента и формирование его структуры. При сме-
шивании портландцемента с водой образуется пластичное клейкое цементное 
тесто, постепенно густеющее и переходящее в камнеподобное состояние. Осно-
вы теории твердения портландцемента были разработаны академиком А.А. Бай-
ковым. Согласно этой теории, твердение вяжущих протекает в три периода: рас-
творение и гидратация, коллоидизация и кристаллизация. 

При смешивании цемента с водой происходит сложное физико-химическое 
взаимодействие. Вначале с поверхности зерен растворяются клинкерные мине-
ралы до образования насыщенного раствора. В дальнейшем путем присоедине-
ния воды к твердой фазе вяжущего возникают гидратные соединения высокой 
коллоидной дисперсности без промежуточного растворения исходного материа-
ла. Одновременно идет и схватывание массы. В заключительном периоде про-
исходят процессы перекристаллизации частичек новообразований коллоидных 
размеров в более крупные, что сопровождается твердением системы и ростом 
прочности 

Взаимодействие клинкерных минералов с водой условно протекает по сле-
дующим реакциям: 

 

3CaO∙SiO2+6H2O → 2CaO∙SiO2∙4H2O + Ca(OH)2 (известь); 
2CaO∙SiO2 + 4H2O → 2CaO∙SiO2∙4H2O; 

3CaO∙Al2O3 + 6H2O → 3CaO∙Al2O∙6H2O; 
4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 +nH2O → 3CaO∙Al2O3∙+CaO∙Fe2O∙(n-6)H2O. 

 

Скорость взаимодействия клинкерных минералов с водой различна. Наибо-
лее быстро взаимодействует с водой С3А, за ним С3АF, далее С3S и наиболее 
медленно гидратируется С2S. 

Скорость гидратации клинкерных минералов определяется и скоростью их 
твердения. Чем быстрее гидратируется минерал, тем быстрее нарастает его 
прочность. Таким образом, приведенные данные о скорости гидратации клин-
керных минералов могут быть использованы для проектирования минералогиче-
ского состава клинкера портландцемента, к которому предъявляются особые 
требования в отношении скорости твердения. 

Образовавшиеся в результате гидратации клинкера коллоидные массы гид-
ратов придают цементному тесту пластичность и клеящие свойства, очень важ-
ные для бетонной смеси. 

Цементное тесто в бетоне уменьшает трение между заполнителями и прида-
ет подвижность (текучесть) бетонной смеси, клеящая способность цементного 
теста предупреждает расслаивание бетонной смеси при транспортировании и 
укладке. Однако в таком пластично-клейком состоянии тесто находится сравни-
тельно недолго. Накопление продуктов гидратации вызывает их уплотнение 
(коагуляцию). Цементное тесто в этот момент начинает терять пластичность 
(текучесть) и связующие свойства. Прочность цементного теста на этой стадии 
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есть прочность схватывания. В зависимости от величины последней различают 
начало и конец схватывания. 

Более глубокое развитие процесса уплотнения цементного теста вызывает 
образование кристаллических сростков, все более уплотняющих твердеющий 
цементный камень. Такова в общих чертах схема превращения порошка клинке-
ра - главной части портландцемента - в прочный искусственный камень. 

Современные представления о твердении вяжущих развивают теорию  
А.А. Байкова. Считается, что присоединение воды минералами вяжущего про-
исходит как в растворенном их виде, так и в твердой фазе, минуя растворение. 

Наличие в портландцементе наряду с клинкером гипса и гидравлических 
добавок существенно меняет ход твердения цементного теста и состав конечно-
го продукта - цементного камня.  

Тонкоизмельченный "чистый" клинкер характеризуется короткими срока-
ми схватывания (3-5 мин), в результате чего в чистым виде принадлежит трех-
кальциевому алюминату, который быстро гидратируется, а гидраты его быстро 
уплотняются и кристаллизуются. Следовательно, при замедлении схватывания 
цемента задача сводится к тому, чтобы связать гидроалюминаты кальция в 
другие соединения. Эту задачу успешно выполняет гипс, который энергично 
реагирует с трехкальциевым гидроалюминатом и образует нерастворимую 
соль - гидросульфоалюминит кальция 3СаО∙Al2O3∙3СаSО4∙31Н2О. Количество 
введенного гипса должно находиться в соответствии с содержанием в клинке-
ре С3А, но не менее 1,5 и не более 3,5%, в пересчете на SО3. При таком содер-
жании гипса в начальный момент парализуется действие гидроалюминатов 
кальция и исключается возможность сульфатной коррозии цементного камня, 
что возможно при высоком содержании гипса. Портландцемент, содержащий 
гипс в указанных пределах, удовлетворяет требованиям стандарта: начало 
схватывания его наступает не ранее 45 мин и заканчивается не позднее 12 ч от 
момента затворения водой. 

Роль гидравлических добавок заключается в следующем. По своему составу 
они представлены главным образом аморфным кремнеземом, активно реаги-
рующим с Са(ОН)2. В результате растворимый гидрат оксида кальция, обра-
зующийся при гидратации С3S, химически связывается в практически нераство-
римый гидросиликат кальция СаО∙SiО2∙nH2O. Водостойкость цемента при этом 
повышается. 

Структура цементного камня. Отвердевший цементный камень представ-
ляет собой микроскопически неоднородную систему, состоящую из кристалли-
ческих сростков и гелеобразных масс, представленных частицами коллоидных 
размеров. Неоднородность структуры цементного камня усиливается и тем, что 
в нем содержатся зерна цемента, неполностью прореагировавшие с водой. 

Различие в физико-механических свойствах кристаллического и коллоидно-
го гелеобразного вещества является одной из причин влияния минералогическо-
го состава клинкера на некоторые основные строительные свойства цемента: 
деформативность, стойкость при переменном замораживании и оттаивании, ув-
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лажнении и высушивании. Это позволяет путем рационального подбора мине-
ралогического состава клинкера регулировать свойства портландцемента и по-
лучать цемент, по качеству удовлетворяющий конкретным эксплуатационным 
условиям. 

На структуру бетона оказывает значительное влияние пористость цемент-
ного камня, связанная с начальным содержанием воды в бетонной смеси. Для 
получения удобоукладываемой бетонной смеси в нее вводят в 2-3 раза больше 
воды, чем требуется ее на реакцию с цементом. Количество воды, вступающее в 
химическую реакцию с цементом при благоприятных условиях твердения, со-
ставляет 15-20% от веса цемента, а для получения удобоукладываемой смеси 
требуется 40-60% воды. Таким образом, большая часть воды затворения оказы-
вается в свободном состоянии и образует в затвердевшем камне множество мел-
ких пор. Поэтому для получения плотной структуры цементного камня необхо-
димо применять бетонные смеси с минимальным содержанием воды. В резуль-
тате повышается прочность и морозостойкость бетона. 

Структура цементного камня, а именно наличие в нем пор и гелеобразного 
вещества обусловливает склонность его к влажностным деформациям. При ув-
лажнении он разбухает, а при высушивании дает усадку. Знакопеременные 
сжимающие и растягивающие напряжения, вызываемые изменением влажности 
окружающей среды, расшатывают структуру цементного камня и понижают 
прочность бетона. Степень влажностных деформаций зависит от соотношения 
гелеобразных и кристаллических фаз в цементном камне. С увеличением по-
следней стойкость камня в таких условиях, называемая воздухостойкостью, по-
вышается. В отличие от рассмотренных далее пуццолановых портландцементов 
обыкновенный портландцемент обладает высокой воздухостойкостью. 

Расширение и растрескивание цементного камня могут вызвать также сво-
бодные СаО и MgO, присутствующие в цементе при низком качестве обжига. 
Гашение их сопровождается значительным увеличением в объеме, и продукты 
этого гашения разрывают цементный камень. О таком цементе говорят, что он 
не отвечает требованиям стандарта в отношении равномерности изменения объ-
ема при твердении. 

Прочность портландцемента. Характеризуется пределом прочности при 
сжатии и изгибе. Марка цемента устанавливается по пределу прочности при из-
гибе образцов балочек 40Х40Х160 мм (рис. 7.5, а) и при сжатии их половинок 
(рис. 7.5, б), изготовленных из пластического раствора состава 1:3 (по весу) при 
водоцементном отношении В/Ц 0,4 и испытанных через 28 суток; образцы в те-
чение этого времени хранят во влажных условиях при температуре 20оС (±3оС). 
Водоцементное отношение равно отношению массы воды к массе цемента в 
замесе. От его величины зависит непроницаемость бетона. Считается, что при 
отношении, равном 0,56 - 0,6 бетон имеет нормальную непроницаемость, 0,46 - 
повышенную непроницаемость, 0,45 - очень высокую непроницаемость. Предел 
прочности при сжатии в возрасте 28 суток называется активностью цемента. 
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                         а)                      б) 

  
 

Рис. 7.5 Испытание образцов на изгиб и сжатие:  
а) на изгиб; б) на сжатие 

 
Для приготовления образцов применяют чистый кварцевый песок постоян-

ного зернового и химического составов, что позволяет исключить влияние каче-
ства песка на прочность цемента и получить сравнимые результаты. 

При отнесении портландцемента к той или другой марке предел прочности 
образцов при сжатии и изгибе в возрасте 28 суток должен быть не ниже значе-
ний: марок 400, 500, 550, 600. Любой вид портландцемента марки 400 применя-
ют для создания обычных и стандартных конструкций, не подвергающихся уве-
личенным нагрузкам.  

Прочность портландцемента нарастает неравномерно: на третий день она 
достигает примерно 40-50% марки цемента, а на седьмой - 60-70%. В после-
дующий период рост прочности цемента увеличивается, и на 28-й день цемент 
набирает марочную прочность. 

Однако при благоприятных условиях твердение портландцемента может 
продолжаться месяцы и даже годы, в 2-3 раза превысив марочную (28-
суточную) прочность. Можно считать, что в среднем прирост прочности порт-
ландцемента подчиняется логарифмическому закону. 

Прочность портландцемента зависит: а) от минерального состава клин-
кера; б) тонкости помола; в) водоцементного отношения; г) времени и условий 
твердения; д) времени и условий хранения. 

Процесс нарастания прочности клинкерных минералов портландцемента 
различен и зависит от минерального состава клинкера. Наиболее быстро набира-
ет прочность трехкальциевый силикат: за 7 суток твердения он набирает около 
70% от 28 - суточной прочности, дальнейшее нарастание прочности у С3S значи-
тельно замедляется. 

Другая картина твердения двухкальциевого силиката. В начальный период 
твердения (до 28-суточного возраста) С2S набирает незначительную прочность, 
составляющую примерно 15% прочности С3S, но в последующий период твер-
дения двухкальциевый силикат начинает быстро повышать свою прочность и в 
какой-то период достигает и даже может превысить прочность С3S. Это явление 
объясняется тем, что трехкальциевый силикат гидратируется быстрее, чем двух-
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кальциевый. К 28-суточному возрасту гидратация С3S почти заканчивается, а 
гидратация С2S к этому времени начинает интенсивно развиваться. Поэтому при 
необходимости получить бетон высокой прочности в короткие сроки применяют 
цемент с большим содержанием трехкальциевого силиката - так называемый 
алитовый цемент, и наоборот, если требуется высокая прочность в более позд-
нее время (например, в гидротехнических сооружениях), можно применять бе-
литовый цемент. Трехкальциевый алюминат сам по себе имеет низкую проч-
ность, однако значительно ускоряет твердение цемента в начальный период. 
Этим свойством С3А пользуются, получая быстротвердеющий портландцемент. 
По минералогическому составу он отличается высоким содержанием С3А и С3S 
(около 60-70%, в том числе до 10% С3А). 

Тонкость помола. С увеличением тонкости помола прочность цемента воз-
растает. Средний размер зерен портландцемента, выпускаемого отечественными 
заводами, составляет примерно 40 мк. Толщина гидратации зерен через 6-12 ме-
сяцев твердения обычно не превышает 10-15 мк. Таким образом, при обычном 
помоле портландцемента 30-40% клинкерной части его не участвует в тверде-
нии и формировании структуры камня. С увеличением тонкости помола цемента 
увеличивается степень гидратации цемента, возрастает содержание клеящих 
веществ - гидратов минералов и повышается прочность цементного камня. 

Заводские цементы должны иметь тонкость помола, характеризуемую ос-
татком на сите № 008 (размер ячейки в свету 0,08 мм), не более 15%. Обычно 
она 8-12%. 

Тонкость помола цемента характеризуется также удельной поверхностью 
(см2/г) - суммарной поверхностью зерен (см2) в 1г цемента. Удельная поверх-
ность заводских цементов составляет 2500-3000 см2/г. 

В ряде случаев с целью повышения активности заводского цемента и для 
получения быстротвердеющего цемента тонкость помола повышают. Условно 
считают, что прирост удельной поверхности цемента на каждую 1000 см2/г по-
вышает его активность на 20-25%. 

Влияние влажности и температуры среды. Твердение цементного камня и 
повышение его прочности могут продолжаться только при наличии в нем воды, 
так как твердение есть в первую очередь процесс гидратации. 

Большое влияние на рост прочности цементного камня оказывают влаж-
ность и температура среды. Скорость химических реакций между клинкерными 
минералами и водой увеличивается с повышением температуры, а также значи-
тельно возрастает скорость уплотнения продуктов гидратации цемента. Тверде-
ние цементного камня на практике может происходить в широком диапазоне 
температур: нормальное твердение - при температуре 15-20°С, пропаривание - 
80-90°С, автоклавная обработка - до 170-200°С, давление пара - до 0,8-1,2 МПа и 
твердение - при отрицательной температуре. Наиболее быстрый рост прочности 
цементного камня происходит при пропаривании под давлением в автоклавах, 
при этом бетон через 4-6 ч приобретает марочную прочность. 

В условиях пропаривания при нормальном давлении твердение бетона про-
исходит примерно в 2 раза медленнее, чем в автоклавах. Бетоны, подвергнутые 
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тепловлажностной обработке при температуре до 100°С, в большинстве случаев 
приобретают только 70% проектной прочности и лишь иногда достигают 100%. 
Дальнейший рост их прочности, как правило, не наблюдается. 

Твердения портландцементного камня при отрицательных температурах не 
происходит, так как вода превращается в лед. Однако за счет добавки СаСl, NaCl 
или их смеси бетон все же набирает прочность. Добавление к цементу электро-
литов СаС12, NaCl в количестве 5% и более от веса цемента повышает концен-
трацию растворенных веществ в воде и понижает температуру ее замерзания. 
Кроме того, хлористые соли являются ускорителями твердения цемента. Однако 
применение более 2%этих солей в железобетонных конструкциях не рекоменду-
ется из-за возможной коррозии арматуры.  

Продолжительность хранения. Длительное хранение цемента даже в самых 
благоприятных условиях влечет за собой некоторую потерю его активности. По-
сле трех месяцев хранения потеря активности цемента может достигать 20%, а 
через год - 40%. Цементы более тонкого помола теряют большой процент ак-
тивности, так как влага воздуха, соприкасаясь с цементом, вызывает преждевре-
менную гидратацию цемента.  

Восстановить активность лежалого цемента можно вторичным помолом. 
Наиболее эффективен вибродомол цемента, в процессе которого повышается 
тонкость помола цемента, а также происходит обдирка гидратных и инертных 
оболочек с цементных зерен. 

Способы и длительность хранения оказывают существенное влияние на ак-
тивность цемента. Основную опасность для цемента при хранении представляют 
присутствующие в атмосфере влага и углекислота. В самых неблагоприятных 
условиях цемент может терять по 15% активности ежемесячно. Уменьшение 
активности цемента заметно отражается на замедлении его гидратации. Харак-
терной особенностью является тот факт, что чем более высокую активность 
имеет цемент, тем более высокими темпами она теряется в процессе хранения. 

В принципе, хранить цемент в течение длительного времени не рекомендуется. 
Даже при условии, что цемент находится в загерметизированных емкостях (сило-
сах), с течением времени он все равно подвергается процессам слеживания. Для 
предотвращения этого с периодичностью 2 раза в месяц цемент перемещается из 
одного силоса в другой. В таких силосах цемент хранится в значительном объеме. 

Другой способ хранения цемента подразумевает его содержание в бумажных 
мешках, в основном по 50 килограммов, имеющих несколько слоев бумаги. Однако 
длительное хранение цемента в мешках негативно сказывается на его качестве. 
Влажность проникает сквозь бумажную оболочку, и в результате в мешках образу-
ется так называемый цементный камень. Хранение в бумажных мешках - самый 
ненадежный способ хранения цемента. Если бумажные мешки дополнительно обо-
рачиваются полиэтиленом, то это несколько увеличивает срок хранения цемента. 

Исходя их того, что цемент является чувствительным к внешним условиям 
материалом, самым рациональным будет по возможности сократить срок от про-
изводства цемента до его использования. Хранение лучше всего осуществлять в 
специальных цементных силосах, которые отвечают условиям герметичности и 
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борьбы со слеживанием цемента. Бумажные мешки с цементом лучше всего обер-
нуть полиэтиленовой пленкой и хранить в местах, недоступных для влаги. 

Стойкость цементного камня. Бетон в инженерных сооружениях в процес-
се эксплуатации может быть подвержен агрессивному воздействию внешней 
среды: пресных и минерализованных вод, совместному действию воды и мороза, 
попеременному увлажнению и высушиванию. 

Среди компонентов бетона цементный камень наиболее подвержен разви-
тию коррозионных процессов. Следовательно, для того чтобы бетон стойко со-
противлялся агрессивному воздействию внешней среды, цементный камень 
должен быть водостойким, морозостойким и атмосферостойким. 

Водостойкость цементного камня. Коррозия цементного камня в водных 
условиях по ряду ведущих признаков может быть разделена на три вида. 

I вид коррозии - разрушение цементного камня в результате растворения и 
вымывания некоторых его составных частей. Наиболее растворимым является 
гидрооксид кальция, образующийся при гидролизе трехкальциевого силиката 
(рис. 7.6). 

Растворимость Са(ОН)2 невелика (1,3 г СаО на 1 л при 15 оС), но из цемент-
ного камня в бетоне под воздействием проточных мягких вод количество рас-
творенного и вымытого Са(ОН)2 непрерывно растет, цементный камень стано-
вится пористым и теряет прочность. Следует отметить, что Са(ОН)2 хорошо рас-
творяется в водах, которые содержат в незначительном количестве катионы 
кальция и магния в виде бикарбонатов Са(НСО3)2 и Mg(НСО32, придающих воде 
временную жесткость. 

Несколько предохраняет от данного вида коррозии защитная корка из угле-
кислого кальция, образующаяся на поверхности бетона в результате реакции 
между гидрооксидом кальция и углекислотой воздуха: 

 

Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О. 
 

 
 

Рис. 7.6. Коррозия I вида 
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Растворимость СаСО3 в воде почти в 100 раз меньше Са(ОН)2. Однако су-
щественное повышение стойкости цементного камня в пресных водах достига-
ется введением в цемент гидравлических добавок. Они связывают Са(ОН)2 в ма-
лорастворимое соединение - гидросиликат кальция 

 

Са(ОН)2+SiО2+ (n-1)H2O=CaO∙SiO2∙nH2O. 
 

Следующий мерой защиты бетона от I вида коррозии является применение 
цемента, выделяющего при своем твердении минимальное количество свобод-
ной Са(ОН)2. Таким цементом является белитовый, содержащий небольшое ко-
личество трехкальциевого силиката. 

II вид коррозии - разрушение цементного камня водой, содержащей со-
ли, способные вступать в обменные реакции с составляющими цементного 
камня (рис. 7.7). При этом образуются продукты, которые либо легко раство-
римы и уносятся фильтрующей через бетон водой, либо выделяются в виде 
аморфной массы, не обладающей связующими свойствами. В результате та-
ких преобразований увеличивается пористость цемента камня и, следова-
тельно, снижается его прочность. 

Наиболее характерны среди упомянутых обменных реакций те, которые 
протекают под действием хлористых и сернокислых солей. Сернокислый маг-
ний, взаимодействуя с Са(ОН)2 цементного камня, образует гипс и гидрат окси-
да магния - аморфное вещество, не обладающее связанностью и легко вымы-
вающееся из бетона: 

 

Са(ОН)2+MgSO4+2H2O=CaSO4∙2H2O+Mg(OH)2. 
 

 
 

Рис. 7.7. Коррозия II вида 
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Между хлористыми магнием и Са(ОН)2 протекает следующая реакция:  
 

Са(ОН)2+ MgСI2=СаСI2+Mg(ОН)2. 
 

Образовавшийся хлористый кальций хорошо растворяется в воде и уносит-
ся фильтрующей водой. 

Коррозия цементного камня водами происходит в такой последовательно-
сти. Вначале растворенная углекислота взаимодействует с Са (ОН)2 по реакции: 

 

Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О. 
 

Образуется труднорастворимый углекислый кальций, что положительно 
сказывается на сохранности бетона. Однако при высоком содержании в воде 
СО2 углекислота действует разрушающе на цементный камень вследствие обра-
зования легкорастворимого бикарбоната кальция 

 

СаСО3+СО2+Н2О=Са(НСО3)2. 
 

Приведенные реакции, схематически характеризующие разрушение це-
ментного камня под действием воды, содержащей растворенные соли, показы-
вают, что основной причиной этого разрушения является содержание в цемент-
ном камне (бетоне) свободного гидроксида кальция Са(ОН)2. Если же его свя-
зать в другое труднорастворимое соединение, сопротивление бетона коррозии II 
вида должно возрасти. Это и имеет место при использовании активных мине-
ральных добавок. 

К III виду коррозии относятся процессы, возникающие под действием суль-
фатов (рис. 7.8). В порах цементного камня происходит отложение малораство-
римых веществ, содержащихся в воде, или продуктов взаимодействия их с со-
ставляющими цементного камня. Их накопление и кристаллизация в порах вы-
зывают значительные растягивающие напряжения в стенках пор и приводят к 
разрушению цементного камня. 

 

 

Рис. 7.8. Сульфатная коррозия бетона 
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Характерным видом сульфатной коррозии цементного камня является взаи-
модействие растворенного в воде гипса с трехкальциевым гидроалюминатом. 

В результате реакции образуются кристаллы в виде длинных тонких игл, 
напоминающих под микроскопом некоторые бациллы. Имея такое внешнее 
сходство и разрушающее действие на цементный камень, гидросульфоалюминат 
кальция получил название "цементная бацилла". Цемент с низким содержанием 
трехкальциевого алюмината должен обладать повышенной сульфатостойкостью. 

Исключить или ослабить влияние коррозионных процессов при действии 
различных вод можно конструктивными мерами, путем улучшения технологии 
приготовления бетона и применения цементов определенного минералогическо-
го состава и необходимого содержания активных минеральных добавок, а также 
устройством гидроизоляции, водоотводов и дренажей. Повышение водостойко-
сти бетона технологическими средствами достигается интенсивным уплотнени-
ем бетона при укладке или формовании, применением бетонных смесей с мини-
мальным водоцементным отношением, с тщательно подобранным зерновым со-
ставом заполнителей. 

Роль активных минеральных добавок (трепела, опоки, диатомита, доменных 
гранулированных шлаков) в повышении водостойкости портландцемента рас-
смотрена ранее. 

Морозостойкость цементного камня. Совместное попеременное действие 
воды и мороза влечет за собой разрушение бетонных сооружений. При отрица-
тельных температурах вода, находящаяся в порах цементного камня, превраща-
ется в лед, который увеличивается в объеме примерно на 9% по сравнению с 
объемом воды. Лед давит на стенки пор и разрушает их. 

Критерием морозостойкости цементного камня является сохранение им по-
сле определенного количества циклов замораживания-оттаивания (25, 50, до 500 
и более) исходной прочности: потеря прочности при сжатии не должна превы-
шать 5%, а потеря массы - 3% (при стандартных базовых испытаниях бетона по 
ГОСТ 10060.1). Для определения морозостойкости, кроме прямого заморажива-
ния при -15+ -20°С и оттаивания образцов в воде при +15-и-20С, применяют 
также ускоренные методы, основанные на использовании вместо воды раствора 
Na2SO4 и NaCl, и замораживание при температуре -50°С (ГОСТ 10060.2, ГОСТ 
10060.4). Основным фактором устойчивости к замораживанию является струк-
тура порового пространства. 

Морозостойкость цементного камня зависит от минералогического состава 
клинкера, тонкости помола цемента и водоцементного отношения. До опреде-
ленной тонкости помола (5000 - 6000 см2/г) морозостойкость цемента увеличи-
вается, но затем заметно падает. Это объясняется пористой структурой новооб-
разований цемента сверхтонкого измельчения. Присутствие в цементе в значи-
тельном количестве активных минеральных добавок отрицательно влияет на 
морозостойкость цементного камня вследствие высокой пористости их и низкой 
морозостойкости продуктов взаимодействия добавок с компонентами цементно-
го камня. Среди минералов клинкера наименее морозостойким является С3А, 
поэтому его содержание в цементе для морозостойких бетонов не должно пре-
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вышать 10%. Увеличение водоцементного отношения понижает морозостой-
кость цементного камня из-за повышения его пористости. 

Таким образом, для увеличения морозостойкости бетона необходимо при-
менять цементы с низким содержанием С3А и минимальным содержанием ак-
тивных минеральных добавок, а также использовать бетонные смеси с возможно 
меньшим водоцементным отношением, тщательно уплотняя смесь при укладке. 

Значительно повышают морозостойкость бетона поверхностно-активные 
добавки (сульфитно-спиртовая барда, мылонафт). Пластифицирующие добавки 
(сульфитноспиртовая барда) существенно снижают водопотребность бетонных 
смесей при сохранении заданной подвижности, т.е. уменьшают пористость це-
ментного камня. Гидрофобизующие добавки (мылонафт) обладают воздуховов-
лекающей способностью: они вовлекают воздух в бетонную смесь в виде мель-
чайших пузырьков, которые в бетоне амортизируют давление льда. Кроме того, 
они повышают однородность структуры цементного камня (придают водооттал-
кивающие свойства) и гидрофобизуют стенки пор и капилляров, увеличивая со-
противляемость цементного камня действию воды. 

Следует иметь в виду, что замораживание цементного камня в начальный 
период твердения является наиболее опасным, так как он еще не обладает доста-
точной прочностью и не может энергично сопротивляться давлению льда. 

 
7.3.3. Разновидности портландцемента 

 
Наряду с обычным портландцементом выпускают большое количество его 

разновидностей: быстротвердеющий, пластифицированный, гидрофобный, 
сульфатостойкий, белый и цветной. Эти цементы более дорогие и рекомендуют-
ся только в тех случаях, когда их специальные свойства могут быть использова-
ны с максимальной эффективностью. 

Пластифицированный портландцемент (ППЦ) получают помолом порт-
ландцементного клинкера вместе с гипсом и пластифицирующими добавками в 
виде концентрата сульфитно-спиртовой барды (ССБ) или кальциевой соли лиг-
носульфоновой кислоты (ЛСТ) и других добавок в количестве 0,15-0,25 % от 
массы цемента. Марки этого цемента 400 и 500. Пластифицированный цемент 
придает растворным и бетонным смесям повышенную подвижность по сравне-
нию с обычным портландцементом при одинаковом расходе воды. Эффект пла-
стификации используют для уменьшения воды в бетоне и растворе, повышения 
их плотности, морозостойкости и водонепроницаемости. ППЦ рекомендуется 
для изготовления бетонов, применяемых в дорожном, аэродромном и гидротех-
ническом строительстве. 

Гидрофобный портландцемент (ГПЦ) получают путем введения при из-
мельчении клинкера 0,1-0,3 % мылонафта, асидола, синтетических жирных ки-
слот и других гидрофобизирующих добавок. 

Цементные зерна, покрытые с поверхности тонким слоем гидрофобного веще-
ства, не поглощают влагу из атмосферы, и, следовательно, при хранении на воздухе 
не происходит гидратация зерен цемента. При длительном хранении портландце-
мента с гидрофобизирующей добавкой активность его снижается незначительно. 
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ГПЦ должен удовлетворять тем же требованиям, что и обычный портланд-
цемент. Дополнительное требование - невпитывание капли воды, нанесенной на 
поверхность пробы цемента, в течение 5 мин. При перемешивании с водой гид-
рофобные оболочки на зернах цемента разрушаются. Однако портландцемент 
этого вида несколько замедленно схватывается и набирает прочность по сравне-
нию с обычным портландцементом. Его применяют в гидротехническом, до-
рожном и аэродромном строительстве. 

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) характеризуется более быст-
рым нарастанием прочности в первые трое суток твердения. Более быстрое твер-
дение цемента достигается за счет содержания в клинкере активных минералов 
(С3S + С3А = 60-65%), а также за счет повышения тонкости помола клинкера до 
удельной поверхности 3500 - 4000 см/г. При помоле БТЦ допускается введение 
активных минеральных добавок (не более 15%) или доменных гранулированных 
шлаков (до 20% по массе цемента). 

Быстротвердеющие портландцементы марок 400 и 500 целесообразно при-
менять при изготовлении сборных высокопрочных обычных и предварительно 
напряженных железобетонных изделий и конструкций. Использование быстрот-
вердеющего портландцемента при возведении сооружений из монолитного бе-
тона позволяет значительно сократить сроки выдержки конструкций в опалубке. 
При хранении в течение 1-2 месяцев БТЦ утрачивает свойство быстро твердеть 
и набирает прочность, как обычный портландцемент. Следовательно, хранить 
БТЦ длительное время нецелесообразно. 

В ряде случаев применять БТЦ нельзя. Из-за высокого содержания в клин-
кере С3S и С3А при гидратации образуется большое количество Са(ОН)2 и гид-
роалюминатов кальция, что делает цементный камень не стойким к химической 
коррозии. Поэтому БТЦ годен лишь для конструкций, работающих в неагрес-
сивной среде. 

Из бетона, изготовленного на БТЦ, не выполняют массивные конструкции. 
Чрезмерное тепловыделение вызывает сильный разогрев ядра таких конструк-
ций, в то время как внешние поверхности охлаждаются. Из-за большого перепа-
да температур в теле бетона могут возникнуть термические напряжения, что 
приводит к растрескиванию конструкции. 

Для ускорения твердения бетона применяют также цементы с добавками - 
крентами. Они содержат безводный трехкальциевый сульфоалюминат, сульфо-
феррит, смесь сернокислого алюминия и сернокислого железа. При помоле 
клинкера обычного портландцемента вводят 2-5% добавок. Они не только уско-
ряют твердение, но и повышают прочность цемента на 5-10 МПа, т. е. на целую 
ступень. Применение таких цементов на заводах и стройках позволит отказаться 
от пропаривания изделий и тем самым сократить затраты топлива и электро-
энергии. 

Сульфатостойкий портландцемент (СПЦ) изготовляют тонким помолом 
из клинкера следующего минералогического состава: С3S - не более 50%; С3А - 
не более 5; С3А + С4АF- не более 22; МgО - 5%. Введение в цемент инертных и 
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активных минеральных добавок не допускается. При таком минералогическом 
составе уменьшается возможность образования в цементном камне (бетоне) под 
действием сульфатных вод гидросульфоалюмината кальция - "цементной бацил-
лы". Его выпускают марки 400. СПЦ применяют при изготовлении конструкций, 
подверженных действию сульфатных вод, а также морозостойкого бетона. 

Портландцемент с умеренной экзотермией. Цементы, обладающие пони-
женным тепловыделением в начальные сроки твердения, классифицируют на 
низкотермичные с тепловыделением в 3-суточном возрасте не более 230 Дж/г 
(~55 кал/г) и в 7-суточном возрасте не более 270 Дж/г (65 кал/г) и умереннотер-
мичные с тепловыделением в 7-суточном возрасте не более 315 Дж/г (~ 75 кал/г) 
при их испытании термосным методом по ГОСТ 310.5-80. 

Портландцементы с умеренной экзотермией изготовляют из портландце-
ментного клинкера с содержанием наиболее гидратационно-активных минера-
лов: C3S не больше 50% и С3А не больше 8%. Как видно по содержанию С3А, 
клинкер для получения этих цементов аналогичен клинкеру, применяемому для 
производства сульфатостойкого шлакопортландцемента и пуццоланового це-
мента, но в отличие от них в цементы с умеренной экзотермией не вводят ника-
ких минеральных добавок. Их выпускают марок 300 и 400. 

Минералогический состав клинкера показывает, что такие цементы обла-
дают повышенной коррозионной стойкостью и морозостойкостью, а также по-
вышенной трещиностойкостью, но имеют понижающую скорость гидратации и 
твердения в начальные сроки после изготовления изделий. Через один год и 
позднее эти цементы набирают достаточно высокую прочность. 

Применять данные цементы необходимо для изготовления соответственно 
низкотермичных и умеренно термичных бетонов в бетонных и железобетонных 
конструкциях наружных зон массивных гидротехнических сооружений, рабо-
тающих в условиях воздействия пресной или слабоминерализованной воды при 
возможном многократном ее замораживании и оттаивании. 

Дорожный портландцемент применяется для бетонных покрытий автомо-
бильных дорог и должен обладать рядом специфических свойств: высокой проч-
ностью, сопротивлением износу, морозостойкостью, деформативной способно-
стью и стойкостью при действии агрессивных сред. В наибольшей мере удовле-
творяет указанным требованиям портландцемент с высоким содержанием алита 
и алюмоферритной фазы, тогда как содержание С3А в клинкере не должно быть 
более 10%. При помоле клинкера допускается введение в качестве гидравличе-
ской добавки только гранулированного доменного шлака в количестве не более 
15%; другие минеральные добавки недопустимы, так как снижают морозостой-
кость. 

Для дорожного бетона используют портландцемент марки не ниже 300 при 
испытании в пластичных растворах. С целью повышения морозостойкости до-
рожного бетона полезно введение воздухововлекающих добавок. 

Белый портландцемент - вяжущее вещество марок 400 и 500 твердеющее 
на воздухе и в воде, получаемое измельчением белого маложелезистого клинке-
ра, белых минеральных добавок и гипса. По степени белизны белый портланд-
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цемент подразделяют на три сорта с коэффициентом отражения, соответствен-
но, не менее 80, 75 и 68%. Начало схватывания цемента должно наступать не 
ранее чем через 45 мин, конец - не позднее чем через 12 ч после затворения во-
дой. Тонкость помола: через сито с сеткой № 008 должно проходить не менее 
88% массы просеиваемой пробы цемента. 

Применяют белый портландцемент для архитектурно-отделочных работ, а 
также в качестве вяжущего при приготовлении окрасочных составов. На его ос-
нове при тщательном смешивании или совместном помоле со щелочестойкими 
пигментами получают цветные портландцементы. 

Цветной портландцемент - вяжущее вещество, твердеющее на воздухе и в 
воде, получаемое путем совместного помола белого или цветного клинкера (не 
менее 80%), минеральных (не более 15%) и органических красителей, гипса и 
активной минеральной добавки (не более 6%). Органические пигменты вводят в 
количестве не более 0,5% от массы цемента. Красящие добавки должны быть 
свето- и щелочестойкими. Введение пигментов и красителей снижает актив-
ность портландцемента. 

Цветной портландцемент выпускают марок 300, 400 и 500 желтого, розово-
го, красного, коричневого, зеленого, голубого и черного цветов. Красный, жел-
тый, коричневый цементы получают с использованием оксидов железа (охры, 
железного сурика, гематита), черный - диоксида марганца, углеродистых пиг-
ментов, зеленый - оксида хрома, фталоцианового пигмента, голубой - ультрама-
рина. 

Цветной портландцемент применяют для архитектурно-отделочных работ, а 
также в качестве вяжущего при приготовлении окрасочных составов, для инду-
стриальной отделки стеновых панелей, подоконников, лестничных ступеней, в 
дорожных работах. 

 
7.3.4. Цементы с активными минеральными добавками 

 
К данной группе гидравлических вяжущих веществ принадлежат цементы, 

получаемые совместным помолом портландцементного клинкера и активной 
минеральной добавки или тщательным смешиванием указанных компонентов 
после раздельного измельчения каждого из них. В зависимости от вида исходно-
го вяжущего компонента и вида добавки такие цементы делятся на пуццолано-
вые, или шлакопортландцементы, известково-пуццолановые, известково-
шлаковые вяжущие. 

Активными минеральными (гидравлическими) добавками называют при-
родные или искусственные вещества, которые при смешивании в тонкоизмель-
ченном виде с известью-пушонкой и затворении водой придают ей гидравличе-
ские свойства, а при смешивании с портландцементом повышают его водостой-
кость раствора. Гидравлические добавки в порошкообразном состоянии, будучи 
смешаны с водой, самостоятельно не затвердевают. Активные минеральные до-
бавки подразделяются на природные и искусственные (табл. 7.1). 
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Таблица 7.1 
Активные минеральные добавки 

 

Природные добавки 
вулканического  
происхождения 

осадочного  
происхождения 

Искусственные добавки 

Вулканические пеплы Диатомиты 
Вулканические туфы 

Доменные гранулированные 
шлаки 

Пемзы 
Трепелы 
Опоки 

Трассы - метаморфические 
разновидности вулканиче-
ских туфов 

Белитовый (нефелиновый) 
шлам, отход, глиноземного 
производства, содержащий в 
своем составе до 80% минера-
ла белита, частично гидрати-
рованного  

Витрофиры - породы пор-
фировой структуры, со-
стоящие в основном из тем-
ного вулканического стекла 

Глиежи (естественно 
обожженные глинистые 
породы) 

Зола-унос-отход, остаю-щийся 
при сжигании не-которых ви-
дов твердого топлива 

 
Активные минеральные добавки содержат вещество, способное при обыч-

ных условиях вступать в химическое взаимодействие с гидратом оксида кальция 
и давать труднорастворимые продукты реакции. В диатомитах, трепелах и дру-
гих добавках осадочного происхождения этим веществом является водный 
кремнезем, а в вулканических и искусственных - преимущественно алюмосили-
каты. 

Минеральная добавка считается активной, если она обеспечивает конец 
схватывания теста, приготовленного на основе добавки и извести-пушонки, не 
позднее 7 суток после затворения и обеспечивает водостойкость образца не 
позднее 3 суток после конца его схватывания. 

Активность минеральных добавок характеризуется также количеством СаО, 
поглощенным из раствора на 1 г добавки в течение 30 суток. Отдельные виды 
минеральных добавок имеют активность не менее следующих показателей: тре-
пелы и диатомиты - 150, трассы - 60, пемзы, туфы, пеплы - 50, глиежи * 30. 

Пуццолановый портландцемент - гидравлическое вяжущее вещество, полу-
чаемое путем совместного тонкого измельчения клинкера, необходимого коли-
чества гипса (до 3,5%) и активной минеральной добавки или тщательным сме-
шиванием раздельно измельченных тех же материалов. 

Добавок вулканического происхождения - обожженной глины, глиежи или 
топливной золы - вводят не менее 25 и не более 40% от веса цемента, а добавок 
осадочного происхождения - диатомитов, трепелов - 20-30%. 

В зависимости от активности гидравлической добавки и минерального со-
става клинкера учитывается соотношение между ними. Чем активнее добавка, 
тем больше она способна связывать гидрат оксида кальция и тем меньше потре-
буется ее в пуццолановом портландцементе, и наоборот. 
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Водопотребность пуццолановых портландцементов с полными и твердыми 
добавками (трассы, туфы) почти такая же, как и у портландцемента, а при ис-
пользовании мягких пористых добавок (диатомитов и трепелов) значительно 
увеличивается. По этой причине необходимая подвижность бетонной смеси 
обеспечивается более высокой добавкой воды, что вызывает соответственно 
увеличение расход цемента, чтобы не снизить прочность бетона. 

Сроки схватывания и тонкость помола пуццоланового цемента такие же, 
как и для обыкновенного портландцемента, однако пуццолановые портландце-
менты характеризуются замедленным нарастанием прочности в начальный пе-
риод твердения по сравнению с портландцементом без добавок, изготовленным 
из того же клинкера. Пуццолановый портландцемент выпускается следующих 
марок: 200, 300, 400 и 500. 

При твердении пуццоланового портландцемента происходят два процесса: 
первый - гидратация минералов портландцементного клинкера и второй - взаи-
модействие активной минеральной добавки с гидратом оксида кальция, выде-
ляющимся при твердении клинкера. Са(ОН)2 при этом связывается в нераство-
римый в воде гидроксида кальция по реакции: 

 

Са(ОН)2+SiО2+ (n-1)H2O=CaO∙SiO2∙nH2O. 
 

В результате пуццолановый портландцемент оказывается более водостой-
ким, чем обыкновенный портландцемент. 

При использовании портландцементного клинкера с содержанием трех-
кальциевого алюмината не более 8% можно получить сульфатостойкий пуццо-
лановый портландцемент, применяемый для устройства подводных конструкций 
наряду с сульфатостойким портландцементом, рассмотренным выше, но отли-
чающийся от него более высокой водостойкостью и несколько меньшей стоимо-
стью. 

При схватывании и твердении пуццоланового цемента выделяется меньше 
тепла, что позволяет использовать этот цемент для массовых бетонных конст-
рукций. Не пригоден пуццолановый портландцемент для изготовления элемен-
тов, предназначенных служить в условиях попеременного систематического ув-
лажнения и замораживания или высушивания. 

Пуццолановые цементы имеют меньшую водопроницаемость, чем порт-
ландцемент. Объясняется это набуханием добавки, уплотняющей бетон. 

Пуццолановые цементы целесообразно применять для подводных и под-
земных бетонных и железобетонных конструкций, особенно тогда, когда от бе-
тонов требуется большая водонепроницаемость и высокая водостойкость. 

Известково-пуццолановым цементом называется гидравлическое вяжущее 
вещество, получаемое совместным тонким помолом извести и высушенной гид-
равлической добавки или тщательным смешиванием тех же материалов, измель-
ченных раздельно. Для регулирования сроков схватывания при помоле или 
смешивании добавляется до 5% гипса. 
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Содержание извести в этих вяжущих составляет 15-30%; для повышения 
воздухостойкости цемента содержание извести увеличивают до 50% и более, но 
при этом наблюдается понижение водостойкости. 

Для изготовления известково-пуццоланового вяжущего применяют все ви-
ды добавок, перечисленные выше. В зависимости от вида добавки это вяжущее 
приобретает соответствующее название - известково-трепельное, известково-
туфовое и т.д. 

Тонкость помола должна быть такой, чтобы через сито № 008 прошло не 
менее 75% от веса просеиваемой пробы; водопотребность в 2-3 раза больше во-
допотребности портландцемента; начало схватывания цемента наступает через 
6-8 ч; при твердении на воздухе эти цементы дают большую усадку. Известково-
пуццолановые цементы производят трех марок: 50, 100, 150. Интенсивное на-
растание прочности их наблюдается только при хранении в среде высокой 
влажности или в воде. При пониженных температурах эти цементы твердеют 
очень медленно, а при температуре +10оС твердение цемента практически пре-
кращается. Известково-пуццолановые цементы имеют очень малую морозостой-
кость, поэтому их нельзя применять в конструкциях, подверженных системати-
ческому замораживанию и оттаиванию в насыщенном водой состоянии. 

Применяют известково-пуццолановые цементы для бетонов подземных или 
подводных конструкций, для приготовления кладочных и штукатурных раство-
ров, а также для производства легкобетонных камней. Использование их в желе-
зобетоне не разрешается по причине их низкой прочности. 

 
7.3.5. Шлаковые цементы 

 
Шлаковые цементы являются разновидностью цементов с активными мине-

ральными добавками, в которых последние представлены доменными гранули-
рованными шлаками. Способность этих шлаков к самостоятельному водному 
твердению позволяет получать шлаковые цементы по качеству выше, чем пуц-
цолановые цементы (с другими видами активных минеральных добавок). 

Доменные шлаки представляют собой вторичный продукт (отходы), полу-
чаемый при выплавке чугуна из руд. По химическому составу доменные шлаки 
приближаются к портландцементу и состоят, в основном, из трех оксидов СаО, 
SiO2, Al2O3 (90-95%). Для оценки качества шлаков как активной минеральной 
добавки к вяжущим веществам пользуются двумя модулями - модулем основно-
сти и модулем активности, 

 

модуль основности Мо= %(CaO+MgO)/%(SiO2+Al2O3), 
при Мо > 1 шлаки называются основные, а при Мо <1 - кислые; 

модуль активности Ма= %Al2O3/%SiO2. 
 

Гидравлическая активность шлаков возрастает с увеличением значений 
обоих модулей, при этом чем выше оказывается модуль активности, тем быстрее 
твердеет шлак в измельченном состоянии. Надо иметь в виду, что шлаки одного 
и того же химического состава могут быть активными или почти совсем не об-
ладать способностью образовывать гидравлическое вяжущее вещество. Это за-
висит от структуры шлака, получаемой охлаждением. 
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При медленном охлаждении шлака значительная часть его успевает выкристал-
лизоваться в виде различных устойчивых минералов, которые не обладают вяжущи-
ми свойствами. При быстром охлаждении шлаков кристаллизация затруднена и шла-
ки приобретают преимущественно стекловидную (аморфную) структуру. При этом 
составляющие шлака находятся в неустойчивом неравновесном состоянии и актив-
ность их значительно выше, чем у закристаллизованных шлаков. Для повышения ак-
тивности шлаков, применяемых при изготовлении цементов, все огнежидкие шлаки 
подвергают резкому охлаждению (рис. 7.9). При этом шлаки гранулируются, т.е. об-
разуются гранулы с пористой структурой (рис. 7.10). 

 

 
 

Рис. 7.9. Охлаждение доменного шлака 
 

 
 

Рис. 7.10. Гранулированный доменный шлак 
 

Доменные гранулированные шлаки имеют в основном стекловидную струк-
туру. Окраска зерен в сухом виде - серая с желтоватыми и зеленоватыми оттен-
ками. В доменных гранулированных шлаках количество камневидных кусков 
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(не подвергшихся грануляции) не превышать 5% по весу. Размер таких кусков 
не должен быть более 100 м. 

Гранулированные доменные шлаки получают на установках мокрой, полу-
сухой и сухой грануляции. При мокром способе грануляции количество стекло-
видной фазы оказывается наибольшим - 40 - 95%. При мокрой грануляции полу-
чается высокая влажность шлака (до 40%), поэтому применение шлаков мокрой 
грануляции в производстве шлаковых цементов несколько удорожает последние 
за счет большего расхода топлива на сушку шлака (до 80 кг условного топлива 
на 1 т сухого гранулята). Количество шлака, полученного при мокрой грануля-
ции, пока выше, чем шлаков, полученных другими способами. 

Лучшие технико-экономические показатели имеют шлаки при полусухой 
грануляции их. Этот метод заключается в первичном охлаждении жидкого шла-
ка водой и окончательном охлаждении его воздухом. Влажность шлака полусу-
хой грануляции составляет 5-10%. Для полусухой грануляции используются ба-
рабанные грануляторы, гидроударные установки и грануляционные мельницы. 
При этом способе грануляции на установки с барабаном (рис. 7.11) жидкий шлак 
из шлаковозного ковша сливается в приемную ванну и далее поступает на на-
клонный грануляционный желоб, в который через специальные сопла подается 
вода под давлением до 6 ат из расчета 0,7-1,5 м3 на 1 т шлака. Сильно охлажден-
ный шлак вместе с водой поступает на грануляционный барабан, где дробится и 
отбрасывается на площадку склада. При полете частицы шлака интенсивно ох-
лаждаются воздухом. 

 

 
 

Рис. 7.11. Установка для полусухой грануляции жидкого шлака: 
1 - ковш; 2 - приемная ванна; 3 - грануляционный желоб; 4 - барабан;  

5 - приемная площадка 
 
При сухой грануляции поток шлакового расплава разбивается сильной 

струей воздуха или пара на мелкие капли, охлаждающиеся далее воздухом. 
Влажность гранулированного таким образом шлака составляет 0-5%. 

Доменные гранулированные шлаки обладают высокой способностью к 
твердению, которая связана с особым состоянием шлака. Только в том случае, 
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если шлак переведен в аморфное, стекловидное состояние и при обязательном 
присутствии извести, гипса, веществ, которые отщепляют известковый гидрат 
(портландцемент), и некоторых других материалов, шлак приобретает способ-
ность энергично затвердевать. Следовательно, при твердении шлака имеет место 
переход скрытогидравлических свойств шлака в активногидравлическую форму. 
Этот переход, часто и весьма удачно называемый пробуждением шлака, совер-
шается под влиянием некоторых химических соединений. 

Шлакопортландцементном называется гидравлическое вяжущее вещество, 
получаемое совместным измельчением портландцементного клинкера, доменно-
го гранулированного шлака и небольшого количества гипса (до 3,5% серного 
ангидрида от веса всей смеси) или путем тщательного смешения раздельно из-
мельченных тех же компонентов. При совместном измельчении клинкера, шлака 
и гипса качество шлакопортландцемента оказывается несколько выше, так как 
при раздельном измельчении и последующем смешивании исходных материалов 
не удается получить продукт такой же однородности, как в первом случае. Со-
держание доменного гранулированного шлака в шлакопортландцементе должно 
составлять не менее 30 и не более 60% веса готового продукта, причем допуска-
ется часть шлака в количестве не более 15% заменять природными гидравличе-
скими добавками (трепелом, диатомитом и др.). 

Наряду со шлакопортландцементом промышленность выпускает также бы-
стротвердеющий шлакопортландцемент, отличающийся более интенсивным на-
растанием прочности в начальный период (до 7 суток), но марочная 28-суточная 
прочность его равна марке обыкновенного шлакопортландцемента. Для получе-
ния быстротвердеющего шлакопортландцемента применяют клинкер быстрот-
вердеющего цемента, доменные шлаки высокой активности, уменьшая их пре-
дельное содержание до 50% веса цемента. 

Твердение шлакопортландцемента может быть разделено на два периода: 
первичный - гидратация и твердение клинкерной части цемента и вторичный - 
химическое взаимодействие продуктов гидратации клинкерной части с домен-
ными гранулированными шлаками. При гидратации трехкальциевого силиката 
клинкера выделяется гидрат оксида кальция, взаимодействующего с глиноземом 
и кремнеземом шлака, и образуются гидросиликаты и гидроалюминаты кальция. 

По сравнению с портландцементом шлакопортландцемент характеризуется 
замедленным нарастанием прочности в начальные сроки твердения, но марочная 
и последующая прочность их примерно одинакова. С понижением температуры 
прирост прочности сильно снижается. Повышенная температура при достаточ-
ной влажности среды оказывает на твердение шлакопортландцемента более бла-
гоприятное влияние, чем на твердение портландцемента. 

По пределу прочности при сжатии и изгибе шлакопортландцемент разделя-
ется на марки 200, 300, 400 и 500. Быстротвердеющий шлакопортландцемент 
должен иметь в трехсуточном возрасте предел прочности при сжатии не менее 
200 и при изгибе не менее 3,5 МПа. 

Водостойкость бетонов на шлакопортландцементе выше, чем на портланд-
цементе, из-за отсутствия в них свободного гидрата оксида кальция: в шлако-
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портландцементном бетоне она связана шлаком в труднорастворимые гидро-
алюминаты и низкоосновные гидросиликаты кальция, тогда как в портландце-
ментном бетоне гидрат окиси кальция в значительном количестве содержится в 
свободном виде и может вымываться, ослабляя бетон. Шлакопортландцемент-
ный бетон обладает удовлетворительной морозостойкостью и воздухостойко-
стью. Однако он все же менее стоек, чем бетон на портландцементе. Это объяс-
няется тем, что низкоосновные гидросиликаты более склонны к деформациям 
при изменении состояния среды и менее способны сопротивляться совместному 
действию воды и: мороза. 

Применяют шлакопортландцемент для тех же целей, что и портландцемент, од-
нако, учитывая его повышенную водостойкость, наиболее целесообразно его исполь-
зовать в гидротехнических сооружениях, а также для конструкций, находящихся в 
условиях влажной среды. Не следует использовать его в конструкциях, подвергаю-
щихся частому замораживанию и оттаиванию, увлажнению и высыханию. 

Известково-шлаковое вяжущее получают совместным помолом сухого гра-
нулированного доменного шлака и извести или тщательным смешиванием тех 
же материалов, раздельно измельченных в тонкий порошок. Содержание оксида 
кальция в вяжущем изменяется в зависимости от вида шлака (основной или кис-
лый шлак) и колеблется в пределах от 10% для основного и до 30% для кислого. 
Известково-шлаковое вяжущее является медленно схватывающимся и медленно 
твердеющим. Начало схватывания известково-шлакового вяжущего должно на-
ступать не ранее 25 мин, конец - не позднее 24 ч от начала затворения. Обычно 
начало схватывания наступает через 2 - 4, а конец - через 4 - 8 ч. Для регулиро-
вания сроков схватывания и твердения вводят до 5% гипса. 

Желательно удельную поверхность известково-шлакового вяжущего дово-
дить до 3500 - 5000 см2/г, а удельную поверхность шлака, содержащегося в це-
менте, - до 3500 - 4000 см2/г. 

Истинная плотность известково-шлакового цемента 2,5 - 2,9 г/см3 и зависит 
в основном от вида и содержания в нем извести. Плотность в рыхлопасыпном 
состоянии 800-900, а в уплотненном состоянии - 1200 - 1400 кг/м3. 

Водопотребность известково-шлакового вяжущего несколько выше, чем 
шлакопортландцемента, и зависит, главным образом, от содержания извести.  

Известково-шлаковое вяжущее выпускают трех марок - 50, 100 и 150, при 
высококачественных шлаках и извести-кипелке можно получить вяжущее марки 
до 300. Воздухостойкость известково-шлакового вяжущего низкая. При твердении 
на воздухе прочность понижается в результате разрушающего действия СО2 воз-
духа, а также вследствие больших усадочных деформаций. Морозостойкость из-
вестково-шлакового вяжущего несколько превосходит известково-пуццолановое, 
но все же оказывается недостаточной, чтобы можно было использовать его в кон-
струкциях, подверженных систематическому замораживанию и оттаиванию в на-
сыщенном водой состоянии. 

При использовании в качестве исходного материала 20 - 30 % молотой не-
гашеной извести и глиноземистых шлаков иногда происходит чрезмерно бы-
строе схватывание, препятствующее нормальному использованию известково-
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шлакового цемента. Этот недостаток уменьшается по мере постепенного гаше-
ния извести влагой воздуха при хранении. 

Применяют известково-шлаковое вяжущее в подземных и подводных кон-
струкциях. Бетоны на этом вяжущем необходимо предохранять от преждевре-
менного высыхания. 

Гипсошлаковый цемент - это гидравлическое вяжущее вещество, получае-
мое путем совместного помола гранулированного доменного шлака, гипса и 
портландцементного клинкера. Состав цемента следующий, (мас. %): шлака 75-
85, двуводного гипса или ангидрида 15-20 и портландцементного клинкера до 5. 
Для этого цемента используют шлаки с повышенным содержанием глинозема, 
т.е. с высоким модулем активности. 

Гипсошлаковый цемент является медленно твердеющим вяжущим вещест-
вом. Он выпускается четырех марок: 150, 200, 250 и 300. Начало схватывания 
его должно наступить не ранее 30 мин, а конец - не позднее 12 ч после затворе-
ния водой. При гидратации цемента выделяется мало тепла (40-50 кал/ч в тече-
ние 7 суток), в связи с чем его можно применять в массивных конструкциях. 
Подогрев до 40оС ускоряет твердение, но при более высоких температурах 
прочность падает вследствие дегидратации сульфата кальция. Изделия из гип-
сошлакового цемента морозостойки и воздухостойки и имеют повышенную 
стойкость в пресной и некоторых минерализованных водах. 

Применяют гипсошлаковый цемент для бетонных и железобетонных конст-
рукций и сооружений, как подземных, так и наземных. Наиболее целесообразно 
его использовать в условиях выщелачивания и сульфатной агрессии. 

Шлаковый бесклинкерный цемент - это гидравлическое вяжущее, получае-
мое совместным помолом, мас. %: гранулированного доменного шлака 85-90, 
сульфата кальция 5-8 и обожженного доломита 5-8. Для основных шлаков обжиг 
доломита, сопровождающийся полным разложением MgCO3 и частичным 
CaCO3, производят при 800-900оС, а для кислых шлаков - при 1000-1100оС с 
полным разложением и CaCO3. 

Свойства и условия применения шлакового бесклинкерного цемента анало-
гичны гипсошлаковому. Эта группа вяжущих весьма эффективна в экономиче-
ском отношении. По условию издержек производства шлакопортландцемент 
эффективнее обычного портландцемента (на 15-20%), а известково-шлаковое 
вяжущее в еще большей степени эффективно. Весьма экономичным является 
производство высокомарочного (марка 500) портландцемента, полноценно за-
меняющего лучшие виды связующих, особенно в массивных конструкциях.  

Шлаковый бесклинкерный цемент отличается стойкостью против действия 
минерализованных вод. Он может применяться для различных видов каменной 
кладки, а также для бетонных и железобетонных работ при возведении назем-
ных и подземных сооружений. В районах, где имеются шлаки, шлаковый бес-
клинкерный цемент является местным вяжущим материалом, который можно 
широко использовать в строительстве. 
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Преимущество шлаковых бесклинкерных цементов в том, что они обладают 
высокой стойкостью к сульфатной агрессии, имеют низкое тепловыделение при 
твердении и требуют незначительной затраты. 

 
 

7.3.6. Глиноземистый цемент 
 
Глиноземистым цементом называют быстротвердеющее гидравлическое 

вяжущее вещество, получаемое при тонком измельчении обожженной до плав-
ления (или спекания) сырьевой смеси бокситов и извести с преобладанием в го-
товом продукте низкоосновных алюминатов кальция. 

Схема производства глиноземистого цемента способом плавления заключа-
ется в подготовке равномерно зернистой сырьевой шихты, плавлении, охлажде-
нии получаемого расплава (шлака), дроблении и тонком измельчении. Высоко-
глиноземистый расплав, как правило, на заводах выпускается отдельно (рис. 7.12).  

 

 
 

Рис. 7.12. Производство цемента 
 
Химический состав глиноземистых цементов разнообразен и зависит от соста-

ва исходных сырьевых материалов и технологии производства. Содержание важ-
нейших оксидов характеризуется большими колебаниями (мас. %): SiО2 - 5-10; 
А12О3 - 35-50, Fe2О3 - 5-15 (включая оксид железа (II), СаО - 35-45. Кроме того, в 
нем обычно присутствуют 1,5-2,5% ТiО2, 0,5-1,5% MgO, около 1% S03, 0,5-1% R2О.  

Глиноземистые цементы выпускаются без добавок или с добавками до 2% 
различных минеральных веществ, которые улучшают некоторые свойства це-
мента и снижают его стоимость (рис. 7.13). 

Существует несколько способов производства данного цемента. Выбор за-
висит от большого числа факторов и, главным образом, от физико-химических 
характеристик глиносодержащего сырьевого компонента.  
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Из-за малого интервала между температурой спекания и плавления этот це-
мент начали получать плавлением сырьевой шихты, затем стали применять и 
обжиг до спекания. 

 
 

Рис. 7.13. Глиноземистый цемент 
 
Глиноземистый цемент является быстро твердеющим, но не быстро схваты-

вающимся. Это значит, что после схватывания, наступающего в нормальные сроки, 
дальнейшее взаимодействие между водой и цементом протекает очень интенсивно, 
и это обусловливает быстрое твердение. Интенсивность происходящих реакций 
отвердения сопровождается большим выделением тепла в первые сроки твердения. 
Это свойство является весьма полезным при зимних бетонных работах. При летнем 
бетонировании выделяющееся тепло вызывает существенное повышение темпера-
туры внутри массива, что влечет за собой образование вредных напряжений и, сле-
довательно, разрушение бетона. Поэтому в летнее время нужно принимать специ-
альные меры к охлаждению бетона. Удельный вес глиноземистого цемента - 3,1, 
объемный вес 1000 - 1300 кг/м3 в рыхлом и 1600 - 1800 кг/м3 в уплотненном состоя-
нии. Тонкость помола: остаток на сите 900 отв./см2 не более 1%, на сите 4900 
отв./см2 не более 15%. Практическая же тонкость помола нашего цемента выше и 
доходит до остатка не более 5 - 6% на сите №4900 отв./см2. Начало схватывания 
должно наступать не ранее 30 мин, а конец - не позднее 12 ч от момента затворения. 
Глиноземистый цемент должен обладать равномерностью изменения объема при 
испытании в воде, а также при горячих пробах. 

Твердение глиноземистого цемента. В состав клинкера цемента входят низ-
коосновные алюминаты, при этом главной составной частью является однокаль-
циевый алюминат СаО∙А12О3. При затворении порошка глиноземистого цемента 
водой образование пластичного теста, последующее его уплотнение и твердение 
протекают аналогично обыкновенному портландцементу. Однокальциевый 
алюминат при взаимодействии с водой гидратирует, образуя в конечном итоге 
двухкальциевый восьмиводный гидроалюминат и гидрат оксида алюминия: 

 

2(СаО∙А12О3∙10Н2О)+Н2О=2СаО∙А12О3∙8Н2О+2А1(ОН)3. 
 

В дальнейшем происходит уплотнение геля двухкальциевого гидроалюми-
ната и кристаллизация продуктов гидратации. Уплотнение и кристаллизация 
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геля глиноземистого цемента проходят очень интенсивно, что обеспечивает бы-
строе нарастание прочности. Примерно через 5-6 ч прочность глиноземистого 
цемента может достичь 30% и более от марочной, через сутки твердения - выше 
90%, а в 3-суточном возрасте - марочную прочность. 

Свойства глиноземистого цемента. По величине предела прочности на сжатие 
глиноземистый цемент делится на три марки - 400, 500 и 600. Марка цемента обо-
значается по пределу прочности при сжатии образцов, изготовленных в виде куби-
ков размером 7,077,077,07 см из жесткого раствора состава 1:3 (по весу) и под-
вергнутых испытанию в возрасте 3 суток после твердения в нормальных условиях. 

Наиболее благоприятными для твердения глиноземистого цемента являются 
влажные условия и нормальная температура (20±5оС). Нарастание прочности 
цемента в условиях достигнутой прочности и разрушение бетона в результате 
перекристаллизации двухкальциевого гидроалюмината в трехкальциевый назы-
вают болезнью глиноземистого цемента. Поэтому пропаривание изделий на 
глиноземистом цементе не допускается. 

При температуре ниже нормальной и близкой к нулю твердение глиноземи-
стого цемента происходит удовлетворительно, что объясняется его высокой эк-
зотермией. В течение 1-3 суток глиноземистый цемент выделяет в 1,5-2 раза 
больше тепла, чем портландцемент. 

Большое тепловыделение ограничивает применение глиноземистого цемента в 
массовых конструкциях, так как разогрев бетона внутри массива и охлаждение его сна-
ружи вызывают растягивающие напряжения в наружных слоях и образование трещин. 

Бетоны на глиноземистом цементе водостойки, воздухостойки и морозо-
стойки, а также стойки в условиях пресных и сульфидных вод, однако щелочные 
воды разрушают бетон на глиноземистом цементе. 

Высокая воздухостойкость глиноземистого цемента объясняется уплотне-
нием и кристаллизацией продуктов гидратации цемента и их незначительной 
деформативной способностью при изменении влажности воздуха. Бетоны на 
глиноземистом цементе обладают значительной плотностью, что и определяет 
их высокую морозостойкость. Повышению плотности способствует гель гидрата 
оксида алюминия, образующийся при гидратации однокальциевого алюмината, 
который имеет плотное строение. 

Применение глиноземистого цемента. Глиноземистый цемент можно отне-
сти к связующему строительному материалу специального применения. Области 
его применения связаны с его особыми свойствами, в первую очередь быстрым 
твердением и быстрым набором прочности. 

Отличие глиноземистого цемента от портландцемента состоит в высокой 
прочности и высоких вяжущих свойствах, а также в быстром наборе прочности 
и водонепроницаемости, что обусловлено наличием в его составе значительного 
количества А12О3. При этом процесс полимеризации цемента протекает анало-
гично портландцементу, с единственной особенностью - выделением тепла (до 
70%) в течение первых 24 ч твердения. Это одновременно является полезным и 
вредным фактором. 

По сравнению с портландцементом глиноземный цемент формирует более 
плотный "камень", который характеризуется более высокой прочностью, водо-
непроницаемостью и стойкостью к вредным природным и неприродным факто-
рам. В то же время глиноземистый цемент легко распадается в щелочной среде. 
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Время начала схватывания и твердения глиноземного цемента находится в 
пределах не менее получаса, а окончание процесса находится в пределах не бо-
лее 12 ч. При этом проектная прочность растворов на основе глиноземистого 
цемента достигается через 72 ч, в то время как проектная прочность портланд-
цемента достигается по истечении 28 суток и более. 

Применение глиноземистого цемента в строительстве: 
ремонт поврежденных гидротехнических сооружений и промышленных 

зданий, оперативная заделка пробоин в судах, гидроизоляция интервалов нефтя-
ных и газовых скважин, оперативная изоляция прорывов, сопровождающихся 
обильным расходом воды. Другие ремонтные работы, когда необходимо, чтобы 
проектная прочность конструкции достигла своей максимальной величины в 
течение первых 3 суток; 

 строительство бетонных конструкций, которым по условиям эксплуата-
ции необходима повышенная сульфатостойкость; 

 фиксация анкерных болтов и защита арматурного пояса; 
 как ускоритель твердения в бетон общего применения; 
 строительство резервуаров для хранения агрессивных сред и подземных 

сооружений, работающих в агрессивных условиях; 
 как добавка для обеспечения повышенной водо- и морозостойкости, а 

также как добавка для обеспечения бетонных работ в условиях низких темпера-
тур (до минус 10С) без дополнительного прогрева бетона; 

 как компонент в производстве клея в строительной химии; 
 производство огнеупорного бетона, способного выдерживать температур-

ные нагрузки до 1700С.; 
 производство водонепроницаемой штукатурки для локализации повреж-

дений водопроводов, работающих под давлением до 10 кгс/см2; гидроизоляция 
подземных сооружений, герметизация стыков трубопроводов воды, канализации 
и других стоков, ремонт гидротехнических сооружений. 

 
Рис. 7.14. Популярные бренды глиноземистого цемента 
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Применение глиноземного цемента в частном строительстве и быту: 
 строительство каминов и топок (тепловых щитков) отопительных печей; 
 ремонт дымоходов и вентсистем; 
 подготовка стяжки пола; 
 строительство подвалов и цокольных этажей; 
 подготовка притолок и подоконников. 
Популярные бренды: Secar (Франция), Ciment Fondu (Франция), Górka 

Cement (Польша), Cimsa Isidac (Турция) и ГГЦР (Россия) (рис. 7.14). 
 

7.3.7. Расширяющийся цемент 
 
Понятие расширяющийся цемент (РЦ) включает в себя целую группу сме-

сей, которые в процессе гидратации не только приобретают прочность, но и уве-
личиваются в объеме. Принцип их действия напоминает работу монтажной пе-
ны, хотя, конечно, степень расширения куда скромнее. 

К данной группе вяжущих относятся цементы, несколько увеличивающиеся 
в объеме при твердении во влажных условиях или не дающие усадки при твер-
дении на воздухе. 

Отечественная промышленность производит в основном четыре видадан-
ный цементов: водонепроницаемый, гипсоглиноземистый, пластифицированный 
и напрягающий. 

Водонепроницаемый расширяющийся цемент представляет собой быстрос-
хватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество, полу-
чаемое помолом или смешиванием в шаровой мельнице тонко измельченных 
глиноземистого цемента, гипса и высокоосновного алюмината кальция. Высо-
коосновной алюминат кальция (4СаО∙А12О3∙12Н2О) получают гидротермальной 
обработкой в течение 5-6 ч при температуре 120-150оС смеси глиноземистого 
цемента с известью (1:1), затворенной 30% воды. Полученный продукт высуши-
вают и измельчают. Начало схватывания цемента не раннее 4 мин, а конец - не 
позднее 10 мин. Схватывание можно замедлить добавкой ССБ, уксусной кисло-
ты и буры. Предел прочности при сжатии образцов из цементного теста должен 
быть не ниже: через 6 ч - 7,5 МПа, 3 суток - 30,0 МПа и 28 суток - 50 МПа. Через 
одни сутки твердения образцы должны быть полностью водонепроницаемы при 
давлении в 6 ат. 

Линейное расширение через одни сутки твердения цемента должно быть не 
менее 0,2 и не более 1%. 

Учитывая, что расширяющийся цемент обладает высокой водоотталкиваю-
щей способностью, его используют как гидроизоляционный строительный мате-
риал. Он востребован там, где железобетонные конструкции находятся под по-
стоянным воздействием воды (рис. 7.15): шлюзы, резервуары различного назна-
чения, тоннели, подземные канализационные системы. 
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Рис. 7.15. Водонепроницаемый бетон 
 
Применяют водонепроницаемый расширяющийся цемент также при вос-

становлении разрушенных бетонных и железобетонных конструкций, для гид-
роизоляции тоннелей, стволов шахт, в подземном и подводном строительстве, 
при создании водонепроницаемых швов. 

Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент является быстротвердеющим 
гидравлическим вяжущим, получаемым путем совместного тонкого помола или 
смешения высокоглиноземистого шлака и природного двуводного гипса (30%). 

Гипсоглиноземистый цемент бывает трех марок - 300, 400 и 500. Начало 
схватывания цемента не ранее 20 мин, а конец - не позднее 4 ч после затворения 
водой. 

Образцы из теста гипсоглиноземистого цемента через одни сутки должны 
быть водонепроницаемы при гидростатическом давлении в 10 атм. Величина 
линейного расширения цемента через одни сутки твердения должна быть не ме-
нее 0,15%, а через 28 суток - 0,1-0,3%, но не более 1,0%. 

Применяют гипсоглиноземистый цемент для получения безусадочных и 
расширяющихся водонепроницаемых растворов и бетонов, для зачеканки швов, 
гидроизоляции шахт. 

Пластифицированный расширяющийся цемент -  наиболее молодой вид РЦ  
изготовленный путем смешивания портландцемента с пластифицирующими до-
бавками без участия шлака. От обычного РПЦ отличается высокими прочност-
ными характеристиками и вполне прогнозируемым линейным расширением. 
Такие свойства позволяют применять портландцемент там, где требуется полу-
чить ровную поверхность: в дорожном строительстве, при устройстве выравни-
вающих стяжек. 

Напрягающий расширяющийся цемент (НЦ) отличается от прочих видов 
материалов повышенной непроницаемостью для воды и различных газов. Кроме 
того, он очень быстро набирает высокую прочность, уже в первые сутки его 
класс прочности соответствует В15, а по истечении срока полного твердения - 
В50. Состав у напрягающего раствора примерно такой: 75% портландцемента, 
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15% цемента на основе доменного шлака, 10% гипса. Свое название напрягаю-
щий цемент получил из-за особого действия на арматуру в железобетонных кон-
струкциях. В процессе расширения бетона на основе НЦ в стальных прутьях 
возникает предварительное напряжение. Цементный напрягающий камень, все 
больше увеличиваясь в объеме, как бы растягивает их, создавая немалое усилие 
от 700 до 4000 кПа. Это и обеспечивает железобетонный изделиям улучшенные 
эксплуатационные характеристики: особую прочность, устойчивость к появле-
нию трещин и воздействию воды. Такие свойства оказались полезны для изго-
товления особо ответственных конструкций; плит перекрытий и стеновых пане-
лей, резервуаров, сборных железобетонный элементов мостов. Напрягающий 
цемент имеет свою внутреннюю классификацию, где каждая марка в разной 
степени влияет на арматуру. Чем больше цифра в обозначении, тем выше в 
стержнях будет уровень самонапряжения. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие материалы называются неорганическими вяжущими материалами,  

что образуется при смешивании их с водой? 
2. Что скрепляют вяжущие вещества, переходя из тестообразного в камне-

подобное состояние, где это свойство используют? 
3. На какие виды делят неорганические вяжущие? 
4. Какие вещества называются воздушными вяжущими и на какие четыре 

группы они делятся по химическому составу? 
5. Где способны отвердевать и сохранять прочность воздушные вяжущие в 

результате смешивания их с водой, где используются воздушные вяжущие? 
6. Где способны твердеть и длительное время сохранять свою прочность 

гидравлические вяжущие? 
7. Из каких четырех видов в основном состоят по своему химическому со-

ставу гидравлические вяжущие вещества, какие соединения образуют три ос-
новные группы гидравлических вяжущих? 

8. Какого твердения гидравлические вяжущие входят в отдельную группу? 
9. Дайте определение гипсовым вяжущим веществам и какое сырье для их 

получения применяется? 
10. На какие две группы подразделяются гипсовые вяжущие в зависимости 

от температуры тепловой обработки? 
11. Как получают низкообжиговые материалы, из чего в основном они со-

стоят? 
12. Как получают строительный гипс, из чего в основном он состоит, на ка-

кие три группы он делится по срокам схватывания, какие он имеет характери-
стики? 

13. Где применяется строительный гипс? 
14. Из чего состоит формовочный гипс, где он применяется? 
15. Учитывая, что формовочный гипс быстросхватывающее вяжущее, что 

имеет для него большое значение? 
16. Укажите время начала и конца схватывания гипса. 
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17. Как влияет температура на процесс схватывания гипса? 
18. Что применяют для регулирования сроков схватывания гипса? 
19. Какие ингибиторы применяют для замедления процесса схватывания 

гипса, что необходимо для ускорения процесса? 
20. Как получают высокопрочный гипс, что он представляет собой, из чего 

он состоит и чем его обрабатывают? 
21. Как получают ангидридовый цемент, где его применяют? 
22. Какие бывают разновидности магнезиальных вяжущих, какой оксид яв-

ляется основной их частью, при какой температуре получают каустический маг-
незит? 

23. Чем затворяют магнезиальные вяжущие, что является наиболее распро-
страненным затворителем? 

24. С чем хорошо магнезиальные вяжущие сцепляются, что поэтому на их 
основе изготовляют, что применяют в качестве заполнителей, где используют 
магнезиальные вяжущие? 

25. Где применяют кислотоупорные цементы, из чего они состоят? 
26. Что является вяжущим материалом в кислотоупорном цементе? 
27. Что такое жидкое стекло, как его получают и где применяют? 
28. Какой продукт называют воздушной известью, как получают комовую 

негашеную известь, на какие виды делится в зависимости от характера после-
дующей обработки комовая известь? 

29. Что оказывает большое влияние на свойства извести, как делится воз-
душная известь в зависимости от содержания оксида магния? 

30. На какие два сорта в зависимости от содержания СаО и MgО делится 
известь, в каком виде она применяется? 

31. Какая известь называется карбонатной известью, что используют для 
производства воздушной извести? 

32. какой процесс является основным для производства извести, что проис-
ходит при этом? 

33. Что такое гашеная известь? 
34. Где может происходить твердение воздушной извести и что вызывает 

при этом испарение воды? 
35. Где применяют воздушную известь? 
36. Что представляет собой искусственный каменный материал, изготов-

ленный из смеси извести, песка и воды, отформованный путем прессования под 
большим давлением и прошедший автоклавную обработку и какие материалы 
получили широкое распространение в строительстве? 

37. Как получают силикатный кирпич? 
38. Какие бывают силикатные бетоны по способу образования пористой 

структуры? 
39. Какая известь является основным вяжущим для приготовления порис-

тых бетонов? 
40. С чем смешивают при изготовлении ячеистых силикатных изделий пла-

стичную известково-песчаную массу? 
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41. Как делят по назначению ячеистые силикатные изделия, где находят 
применение теплоизоляционные ячеистые силикаты? 

42. Какие вещества обладают способностью к гидравлическому (водному) 
твердению, из чего они преимущественно состоят, как такие соединения назы-
ваются? 

43. Какие два способа для получения гидравлических соединений сущест-
вуют? 

44. Как получают портландцементы, пуццолановые портландцементы и из-
вестково-пуццолановые цементы (гидравлические добавки раньше назывались 
пуццолановыми)? 

45. Чем характеризуются химический состав сырья и гидравлические свой-
ства готового вяжущего, его формула? 

46. Чему равен модуль для воздушной извести, для гидравлической и для 
романцемента, что будет, если температуру обжига сырьевой смеси с mo= 2 до-
вести до 1450оС?  

47. Что такое гидравлическая известь? 
48. Какие требования предъявляются к гидравлической извести, где ее при-

меняют? 
49. Что такое романцемент?  
50. На какие три марки делится романцемент, где его применяют? 
51. Что такое портландцемент, что такое вяжущее вещество? 
52. Как получают портландцемент, что такое клинкер? 
53. Что добавляют к клинкеру для регулирования сроков схватывания? 
54. От чего зависит качество клинкера? 
55. Каково содержание оксидов в портландцементе? 
56. Назовите основные четыре минерала, содержащиеся в портландцементе,  

какой минерал, являясь химически активным минералом, оказывает решающее 
влияние на скорость твердения цемента? 

57. Какие вещества должно содержать сырье для производства портландце-
мента? 

58. Что уменьшает, придает и предупреждает цементное тесто в бетоне? 
59. От чего зависит прочность портландцемента? 
60. Каков процесс нарастания клинкерных материалов за 7 суток и 28 суток? 
61. Как влияет тонкость помола на прочность цемента? 
62. Какую тонкость помола, характеризуемую остатком на сите № 008, 

должны иметь заводские цементы? 
63. Представляет ли опасность для цемента присутствие в атмосфере влаги 

и углекислоты? 
64. На какие три вида может быть разделена коррозия цементного камня в 

водных условиях? 
65. Как получают пластифицированный портландцемент (ППЦ)? 
66. Как получают гидрофобный портландцемент (ГПЦ)? 
67. Как получают быстротвердеющий портландцемент (БТЦ)? 
68. Как получают сульфатостойкий портландцемент (СПЦ)? 
69. Как получают белый портландцемент? 
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70. Как получают цветной портландцемент? 
71. На какие классы в зависимости от вида исходного вяжущего компонента 

и вида добавки с активными минеральными добавками делятся цементы? 
72. Какие минеральные добавки называют активными? 
73. Какой материал называется пуццолановым портландцементом? 
74. Какой цемент называется известково-пуццолановым цементом? 
75. Какие цементы называются шлаковыми? 
76. Что представляют собой доменные шлаки? 
77. Какое вяжущее называется шлакопортландцементом? 
78. Как называют гипсошлаковый цемент? 
79. Как получают шлаковый бесклинкерный цемент? 
80. Какой цемент называется глиноземистым? 
81. Где применяется глиноземистый цемент? 
82. Какой цемент называется расширяющим? 
83. Какой цемент называется водонепроницаемым расширяющимся цемен-

том, где он применяется? 
84. Какой цемент называется гипсоглиноземистым расширяющимся цементом? 
85. Какой цемент называется пластифицированным? 
86. Какой цемент называется напрягающим? 
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Глава 8. БЕТОНЫ 
 

8.1. Основные сведения  
 
Бетоном называется искусственный камень, получаемый в результате твер-

дения рационально подобранной смеси (рис. 8.1) вяжущего вещества, воды и 
заполнителя (песка, щебня или гравия). Смесь этих материалов до затвердевания 
называется бетонной смесью. 

 

 
 

Рис. 8.1. Бетонная смесь 
 
Зерна песка и щебня составляют каменный остов в бетоне. Цементное тес-

то, образующееся после затворения бетонной смеси водой, обволакивает зерна 
песка и щебня, заполняет промежутки между ними и играет роль смазки запол-
нителей, придающей подвижность (текучесть) бетонной смеси. Цементное тес-
то, затвердевая, связывает зерна заполнителей, образуя искусственный камень - 
бетон. 

Бетон в сочетании со стальной арматурой называется железобетоном. 
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Получение качественных бетонной смеси и бетона возможно только при 
глубоком знании их технологии, умении выбирать составляющие материалы 
надлежащего качества и в оптимальных соотношениях; изыскивать режимы 
приготовления бетонной смеси, методы ее укладки, уплотнения и условия твер-
дения, обеспечивающие получения бетонных конструкций высокой прочности, 
долговечности и низкой стоимости. 

Бетон является одним из важнейших строительных материалов во всех об-
ластях современного строительства. Это объясняется следующим: 

 возможностью изменения свойств бетона в широком диапазоне путем ис-
пользования компонентов соответствующего качества и применения специаль-
ных методов механической и физико-химической обработки; 

 легкой механической обработкой бетонной смеси, обладающей пластич-
ностью и позволяющей без значительных затрат труда изготовлять самые разно-
образные по форме и размерам долговечные строительные конструкции; 

 возможностью полной механизации бетонных работ; 
 экономичностью бетона, так как до 80-90% его объема составляют запол-

нители из местных каменных материалов. 
 

8.2. Классификация бетонов 
 
Бетоны классифицируют по следующим ведущим признакам: плотности, 

виду вяжущего вещества, прочности, морозостойкости, назначению. 
Основной считается классификация бетона по плотности, в результате чего 

бетон делят на особо тяжелый с плотностью более 500 кг/м3, тяжелый - 1800-
2500 кг/м3, легкий - 500-1800 кг/м3, особо легкий (теплоизоляционный) - менее 
500 кг/м3. 

В зависимости от наибольшей крупности применяемых заполнителей бето-
ны подразделяют: на мелкозернистые с заполнителем до 10 мм; крупнозерни-
стые с наибольшей крупностью заполнителей 10-150 мм. 

Важнейшими показателями качества бетона являются его прочность и дол-
говечность. По показателям прочности при сжатии бетоны подразделяются на 
марки прочности. Тяжелые бетоны имеют марки 100-600, легкие - 25-300 и осо-
бо тяжелые 100-200. Долговечность бетонов оценивается морозостойкостью. По 
этому показателю бетоны подразделяются на марки морозостойкости (Мрз): для 
тяжелых бетонов - 50-300 и легких бетонов -10-200. 

По виду вяжущих веществ бетоны бывают: 
 цементные, изготовленные на гидравлических вяжущих веществах - порт-

ландцементах и его разновидностях; 
 силикатные - на известковых вяжущих в сочетании с силикатными или 

алюминатными компонентами; 
 гипсовые - с применением гипсоангидритовых вяжущих; 
 бетоны на органических вяжущих материалах. 
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Тяжелый бетон изготовляют на цементе и обычных плотных заполнителях, а 
легкий - на цементе с применением естественных или искусственных пористых за-
полнителей. Разновидностью легкого бетона является ячеистый бетон, представ-
ляющий собой отвердевшую смесь вяжущего вещества, воды, тонкодисперсного 
кремнеземистого компонента и порообразователя. Он отличается высокой пористо-
стью до 80-90% с равномерно распределенными порами размером до 3 мм. 

Силикатные бетоны получают из смеси извести и кварцевого песка с после-
дующим твердением сформованных изделий в автоклаве при давлении 8-12 атм. 
и температуре 170-200оС. 

По назначению бетон бывает следующих видов: 
 обычный - для бетонных и железобетонных несущих конструкций зданий 

и сооружений (колонны, балки, плиты); 
 гидротехнический - для плотин, шлюзов, облицовки каналов и др.; 
 для стен зданий и легких перекрытий; 
 для полов и дорожных покрытий и оснований; 
 специального назначения: кислотоупорный, жароупорный, особо тяже-

лый для биологической защиты; особо тяжелые бетоны изготовляют на цементе 
с применением специальных видов заполнителей с высокой плотностью. 

 
8.3. Материалы для тяжелого бетона 

 
Тяжелый бетон, применяемый для изготовления фундаментов, колонн, про-

летных строений мостов и других несущих элементов и конструкций промыш-
ленных и жилых зданий и инженерных сооружений должен приобретать опре-
деленную прочность в заданный срок твердения, а бетонная смесь должна быть 
удобной в укладке и экономичной. При использовании в незащищенных от 
внешней среды конструкциях бетон должен иметь повышенную плотность, мо-
розостойкость и коррозиостойкость. В зависимости от назначения и условий 
эксплуатации бетона в сооружении предъявляются соответствующие требования 
к составляющим его материалам. 

Цемент. Для приготовления тяжелых бетонов применяют портландцемент, 
пластифицированный портландцемент, портландцемент с гидравлическими до-
бавками, шлакопортландцемент и др. 

Цемент выбирают с учетом требований, предъявляемых к бетону (проч-
ность, морозостойкость, химическая стойкость, водонепроницаемость и др.). 

Марку цемента рекомендуется выбирать в зависимости от проектируемой 
марки бетона на сжатие (табл. 8.1). 

 
Таблица 8.1 

Рекомендуемая марка цемента в зависимости от проектируемой марки бетона 
 

Марка бетона 100 150 200 250 300 400 500 600 
Марка цемента  
в растворе 300 300 400 400-500 500 500-600 600 600 
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Вода для затворения. Для затворения бетонных смесей и поливки бетона при-
меняется вода, не содержащая вредных примесей, препятствующих нормальному 
твердению бетона. К этим примесям относятся кислоты, сульфаты, жиры, расти-
тельные масла, сахар и т.п. Нельзя применять воды болотные и сточные, а также 
воды, загрязненные вредными примесями, имеющие водородный показатель рН 
менее 4 и содержащие сульфаты в расчете на SO3 более 0,27%. 

Морскую и другие воды, содержащие минеральные соли, можно применять, 
если общее количество солей в ней не превышает 2%. Пригодность воды для 
бетона устанавливается химическим анализом и сравнительными испытаниями 
прочности бетонных образцов, изготовленных на данной воде и на чистой пить-
евой воде и испытанных в возрасте 28 дней при хранении в нормальных услови-
ях. Вода считается пригодной, если приготовленные на ней образцы имеют 
прочность не меньшую, чем у образцов на чистой питьевой воде. 

Песок это рыхлая смесь зерен крупностью от 0,14 до 5 мм (рис. 8.2), образо-
вавшаяся в результате естественного разрушения массивных горных пород 
(природные пески). Кроме природных песков, применяют искусственные, полу-
чаемые при дроблении или грануляции металлургических и топливных шлаков, 
или специально приготовленные материалы - керамзит, аглопорит и др. 

Для тяжелого бетона преимущественно используют природные пески, кото-
рые по минералогическому составу подразделяются на кварцевые, полевошпа-
товые, известняковые, доломитовые. Из природных песков наибольшее приме-
нение для тяжелого бетона получили кварцевые пески. 

Дробленный песок изготавливают из невыветренных изверженных, мета-
морфических или плотных карбонатных осадочных пород с пределом прочности 
при сжатии последних в насыщенном водой состоянии не более 40 МПа. Дроб-
ленный песок должен иметь форму зерен, близкую к кубической. 

 

 
 

Рис. 8.2. Песок для бетона 
 

На качество бетона большое влияние оказывает зерновой (гранулометриче-
ский) состав песка и количественное содержание в песке различных примесей: 
пылевидных, илистых, глинистых и органических. Содержание этих примесей 
устанавливается отмучиванием и количество их не должно превышать 3% в 
природном песке и 5% в дробленом. Наиболее вредной в песке является примесь 
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глины, которая обволакивает отдельные зерна песка и препятствует сцеплению 
их с цементным камнем, понижая прочность бетона. Глинистые и пылевидные 
примеси в песке повышают водопотребность бетонных смесей и приводят к по-
нижению прочности и морозостойкости бетона. Очищать песок от глинистых и 
пылевидных частиц можно, промывая его водой в специальных машинах - пес-
комойках. В природных песках могут содержаться также в большом количестве 
органические примеси (гуминовые кислоты, остатки растений, перегной), кото-
рые вступают в реакцию с твердеющим цементом и понижают этим прочность 
бетона. Содержание органических примесей устанавливается колориметриче-
ским методом - обработкой пробы песка 3%-ным раствором едкого натра. Если 
после обработки песка цвет раствора не становятся темнее эталона цвета креп-
кого чая, то песок признается доброкачественным. 

Испытуемый песок можно также считать пригодным, если прочность об-
разцов раствора из него оказывается не меньше прочности образцов с тем же 
песком, но промытым сначала известковым молоком, а затем водой. 

Зерновой (гранулометрический) состав песка имеет особое значение для 
получения качественного бетона. 

Песок для бетона должен состоять из зерен различной величины (0,14-5 
мм), чтобы объем пустот в нем был минимальным: чем меньше объем пустот в 
песке, тем меньше требуется цемента для получения плотного бетона. Зерновой 
состав песка определяют просеиванием сухого песка через стандартный набор 
сит с размерами отверстий сверху вниз: 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 мм. 

Высушенную до постоянного веса пробу песка просеивают сквозь сита с 
круглыми отверстиями размером 10 и 5 мм. Остатки на этих ситах взвешивают и 
вычисляют с точностью до 0,1%. 

Из пробы песка, прошедшего сквозь указанные выше сита, отвешивают 
1000 г (G) песка и просеивают последовательно сквозь набор сит с отверстиями 
размером: 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14. Остатки на каждом сите взвешивают (Gi) 
и вычисляют:  

 частный остаток на каждом сите - как отношение веса остатка на данном 
сите к весу просеиваемой навески (аi); частные остатки вычисляют с точностью 
до 0,1% по формуле  
 

 аi=(Gi/G)•100%;   

 полный остаток (Аi) на каждом сите - как сумму частных остатков на всех 
ситах с большим размером отверстий плюс остаток на данном сите; полные ос-
татки вычисляют с точностью до 0,21% по формуле 
 

Аi=а2,5+а1,25+…+аi%, 
 

где а2,5, а1,25 - частные остатки на ситах с большим размером отверстий, на-
чиная с сита размером отверстий 2,5 мм, %; 

аi - частный остаток на данном сите, %; 
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 модуль крупности песка (Мк) (без фракций гравия с размером зерен крупнее 
5 мм) - как частное от деления на 100 суммы полных остатков на всех ситах, на-
чиная с сита с размером отверстий 2,5 мм и кончая ситом с размером отверстий 
0,14 мм. Модуль крупности песка вычисляют с точностью до 0,1 по формуле 
 

Мк= (А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,14)/100, 
 

где А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,14 - полные остатки на ситах, %. 
По величине модуля крупности песка выделяют песок по крупности, Мк 

крупный более 2,5; средний - 2,5-2,0; мелкий Мк - 2,0-1,5 и очень мелкий - 1,5-
1,0; полные остатки на сите № 063 (процент по весу), соответственно, равны: 
более 50, 30-50, 10-30 и менее 10. 

Зерновой состав в бетоне должен соответствовать кривой просеивания, вы-
бираемой при проектировании состава бетона в пределах, указанных на рис. 8.3. 

Для обеспечения качественного зернового состава песка и его постоянства в 
составе бетонной смеси применяют фракционированный песок, составленный из 
двух фракций: крупной и мелкой, раздельно дозируемых при приготовлении бетон-
ной смеси. Разделение исходного песка на две фракции производят по граничному 
зерну, соответствующему размерам отверстий контрольных сит 1,25 или 0,63 мм. 

В песке, предназначенном для бетонов и растворов, не допускаются зерна 
гравия или щебня размером более 10 мм; наличие зерен размером 5-10 мм до-
пускается в количестве не более 5% по весу. 

 

 
 

Рис. 8.3. График зернового состава песка 
 
Насыпная плотность кварцевого песка зависит от степени уплотнения, 

влажности и пустотности. Сухой и рыхло насыпной кварцевый песок имеет на-
сыпную плотность около 1500-1600 кг/м3.  

На рис. 8.4 приведены кривые изменения объема разных песков в зависимо-
сти от их влажности. Как известно, с увеличением объема увеличивается насып-
ная плотность. Наименьшая насыпная плотность кварцевых песков соответству-
ет влажности 5-7%. При дозировке песка для изготовления бетона или приемке 
песка необходимо учитывать содержание в нем воды. 

%
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Рис. 8.4. Кривые изменения объема песка в зависимости от влажности 
 
В качестве крупного заполнителя для тяжелого бетона применяется гравий 

или щебень из горных пород, реже шлаковый и кирпичный щебень. 
Гравий. Скопление зерен размером 5-70 (150) мм, образовавшихся в резуль-

тате естественного разрушения горных пород (рис. 8.5). Гравий имеет окатан-
ную форму и гладкую поверхность зерен. Для бетона наиболее пригодна мало-
окатанная (щебиевидная) форма зерен, хуже яйцевидная (окатанная), еще хуже 
пластинчатая и игловатая, понижающие прочность бетона. Содержание пла-
стинчатых и игловатых зерен в составе гравия не допускается более 15% по весу 
(массе), а слабых (пористых) пород - не более 10% по весу. 

 

 
 

Рис. 8.5. Гравий 
 
По крупности зерен гравий разделяют на следующие фракции, мм: 5-10; 10-

20; 20-40 и 40-70 мм. 
Часто гравий залегает вместе с песком. При содержании в гравии песка 25-

40% материал называют песчано-гравийной смесью. 
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Гравий, подобно песку, может содержать вредные примеси пыли, ила, глины, 
органических кислот. Количество в гравии глинистых, илистых и пылевидных 
примесей, определяемых отмучиванием, не должно превышать 1% по весу. Со-
держание органических примесей устанавливается колориметрическим методом. 
Гравий, предназначенный для бетона, при обработке его раствором едкого натрия 
не должен придавать раствору окраску темнее цвета эталона. 

Предварительную оценку прочности гравия производят испытанием на дро-
бимость в цилиндре. Последняя определяется путем раздавливания пробы гравия 
в цилиндре статической нагрузкой. После этого пробу просеивают через сито с 
размером отверстия, соответствующим наименьшему размеру зерна в исходной 
пробе гравия, и устанавливают потери в весе. В зависимости от этой величины 
гравия (щебень) подразделяется на марки: ДР8 (при потере в весе 8%), Др12 (при 
9-12%), Др16 (пи 13-16%). Окончательная пригодность гравия для бетона требуе-
мой марки устанавливается по результатам испытания бетона на этом гравии. 

При строительстве промышленных и гражданских зданий и сооружений 
прочность зерен гравия должна быть более чем в 1,5 раза выше прочности бето-
на марок ниже 300 и не менее чем в 2 раза выше прочности бетона марок 300 и 
выше. Для бетона марки 400 и выше гравий допускается использовать только 
при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Гравий для бетона доложен характеризоваться также петрографическим со-
ставом, с указанием количества в нем зерен слабых пород, а также механической 
прочностью на истирание и удар.  

Истираемость гравия устанавливается в полочном барабане. При этом опреде-
ляется сопротивляемость каменного материала скалыванию кромок, удару и исти-
ранию при падении и изнашивании, при трении зерен гравия друг о друга или при 
ударе падающих с полки шаров. Показателем истираемости (И) считают потерю 
гравия в весе от первоначального веса в процентах. По истираемости гравий делят 
на четыре марки: И20, И30, И45 и И55. Потеря в весе при истирании, соответствен-
но, равна 20, 21-30, 30-45 и 45-55%. В зависимости от сопротивления удару при ис-
пытании на копре "ПМ" гравий подразделяют на три марки: У75, У50 и У40. 

Гравий, предназначенный для бетонных конструкций, подвергающийся 
действию воды и низких температур, должен обладать определенной степенью 
морозостойкости. По степени морозостойкости гравий подразделяют на марки: 
F15, F25, F50, F100, F150, F200 и F400 (табл. 8.2). 

 
Таблица 8.2 

Марка щебня и гравия по морозостойкости 
 

Марка по морозостойкости щебня и гравия Вид испытания F 15 F 25 F50 F 100 F 150 F 200 F 300 F 400 
Замораживание-оттаивание: 
Число циклов 

15 25 50 100 150 200 300 400 

Потеря массы после испыта-
ния, %, не более 

10 10 5 6 5 5 6 6 

Насыщение в растворе серно-
кислого натрия- высушива-
ния: Число циклов 

3 5 10 10 15 15 15 15 

Потеря массы после испыта-
ния, %, не более 

10 10 10 5 5 3 2 1 
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Морозостойкость гравия определяется непосредственным замораживанием 
или испытанием в растворе серно-кислого натрия (ускоренный метод).  

Ускоренный метод. Подготовленные образцы сушат до постоянной массы, 
взвешивают, маркируют и на 20 ч погружают в насыщенный раствор серно-
кислого натрия при комнатной температуре. Затем их помещают на 4 часа в су-
шильный шкаф, в котором поддерживается температура 115°С. После этого об-
разцы охлаждают до нормальной температуры, затем снова на 4 часа погружают 
в раствор сернокислого натрия и опять помещают в сушильный шкаф на 4 часа. 
Такое попеременное выдерживание образцов в растворе сернокислого натрия и 
высушивание повторяют 3, 5, 10 и 15 раз, что соответствует 15, 25, 50 - 100 и 
150 - 300 циклам замораживания и оттаивания. Этот метод основан на том, что 
насыщенный раствор сернокислого калия, проникая в поры материала при вы-
сушивании, переходит в пересыщенный и кристаллизуется, увеличиваясь в объ-
еме. При этом возникают напряжения, значительно превышающие напряжения, 
вызываемые замерзающей водой. Поэтому 1 цикл ускоренных испытаний при-
равнивается к 5 - 20 циклам обычных. 

Гравий считается морозостойким, если в насыщенном водой состоянии он 
выдерживает без разрушения многократные (15 и более циклов) попеременного 
замораживания при температуре -17оС и оттаивания. При этом потеря в весе по-
сле испытания составляет не более 10% по весу (массе). 

Морозостойкость гравия можно определить не только непосредственным 
замораживанием  

Зерновой состав. Наиболее экономично для приготовления бетона приме-
нять крупный гравий, так как благодаря меньшей его суммарный поверхности 
требует меньше цемента для получения прочного бетона. Допустимая крупность 
зерен, гравия зависит от размеров бетонируемой конструкции. Для хорошей ук-
ладки бетонной смеси гравий должен применять не крупнее 1/4 части мини-
мального размера сечения конструкции и не больше наименьшего расстояния 
между стержнями арматуры. В плитах, где бетонная смесь укладывается легче, 
допускается применять наибольшую крупность зерен равную 1/2 толщины пли-
ты. Для бетонирования массивных гидротехнических сооружений используют 
гравий с крупностью зерен более 70 мм. 

Хорошим зерновым составом гравия считается тот, в котором имеются зерна 
разной величины, а при этом пустотность гравия оказывается наименьшей. Зерно-
вой состав гравия определяется просеиванием сухой пробы его в количестве 10 кг 
через стандартный набор сит с размерами отверстий 70, 40, 20, 10 и 5 мм. Зерно-
вой (гранулометрический) состав каждой фракции или смеси нескольких фракций 
гравия должен находиться в пределах, указанных на графике (рис. 8.6). 

За наибольшую крупность зерен гравия (Dнаиб) принимается размер отвер-
стий сита, на котором полный остаток не превышает 5% навески и наименьшую 
крупность гравия (Dнаим), соответствующую размеру отверстия первого из вер-
тикальных сит, через которое проходит не более 5% просеиваемой пробы. 
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Рис. 8.6. График зернового состава гравия (щебня) 

 
Щебень получают путем дробления массивных горных пород, гравия, валу-

нов или искусственных камней на куски размером 5-70 мм (рис. 8.7). Для приго-
товления бетона обычно используется щебень, полученный дроблением плотных 
горных пород, щебень из гравия и щебень из доменных и мартеновских шлаков. 

 

 
 

Рис. 8.7. Щебень 
 

Дробление гравия или горных пород производят на камнедробилках. При 
этом получают не только зерна щебня, но также более мелкие фракции, относя-
щиеся по крупности к песку и пыли. При дроблении камня зерна щебня получа-
ют неправильной формы. Лучшей считается форма, приближающаяся к кубу и 
тетраэдру. Вследствие шероховатой поверхности зерна щебня лучше сцепляют-
ся с цементным камнем в бетоне, чем гравий, но бетонная смесь со щебнем ме-
нее подвижна.  

По дробимости, морозостойкости, зерновому составу, истираемости и со-
противлению удару к щебню предъявляются такие же требования, как к гравию. 
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Марка щебня определяется пределом прочности горной породы при сжатии 
(кг/м2) в водонасыщенном состоянии. Щебень имеет следующие марки: 1200, 
1000, 800, 600, 400, 300 и 200. При этом щебень из изверженных горных пород 
должен иметь марку не ниже 800, из метаморфических - не ниже 600, из осадоч-
ных карбонатных пород - не ниже 300. 

По прочности исходной горной породы марка щебня при сжатии в насы-
щенном водой состоянии должна быть выше марки бетона: в 1,5 раза для бетона 
марок ниже 300, в 2 раза для бетона марок 300 и выше. 

В отдельных случаях допускается применение щебня марки ниже указан-
ной, но только при условии испытания в бетоне и при соответствующем техни-
ко-экономическом обосновании. 

Содержание зерен слабых пород в щебне не должно быть более 10% по ве-
су, а зерен пластинчатой и игловатой формы - не более 15%. Количество глини-
стых и пылевидных частиц в щебне, определяемых отмучиванием, не должно 
превышать величин, указанных в табл. 8.3.. 

В щебне не должно содержаться комков глины, суглинки и посторонних за-
соряющих примесей. 

Шлаковый щебень получают дроблением шлака, который образуется в про-
цессе доменной плавки металлов (доменный шлак) или при сжигании минераль-
ного топлива (топливный шлак). 

 
Таблица 8.3 

Допускаемое количество глинистых и пылевидных частиц в щебне 
 

Допускаемое количество частиц 
не более % по весу (массе) 

Для марок бетона 
Вид крупного заполнителя 

ниже 300 300 и выше 
Щебень из изверженных и метаморфи-
ческих пород 2 1 
Щебень из карбонатных пород 3 2 

 
Шлаки должны обладать кристаллической структурой и не иметь признаков 

распада. Шлаковый распад является результатом перехода одних соединений 
шлака в другие под действием газов, содержащихся в воздухе, и влаги. Этот пе-
реход сопровождается увеличением объема образующихся новых соединений, 
что вызывает растрескивание и распад кусков шлака. 

По физико-механическим свойствам шлаковый щебень должен удовлетво-
рять тем же требованиям, что и щебень из природного камня. 

 
8.4. Свойства бетонной смеси и бетона 

 
Тяжелый бетон должен приобрести проектную прочность к определенному 

сроку и обладать другими качествами, соответствующими назначению изготов-
ляемой конструкции (водостойкостью, морозостойкостью, плотностью и т.д.) 
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Кроме того, требуется определенная степень подвижности бетонной смеси, ко-
торая соответствовала бы принятым способам укладки бетонной смеси. 

Прочность бетона. В конструкциях зданий и сооружений бетон может на-
ходиться в различных условиях работы, испытывая сжатие, растяжение, изгиб, 
скалывание. Лучше всего бетон работает на сжатие, и этот показатель служит 
основной характеристикой механических свойств бетона. 

По величине предела прочности при сжатии образцов-кубов с ребром 20 см, 
изготовленных из рабочей бетонной смеси, после твердения их в течение 28 су-
ток в нормальных условиях определяется марка бетона. 

Допускается определение прочности бетона на образцах размерами 30х30х30, 
15х15х15 и 10х10х10 см. Результаты испытаний таких образцов приводятся к нор-
мальному умножением показателей на коэффициенты, соответственно, 1,1; 0,9; 0,85. 

Отклонения от заданной проектной прочности допускаются только в сторо-
ну увеличения, но не более чем на 15%. Излишнее увеличение прочности бетона 
влечет за собой перерасход цемента и, следовательно, удорожание бетона. 

Прочность бетона при сжатии зависит от активности цемента, водоце-
ментного отношения, качества заполнителей, степени уплотнения бетонной 
смеси и условий твердения. Основными факторами при этом оказываются ак-
тивность цемента и водоцементного отношения. Цементы высокой активности 
дают более прочные бетоны, однако при одной и той же активности цемента 
можно получить бетон различной прочности в зависимости от изменения ко-
личества воды в смеси. Эта зависимость была установлена в 1895 г. профессо-
ром И.Г. Малюгой. 

Для получения удобоукладываемой бетонной смеси отношение воды к це-
менту обычно принимают В/Ц = 0,4-0,7, в то время как для химического взаимо-
действия цемента с водой требуется не более 20% воды от веса цемента. Избы-
точная вода, не вступившая в химическое взаимодействие с цементом, испаряет-
ся из бетона, образуя в нем поры, а это ведет к снижению плотности и, соответ-
ственно, прочности бетона. Исходя из этого, прочность бетона можно повысить 
путем уменьшения водоцементного отношения. 

Всесторонние исследования ученых (Н.М. Беляева, Б.Г. Скрамтаева и др.) 
расширили и уточнили выводы И.Г. Малюги о влиянии различных факторов на 
свойства бетона, представленные в виде следующих формул: 

 

при В/Ц >0,4 (Ц/В≤2,5) Rб = AiRц(Ц/В-0,5), 
при В/Ц >0,4 (Ц/В>2,5) Rб = AIRц(Ц/В+0,5), 

 

где Rб - предел прочности бетона при сжатие в возрасти 28 суток нормального 
твердения, кг/см2; 
Rц - активность цемента, т.е. предел прочности при сжатии образцов (поло-
винок балочек) цементного раствора по ГОСТ 310-60, кг/см2; 
Ц/В - цементноводное отношение в бетоне: отношение веса цемента к весу 
воды в единице объема бетонной смеси за вычетом воды, поглощаемой 
заполнителями; 
Аi и AI - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 8.4 в зависи-
мости от свойств и качества применяемых материалов. 
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К высококачественным материалам относятся: щебень из плотных горных 
пород высокой прочности, песок оптимальной крупности и портландцемент вы-
сокой активности, без добавок или с минимальным количеством гидравлической 
добавки в его составе; заполнители чистые, промытые, фракционированные, с 
оптимальным зерновым составом смеси фракций. Рядовыми материалам явля-
ются заполнители среднего качества, в том числе гравий, портландцемент сред-
ней активности или высокомарочный шлакопортландцемент. Материалы пони-
женного качества - это крупные заполнители низкой прочности и мелкие пески, 
заполнители, отвечающие пониженным требованиям ГОСТа, цементы низкой 
активности.  

Приведенные выше зависимости прочности бетона от различных факторов, 
выраженные в виде формул и графиков (рис. 8.8), позволяют заранее определить 
ориентировочную прочность бетона в 28-суточном возрасте при известных во-
доцементном отношении, марке цемента и виде заполнителя и определить вели-
чину водоцементного отношения, обеспечивающую получение бетона заданной 
прочности. 

 
Рис. 8.8. График для определения прочности бетона при сжатии в 28-суточном воз-

расте в зависимости от цементно-водного отношения и марки цемента  
(бетон на гравии): 

1 - марка цемента 300; 2 - то же, 400; 3 - то же, 500; 4 - то же, 600  
 

Таблица 8.4 
Значения коэффициентов Аi и AI 

 

Заполнители и вяжущие Аi AI 
Высококачественные  0,65 0,43 
Рядовые 0,60 0,40 
Пониженного качества  0,55 0,37 

 
Наряду с приведенными выше факторами (активность и качество цемента, 

цементно-водное отношение и качество заполнителей), на прочность бетона в 
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значительной степени влияют степень уплотнения бетонной смеси, продолжи-
тельность и условия твердения бетона. 

Прочность заполнителей не оказывает значительного воздействия на проч-
ность бетона до тех пор, пока она больше проектируемой марки бетона. В отли-
чие от гравия зерна щебня имеют развитую шероховатую поверхность, чем 
обеспечивается лучшее сцепление с цементным камнем, а бетон, приготовлен-
ный на щебне, при прочих равных условиях имеет большую прочность, чем бе-
тон на гравии. 

На скорость твердения бетона влияет минералогический состав цемента и 
начальное количество воды в бетонной смеси. Последнее определяет ее под-
вижность (или жесткость). Жесткие бетонные смеси (с низким содержанием во-
ды) обеспечивают более быстрое твердение бетона, чем подвижные. 

Прочность тяжелого бетона в благоприятных условиях температуры и 
влажности непрерывно повышается. В первые 7-14 суток прочность бетона бы-
стро растет, к 28 - суткам рост замедляется и постепенно затухает; во влажной 
теплой среде прочность бетона может нарастать несколько лет. При нормальных 
условиях хранения бетонных образцов их средняя прочность в 7-суточном воз-
расте составляет 60-70% прочности 28-суточных образцов. У 3-месячных образ-
цов прочность примерно на 25%, а у 12-месячных на 75% оказывается выше, 
чем у образцов 28-суточного возраста. 

Прочность бетона со временем изменяется примерно по логарифмическому 
закону; в данной связи при расчетах прочности бетона для разных сроков поль-
зуются приближенной эмпирической формой  

Rn = R28(lgn/lg28) кг/см2, 
где Rn - прочность бетона в возрасте n жней, кг/см2; 

R28 - прочность бетона в возрасте 28 дней, кг/см2; 
n - число дней твердения бетона. 
Эта формула применима только для ориентировочных расчетов прочности бе-

тонов на портландцементах средних марок в возрасте более 3 суток. Действительно, 
прочность бетона в конструкции устанавливается из рабочей бетонной смеси. 

Большое влияние на рост прочности бетона оказывает среда. Нормальными 
условиями твердения бетона считаются: относительная влажность воздуха 90-
100% и температура 20 ±2оС. Высокая влажность воздуха необходима, чтобы из-
бежать испарение воды из бетона, что может привести к прекращению твердения. 

Твердение бетона ускоряется с повышением температуры и замедляется с 
ее понижением. Так, за 10-14 ч твердения в атмосфере насыщенного пара (про-
паривание) при температуре 80-90оС прочность бетона достигает 60-70% от ма-
рочной 28 суточной прочности. 

Для ускорения твердения бетона применяют также добавки - ускорители 
твердения: хлористый кальций и хлористый натрий. Это имеет большое практи-
ческое значение при производстве бетонных работ в зимних условиях, так как 
эти добавки позволяют получать бетоны, твердеющие на морозе. 
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Свойства бетонной смеси. Даже при материалах высокого качества проч-
ный и долговечный бетон может быть получен только при тщательном уплотне-
нии бетонной смеси при формовании из нее конструкций. Формовочная способ-
ность бетонной смеси определяется двумя показателями - подвижностью и пла-
стичностью. Пластичность характеризует внутреннюю связанность бетонной 
смеси, способность ее формоваться, приобретая заданную форму без разрывов и 
расследования на отдельные составляющие. 

Подвижность бетонной смеси оценивается способностью ее растекаться по 
собственным весом или при вибрации. Для определения этого показателя пользу-
ются формой  конуса (рис. 8.9), который заполняют бетонной смесью; последняя 
уплотняется, затем форма снимается. Образовавшийся при этом конус бетонной 
смеси под действием собственного веса оседает. Величина осадки конуса (см) слу-
жит оценкой подвижности бетонной смеси. По этому показателю различают смеси:  

а) литые с осадкой конуса более 15 см; 
б) подвижные - 6-14; 
в) малоподвижные - 1-5 см; 
г) жесткие и особо жесткие - 0 см. 
 

 
 

Рис. 8.9. Стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси 
 
Для определения степени жесткости жестких смесей пользуются техниче-

скими вискозиметрами (рис. 8.10.), состоящими из цилиндрического сосуда вы-
сотой 200 мм и диаметром 300 мм с плоским дном; цилиндрического кольца  
диаметром 216 мм и высотой 130 мм с тремя опорными планками, при помощи 
которых это кольцо может помещаться в цилиндрический сосуд и удерживаться 
в цилиндре; формы конуса с насадкой; штатива, закрепленного в петлях, прива-
ренных к цилиндрическому сосуду; плоского диска; перемещающегося верти-
кально по штанге и укрепляемого зажимом. 

Жесткость бетонной смеси с помощью технического вискозиметра опреде-
ляют следующим образом. На виброплощадку устанавливают цилиндрический 
сосуд, в который вставляют и закрепляют цилиндрическое кольцо, затем в коль-
цо помещают форму - конус. Последнюю заполняют бетонной смесью на пол-
ную высоту с насадкой; одновременно она уплотняется вибрированием до мо-
мента, пока на поверхности смеси и из-под нижнего основания конуса начнется 
заметное выделение цементного клея. Время вибрирования должно быть не ме-
нее 5 и не более 30 с. Далее насадку снимают, избыток смеси срезают вровень с 
краями конуса и строго вертикально поднимают конус. 
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Рис. 8.10. Технический вискозиметр:  
1 - цилиндрический сосуд; 2 - кольцо; 3 - планка; 4 - конус; 5 насадка; 6 - штанга 

 
После этого освобождают зажимной винт штатива с диском и опускают диск 

на поверхность отформованного конуса бетонной смеси. Включают виброплощадку 
и секундомер и наблюдают за опусканием штанги; когда риска штанги совпадает с 
верхней плоскостью направляющей головки штатива, выключают секундомер и 
вибратор и отмечают время, прошедшее от момента включения вибратора до его 
выключения. Это время в секундах характеризует жесткость бетонной смеси. 

Литые подвижные смеси имеют жесткость 0 с, малоподвижные 15-25 с, же-
сткие 30-200 с и особо жесткие более 200 с. 

На подвижность бетонной смеси влияет ряд факторов: вид цемента, содер-
жание воды и цементного теста, крупность заполнителей, форма зерен заполни-
телей, содержание песка. 

Бетонные смеси одного и того же состава, но на разных цементах обладают 
неодинаковой подвижностью. Это объясняется различной водопотребностью 
цемента. Чем она выше, тем меньше оказывается подвижность или больше же-
сткие смеси. Бетонные смеси на портландцементах с гидравлическими добавка-
ми имеют подвижность меньше, чем смеси на портландцементе, при одном и 
том же количестве воды, взятой для приготовления смеси. 

С увеличением содержания воды при неизменном расходе цемента подвиж-
ность бетонной смеси возрастает, но прочность бетона уменьшается. С увеличе-
нием содержания цементного теста подвижность бетонной смеси также повы-
шается при сохранении практически той же прочности после затворения. Это 
объясняется тем, что при более высоком содержании цементного теста оно не 
только заполняет пустоты и обволакивает зерна заполнителей, но и раздвигает 
их, создавая между ними обильные прослойки, уменьшающие трения между 
зернами, а это повышает подвижность смеси. 

При более крупных заполнителях суммарная поверхность зерен получается 
меньше, следовательно, при таком же количестве цементного теста его прослой-
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ки между зернами заполнителей оказываются толще, что увеличивает подвиж-
ность бетонной смеси. Увеличение количества песка сверх оптимального, уста-
новленного опытом, уменьшает подвижность бетонной смеси вследствие воз-
растания суммарной поверхности заполнителей. 

Форма зерен влияет на подвижность смеси - при округлой и гладкой по-
верхности зерен заполнителей их суммарная поверхность и трение между ними 
меньше, чем при острогранной форме и шероховатой поверхности. Поэтому бе-
тонная смесь с гравием и окатанным песком подвижнее, чем смесь со щебнем и 
горным песком. 

Выбор степени подвижности бетонной смеси. Наиболее экономичными 
являются жесткие бетонные смеси, так как они требуют меньшего расхода це-
мента, чем подвижные смеси. Подвижность бетонной смеси следует выбирать 
более низкую, но в то же время она должна обеспечивать удобную и качествен-
ную ее укладку. При выборе подвижности бетонной смеси учитывают размеры и 
характер конструкции, простоту армирования и способы укладки смеси. 

 
Таблица 8.5 

Рекомендуемая подвижность бетонной смеси для различных конструкций 
 

Вид конструкций, изделий и методы  
их изготовления 

Осадка  
конуса, см 

Показатель  
жесткости, с 

Монолитные конструкции 
Подготовка под фундаменты и основания дорог 0 50-60 
Полы, покрытия дорог и аэродромов, массивные 
неармированные конструкции (подпорные стенки, 
блоки массивов, фундаменты) 0-2 25-35 
Массивные армированные конструкции  2-4 15-25 
Конструкции защиты из особо тяжелых бетонов 2-4 15-25 
Плиты, балки, колонны большого и среднего сече-
ний, бетонируемые на месте  2-4 15-25 
Тонкостенные конструкции, сильно насыщенные 
арматурой 4-6 10-15 

Бетонные и железобетонные изделия 
Изделия, формуемые с немедленной распалубкой 
(частичной или полной) 0 80-100 
Стеновые панели, формуемые в горизонтальном по-
ложении с вибропригрузом  0 60-80 
Железобетонные элементы, формуемые на станах 
вибропрокатом  0 50-60 

 

Ориентировочно выбирать подвижность бетонной смеси для бетонирования 
различных конструкций можно по данным табл. 8.5. 

 
8.5. Проектирование состава бетона 

 
Проектирование состава имеет цель установить такой расход материала на 1 м3 

бетонной смеси, при котором наиболее экономично обеспечивается получение удо-
боукладываемой бетонной смеси и заданной прочности бетона, а в ряде случаев не-
обходимой морозостойкости, водонепроницаемости и специальных свойств бетона. 
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Состав бетонной смеси определяются в виде весового (реже объемного, ме-
нее точного) соотношения между количествами цемента, песка и щебня (или 
гравия) с указанием водоцементного отношения. Количество цемента принима-
ют за единицу. Поэтому в общем виде состав бетонной смеси выражается соот-
ношением - цемент : песок : щебень = 1:х:у при В/Ц = z (например, 1 : 2,4 : 4,5 
при В/Ц = 0,45). 

На бетонных заводах материалы дозируют по весу и состав бетона выража-
ют в виде расхода материала на 1 м3 уплотненной бетонной смеси. Например, 
цемента 260, песка 700, щебня 1260 кг/м3, воды 170 л/м3. 

Различают два состава бетона: номинальный (лабораторный), принимаемый 
для материалов в сухом состоянии, и производственный (полевой) - для мате-
риалов с естественной влажностью. 

К моменту расчета состава бетонной смеси нужно определить качество ис-
ходных материалов: цемента, воды, песка и щебня (гравия) - согласно требова-
ниям ГОСТов. 

Состав тяжелого бетона удобно рассчитывать по методу "абсолютных объ-
емов", разработанному профессором Б.Г. Скрамтаевым и его школой. В основу 
этого метода положено условие, что тяжелый бетон, уплотненный в свежем со-
стоянии, приближается к абсолютной плотности, т.е. сумма абсолютных объе-
мов исходных материалов в 1 м3 равна объему уплотненной бетонной смеси. 

Исходными данными для расчета состава бетона являются: заданная марка 
бетона (Rб); характеристика бетонной смеси по степени подвижности или жест-
кости, а также характеристика исходных материалов - активность (Rц) и плот-
ность цемента, насыпные и средние плотности песка и щебня или гравия и пус-
тотность щебня или гравия. 

В зависимости от условий, в которых будет находиться бетон в сооружении 
или конструкции, к нему могут предъявляться также и другие требования, на-
пример степень морозостойкости, стойкость к воздействию агрессивных вод, 
водонепроницаемость. 

Состав бетонной смеси, т.е. количество цемента, воды, песка и щебня или 
гравия вначале устанавливается ориентировочно методом расчета, а затем уточ-
няется испытанием пробных замесов бетонной смеси. 

Расчет состава бетона производят в следующем порядке:  
1) определяют цементно-водное отношение, обеспечивающее получение бе-

тона заданной прочности; 
2) определяют расход воды; 
3) рассчитывают потребный расход цемента, а затем щебня (или гравия) и 

песка; проверяют подвижность (жесткость) бетонной смеси при отклонении 
этих показателей от проекта; 

4) производят корректирование состава бетонной смеси; 
5) приготавливают образцы для определения прочности и испытывают в за-

данные сроки; 
6) пересчитывают номинальный состав бетонной смеси на производственный. 
Определение цементно-водного отношения осуществляют по следующим 

формулам: 
а) для бетонов с Ц/В≤2,5 

Rб = АRц(Ц/В-0,5), 
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откуда 
Ц/В = Rб/АRц+0,5; 

б) для бетонов Ц/В>2,5 
Rб = АiRц(Ц/В+0,5), 

откуда  
Ц/В = Rб/АiRц-0,5. 

Определение расхода воды. Оптимальное количество воды в бетонной сме-
си ориентировочно устанавливается по табл. 8.6, учитывающей также качество 
исходных материалов. 

Определение расхода цемента. При определенном из формулы значении 
Ц/В и принятой по табл. 8.6 водопотребности бетонной смеси (В) рассчитывают 
ориентировочный расход цемента в кг на 1 м3 бетона по формуле  

Ц = (Ц/В)В. 
 

Таблица 8.6 
Водосодержание бетонной смеси 

 

Характеристика бетонной смеси Водосодержание бетонной смеси (л/м3) 
при крупности гравия, мм 

Осадка 
конуса, см Удобоукладываемость, с 10 20 40 

0 150-200 145 130 120 
0 90-120 150 135 125 
0 60-80 160 145 130 
0 30-50 165 150 135 
0 15-30 175 160 145 
1 15-30 185 170 155 
2 15-30 190 175 160 
3 15-30 195 180 165 
5 15-30 200 185 170 
7 15-30 205 190 175 
8 15-30 210 195 180 
10 15-30 215 200 185 

 

Примечание. Данные таблицы справедливы для бетона на портландцементе, песке 
средней крупности и при использовании в качестве крупного заполнителя гравия. При 
других условиях водосодержание смеси, приведенное в таблице, увеличивается: при 
применении пуццоланового портландцемента - на 15-20 л/м3; замене гравия щебнем - на 
10 л/м3; мелком песке - на 10 л/м3 

 
Расход цемента на 1 м3 бетона должен быть не ниже минимального, допус-

каемого СНиП (строительные нормы и правила). Если расход цемента на 1 м3 
бетона окажется ниже допускаемого, то следует довести его до нормы или вве-
сти тонкомолотую добавку. 
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Определение расхода заполнителей (песка и щебня или гравия) на 1м3 бето-
на. Для определения расхода песка и щебня (гравия) необходимы два условия: 

1) сумма абсолютных объемов всех составных частей бетона (л) равна 1 м3 

(1000 л) уплотненной бетонной смеси: 
 

(Ц/ρц)+(В/ρв)+(П/ρп)+ (Щ/ρщ)=1000, 
 

где Ц, В, П, Щ - содержание цемента, воды, песка и щебня (гравия), кг/м3; 
ρц, ρв, ρп, ρщ - плотности этих материалов, кг м3; 
2) цементно-песчаный раствор заполнит пустоты в крупном заполнителе с 

некоторой раздвижкой зерен: 
 

(Ц/ρц)+(П/ρп)+В =Vпуст. щ (г)[Щ(Г)/ρоб. Щ(г)]α. 
 

Решая совместно эти два уравнения, находят формулу для определения по-
требности в щебне или гравии: 

 

Щ/(Г)=1000/[(Vпуст. щ (г))+(α/ρоб. Щ (г)+(1/ρЩ(г))])], 
 

где Vпуст. щ (г) - пустотность щебня или гравия в стандартном рыхлом состоянии 
(в формулу подставляется в виде относительной величины); 
ρоб. Щ (г) - насыпная плотность щебня или гравия, кг/л; 
ρЩ(г) - плотность щебня или гравия, кг/м3; 
α - коэффициент раздвижки зерен щебня (или избытка раствора); принимают 

для жестких смесей α=1,05-1,10, для подвижных смесей α = 1,2-1,4 и более. 
 
После определения расхода щебня или гравия рассчитывают расход песка 

(кг) на 1м3 как разность между проектным объемом бетонной смеси и суммой 
абсолютных объемов крупного заполнителя, цемента и воды: 

 

П=[1000-(Ц/ρц)+В+( Щ(Г)/ρщ (г)] ρц. 
 

Если гравий или щебень составляют из нескольких фракций, то необходимо 
заранее установить оптимальное соотношение между ними, пользуясь графиком 
наилучшего зернового состава или подбирая смесь с минимальным количеством 
пустот. 

Проверка подвижности бетонной смеси. После произведенного предвари-
тельного расчета состава бетона делают пробный замес и определяют осадку 
конуса или жесткость. Если бетонная смесь получилась менее подвижной, чем 
требуется, то увеличивают количество цемента и воды без изменения цементно-
водного отношения. Если подвижность будет больше требуемой, то добавляют 
небольшими порциями песок и крупный заполнитель, сохраняя отношение их 
постоянным. Таким путем добиваются заданной подвижности бетонной смеси. 

Уточнение расчетного состава бетона на пробных замесах. Расчетный со-
став бетона уточняют на пробных замесах. Для этого производят опытные за-
творения бетона при трех значениях цементно-водных отношений, из которых 
одно принимается как расчетное, а два других, соответственно, больше и мень-
ше на 10-20%. Количество цемента, воды, песка и щебня (или гравия) для бетона 
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с водоцементным отношением, неравным расчетному, определяется по вышеиз-
ложенному методу. Из каждой приготовленной смеси готовят по три образца 
куба размером 20х20х20 см, которые выдерживают в нормальных условиях и 
испытывают в возрасте 28 дней при определении марки бетона (или в другие 
сроки). По результатам испытаний строят график зависимости прочности бетона 
от цементно-водного отношения, с помощью которого выбирают величину Ц/В, 
обеспечивающую получение бетона заданной марки. 

При пробных замесах проверяют также подвижность или жесткость бетон-
ной смеси (она должна удовлетворять проектной), определяют ее плотность и по 
результатам испытания пробных замесов вносят соответствующие коррективы в 
рассчитанный состав бетона. При изменении содержания песка и щебня (гравия) 
учитывается их влажность. 

Количество влажных заполнителей изменяется настолько, чтобы содержа-
ние в них сухого материала равнялось расчетному, а количество вводимой в за-
мес воды уменьшилось на величину, равную содержанию воды в заполнителях. 

При перемешивании бетонной смеси мелкие зерна ее компонентов распола-
гаются в пустотах между более крупными зернами, как песок  в пустотах между 
щебнем или гравием, а пустоты в песке заполняются цементным тестом. Объем 
бетонной смеси (Vб) поэтому будет всегда меньший, чем сумма насыпных объе-
мов составляющих его сухих материалов. В связи с этим вводят понятие "коэф-
фициент выхода бетона". Он равен отношению объема полученной бетонной 
смеси Vб в уплотненном состоянии к сумме насыпных объемов сухих исходных 
компонентов: 

 

Β = Vб/(Vц+Vп+Vщ(г)), 
 

где Vц, Vп, Vщ(г) - насыпные объемы цемента, песка и щебня (гравия), л. 
Коэффициент выхода бетона является технико-экономической характери-

стикой качества заполнителей и бетона. Чем выше коэффициент выхода, тем 
экономичнее бетон. Обычно для крупнозернистых бетонов β = 0,67-0,70, для 
мелкозернистых β = 0,70-0,80. 

Пользуясь величиной β, рассчитывают емкости V или для выполнения за-
данного объема строительно-монтажных работ: 

 

ЦV = [(βV)/1000]Ц кг, 
ВV = [(βV)/1000]В кг, 
ПV = [(βV)/1000]П кг, 

ЩV = [(βV)/1000]Щ (Г) кг, 
 

где ЦV, ВV, Пv, ЩV(ГV), * соответственно количество цемента, воды, песка, щебня 
(гравия), требуемое на замес бетономешалки, кг; 
β - коэффициент выхода бетона;  
Ц, В, П, Щ (Г) - соответственно, расход цемента, воды, песка и щебня (гра-
вия), кг/м3 бетонной смеси. 
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8.6. Приготовление и транспортирование  
бетонной смеси 

 
Приготовление бетонной смеси. Основные технологические операции при-

готовления бетонной смеси - дозировка исходных материалов и их перемешива-
ние. 

Важнейшим условием приготовления бетонной смеси с заданными показа-
телями свойств, а также обеспечения постоянства этих показателей от замеса к 
замесу является точность дозировки составляющих материалов в соответствии с 
рабочим составом бетона. Дозирование материалов производят дозаторами 
(мерниками) периодического или непрерывного действия. Первые могут иметь 
ручное, полуавтоматическое или автоматическое управление. Наиболее совер-
шенны автоматические дозаторы по массе, обладающие высокой точностью до-
зирования, малой продолжительностью цикла взвешивания и легкостью управ-
ления. 

У полуавтоматических дозаторов загрузочные затворы открываются и за-
крываются автоматически после наполнения мерника. Выгрузочное отверстие 
управляется вручную. Автоматические дозаторы управляются с центрального 
пульта. Отвешивание требуемого количества материала происходит автоматиче-
ски в два этапа, сначала примерно на 90%, а затем остаточное довешивание. 
Управление автоматическими дозаторами может осуществляться также с помо-
щью перфорированных карт, представляющих зашифрованный код, соответст-
вующий заданному количеству дозируемых материалов. Эта система позволяет 
дозировать неограниченное количество составов смеси и повторять заданный 
режим дозирования любое число раз. По существующим нормам допускаемое 
отклонение в дозировании должно быть не более ±1% по массе для цемента и 
воды и не более ±2% для заполнителей. Такая точность может быть обеспечена 
только при дозировании по массе. 

Перемешивание бетонной смеси производят в бетоносмесителях периоди-
ческого и непрерывного действия. В бетоносмесителях периодического дейст-
вия рабочие циклы машины протекают с перерывами, т.е. в них периодически 
загружаются отвешенные порции материалов, которые перемешиваются, а далее 
бетонная смесь выгружается. В бетоносмесителях непрерывного действия все 
три операции производят непрерывно. 

По способу перемешивания материалов бетоносмесители бывают с прину-
дительным и гравитационным перемешиванием (при свободном падении). В 
гравитационных бетоносмесителях перемешивание достигается вращением ба-
рабана, на внутренней поверхности которого имеются лопасти. При вращении 
барабана лопасти захватывают составляющие бетонную смесь материалы, под-
нимают их на некоторую высоту, откуда смесь падает, при этом перемешиваясь. 
Гравитационные бетоносмесители выпускают емкостью смесительного барабана 
100, 250, 500, 750 и 1500 л. Емкость бетоносмесителя определяется не выходом 
готового бетона, а суммой объемов загружаемых материалов (без воды). В бето-
носмесителях принудительного перемешивания материалы перемешиваются в 
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неподвижном смесительном барабане с помощью вращающихся лопастей, на-
саженных на вал. Их применяют для приготовления жестких бетонных смесей. 
Перемешивание должно обеспечить сплошное обволакивание зерен заполнителя 
и равномерное распределение раствора в массе крупного заполнителя. Продол-
жительность перемешивания бетонной смеси зависит от подвижности бетонной 
смеси и емкости бетоносмесителя. Чем меньше подвижность бетонной смеси и 
чем больше рабочая емкость бетоносмесителя, тем больше оптимальное время 
перемешивания. Так, для бетоносмесителя емкостью до 400 л она равна 1 мин, а 
емкостью 4500 л - около 3 мин. Время перемешивания жестких бетонных смесей 
увеличивают примерно в 2 раза по сравнению с временем перемешивания под-
вижных смесей. 

На автоматизированных бетонных заводах применяют бетоносмесители не-
прерывного действия, в которых бетонная смесь принудительно перемешивает-
ся и одновременно перемещается от загрузочного отверстия к другому концу, 
где происходит ее выгрузка. 

Для приготовления жестких и особо жестких бетонных смесей созданы так 
называемые вибросмесители, в которых перемешивание составляющих мате-
риалов осуществляется в сочетании с вибрацией, а в некоторых конструкциях - 
только вибрацией. При соответствующем режиме вибрации, когда силы трения 
и сцепления между частицами смеси нарушены, а силам тяжести противодейст-
вует значительно превосходящее их давление возбуждения в смеси, последняя 
переходит во взвешенное состояние с высокой подвижностью, что способствует 
интенсивному перемешиванию смеси. 

В настоящее время ведутся работы по струйному перемешиванию бетонной 
смеси, заключающемуся в интенсивном взаимодействии ее составляющих в 
турбулентных потоках псевдокипящего слоя, создаваемых энергосмесителями. 
К ним относятся сжатый воздух с давлением 0,3 МПа и перегретый пар с темпе-
ратурой 85-95°С, подаваемые в специальной струйной смеси. В технологию 
приготовления бетонной смеси начинает внедряться перемешивание с нагрева-
нием смеси. Суть этого метода состоит в том, что разогрев бетонной смеси до 
60-65 °С производят паром, подаваемым в смеситель в процессе ее перемешива-
ния. Такое нагревание происходит равномерно, проще и во много раз быстрее, 
чем при предварительном нагреве воды и заполнителей, а также электроразогре-
ве смеси. 

Транспортирование бетонной смеси к месту укладки должно обеспечить 
сохранение ее однородности и степени подвижности. При длительной перевозке 
бетонная смесь загустевает вследствие гидратации цемента, поглощения воды 
заполнителями и испарения, однако подвижность смеси к моменту ее укладки 
должна быть не меньше проектной. При выборе способа транспортирования не-
обходимо учитывать дальность и скорость перевозки, подвижность смеси и эко-
номичность способа. На заводах бетонные смеси транспортируют бетонораздат-
чиками, самоходными тележками, ленточными транспортерами; в цехах малой и 
средней мощности - электротельферами и электрокарами. Подвижные смеси 
можно транспортировать на большие расстояния по трубам с помощью пневма-
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тических установок. На строительные площадки, где ведутся бетонные работы, 
бетонную смесь доставляют в автобетоносмесителях, в которых бетонную смесь 
перемешивают примерно за 5 мин до прибытия на место. 

Централизованное заводское изготовление бетонных смесей и их доставка 
на строительную площадку обладают большими технико-экономическими пре-
имуществами, поскольку смеси готовятся на полностью механизированных и 
автоматизированных заводах и имеют высокое качество, снижая при этом их 
стоимость, отпадает необходимость в организации сложного бетонного хозяйст-
ва на строительной площадке. 

Завод на каждую партию бетонной смеси выдает паспорт с указанием со-
става бетона и его класса. 

 
8.7. Укладка бетонной смеси, уход за бетоном  

и контроль качества 
 
Укладка бетонной смеси. Одной из наиболее трудоемких и энергоемких 

операций является укладка бетонной смеси и ее уплотнение в форме (или опа-
лубке). Эти операции в настоящее время выполняются при помощи бетоноук-
ладчиков или более простых машин - бетонораздатчиков. Бетоноукладчики по-
зволяют в большей степени механизировать процесс распределения бетонной 
смеси в форме. Бетонная смесь должна быть уложена в форме так, чтобы в ней 
не оставались свободные места; особенно тщательно нужно заполнять углы и 
суженные места формы. После укладки бетонной смеси производят уплотнение 
ее вибрированием, виброштампованием, центрифугированием, вакуумировани-
ем, прокатом. 

Наиболее распространенный вид уплотнения бетонной смеси с помощью 
вибраторов зависит, в основном, от частоты и амплитуды колебаний, а также 
продолжительности вибрирования.  

Уплотнение бетонной смеси производят в основном механическими спосо-
бами: трамбованием, центробежным уплотнением, прессованием, вибрацией и 
вакуумированием. Ручное уплотнение допускается лишь при малых объемах ра-
бот и бетонировании тонких стенок с густой арматурой. Наиболее эффективный 
способ уплотнения - вибрация. В зависимости от вида конструкции применяют 
различные типы вибраторов. Для уплотнения горизонтальных конструкций (пли-
ты перекрытия, полы, площадки, дороги) используют площадочные вибраторы 
(виброрейки). Они осуществляют уплотнение бетонной смеси с поверхности. 
Вибратор может также погружаться в бетонную смесь, такой процесс уплотнения 
называют внутренним вибрированием. Этот способ дает высокое качество уплот-
нения бетона и имеет широкое распространение. При невозможности применения 
данных вибраторов используют способ наружного вибрирования конструкции, 
т.е. вибратор прикрепляют к элементам опалубки и сотрясение ее передается в 
виде колебаний бетонной смеси. Вибрирование каждого слоя бетона продолжает-
ся в течение 30-40 с до появления цементного молока на поверхности бетонной 
смеси, прекращения осадки и выделения пузырьков воздуха. 
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Свободное сбрасывание бетонной смеси разрешается производить с высоты 
3 м для обычного бетона и 1 м - для крупнопористого. При большей высоте бе-
тонную смесь спускают по вертикальным хоботам, виброжелобам, наклонным 
лоткам и т.п. Уложенную в конструкцию бетонную смесь уплотняют. 

В вертикальные конструкции укладку бетонной смеси производят с соблю-
дением следующих требовании: высокие колонны бетонируют участками высо-
той не более 5 м, а стены и перегородки - не более 3 м; колонны со сторонами 
сечения менее 0,4 м и стены или перегородки толщиной менее 0,15 м, а также 
колонны любого сечения с перекрещивающимися хомутами арматуры бетони-
руют без перерыва сбоку участками высотой не более 2 м с уплотнением бетон-
ной смеси внутренними или наружными вибраторами. 

Колонны высотой до 5 м и сечением не менее 40x40 см при отсутствии пе-
рекрещивающихся хомутов бетонируют сверху. При высоте более 5 м бетони-
рование начинают слоями от низа колонны (с открытой стороны короба опалуб-
ки) до тех пор, пока останется 5-метровая высота колонны. По мере укладки 
слоев бетонной смеси опалубку открытой боковой стороны короба постепенно 
наращивают; когда до верха колонны останется 5 м, устанавливают целиком на 
всю оставшуюся высоту короб колонны и продолжают бетонирование сверху. 
При этом до начала спуска бетонной смеси поверхность стыков уложенного бе-
тона очищают и через установленный короб покрывают цементным раствором 
слоем 20 см, имеющим такую же прочность, как и укладываемый бетон. 

Балки бетонируют послойно по всей длине. Бетон в балках уплотняют глу-
бинными вибраторами. В балках высотой более 50 см бетон укладывают обычно 
в два слоя и вибрируют его в два приема. Балки бетонируют вместе с плитой. 
Для соблюдения запроектированной толщины плиты применяют маячные рейки, 
верхняя плоскость которых совпадает с отметкой верха плиты. Бетонную смесь, 
укладываемую в плиты перекрытия, уплотняют поверхностными вибраторами. 

Различают следующие типы опалубки: разборно-переставная, передвижная 
катучая, горизонтально скользящая, тоннельная, подъемная скользящая, пере-
ставная объемная, опалубка-облицовка (несъемная) и пневматическая. 

Конструкции опалубки, поддерживающих ее лесов или стоек, крепежных и 
других устройств должны быть жесткими, прочными и устойчивыми, обеспечи-
вать легкость установки и разборки, а также соответствовать классу точности и 
принятым для возведения данного сооружения способа армирования, укладки и 
уплотнения бетонной смеси. 

Разборно-переставная опалубка применяется при возведении массивов, 
фундаментов, колонн, балок, прогонов, рам, плит, стен, и т.д. 

Передвижная катучая опалубка (рис. 8.11) представляет собой опалубоч-
ную форму с механическим устройством для распалубки и складывания в 
транспортное положение. Опалубку устанавливают на щитах или тележках и 
передвигают по рельсовому пути. Катучую опалубку применяют в основном для 
бетонирования линейных сооружений с относительно большой протяженностью 
и постоянным сечением. 
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Рис. 8.11. Катучая опалубка для тоннелей 
 

Объемно-переставная опалубка представляет собой П-образный опалубоч-
ный блок, включающий опалубку стен и перекрытий. Ее применяют только при 
строительстве зданий с поперечными стенами и открытыми фасадами, необхо-
димыми для извлечения опалубки. 

Опалубка-облицовка имеет тонкостенную форму, которая служит опалубкой 
при бетонировании конструкции, а затем ее облицовкой. В зависимости от на-
значения опалубку изготавливают из теплоизоляционных железобетонных и ар-
матурных плит, асбестоцементных пластиковых листов и т.д.  

Скользящую опалубку применяют для бетонирования высоких сооружений с 
компактным периметром и неизменяемой по высоте формой плана. Это различно-
го рода трубы, ядра жесткости жилых зданий, силосные банки элеваторов и др. 

Технология специальных способов бетонирования, их характеристика 
и условия применения. Специальные способы бетонирования применяют в тех 
случаях, когда обычные методы мало пригодны или неэкономичны. это методы 
литья, раздельного бетонирования, торкретирования, инъекцирования и др. 

Укладка смеси литьем возможна при применении бетонов повышенной 
подвижности, в частности с добавлением суперпластификаторов, являющихся 
химическими добавками, увеличивающими подвижность смеси. При этом смесь 
полностью заполняет всю опалубку под действием гравитационных сил. Метод 
позволяет сократить расход цемента и повысить качество бетонируемых конст-
рукций. 

Метод раздельного бетонирования заключается в раздельной укладке в 
опалубку крупного заполнителя (щебня), а затем цементно-песчаного раствора, 
который заполняет в нем пустоты. Его используют при возведении железобе-
тонных резервуаров, бетонировании в условиях интенсивного притока грунто-
вых вод и в других случаях. 

Раздельное бетонирование бывает гравитационным, когда раствор проникает 
в крупный заполнитель под действием сил тяжести, и инъекционным - под давле-
нием, создаваемым нагнетателем. Метод нагнетания раствора более эффективен 
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служит применен для бетонирования тонкостенных конструкций. Гравитационное 
раздельное бетонирование с заливкой раствора сверху применяют при бетониро-
вании конструкций высотой до 1,2 м, а при большей их высоте - инъекционное, с 
нагнетанием раствора через трубы-инъекторы. При толщине конструкции более  
1 м раствор нагнетают через стальные трубы, устанавливаемые в опалубку, а при 
толщине менее 1 м - через боковые инъекционные отверстия. Для нагнетания рас-
твора используют растворонасосы. Время бетонирования яруса не должно пре-
вышать продолжительности схватывания цемента в растворе. Нагнетают раствор 
непрерывно снизу вверх под давлением 0,15-0,2 МПа и по мере нагнетания трубы 
поднимают. Перерывы в производстве работ более 20 мин не допускаются, так 
как может произойти закупорка инъекционных труб. 

Среди достоинств данного метода следует отметить меньший объем работ 
по перемешиванию материалов, упрощенную технологическую схему работ, 
исключаются рабочие швы бетонирования. Недостатком является необходи-
мость применения растворов с высоким содержанием цемента. 

Торкретирование это последовательное нанесение на обрабатываемую бе-
тонную поверхность слоев цементно-песчаного раствора (торкрета) с примене-
нием цемент-пушки или бетонной смеси (набрызг-бетон) с помощью бетон-
шприц-машины. Данный метод служит для повышения водонепроницаемости 
железобетонных емкостных сооружений, бетонирования тонкостенных конст-
рукций, для исправления дефектов в бетонных и железобетонных конструкций. 

Торкретирование ведут следующим образом: сухую цементно-песчаную или бе-
тонную смесь из резервуара под давлением воздуха подают по шлангу к наконечни-
ку, где смешивая ее с водой, наносят на поверхность бетона или арматурную сетку. 

Инъекцирование каналов и заполнение пазов предварительно напряженных 
конструкций цементным раствором предназначено для защиты натянутой арма-
туры от коррозии и ее сцепления с бетоном конструкций. К инъецированию ка-
налов приступают сразу после натяжения арматуры. Для инъекцирования гото-
вят раствор на цементе, который подают в канал растворонасосом. Инъекциро-
вание ведут непрерывно под давлением 0,6-0,8 МПа до тех пор, пока раствор не 
начнет выходить с другой стороны канала. Пазы после набивки кольцевой на-
пряженной арматуры на стены цилиндрических емкостных сооружений запол-
няют торкретным покрытием, наносимым на поверхность стен цемент-пушкой 
методом "снизу вверх" после гидравлического испытания емкости 

Твердение бетона и уход за ним. Сумма мероприятий, обеспечивающих 
благоприятные условия твердения уплотненной бетонной смеси, а также спосо-
бы, предохраняющие бетон от повреждения его структуры в раннем возрасте, 
составляют уход за бетоном. Организация ухода за бетоном должна быть прове-
дена сразу после укладки и уплотнения бетонной смеси. Для этого прежде всего 
нужно защитить поверхность от высыхания. 

Одним из эффективных методов ухода за свежеуложенным бетоном в до-
рожном строительстве является покрытие его поверхности пленкообразующими 
веществами. В качестве последних применяют битумные эмульсии, латекс, син-
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тетический каучук и др. Наряду с этим методом горизонтальные поверхности 
после схватывания бетона покрывают песком или опилками и периодически их 
увлажняют. Длительность срока увлажнения зависит от атмосферных условий: в 
жаркие дни - до двух недель, а в прохладную погоду - несколько дней. 

В холодные дни бетон следует предохранять от охлаждения, чтобы не за-
медлилось твердение, а тем более от замерзания. 

Загрузка конструкций может производиться только после испытания кон-
трольных образцов бетона. 

Контроль качества бетона. Правильно организованный контроль качества 
бетонных работ на всех стадиях технологического процесса изготовления бе-
тонных конструкций - одно из важнейших условий получения прочного и дол-
говечного бетона и снижения стоимости конструкций. Контроль состоит в ис-
пытании и выборе материалов для бетона, в их дозировании и перемешивании, 
укладке, уплотнении и уходе за бетоном, а также в определении прочности за-
твердевшего бетона испытанием пробных образцов. 

Прочность качества бетона в конструкции можно ориентировочно опреде-
лить и без разрушения с помощью акустических приборов. Сущность их дейст-
вия основана на скорости распространения ультразвукового импульса или вол-
ны удара в материале и зависит от его плотности и прочности. Прочность бетона 
в конструкции без разрушения можно также определить и механическим спосо-
бом, например, прибором, действие которого основано на характеристике проч-
ности, корреспондирующей с глубиной лунки в бетоне, образованной шариком 
при его вдавливании, или величины отскока маятника от бетона. 

 
8.8. Особые свойства бетона 

 
Плотность и непроницаемость бетона для жидкостей и газов. Высокая плот-

ность бетона достигается рациональным подбором зернового состава заполнителей 
(с минимальной пустотностью), применением бетонных смесей с низким водоце-
ментным отношением; интенсивным уплотнением, введением в бетонную смесь 
пластифицирующих и гидрофобизующих поверхностно-активных добавок. 

Следует иметь в виду, что даже выполнение указанных мероприятий не дает 
возможности получить абсолютно плотный бетон. Поры в бетоне образуются в 
результате испарения воды, не вступившей в химическую реакцию с цементом 
при его твердении, а также вследствие неполного удаления воздушных пузырьков 
при уплотнении бетонной смеси. Поэтому бетон является материалом газопрони-
цаемым. Для придания бетонным сооружениям газопроницаемости на их внут-
реннюю поверхность наносят газонепроницаемые пленки, например из пластмасс. 

Плотно приготовленный бетон при мелкопористой структуре в достаточной 
толщине конструкции оказывается практически водонепроницаемым (рис. 8.12). 
Водонепроницаемость бетона характеризуется небольшим давлением воды, при 
котором она еще не просвечивается через образцы. Водонепроницаемые бетоны 
обозначают буквой W, четными цифрами от двух до двадцати.  
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Рис. 8.12. Водонепроницаемый бетон 
 

Согласно ГОСТ 26633-2012 для бетонов конструкций, к которым предъяв-
ляются требования ограничения проницаемости, устанавливают следующие 
марки по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18, 
W20. Марка бетона по водонепроницаемости соответствует максимальному зна-
чению давления воды (МПа∙10-1), выдерживаемому бетонным образцом-
цилиндром высотой 150 мм в условиях стандартного испытания (например, бе-
тон марки W4 при стандартном испытании не должен пропускать воду при дав-
лении 0,4 МПа = 4 атм.). 

В более тонких конструкциях высокой водонепроницаемости бетона можно 
достигнуть применением гидрофобного цемента. Кроме этого, применяют водо-
изоляционные покрытия: на поверхность наносят пневматическим способом 
(торкретированием) плотную штукатурку. 

Плотный бетон может быть непроницаем не только для воды, но и для жид-
ких нефтяных продуктов вязкой консистенции - мазута и тяжелой нефти. Легкие 
и средние нефтяные фракции, например бензин и керосин, проникают через бе-
тон легче, чем вода. С целью защиты бетонных и железобетонных сооружений, 
предназначенных для хранения тяжелых нефтепродуктов, поверхности соору-
жений покрывают жидким стеклом, а от проникновения легких и жидких неф-
тяных продуктов (бензина, керосина и др.) применяют специальные бензиноне-
проницаемые мембраны, специальные поверхностные покрытия - пленки из 
пластмасс или изготовляют бетон на непроницаемом для указанных жидкостей 
расширяющемся цементе.  

Морозостойкость является одним из главных требований, предъявляемых 
к бетону гидротехнических сооружений, дорожных покрытий, опор мостов и 
других подобных конструкций. Морозостойкость бетона характеризуется наи-
большим числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые 
способны выдерживать образцы 28-суточного возраста без снижения предела 
прочности при сжатии более чем на 25% и без потери в весе более 5%. Морозо-
стойкость бетона помечают буквой F, как показатель того, что бетон выдержит 
даже максимальные температуры. 

Маркировка морозостойкости. Такое определение, как марка является 
главным показателем. Каждой марке отведены определенные цифры. По ГОСТу 
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10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости (с Поправкой) обо-
значают марки бетона: F50, F100, F150, F200, F300. Их объединяют в группы, 
взависимости от уровня эксплуатации. 

1. Низкий класс морозоустойчивости - меньше F50. Редко используемый 
тип раствора, так как при воздействии окружающей среды на бетон он начнет 
трескаться, рассыпаться.  

2. Умеренный - от F50 до F100. Эти виды используются часто в строитель-
ной сфере, потому что это средний стандартный показатель. Если будут посто-
янные колебания температуры, будет обеспечено многолетнее использование 
такого бетона без его разрушения. 

3. Морозоустойчивость повышенного уровня - F150, F200. Выдерживает 
даже сильные перепады температур, может долго обладать своими характери-
стиками эксплуатации, которые не будут меняться. 

4. Высокий уровень морозоустойчивости - от F300 до F500. Применим в 
особых случаях. К примеру, в тех местах, где время от времени изменяется 
уровень воды и нужно обеспечить устойчивость к различным переменам. Сто-
ит дорого. 

5. Морозостойкость бетона очень высокого уровня - выше F500. Такой бе-
тон применяется в индивидуальных случаях, когда строят на долгие века. С этой 
целью в бетон вмешивают специальные добавки. 

Морозостойкими оказываются, как правило, бетоны высокой плотности. 
Способы получения таких бетонов рассмотрены раннее. Не менее важную роль 
в морозостойкости бетона играет морозостойкость заполнителей. Марка запол-
нителей по морозостойкости должна быть не ниже этого показателя для бетона. 

Усадка и расширение бетона. В процессе твердения происходят объемные 
изменения бетона. Твердение бетона на воздухе, за исключением бетонов на без-
усадочном и расширяющемся цементах, сопровождается уменьшением объема, 
т.е. усадкой. При твердении бетона в воде вначале объем его несколько увели-
чивается, и в воздушно-сухих условиях бетон дает усадку. Значительную усадку 
получают бетоны из жидких смесей (с большим расходом цемента, а также с 
водоцементным отношением). Наибольшая усадка в бетоне происходит в на-
чальный период твердения, за первые сутки она составляет до 60-70% от вели-
чины месячной усадки. Объясняется это тем, что в указанный период особенно 
интенсивно обезвоживается тесто вследствие испарения и поглощения влаги 
гидратирующимися зернами цемента. В результате обезвоживания частицы 
сближаются между собой и цементный камень дает усадку. 

Объемные изменения в бетоне в первый период твердения называются рас-
ширением от нагревания теплом, выделяющимся при экзотермических реакциях 
цемента с водой. Под влиянием экзотермии цемента температура внутри мас-
сивных бетонных конструкций иногда достигает 50оС. Объемные изменения бе-
тона могут вызвать значительные деформации, их в массивных бетонных конст-
рукциях устраивают специальные температурные швы. 

Чтобы уменьшить экзотермию бетона, применяют цементы с малым выде-
лением тепла. Величина усадки бетона на портландцементе зависит от минера-
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логического состава и тонкости помола цемента. Усадка бетона возрастает с 
увеличением тонкости помола. 

Агрессивная среда и меры защиты от нее. Практика эксплуатации водопро-
водно-канализационных бетонных сооружений показала, что в ряде случаев под 
влиянием физико-химического действия жидкостей и газов бетон может разру-
шаться. Коррозия бетона вызывается главным образом разрушением цементного 
камня (заполнители для бетона могут быть подобраны стойкими). Она возникает 
в результате проникновения агрессивного вещества в толщу бетона и особенно 
интенсивна при постоянной фильтрации такого вещества через трещины или 
поры бетона. Поэтому основными мерами предохранения бетона от коррозии 
являются придание ему возможно большей плотности и правильное конструи-
рование элементов сооружений, обеспечивающие равномерную (без образова-
ния трещин) деформацию бетона в процессе твердения. 

Для предохранения бетона от коррозии следует применять цементы с мини-
мальным выделением гидроксида кальция и малым содержанием трехкальциевого 
алюмината. К таким цементам относится портландцементы с гидравлическими 
добавками, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент, сульфатостойкие це-
менты. С целью устранения пор в поверхностных слоях бетона используют им-
прегнирование в бетон цементного раствора, силикатирование, флюатирование. 
Защитить бетон от проникновения агрессивных веществ можно с помощью по-
верхностных покрытий. Например: облицевать плотными керамическими плит-
ками или камнями, выложенными на кислотоупорном цементе, создать водоне-
проницаемую оболочку вокруг бетона из слоя жирной утрамбованной глины, по-
крыть гидроизоляционными битуминозными материалами и др. 

Отношение к действию высоких температур. Бетон - огнестойкий матери-
ал, он выдерживает воздействие высоких температур во время пожара, что по-
зволяет применять его для устройства дымовых труб специального состава, для 
футеровки тепловых аппаратов, работающих при температуре 1000оС и выше. 

Огнестойкость бетона зависит не только от вида цемента, но и от природы 
заполнителей. Если в качестве заполнителей используется горная порода, в со-
став которой входит кристаллический кварц, то при температуре около 600оС в 
бетоне могут появиться трещины вследствие значительного увеличения объема 
кварца. 

При проектировании бетонных конструкций, подвергающихся длительному 
воздействию температур, необходимо учитывать, что при температуре 150-
250оС прочность бетона на портландцементе снижается на 25%. При нагревании 
бетона выше 500С и последующем увлажнении он разрушится. Вначале проис-
ходит дегидратация гидроксида кальция: 

 

Са(ОН)2→СаО+Н2О, 
 

а затем при последующем увлажнении образовавшийся оксид СаО гасится с 
увеличением в объеме, что приводит к разрушению цементного камня и бетона. 

Для строительных конструкций, подвергающихся длительному воздейст-
вию высоких температур (свыше 250оС), применяют специальный жароупорный 
бетон. 
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8.9. Особенности бетонирования в зимнее время 
 
Технология производства бетонных работ в зимнее время. Особенностью и 

требованием при зимнем бетонировании является создание такого режима ук-
ладки и твердения бетона, при котором он к моменту замерзания приобретает 
необходимую прочность, называемую критической. Пределы такой прочности 
указаны в СНиПе. 

Способы укладки бетона зимой определяются применяемыми способами 
его выдерживания. На практике используют как безобогревные способы выдер-
живания (способ термоса), так и способы искусственного подогрева или прогре-
ва конструкций (электротермообработка бетона, применение греющей опалубки 
и покрытий, обогрев паром, горячим воздухом или в тепляках). 

К общим приемам ускорения набора прочности относятся: применение 
цементов высокой активности; минимальное значение В/Ц; высокая частота ис-
ходных материалов; большая продолжительность перемешивания смеси; тща-
тельное уплотнение бетонной смеси. 

Применение противоморозных добавок (хлорида натрия в сочетании с хло-
ридом кальция, нитрата натрия, поташа и др.) обеспечивает твердение при отри-
цательных температурах. Это позволяет транспортировать смесь в неутепленной 
таре и укладывать ее на морозе. Смесь с противоморозными добавками уклады-
вают в конструкции и уплотняют с соблюдением общих правил укладки бетона. 

Подогрев материалов на месте приготовления бетона (метод "термоса"): 
подогрев исходных материалов паром (в штабелях на складе, в промежуточных 
бункерах, в расходных бункерах); утепленная опалубка (доски толщиной 40 мм 
и 1-2 слоя толя, двойная пустотелая опалубка со слоем опилок и т.п.); электрора-
зогрев бетонной смеси перед укладкой в специальных бадьях. 

Подогрев бетона на месте укладки в блоки: электропрогрев (поверхност-
ными и глубинными электродами, в термоактивной опалубке, электронагрева-
тельными приборами). Электродный прогрев бетона обеспечивается через элек-
троды, располагаемые внутри или на поверхности бетона. Соседние или проти-
воположные электроды подсоединяют к проводам разных фаз, в результате чего 
между электродами в бетоне возникает электрическое поле, прогревая его. Ток в 
армированных конструкциях пропускают напряжением 50-120 В, а в неармиро-
ванных - 127-380 В. При прохождении тока бетон нагревается и в течение 1,5- 
2 суток приобретает распалубочную прочность; обогрев в тепляках и шатрах 
(внутри шатра производят подогрев воздуха) является эффективным и прогрес-
сивным способом зимнего бетонирования; обогрев теплым воздухом от калори-
феров; паропрогрев со специальной опалубкой. 

 
8.10. Специальные виды тяжелых бетонов 

 
Гидротехнический бетон является разновидностью тяжелого бетона и харак-

теризуется повышенной водостойкостью, водонепроницаемостью, морозостойко-
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стью, низким тепловыделением, а в ряде случаев и стойкостью к химически аг-
рессивной среде. Гидротехнический бетон применяют для строительства соору-
жений или их отдельных частей, постоянно или периодически омываемых водой. 

В зависимости от условий работы применяют бетон марок 100-300, а те час-
ти сооружения, которые подвергаются истиранию водой, выполняют из бетона 
марок 400 и 500. 

По пределу прочности при сжатии гидротехнический бетон подразделяют 
на 8 марок от 100 до 600, марку гидротехнического бетона определяют в возрас-
те 180 дней. 

Морозостойкость бетона - это сопротивляемость бетона воздействию попе-
ременного замораживания и оттаивания. ГОСТ устанавливает следующие марки 
по морозостойкости: F50, F75, F150, F200, F300, F400, F500. Марка по морозо-
стойкости для речных гидротехнических сооружений устанавливается в зависи-
мости от климатических условий района и числа расчетных циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания или перехода через нуль температуры воздуха 
в течение года. 

По водонепроницаемости гидротехнические бетоны делятся на 4 марки: W2, 
W4, W6 и 8W, т.е. выдерживающие давление воды 2, 4, 6 и 8 кг/см2, при котором 
еще не наблюдается просачивания воды через образцы 180-дневного возраста. 

Подводный бетон и бетон зоны переменного уровня, а также бетон, подвер-
гающийся действию грунтовых вод, должен быть стойким против агрессивного 
действия воды данного состава. 

Положительное влияние на качество гидротехнического бетона оказывают 
вводимые в портландцемент активные минеральные добавки, которые при взаи-
модействии с гидратом оксида кальция уплотняют бетон, повышают его водо-
стойкость и уменьшают экзотермию. 

Для уменьшения водопотребности бетонной смеси и расхода цемента, а 
также повышения плотности и морозостойкости гидротехнического бетона при-
меняют поверхностно-активные добавки.  

Природные заполнители (песок, гравий) для гидротехнического бетона 
должны удовлетворять более высоким требованиям, чем заполнители для обыч-
ного бетона. Содержание глины, ила и мелких пылевидных фракций не должно 
превысить 1-2%. По крупности зерен допускается применение крупных и сред-
них песков; мелкие пески используют только при технико-экономическом обос-
новании. Зерновой состав заполнителей должен иметь минимальный объем пус-
тот при возможно большем количестве крупных зерен. Это снижает расход це-
мента, в результате чего уменьшаются выделение тепла и деформативность при 
твердении бетонов. 

За твердеющим бетоном нужно обеспечить тщательный уход, необходимый 
влажностный и температурный режимы, при которых предотвращаются объем-
ные деформации конструкций.  

Содержание цемента в гидротехническом бетоне зависит от назначения бе-
тона (зоны сооружения). Во внутренних зонах оно составляет 120-160 кг/м3, в 
наружных частях доходит до 230-275 кг/м3 и иногда несколько выше. Крупность 
заполнителей для гидротехнического бетона достигает 150 мм, а иногда 200 и 
более. С целью увеличения количества камневидной составляющей гидротехни-
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ческого бетона, экономии цемента и снижения тепловыделения в бетонную 
смесь втапливают при помощи вибрации крупные камни размером 400-450 мм. 

Для подводного бетона следует применять пуццолановый портландцемент и 
шлакопортландцемент, как наиболее водостойкие. Допускается применять порт-
ландцемент без минеральных добавок и с минеральными добавками. 

Для сульфатной агрессивности воды необходимо использовать сульфато-
стойкие портландцементы. 

Для бетона зоны переменного уровня воды, эксплуатируемого в наиболее 
тяжелых условиях, лучшим считается сульфатостойкий портландцемент. Допус-
кается применять портландцемент с содержанием минерала С3А до 8%. 

Для надводного бетона рекомендуется портландцемент, портландцемент с ми-
неральными добавками, шлакопортландцемент; для бетона внутренней зоны следу-
ет использовать низкотермичные цементы - пуццолановый и шлакопортландце-
мент. Допускается портландцемент и портландцемент с минеральными добавками. 

Кислотоупорный бетон получают на кислотоупорным цементе и кислото-
упорных заполнителях. Затворяют бетонную смесь растворимым стеклом в ко-
личестве, обеспечивающем необходимую подвижность бетонной смеси. 

Кислотоупорный бетон используют для различных конструкций и облицов-
ки аппаратуры в химической промышленности, заменяя им дорогие материалы: 
листовой свинец, кислотоупорную керамику, тесаный камень. 

Для изготовления кислотоупорного бетона, обладающего стойкостью при 
действии неорганических кислот (кроме плавиковой), применяют смесь раство-
римого стекла (силикат натрия) с 15% кремнефтористого натрия Na2SiF6. 

Заполнителями кислотостойких бетонов являются: песок кварцевый, ще-
бень из бештаунита, андезита или кварцита и пылевидная фракция (мельче  
0,15 мм), приготовляемая из кислотостойких материалов. 

Твердение кислотоупорного бетона должно проходить в теплой воздушно-
сухой среде (в отличие от обычного бетона). 

Кислотоупорный бетон характеризуется прочным сцеплением со стальной 
арматурой, стойкостью по отношению к действию таких кислот, как серная, со-
ляная, азотная и другие, за исключением плавиковой, пределом прочности при 
сжатии через 3 суток - около 110-120 кг/см2, через 28 суток - 150 кг/см2. 

При действии воды и слабых кислот кислотоупорный бетон постепенно 
разрушается; действию концентрированных кислот этот бетон сопротивляется 
хорошо, но растворы щелочей легко разрушают его. 

Жаростойким называют бетон, способный сохранять в заданных пределах 
свои физико-механические свойства при длительном воздействии высоких тем-
ператур. В зависимости от применяемого вяжущего вещества жаростойкие бе-
тоны разделяются на следующие виды: 

 бетоны на портландцементе (шлакопортландцементе); 
 бетоны на высокоглиноземистом цементе; 
 бетоны на периклазовом цементе; 
 бетоны на жидком стекле. 
Высокоглиноземистый цемент представляет собой гидравлическое вяжу-

щее, содержащее не менее 75% оксида алюминия и не более 1% оксида железа. 
Периклазовый цемент - воздушное вяжущее, полученное тонким помолом высо-

кообжигового магнетита, содержащего не менее 85% оксида магния MgO; затворяет-
ся этот цемент водным раствором сернокислого магния или некоторых других солей. 
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По степени огнеупорности жаростойкие бетоны подразделяются: 
 на высокоогнеупорные (огнеупорность выше 1770оС); 
 огнеупорные (огнеупорность 1580-1770оС); 
 жароупорные (огнеупорность ниже 1580оС). 
Высокоогнеупорные бетоны приготавливают следующих составов:  
из портландцемента с фосфорным ангидритом и тонкомолотой добавкой 

песка и щебня из хромита; из высокоглиноземистого цемента, песка и щебня из 
высокоглиноземистого кирпича. Эти бетоны имеют минимальную прочность - 
25 МПа. Деформации бетона под нагрузкой 2 кг/см2 наступает при температуре 
1500оС, а при температуре, превышающей 1600оС, бетон разрушается. Огне-
упорность выше 1770оС. Эти бетоны стойки против основного шлака. 

Огнеупорные бетоны приготавливают: 
 из глиноземистого цемента, песка и щебня из хромита; 
 жидкого стекла с кремнефтористым натрием и тонкомолотой добавкой, 

песка и щебня из боя магнезитового кирпича или хромита. 
Огнеупорные бетоны имеют минимально допустимую прочность 25 -  

150 МПа в зависимости от вида используемых материалов. Деформация под на-
грузкой 2 кг/см2 наступает при температуре 1100-1350оС. 

Жароупорные бетоны. В качестве вяжущих для жароупорных бетонов при-
меняют глиноземистый цемент, портландцемент, шлакопортландцемент и жид-
кое стекло с кремнефтористым натрием. При приготовлении бетона на порт-
ландцементе в качестве тонкомолотой добавки применяют шамот, лесс, лессо-
видный суглинок, цемянку, топливный шлак, пемзу, золу-унос, гранулирован-
ный доменный шлак; в качестве песка и щебня используют шамот, бой обыкно-
венного глиняного кирпича, топливный шлак, отвальный доменный шлак, ба-
зальт, диабаз, андезит, артикский туф. В качестве мелкого и крупного заполни-
телей жароупорного бетона на глиноземистом цементе используют шамот. 

При правильно выбранных вяжущих и заполнителях бетон может длитель-
ное время выдерживать, не разрушаясь, действие температуры до 1200оС. Из 
такого бетона можно изготовлять железобетонные дымовые трубы, фундаменты 
доменных, мартеновских и других промышленных печей. 

Жароупорный бетон на портландцементе имеет достаточно высокие показатели 
физико-механических свойств. Минимально допустимая прочность его 10-25 МПа. 

При нагрузке в 2 кг/см2 деформация начинается при 1000-1250оС, разруше-
ние жароупорных бетонов начинается при температуре 1150-1400оС в зависимо-
сти от вида исходных материалов. 

Термическая стойкость жароупорных бетонов соответствует термической 
стойкости обычных шамотных изделий. Коэффициент линейного расширения ра-
вен 6•10-6-8-6, пористость 20-35%, водопоглощение 10-20%, плотность 1,7-2,0 т/м3. 

Цветные бетоны (рис. 8.13) получают при введении в бетонную смесь ще-
лоче- и светостойких пигментов в количестве 8-10% от веса цемента (охру, му-
мию, сурик и др.) или применением цветных цементов. В отдельных случаях 
используются заполнители, обладающие необходимым цветом, например, туфы, 
красные кварциты, мрамор и другие окрашенные горные породы. 
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Рис. 8.13. Цветные бетоны 
 
Цветные бетоны применяют для декоративных целей в строительстве зда-

ний и сооружений, устройства пешеходных переходов, разделительных полос на 
дорожных покрытиях, парковых дорожек, а также для изготовления элементов 
городского благоустройства. 

Бетон дорожный в зависимости от назначения разделяется на бетон для 
однослойных и верхнего слоя двухслойных бетонных покрытий, для нижнего 
слоя двухслойных покрытий, а также для оснований усовершенствованных по-
крытий (рис. 8.14). 

Условия работы дорожного бетона неблагоприятны. Он многократно подвер-
гается увлажнению и высыханию, замораживанию и оттаиванию, а также воздей-
ствию транспортных средств. В связи с этим предъявляются повышенные требо-
вания к его прочности, износостойкости, морозостойкости и воздухостойкости. 

 

 
 

Рис. 8.14. Бетон дорожный 
 
Марка бетона по прочности принимается в зависимости от вида покрытия. 

Так, для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий - М300-350 и для 
оснований усовершенствованных капитальных покрытий - 100-250. При этом 
важным показателем прочности дорожного цементобетона является предел 
прочности на растяжение при изгибе. Он составляет 20-55 кг/см2 и более в зави-
симости от марки бетона. 

Степень морозостойкости бетона для однослойных и верхнего слоя двух-
слойных покрытий должна быть F100-200, а для оснований - не ниже F50. 

Долговечность дорожного бетона достигается не только благодаря правильной 
технологии производства работ, но и благодаря применению качественных материалов. 
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Для приготовления дорожного бетона используют дорожный портландцемент и 
его разновидности - пластифицированный и гидрофобный портландцементы. Марка 
цемента для покрытий должна быть не менее 400, а для оснований - не ниже 300. 

В качестве ускорителей твердения, особенно в зимних условиях применяют 
добавки хлористого кальция и хлористого натрия: для неармированных покры-
тий до 3%, армированных до 2%. В предварительно напряженных покрытиях 
эти добавки не допускаются. 

Бетон для защиты от радиоактивного воздействия. Для использования 
атомной энергии в мирных целях в России потребовалось изыскать средства за-
щиты обслуживающего персонала от радиоактивных воздействий ядерных реак-
торов, атомных электростанций, предприятий по выработке и переработке изо-
топов и др. Среди лучей ядерного распада наибольшую опасность для живых 
организмов представляют γ-лучи и нейтронное излучение. Степень защиты от 
последних определяется толщиной ограждения и его плотностью. Установлено, 
что от нейтронного излучения эффективнее защищает то вещество, которое со-
держит значительное количество водорода в своем химическом составе. Таким 
веществом является в первую очередь вода. Но последняя обладает небольшой 
плотностью. При одновременном достижении защиты от нейтронного и γ-
излучения требуется очень большая толщина водяного ограждения, что сложно 
и дорого. Материалом, в котором сочетаются эти два качества, необходимые для 
защиты от ядерного излучения, является бетон. 

В ролизаполнителей для защитного бетона выступают тяжелые материалы - 
барит, магнетит, лимонит, а также металлический скрап в виде чугунной дроби, 
обрезков арматурного полосового и профильного металла, металлической 
стружки и др. (табл. 8.7). Плотность защитных особо тяжелых бетонов зависит 
от вида заполнителей и его плотности. 

 
Таблица 8.7  

Плотности защитных бетонов 
 

Наименование бетона Плотность, 
кг/м3 

Лимонитовый 2800-3000 
Магнетитовый 2800-4000 
Баритовый 330-3600 
Бетон из чугунной дроби диаметром 0,8-2 мм 3500-3900 
Бетон с чугунным скрапом  3700-5000 
Комбинированный бетон с лимонитовым песком и крупным  
заполнителем: 
 обычном щебнем; 
 магнетитовым щебнем; 
 баритовым щебнем; 
 чугунным скрапом. 

 
 

2500-2600 
2900-3200 
300-3200 

3200-5000 
 
Марки особо тяжелых бетонов по прочности при сжатии - 100, 1500 и 200. 
В качестве вяжущих для приготовления особо тяжелых защитных бетонов 

применяют портландцементы, шлакопортландцементы и глиноземистые цемен-
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ты. В специальных бетонах наиболее эффективным вяжущим можно быть такое 
вещество, которое в результате твердения присоединяет большое количество 
воды (с целью увеличения содержания в бетоне водорода). Таким веществом 
является гидросульфоалюминат кальция, который образуется при взаимодейст-
вия трехкальциевого алюмината, содержащегося в портландцементе, с гипсом. 
Поэтому один из видов цемента специального назначения содержит повышен-
ное количество трехкальциевого алюмината и гипса. Для предупреждения его 
возможного самопроизвольного разрушения вносят гидравлические добавки 
(трепел, диатомит и др.).  

Кроме портландцемента, применяют также глиноземистые, расширяющиеся 
и безусадочные цементы. Но последние вяжущие имеют высокую стоимость. 

Для улучшения защитных свойств гидратных бетонных (такое название эти 
бетоны получили за большое содержание в них воды) вводят добавки, повы-
шающие содержание в бетоне водорода, карбида бора, хлористого лития, серно-
кислого кадмия и др., содержащие легкие элементы - водород, литий, кадмий и 
борсодержащие вещества. 

 
8.11. Легкие бетоны, их классификация  

и основные свойства 
 
Бетоны с плотностью 500-1800 кг/м3 относятся к группе легких бетонов, от-

личающихся высокой пористостью.  
По способу создания искусственной пористости легкие бетоны подразде-

ляются на следующие разновидности: 
 легкие бетоны на легких пористых заполнителях; 
 крупнопористые (беспесочные) бетоны, изготовляемые с применением 

однофракционного плотного или пористого крупного заполнителя без песка; 
 ячеистые бетоны, структура которых представлена искусственно создан-

ными ячейками, заменяющими зерна заполнителей. 
По назначению легкие бетоны подразделяются: 
 на теплоизоляционные, основное назначение которых - обеспечивать не-

обходимое техническое сопротивление ограждающей конструкции; их плот-
ность менее 500 кг/м3; коэффициент теплопроводности до 0,20 ккал/(м∙ч∙град); 

 конструктивные, предназначенные воспринимать значительные нагрузки 
в зданиях и сооружениях; плотность их 1400-1800 кг/м3; марка по прочности не 
менее 50, морозостойкость не ниже F15; 

 конструктивно-теплоизоляционные, в которых совмещаются свойства пре-
дыдущих видов легких бетонов и  плотность которых 500-1400 кг/м3, коэффициент 
теплопроводности не более 0,55 ккал/(м∙ч∙град), марка по прочности не менее 35. 

Легкие бетоны на пористых заполнителях принципиально отличаются от 
обычных тяжелых бетонов, что обусловленно особенностями пористых запол-
нителей. Последние имеют меньшую плотность, чем плотные, изделия значи-
тельно меньшую прочность, зачастую ниже заданной марки бетона; обладают 
сильно развитой и шероховатой поверхностью. Эти качетва легкого заполнителя 
влияют как на свойства легкобетонных смесей, так и на свойства бетона. 



 286

В зависимости от заполнителя - плотного или пористого - резко меняется 
водопотребность и водосодержание бетонной смеси, меняются и основные 
свойства легкого бетона. 

Одним из решающих факторов, определяющих прочность легкого бетона, 
является расход воды. При увеличении количества воды до оптимального проч-
ность бетона растет. 

Оптимальный расход воды в легких бетонах соответствует наибольшей 
плотности смеси, уложенной в заданных условиях, и устанавливается по наи-
большей прочности бетона или же по наибольшей плотности уплотненной сме-
си. Если же количество воды превышает оптимальное для данной смеси, то 
плотность цементного камня уменьшается, а с ним уменьшается и прочность 
бетона. Для легкого бетона оптимальный расход воды можно установить по на 
наибольшей плотности уплотненной бетонной смеси или наименьшему выходу 
бетона. Следует также иметь в виду, что в легких бетонах в отличие от тяжелых 
некоторый избыток воды менее вреден, чем ее недостаток. Оптимальному рас-
ходу воды для бетона данного состава соответствует лучшая удобоукладывае-
мость, при которой наиболее компактно располагаются составляющие бетона.  

Стремление максимально плотно уложить заполнитель объясняется тем, что 
наиболее легкий бетон заданной прочности получается при минимальном рас-
ходе вяжущего и наибольшем сближении зерен пористого заполнителя, т.е. при 
предельной степени уплотнения смеси. Хорошее уплотнение смеси достигается 
вибрацией с применением равномерно распределенного пригруза на поверхно-
сти формуемой массы (вибропрессованием, виброштампованием). 

Оптимальное количество воды для приготовления легких бетонов зависит 
главным образом от водопотребности заполнителя и вяжущего вещества, интен-
сивности уплотнения смеси и состава бетона. Водопотребность заполнителя 
обусловлена зерновым составом и пористостью, и обычно тем она больше, чем 
больше суммарная поверхность и открытая пористость его зерен. 

Отсос воды из цементного теста или раствора пористыми заполнителями в 
период приготовления и укладки бетонной смеси вызывает относительно бы-
строе ее запустевание, что делает смесь жесткой и трудноукладываемой. Это 
специфическое свойство усиливается и шероховатой, развитой поверхностью 
пористого заполнителя. Для повышения подвижности смеси необходимо вво-
дить в нее большее количество воды, чем в обычные (тяжелые) бетоны. 

Плотность и прочность легкого бетона зависят главным образом от объем-
ного веса и зернового состава заполнителя, расхода вяжущего и воды, а также от 
метода уплотнения легкобетонной смеси. По качеству пористого заполнителя 
можно ориентировочно судить, какая прочность легкого бетона может быть по-
лучена. 

В строительной практике ограждающие и несущие конструкции получают 
из относительно плотных легких бетонов значительной прочности (5-15 МПа). 
Снижение их объемного веса достигается тщательным подбором зернового со-
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става пористого заполнителя, а также наименьшим расходом вяжущего для бе-
тона заданной прочности, т.е. максимальным заполнением объема бетона порис-
тым заполнителем, так как последний легче цементного камня. 

Наиболее насыщенный заполнителем объем бетона можно получить при 
правильном соотношении крупных и мелких фракций заполнителя. Для разных 
видов заполнителей будет свой оптимальный зерновой состав. Оптимальное со-
держание мелких фракций соответствует наименьшей плотности бетона и наи-
меньшему расходу цемента. Однако следует учитывать, что с увеличением ко-
личества мелких фракций заполнителя сверх оптимального растет плотность 
бетона и ухудшается удобоукладываемость смеси. Оптимальный зерновой со-
став заполнителя подбирают опытным путем. 

Для снижения плотности бетона без уменьшения его прочности целесооб-
разно применять высокоактивные вяжущие вещества. При их отсутствии акти-
вацию цемента можно повысить его мокрым домолом. Кратковременный домол 
цемента позволяет получать более подвижные легкобетонные смеси с интенсив-
ным нарастанием прочности. По данным профессора Н.А. Попова и других уче-
ных, наиболее целесообразно применять вяжущие, активность которых в задан-
ных условиях твердения в 4-6 раз выше проектируемой марки бетона. 

Особенностью легких бетонов является то, что их прочность зависит не 
только от качества цемента, но и от его количества. С увеличением расхода це-
мента растут прочность и плотность бетона. Это связано с тем, что с увеличени-
ем количества цементного теста легкобетонные смеси лучше уплотняются, а 
также возрастает содержание в бетоне наиболее прочного и тяжелого компонен-
та * цементного камня. 

Теплоизоляционные свойства легких бетонов зависят от степени их порис-
тости и характера пор. В легком бетоне тепло передается через твердый остов и 
через воздушные пространства, заполняющие поры, а также в результате кон-
векционного движения воздуха в замкнутом объеме. Поэтому, чем меньше объ-
ем пор, тем меньше подвижность воздуха в бетоне и тем лучшими теплоизоли-
рующими свойствами он обладает. 

Легкие бетоны в силу своей высокой пористости менее морозостойки, чем 
тяжелые, но достаточно морозостойки для применения в стеновых и других кон-
струкциях зданий и сооружений. Хорошую морозостойкость легких бетонов 
можно получить, применяя искусственные пористые заполнители, обладающие 
низким водопоглощением, например керамзит, а также путем поризации це-
ментного камня. Повышают морозостойкость легких бетонов также путем гид-
рофобизующих добавок. 

Легкие бетоны ввиду универсальности свойств применимы в различных 
строительных элементах зданий и сооружений. Так, из легких бетонов на порис-
тых заполнителях, обладающих низкой теплопроводностью, изготавливают па-
нели для стен и перекрытий отапливаемых зданий; из напряженного армирован-
ного бетона выполняют пролетные строения мостов, ферм, плит для проезжей 
части мостов; из легких бетонов строят плавучие средства. 
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8.12. Материалы для приготовления легких бетонов 
 
Вяжущие вещества. Для приготовления легких бетонов применяют порт-

ландцемент, быстротвердеющий портландцемент и шлакопортландцемент. 
В качестве заполнителей для легких бетонов используют природные и ис-

кусственные сыпучие пористые материалы с насыпной плотностью не более 
1200 кг/м3 при крупности зерен до 5 мм (песок) и не более 1000 кг/м3 при круп-
ности зерен 5-40 мм (щебень, гравий). 

По происхождению пористые неорганические заполнители делят на три 
группы: природные, искусственные (специально изготовляемые) и заполнители 
из отходов промышленности. 

Природные пористые заполнители изготовляют дроблением и рассевом 
легких горных пород (пемзы, вулканических шлаков и туфов, пористых извест-
няков, известняков-ракушечников, известняковых туфов и др). 

Искусственные пористые заполнители получают из отходов промышленно-
сти или путем термической обработки силикатного сырья, подвергнутых рассе-
ву или дроблению и рассеву. К ним относятся:  

а) керамзит и его разновидности, шунгизит, зольный гравий, глинозольный 
керамзит, вспученные азерит, получаемые обжигом со вспучиванием подготов-
ленных гранул (зерен) из глинистых и песчано-глинистых пород (глин, суглин-
ков, глинистых сланцев, аргиллита, алевролита), шунгитсодержащих сланцев, 
трепелов, золошлаковой смеси или золы-уноса ТЭЦ;  

б) термолит, получаемый при обжиге без вспучивания щебня или подготов-
ленных гранул кремнистых опаловых пород (диатомита, трепела, опоки и др.);  

в) перлит вспученный, получаемый при обжиге гранул из вулканических 
водосодержащих пород (перлита, обсидиана и других водосодержащих вулка-
нических стекол); 

г) вермикулит вспученный, получаемый при обжиге подготовленных зерен 
из природных гидратированных слюд.  

Из отходов промышленности применяют песок и щебень преимущественно 
из гранулированного или вспученного металлургического шлака, а также грубо-
дисперсные золы-уносы и золошлаковые смеси ТЭЦ. 

Гранулированный шлак - мелкозернистый пористый материал, получаемый 
при быстром охлаждении расплавов металлургических шлаков. 

Шлаковую пемзу (термозит) получают в виде глыб ячеистой структуры пу-
тем вспучивания шлакового расплава с помощью воды, воздуха или их смеси. 

Существующие способы поризации делят на две основные группы:  
 к первой относятся методы поризации расплава, осуществляющиеся в 

периодически действующих агрегатах, например в бассейнах;  
 ко второй - методы поризации расплава в непрерывно действующих аг-

регатах (например, гидроэкранная установка). Фиксацию пористой структуры 
производят быстрым охлаждением расплава. Куски шлаковой пемзы дробят и 
рассеивают на щебень и песок. В зависимости от насыпной плотности щебня 
(400-800 кг/м3) прочность заполнителя составляет 0,4-2,0 МПа. 
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Аглопорит представляет собой искусственный пористый заполнитель с 
размером гранул 5-20 мм, насыпной плотностью 400-700 кг/м3 и пределом проч-
ности 0,4-1,5 МПа. Сырьем для производства аглопорита служат глинистые по-
роды (суглинок, супесь, аргиллит, глинистый сланец), а также отходы промыш-
ленности - глинистые отходы от добычи и обогащения углей, горелая порода, 
топливные шлаки, зола ТЭЦ и другие камневидные силикатные породы. Техно-
логия производства аглопоритового гравия из зол ТЭЦ осуществляетсяметодом 
спекания сырцовых гранул на решетках агломерационных машин и позволяет 
получать искусственный пористый заполнитель в виде гранул округлой формы 
определенного зернового состава со спекшейся поверхностной оболочкой по-
вышенной прочности. 

Гравий и песок керамзитовый относятся к специально изготовленным за-
полнителям - это материал округлой формы, который получают при обжиге 
глин. Создание пористой структуры достигается вспучиванием глинистого ве-
щества, нагретого до пиропластического состояния газами, выделяющимися из 
него в процессе нагревания. Керамзитовый гравий выпускают прочностью 0,6- 
6 МПа, насыпной плотностью 150-800 кг/м3, средней прочностью 2,6 МПа. Ке-
рамзитовый песок получают дроблением и рассевом керамзитового гравия или 
щебня или как самостоятельную фракцию при обжиге. 

Гравий керамический полый - материал округлой формы - получают обжи-
гом специально изготовленных пустотелых глиняных гранул. 

Вспученный перлит изготовляют в виде щебня и песка путем кратковремен-
ного обжига вулканических водосодержащих стекловидных пород. Процесс теп-
лообработки перлитов в зависимости от свойств сырья и вида готового продукта 
(щебня и песка) осуществляют путем одно- и двух стадийного обжига в коротких 
вращающихся печах и во взвешенном состоянии в вертикальных печах. 

По форме и характеру поверхности пористые заполнители могут иметь ок-
руглую, относительно гладкую или угловатую и шероховатую (ноздреватую) 
поверхность. По крупности зерен их делят на следующие фракции: песок - до 
1,2 и 1,2-5,0 мм, щебень или гравий - 5-10, 10-20 и 2-40 мм. По показателям на-
сыпной плотности в сухом состоянии (кг/м3) пористые заполнители делят на 
марки Ml00-1200 для щебня (гравия) и до Ml200 для песка. Пористые заполни-
тели в зависимости от прочности, определяемой сдавливанием в цилиндре, под-
разделяют на марки. 

Выбор крупного заполнителя производят на основе подбора состава бетона с 
учетом формы зерен (гравий, щебень), вида и свойств мелкого заполнителя и струк-
туры и вида бетона (теплоизоляционного, конструкционно-теплоизоляционного, 
конструкционного). 

Содержание водорастворимых сернистых соединений в пересчете на SОз в 
заполнителях, предназначенных для армированных легких бетонов, не должно 
превышать 1 % по массе. 

В качестве добавок для легких бетонов применяют тонкомотые доменные 
гранулированные шлаки, диатомит, трепел, опоки, туф, пемзу, трасс. Кроме вы-
шеуказанных добавок, в легкие бетоны вводят добавки, которые являются за-
медлителями или ускорителями твердения. В качестве порообразователей для 
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снижения плотности состав легких бетонов вводят алюминиевый порошок, пер-
гидроль, смолосапониновый порообразователь и другие добавки. 

Для приготовления и увлажнения легкого бетона используют питьевую во-
ду, отвечающую тем же требованиям, что и для тяжелых бетонов. 

Защита стальной арматуры в легких бетонах. Повышенная пористость 
легких бетонов способствует возникновению и развитию коррозии арматуры в 
железобетонных изделиях. Поэтому в агрессивной среде легкий бетон армиро-
ванной конструкции должен быть плотным. Как показывает практика, в таком 
бетоне содержание цемента должно быть не менее 250 кг/м3. Иногда арматуру 
покрывают различными составами: цементно-казеиновой суспензией с нитри-
том натрия; битумной мастикой с молотым песком, золой и растворителем - то-
луолом, битумоцементной мастикой. 

 
8.13. Подбор состава легкого бетона 

 
При подборе состава легкого бетона исходят из условия получения эконо-

мического бетона на данных материалах, обеспечивающего не только удобоук-
ладываемость бетонной смеси и прочность бетона, но и заданную плотность при 
наименьшем расходе цемента. 

Задача подбора состава легкого бетона усложняется по сравнению с подбо-
ром состава тяжелого бетона. определяя состав тяжелого бетона, обычно нахо-
дят соотношение между щебнем и песком, требуемое В/Ц, и расходом цемента. 
В легком бетоне трудно установить расчетом В/Ц, а удобоукладываемость силь-
но колеблется. Это связано с тем, что пористые заполнители обладают значи-
тельным водопоглощением, интенсивно отсасывая воду из цементного теста. 
Шероховатая поверхность пористых заполнителей затрудняет получение точных 
показателей удобоукладываемости смеси. Эти обстоятельства приводят к тому, 
что состав легкобетонной смеси подбирают опытным путем, определяя опти-
мальный расход воды для каждого состава бетона, устанавливая зависимость 
прочности бетона от расхода цемента при относительных расходах воды. 

Чтобы обеспечить минимальный расход цемента и получить требуемую 
плотность бетона, необходимо подобрать наилучший состав заполнителей - оп-
тимальное соотношение между песком и щебнем. Существует несколько мето-
дов подбора состава легкого бетона по оптимальному расходу воды. При этом 
пользуются способом опытных затворений, который включает следующие опе-
рации: 

 выбор наибольшей крупности и определение содержания крупного и мел-
кого заполнителей; 

 определение расхода вяжущих и добавок для пробного замеса; 
 предварительный расчет расхода заполнителей на 1 м3 смеси для изготов-

ления пробных замесов;  
 уточнение расхода воды по заданной подвижности или выявление опти-

мального содержания воды по наибольшей плотности уплотненной легкобетон-
ной смеси; 
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 установление зависимости между расходом вяжущего и прочностью бето-
на при заданной подвижности смеси. Одновременно устанавливается зависи-
мость между расходом цемента и плотностью бетона при принятых условиях 
уплотнения смеси. 

Обычно для приготовления легкого бетона принимают наибольшую круп-
ность гравия до 40 мм, а щебня до 20 мм. При использовании пористого запол-
нителя с предельной крупностью до 20 мм бетон при прочих равных условиях 
получают более однородным, чем при заполнителе большей крупности. 

Зерновой состав заполнителей определяют по идеальным кривым просеива-
ния и пользуются данными табл. 8.8. 

 
Таблица 8.8 

Зерновой состав пористых заполнителей для виброуплотняемых легких бетонов 
 

Содержание % по объему фракции Вид пористого 
заполнителя 

Предельная круп-
ность заполнителя, 

мм менее 1,2 мм 1,2 мм более 5 мм 

10 45-65 0-20 25-55 
20 30-50 0-20 50-70 

Щебень 

40 20-35 0-20 65-80 
10 20-60 0-20 40-60 
20 25-45 0-20 55-75 

Гравий 

40 15-30 0-20 70-85 
 
Наименьший расход вяжущего вещества будет в том случае, если кривая про-

сеивания заполнителя окажется в пределах заштрихованных площадей (рис. 8.15).  
 

 
 

а)                                                                       б) 
Рис. 8.15. График зернового состава пористых заполнителей: 

а) пористого щебня и песка; б) пористого гравия и песка; 1) предельная крупность  
заполнителя 10 мм; 2) то же, но 20 мм; 3) то же, но 40 мм 

 
Затем установленный по табл. 8.8 или графику рис. 8.15 зерновой состав за-

полнителя уточняют путем приготовления нескольких серий образцов бетона с 
разными зерновыми составами заполнителя, расходами цемента и воды (не мень-
ше трех по расходу цемента), при этом один расход цемента заданной марки на-
значают по табл. 8.9, а два других на 25% меньше и на 35% больше этого расхода. 
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Таблица 8.9 
Исходный расход цемента марки 400 на 1 м3 виброуплотненного бетона, кг 
 

Марка бетона Пористый 
заполни-

тель 

Предельная 
крупность 

заполнителя, 
мм 

15 25 35 50 75 100 130 

10 90-100 
110-
130 

130-
150 

159-
170 

170-
190 

190-
210 

250-
270 

20 
100-
120 

120-
140 

140-
160 

160-
180 

180-
220 

220-
240 

290-
320 

Щебень 

40 
110-
130 

140-
160 

160-
180 

180-
200 

210-
260 

260-
280 

340-
380 

10 80-90 90-100 
100-
115 

115-
130 

130-
145 

145-
160 

175-
190 

20 90-100 
100-
110 

110-
125 

125-
140 

140-
160 

160-
180 

200-
225 

Гравий 

40 
100-
110 

110-
120 

120-
135 

135-
150 

160-
180 

180-
200 

240-
270 

 

В табл. 8.9 указывается расход цемента применительно к заполнителю с плот-
ностью 1000 кг/м3, при использовании более легких заполнителей указанный рас-
ход цемента необходимо умножить на поправочный коэффициент (табл. 8.10). 

 
Таблица 8.10 

Значения поправочного коэффициента 
 

Марка заполнителя по плотности, кг/м3  
100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 

Поправочный коэффициент 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 
 
Очень важно при подборе состава легкого бетона установить оптимальный 

расход вяжущего и добавок и способа уплотнения. Этот оптимальный расход 
воды находят по наибольшей прочности бетона или, пользуясь косвенным пока-
зателем плотности уплотненной бетонной смеси. Для этого приготавливают и 
испытывают несколько (3-5) серий образцов бетона с разным содержанием во-
ды. За оптимальный расход воды признается тот, при котором получается наи-
большая прочность бетона при заданном зерновом составе заполнителя, расходе 
цемента и условиях уплотнения. 

Бетонные смеси с легкими заполнителями приготовляют аналогично обык-
новенным бетонным смесям. Однако легкобетонную смесь следует более тща-
тельно перемешивать. Уплотнение легкого бетона производят теми же метода-
ми, что и тяжелого бетона. 

Следует учитывать, что плотность легкого бетона можно повысить не только 
подбором соответствующего гранулометрического состава бетонной смеси, рас-
ходом воды и применением пластифицирующих добавок, но и интенсивным и 
длительным уплотнением. Воздействие вибрирования на легкобетонные смеси 
отличается рядом особенностей. Большая разница в объемных весах заполнителя 
и цементного теста приводит при вибрировании к слабому уплотнению в нижней 
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зоне и разуплотнению смеси в верхней зоне изделия. Поэтому легкобетонные 
смеси требуют вибрирования с пригрузом, компенсирующим недостаток собст-
венного веса заполнителей и препятствующим разуплотнению смеси в верхней 
зоне. Чем меньше плотность заполнителя, тем большая требуется пригрузка. 

Свежеотформованные предельно уплотненные легкие бетоны обладают высо-
кой структурной прочностью, позволяющей немедленную распалубку. Легкобетон-
ные изделия можно формовать всеми способами, применяемыми для формирования 
тяжелых бетонов. Аналогичным образом организуется и ускоренное их твердение. 

 
8.14. Ячеистые бетоны 

 
Ячеистые бетоны по способу получения подразделяются на пенобетоны и 

газобетоны. 
По виду применяемого вяжущего ячеистые бетоны делятся на следующие 

группы: 
 газобетоны и пенобетоны, получаемые на основе портландцемента; 
 газосиликаты и пеносиликаты, получаемые на основе смеси извести и 

кварцевого песка; 
 газошлакобетоны и пеношлакобетоны, получаемые из смеси и тонкомо-

лотых доменных гранулированных шлаков или золы-уноса. 
Пенобетон - это разновидность бетона, имеющая ячеистую структуру. Бла-

годаря тому что в ячейках находится воздух, основным качеством является от-
личная теплоизоляция. Этот материал имеет такую высокую текучесть, что его 
легко заливать в формы, получая заготовки различного вида (рис. 8.16). 

 

 
 

Рис. 8.16. Технология производства пенобетона 
 

Пенобетоны получают смешиванием цементного теста или раствора с ус-
тойчивой пеной. После затвердевания пенобетонной смеси ячейки пены обра-
зуют бетон ячеистой структуры. Пену получают взбиванием жидкой смеси ка-
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нифольного мыла и животного клея или водного раствора сапонина (вытяжки из 
растительного мыльного корня). Такая пена имеет длительно устойчивую струк-
туру, хорошо смешивается с цементным тестом и раствором, которые распреде-
ляются по пленкам, окружающим воздушные ячейки, и в этом положении за-
твердевают. Пенообразователями являются алюмосульфонафтеновые и препарат 
ГК (гидролизованная боенская кровь). 

Пену, цементное тесто или раствор, а также их смесь приготовляют в спе-
циальных пенобетоносмесителях, состоящих из трех барабанов, внутри которых 
вращаются валы с лопастями. Готовое тесто из верхнего барабана переливается 
в нижний, туда же из второго верхнего барабана поступает готовая пена, после 
чего тесто и пену тщательно перемешивают в течение 2-3 мин. Приготовленная 
смесь поступает в бункеры, из которых разливается в формы для изделий. До 
тепловлажностной обработки смесь выдерживают в формах. За это время пено-
масса приобретает начальную прочность, не разрушаясь при встряхивании. Со-
кратить время выдержки можно путем использования быстросхватывающихся 
цементов или путем введения добавок - ускорителей твердения. 

По физико-механическим свойствам различают пенобетон теплоизоляцион-
ный, конструктивно-теплоизоляционный и конструктивный. Теплоизоляцион-
ный пенобетон отливается в виде блоков размером 100х50х50 см и больше, ко-
торые после затвердевания распиливают на плиты. Теплоизоляционный пенобе-
тон имеет прочность до 2,5 МПа, теплопроводность - 0,1-0,2 Вт/(м∙°С).  

Любой материал и любые конструкции дома обладают теплотехническими 
свойствами, т.е. в той или иной степени сохраняют, проводят, обмениваются 
тепловой энергией. 

Коэффициент теплопроводности λ. Физический параметр вещества, мате-
риала, который характеризует его способность проводить теплоту. Это величи-
на, численно равная тепловому потоку, который проходит сквозь слой материа-
ла толщиной 1 м при разности температур в 1°C. Единица измерения коэффици-
ента теплопроводности - Вт/(м∙°C). 

Коэффициент теплопередачи K. Теплопередачей называется передача теп-
лоты от горячего теплоносителя к холодному теплоносителю через стенку, раз-
деляющую эти теплоносители. Единица измерения коэффициента теплопереда-
чи - Вт/(м2∙°C). 

Сопротивление теплопередаче (теплосопротивление) R. Это величина, об-
ратная коэффициенту теплопередачи. Единица измерения - м2∙°C/Вт.  

 

Итак:  
коэффициент теплопроводности λ - Вт/(м∙°C); 
коэффициент теплопередачи К - Вт/(м2∙°C); 
сопротивление теплопередаче R - м2∙°C/Вт; 
толщина материала D - м. 
 

Теплоизоляционный пенобетон применяют для теплоизоляции железобе-
тонных покрытий, перегородок и т.д. Конструктивно-теплоизоляционный пено-
бетон имеет прочность 2,5-7,5 МПа, теплопроводность 0,2-0,4 Вт/(м∙°С), приме-
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няют его для ограждающих конструкций. Из конструктивного пенобетона изго-
товляют изделия для покрытий. Их армируют двумя сетками из проволоки диа-
метром 3-5 мм. Конструктивный пенобетон имеет прочность до 20 МПа и теп-
лопроводность 0,4-0,6 Вт (м∙°С). Конструктивный пенобетон широко использу-
ют в трехслойных ограждающих конструкциях отапливаемых зданий. 

В процессе изготовления пенобетона в смеси происходят такие изменения, 
которые способствуют приобретению его молекулярной структурой системы, 
состоящей из маленьких сферических ячеек размером 0,1-2 мм в диаметре (рис. 
8.17). Окончательная структура пенобетона формируется при его полном за-
твердевании. В ходе технологического процесса плотность бетона легко подда-
ется корректировке, что является незаменимым качеством при производстве ма-
териала на строительной площадке или в условиях малого предприятия. 

 

 
 

Рис. 8.17. Типичная схема влажностной усадки в пенобетонах 
 

Газобетонполучают из смеси портландцемента, кремнеземистого компо-
нента и газообразователя. Широкое применение в качестве газообразователя по-
лучила алюминиевая пудра, которая, реагируя с водным раствором гидроксида 
кальция, выделяет водород 

 

2А1 + 3Са(ОН)2+6Н20 = 3СаО∙А1203∙6Н20 + 3Н2, 
 

вызывающий вспучивание цементного теста. Последнее, затвердевая, сохраняет 
пористую структуру. 

В портландцементных бетонах гидроксид кальция образуется в результате 
гидролиза трехкальциевого силиката, для ускорения этого процесса в смесь до-
бавляют известь до 10% от массы цемента. 

Алюминиевую пудру для лучшего распределения в смеси применяют в виде 
водной суспензии. Так как алюминиевый порошок при изготовлении на заводе па-
рафинируют и частицы алюминия не смачиваются водой, то для удаления пленки 
парафина алюминиевую пудру предварительно прокаливают в электропечах при 
температуре 200°С, чтобы исключить возможность воспламенения порошка или 
взрыва. Кроме того, для придания пудре гидрофильных свойств ее обрабатывают 
водным раствором СДБ, канифольного мыла и др. Для изготовления изделий из 
газобетона смесь молотого песка и воды смешивают в смесителе с цементом, алю-
миниевым порошком, водой и немолотым песком. Затем смесь разливают в формы. 
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Виброгазосмеситель СМС-40 (рис. 8.18) состоит из корпуса, вертикального 
вала с лопастями, вибрационной системы и самоходного портала. На внутренней 
поверхности корпуса смонтированы отбойные лопасти. По всей длине вала по 
винтовой линии установлены попарно лопасти, образующие двухлопастной 
пропеллер. Привод вертикального вала осуществляется снизу через клиноре-
менную передачу и конический редуктор. В конструкции вибрационного уст-
ройства предусмотрено регулирование частоты вибрации и амплитуды колеба-
ний. Исходные материалы загружаются через люки, имеющиеся в крышке. Го-
товая смесь выгружается через затвор, под которым расположен лоток, предна-
значенный для заливки газобетонной смеси в форму. 

 

 
 

Рис. 8.18. Виброгазобетоносмеситель СМС-40:  
1 - корпус; 2 - самоходный портал; 3 - привод вертикального вала;  

4 - вертикальный вал; 5 - лоток 
 
По свойствам газобетон аналогичен пенобетону. Однако газобетон проще в 

изготовлении и позволяет получать изделия более устойчивого качества. 
Способ производства ячеистых бетонов методом комплексной вибрации по-

зволяет не только управлять процессом структуры образования, но и дает ряд тех-
нико-экономических преимуществ: интенсифицирует технологический процесс, 
улучшает свойства ячеистых бетонов, снижает влажность готовых изделий. Вслед-
ствие этого, а также возможности использования местного сырья (извести, песка, 
шлака и золы) изготовление автоклавного газобетона, газосиликата и газошлакобе-
тона стало основным направлением развития производства ячеистых бетонов. 

Блоки из ячеистых бетонов автоклавного твердения применяют для кладки 
наружных и внутренних стен и перегородок жилых, общественных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных зданий с относительной влажностью воздуха поме-
щений не более 75%, а в наружных стенах при влажности более 60% с внутренней 
поверхности стен должно наноситься пароизоляционное покрытие. Применение 
блоков из ячеистых бетонов для цоколей и стен подвалов, а также стен помеще-
ний с мокрым режимом или наличием агрессивных сред не допускается. 
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Какой материал называется бетоном, как называется смесь этих материа-

лов до затвердевания? 
2. Что составляют зерна песка и щебня в бетоне? 
3. Какую роль исполняет цементное тесто, образующееся после затворения 

бетонной смеси водой и какую роль оно играет? 
4. Что образует цементное тесто, затвердевая и связывая зерна заполнителей? 
5. Как называется бетон в сочетании со стальной арматурой? 
6. По каким ведущим признакам бетоны классифицируют? 
7. Какова основная классификация бетона? 
8. Какой бетон является особо тяжелым, тяжелым, легким и особо легким 

(теплоизоляционным)? 
9. Как бетоны подразделяются в зависимости от наибольшей крупности 

применяемых заполнителей? 
10. Назовите важнейшие показатели качества бетона? 
11. Как подразделяются бетоны по показателям прочности при сжатии? 
12. Как оценивается долговечность бетонов? 
13. Какие бывают бетоны по виду вяжущих? 
14. На каком материале изготовляют тяжелый и легкий бетоны? 
15. Назовите разновидность легкого бетона, чем они отличаются друг от 

друга? 
16. Как получают силикатные бетоны? 
17. Где применяется тяжелый бетон? 
18. Как рекомендуется выбирать марку цемента для бетона? 
19. Какой материал называется песком, какой песок выбирают для бетона? 
20. Какие технические свойства песка влияют на качество бетона? 
21. Какие примеси в песке повышают водопотребность бетонных смесей и к 

чему это приводит? 
22. Что применяют для обеспечения качественного зернового состава песка 

и его постоянства в составе бетонной смеси? 
23. На какие две фракции разделяют исходный песок?? 
24. Какой материал называется гравием? 
25. Какой щебень пригоден для бетона? 
26. На какие фракции по крупности зерен гравия разделяют щебень? 
27. Как называют материал, содержащий в гравии 25-40% песка? 
28. Какие вредные примеси, подобно песку, содержит гравий? 
29. Какую окраску гравий, предназначенный для бетона, приобретает при 

обработке его раствором едкого натрия? 
30. Как получают предварительную оценку прочности гравия?  
31. Как определяется истираемость гравия? 
32. На какие четыре марки делят гравий по истираемости? 
33. Как получают щебень? 
34. Каких примесей не должно быть в щебне? 
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35. Как получают шлаковый щебень, какой он должен обладать структурой, 
какие признаки он не должен иметь? 

36. В какую сторону допускаются отклонения от заданной проектной проч-
ности бетона и к чему ведет излишнее увеличение прочности бетона? 

37. Какова цель проектирования состава?  
38. Назовите основные технологические операции приготовления бетонной 

смеси. 
39. Как достигается высокая плотность бетона? 
40. От чего зависит огнестойкость бетона? 
41. Чем характеризуется гидротехнический бетон? 
42. Как получают кислотоупорный бетон? 
43. Какие бетоны относятся к группе легких и чем они отличаются от дру-

гих бетонов? 
44. На какие разновидности подразделяются легкие бетоны по способу соз-

данию искусственной пористости? 
45. Как подразделяются легкие бетоны по назначению? 
46. Каковы принципиальные отличия легких бетонов от тяжелых? 
47. Что меняется в смеси и в основных свойствах легкого бетона в зависи-

мости от заполнителя - плотного и пористого? 
48. Что является одним из решающих факторов, от которых зависит проч-

ность легкого бетона? 
49. От чего зависит главным образом плотность и пористость легкого бето-

на, о чем можно ориентировочно судить по качеству пористого заполнителя? 
50. Какие вяжущие применяют для приготовления легких бетонов? 
51. На какие три группы по происхождению делят пористые неорганиче-

ские заполнители? 
52. На какие две группы делят способы поризации? 
53. Из чего исходят при подборе состава легкого бетона? 
54. Что необходимо сделать, чтобы обеспечить минимальный расход це-

мента и получить требуемую плотность бетона? 
55. Как подразделяются ячеистые бетоны по способу получения?  
56. Что такое пенобетон, как его получают? 
57. Что такое газобетон, как его получают? 
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РАЗДЕЛ 4  
 

 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛИМЕРЫ 

 
 
 
 
 

ГЛАВА 9. ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА  
И ИЗДЕЛИЯ НА ИХ ОСНОВЕ 

 
9.1. Определение и классификация 

 
Битумные и дегтевые вяжущие вещества представляют собой сложные сме-

си высокомолекулярных углеводородов и их неметаллических производных (со-
единений углеводородов с серой, кислородом, азотом), изменяющие свои физи-
ко-механические свойства в зависимости от температуры. 

Битумные и дегтевые вяжущие подразделяются: 
 на битумные, состоящие из нефтяных битумов или сплавов нефтяных и 

природных битумов; 
 дегтевые - смесь камнеугольных и сланцевых дегтей или сплавов пеков с 

дегтевыми маслами; 
 гудрокамовые, состоящие из продуктов совместного окисления каменно-

угольных масел и нефтяного гудрона; 
 дегтебитумнополимерные, содержащие нефтяные битумы или каменно-

угольные дегтевые вещества и полимеры (включая каучук). 
Важнейшими свойствами битумов и дегтей являются: водонепроницае-

мость, стойкость против действия кислот, щелочей, агрессивных жидкостей и 
газов, способность прочно сцепляться с каменными материалами, деревом, ме-
таллом, приобретать пластичность при нагревании и быстро увеличивать вяз-
кость при остывании. 

Битумные и дегтевые вяжущие в промышленности строительных материа-
лов и строительстве предназначаются: для приготовления асфальтовых бетонов, 
изготовления кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных материалов 
и изделий, гидроизоляционных и дорожных мастик и эмульсий, кровельно-
гидроизоляционных паст, а также устройства кровельных покрытий. 

 
9.2. Битумы 

 
Битумы представляют собой вещества, состоящие главным образом из сме-

си высокомолекулярных углеродов, метанового, нафтенового и ароматического 
рядов и их кислородных и сернистых производных. В зависимости от исходного 
сырья битумы подразделяются на природные и нефтяные. 



 301

По консистенции (при температуре 18оС) битумы делятся на твердые, полу-
твердые и жидкие; по преимущественному назначению - на дорожные, строи-
тельные и кровельные. 

Природный битум в чистом виде бывает редко. Чаще встречаются пропи-
танные битумом горные породы (известняки, песчаники, грунт). Природный би-
тум образовался из нефти путем медленного удаления из нее легких и средних 
фракций, а также под влиянием процессов полимеризации и окисления. В верх-
ние слои земной коры нефть попала в результате миграции, при этом под влия-
нием тепловых воздействий и давления на протяжении тысячелетий происходи-
ло заполнение пустот и пор горных пород и их пропитывание нефтью. 

Природные битумы можно извлекать из битумных пород вываркой в котлах 
или растворением в органических растворителях (экстрагирование). Извлечение 
битума из асфальтовых пород целесообразно лишь в том случае, когда содержа-
ние его в породе составляет не менее 10-125%. Более экономичным является 
извлечение природного битума вываркой в воде, которая производится следую-
щим образом: асфальтовая порода измельчается до крупности 6-8 мм и загружа-
ется в котел с водой, подкисленной соляной кислотой. Воду в котле подогрева-
ют до кипения, при этом битум отделяется от породы и всплывает в виде пены, 
этот битум переводят в отстойники для отделения от воды и минеральных при-
месей. Если битум имеет недостаточную вязкость, его продувают перегретым 
паром или воздухом. 

Битуминозные известняковые и доломитовые породы без извлечения биту-
ма используют в виде тонкого порошка (асфальтовый порошок) для получения 
асфальтовой мастики и асфальтовых бетонов. 

Нефтяные битумы являются продуктом переработки нефти и ее смолистых 
остатков. В зависимости от вязкости нефтяные битумы разделяют на твердые, 
полутвердые и жидкие, а в зависимости от способа переработки - на остаточные 
гудроны, окисленные, крекинговые и экстрактные. 

Остаточные гудроны образуются при атмосферно-вакуумной перегонке вы-
сокосмолистой нефти после отбора бензина, керосина и масляных фракций. Они 
представляют собой черные твердые или почти твердые при нормальной темпе-
ратуре вещества темного или темно-коричневого цвета.  

Окисленные битумы получают путем продувки воздуха через нефтяные ос-
татки. В процессе производства окисленных битумов кислород воздуха реагиру-
ет с водородом, содержащимся в остатках, образуя водяные пары. Потеря водо-
рода сопровождается уплотнением нефтяных остатков ввиду их полимеризации 
и сгущения. 

Крекинговые битумы получают при крекинге (разложении при высокой 
температуре) нефти и нефтяных масел с целью получения большого выхода бен-
зина. Продувка воздуха через остатки дает окисленные крекинговые битумы. 

Нефтяные битумы в нагретом состоянии разливают в металлическую тару и 
после остывания направляют по назначению. 

Свойства битумов. Физико-механические свойства битумных материалов 
должны характеризовать материал с точки зрения его молекулярного строения, а 
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также по совокупности свойств, присущих вяжущему веществу. Битумы твер-
дые и полутвердые подразделяют по маркам. В основу деления нефтяных биту-
мов на марки положены вязкость, пластичность и поведение битума при изме-
нении температуры. 

Вязкость - свойство материала оказывать сопротивление перемещению 
частиц под воздействием внешних сил. Вязкость битума зависит от температу-
ры. При пониженных температурах вязкость битума велика и он приобретает 
свойства твердого тела; с увеличением температуры вязкость уменьшается и 
битум переходит в жидкое состояние. Для характеристики вязкости битумов 
(вязких и твердых) пользуются условным показателем твердости - глубиной 
проникновении иглы (пенетрацией). При действии на иглу грузом весом 100 г в 
течение 5 с при 2 и 0оС. Глубину проникновения определяют на специальном 
приборе - пенетрометре (рис. 9.1). Она выражается в градусах (1оС = 0,1 мм) и 
обозначается П25 (индекс показывает температуру материала во время испыта-
ния). 

 

 
 

Рис. 9.1. Пенетрометр: 
1- штатив; 2 - диск с циферблатом и стрелкой; 3 - зажимное устройство; 4 - зеркальце;  

5 - игла; 6 - испытуемый битум; 7 - сосуд с водой; 8 - столик пенетрометра 
 
Для определения условной вязкости пробу охлаждают до комнатной темпе-

ратуры и выдерживают не менее 1 ч, затем ее нагревают на 2-3°С выше темпе-
ратуры испытания и наливают в рабочий цилиндр аппарата при закрытом затво-
ре до уровня отметки на затворе. 

Битумы наливают так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. 
Битум, залитый в цилиндр аппарата, хорошо перемешивают термометром. 
При достижении температуры испытания с погрешностью не более 0,5°С из 

рабочего цилиндра аппарата вынимают термометр и быстро поднимают затвор. 
При сливе продукт не должен разбрызгиваться по стенкам мерного цилиндра. 

В момент, когда уровень битума достигнет в измерительном цилиндре мет-
ки 25 см3, включают секундомер. Когда уровень продукта достигнет метки  
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75 см3, секундомер останавливают и вычисляют время испытания. Для удобства 
работы допускается в мерный цилиндр перед определением наливать 20 см3 
мыльного раствора с массовой долей 1% или легкого минерального масла. При 
этом уровень меток истечения 25 см3 и последующих 50 см3 смещается на соот-
ветствующую величину. 

За условную вязкость, выраженную в секундах, принимают время истече-
ния 50 см3 битума. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 
двух определений, округленное до целого числа. Результаты проведения испы-
тания заносят в таблицу. 

В настоящее время пенетрацию пластичной смазки определяют по  
ГОСТ ISO 2137-2013 "Нефтепродукты. Смазки пластичные и петролатум. Опре-
деление пенетрации конусом". 

Пластичность вязких битумов характеризуется растяжимостью, которую 
определяют с помощью дуктилометра (рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2. Дуктилометр 

 
Этот прибор определяет максимальную длину растяжения битума. Битум 

заливается в форму, которая раздвигается с заданной скоростью при определен-
ной температуре. 

Дуктилометр - это коробка, с жестью внутри стенок, с винтом (1) с салазка-
ми (2) внутри. Из-за вращения винта салазки начинают поступательное движе-
ние. С правой стороны пробора находится стойка с тремя штифтами. После 
включения мотора (3), наблюдаем за тем, как изменяется растяжение. Фиксиру-
ем длину нити на линейке в момент разрыва - установленную длину в сантимет-
рах примем, как растяжимость битума. Во время эксперимента скорость пере-
мещения салазок должна быть установлена на 5 см/мин. Формы-восьмерки (4) с 
битумом закрепляются в дуктилометре, для этого кольца с зажимами надевают-
ся на штифты, которые находятся на салазках и стойке дуктилометра. 

Испытаниям подвергают образцы битума в виде восьмерок стандартной 
формы и размеров. Показателем растяжимости битума служит величина дефор-
мации шейки образца в момент разрыва, выраженная в сантиметрах. Это испы-
тание проводится при скорости растяжения 5 см/мин и температурах 25 и 0оС. 

Так же как и вязкость, пластичность битумов зависит от температуры, группово-
го состава и характера структуры. Пластические свойства наблюдаются у битумов, 
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включающих значительное количество смол, оптимальное количество асфальтенов и 
масел и небольшое количество карбенов и карбоидов. Вязкие битумы, содержащие 
твердые парафины при низких температурах, имеют небольшую тягучесть. 

Третья важная оценка свойств битумов - их температура размягчения, кото-
рую определяют на приборе "кольцо и шар" (рис. 9.3). Латунное кольцо с диа-
метром 16 мм и высотой 6,4 мм заполняют битумом, на поверхность последнего 
укладывают шарик диаметром 9,5 мм и весом 3,5 г. 

 
 

Рис. 9.3. Прибор для определения температуры размягчения 
 
Температура размягчения устанавливается по температуре воды в приборе, 

когда битум размягчится и шарик опустится на нижнюю полочку этажерки. 
Наряду с основными свойствами битумов - вязкостью, растяжимостью и 

температурой размягчения, определяющих их марку, битумы характеризуются 
также другими показателями, например устойчивостью в водной среде, которая 
обусловливается содержанием масел, смол и асфальтенов; когезией, которая ха-
рактеризует прочность межмолекулярных связей; прилипанием битума к камен-
ным материалам (адгезия), которая зависит от физико-химических свойств би-
тумов; погодоустойчивостью битумов, т.е. способностью противостоять воздей-
ствию атмосферных факторов в элементах сооружений. 

Для строительных целей необходимы битумы, свойства которых соответст-
вуют условиям их работы в строительных конструкциях.  

Жидкие битумы делят на три класса: класс БГ- быстрогустеющие, СГ-
среднегустеющие и МГ- медленногустеющие. Битумы классов БГ и СГ получают 
в результате разбавления вязких битумов легкими разжижителями (керосином и 
т.п.). Битум класса МГ получают в остатке после перегонки нефти или разжиже-
нием вязких битумов масляными продуктами нефтяного или каменноугольного 
происхождения. Каждый класс в зависимости от вязкости делят на марки. 

Вещества, составляющие битум, образуют коллоидную систему, в которой масла 
с растворенными в них смолами являются дисперсионной средой. В ней равномерно 
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распределены мельчайшие частицы (дисперсная фаза). Устойчивость такой системе 
придают ПАВ - смолы и асфальтогеновые кислоты (рис. 9.4). При нагреве масла раз-
жижаются и битум переходит в жидковязкое состояние; при охлаждении масла гус-
теют и битум затвердевает, а при дальнейшем охлаждении делается хрупким. Эти 
превращения битума обратимы, т.е. битум - термопластичный материал. 

 

, 
 

Рис. 9.4. Схема коллоидно-дисперсного строения битума: 
1 - асфальтены; 2 - смолы; 3 - масла 

 

Битумы по области их применения делят на три типа: дорожные (для ас-
фальтобетонов), кровельные (для мягких кровельных материалов) и строитель-
ные (для изготовления мастик, гидроизоляции и др.). Каждый тип битумов в за-
висимости от состава может иметь различные марки. 

Марки битумов определяют по комплексу показателей, основные из кото-
рых: температура размягчения, твердость и растяжимость. 

Марку битума выбирают в зависимости от назначения. По этому признаку 
различают битумы строительные, кровельные и дорожные. Основные требования, 
предъявляемые к строительным и кровельным битумам, приведены в табл. 9.1. 

 
Таблица 9.1 

Физико-механические свойства нефтяных битумов 
 

Марка битума 
Температура  

размягчения (°С),  
не ниже 

Глубина  
проникания иглы 
при 25°С, 10 мм 

Растяжимость (см) 
при 25°С, не менее 

Строительные битумы 
БН 50/50 50 41-60 40 
БН 70/30 70 21-40 3 
БН 90/10 90 5-20 1 

Кровельные битумы 
БНК 45/180 40-45 140-220 Не нормируется 
БНК 90/40 85-95 . 35-45 То же 
БНК 90/30 85-95 25-35 -"- 

1 2 3 
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Кровельные битумы используют для изготовления кровельных рулонных и 
гидроизоляционных материалов. Легкоплавким битумом марки БНК 45/180 
пропитывают основу (кровельный картон), а тугоплавкие битумы служат для 
покровного слоя. 

 
9.3. Дегти 

 
Дегти представляют собой вязкие жидкости черного или бурого цвета, со-

стоящие из углеводородов и их сернистых, азотистых и кислородных производ-
ных, получаемых конденсацией парообразных продуктов, образующихся при 
разложении органических материалов (каменного угля, торфа, древесины и т.д.) 
в условиях высокой температуры без доступа воздуха. Процесс этот называется 
сухой деструктивной перегонкой, при которой химическая структура перего-
няемого вещества полностью изменяется. 

По исходному сырью дегти подразделяются на каменноугольные, торфя-
ные, древесные и сланцевые. В зависимости от метода переработки сырья дегти 
делят на коксовые и газовые. 

В строительстве наибольшее значение имеют каменноугольные дегти, яв-
ляющиеся побочным продуктом процессов коксования и газификации каменно-
го угля. 

Каменноугольные дегти в зависимости от температуры коксования подраз-
деляются на высокотемпературные, получаемые в результате коксования исход-
ного сырья при температурах 900-1200оС, низкотемпературные, получаемые в 
результате полукоксования при температуре 450-600оС, и газовые - при газифи-
кации топлива в производстве светильного газа. 

При разложении каменного угля образуются сырьевые дегти, непосредст-
венно для производства строительных материалов не применяющиеся. В них 
содержится значительное количество летучих составных частей, которые даже 
при слабом нагревании строительных материалов придают им хрупкость. Из 
сырого дегтя отгоняют легкие и средние масла, в результате чего получают так 
называемый отогнанный деготь. 

Составные части дегтя отгоняются при различных температурах: при тем-
пературе до 170оС отделяется легкое масло, при 170-270оС - среднее, при  
270-300оС - тяжелое и при 300-360оС - антраценовое масло. После окончания 
отгонки масел получают твердое вещество черного цвета, называемое пеком. 

Антраценовое масло представляет собой жидкую, иногда маслоподобную 
зеленовато-желтую массу, оно имеет характерный запах ввиду наличия в нем 
фенолов и сернистых соединений. 

Сырой деготь (каменноугольная смола), каменноугольный пек и масло ха-
рактеризуются следующими физико-механическими показателями: 

 смола каменноугольная в своем составе содержит до 7% свободного угле-
рода, до 4% воды и до 10% нафталина, при 80% обладает вязкостью 2,5-4,5 с; 

 пек каменноугольный производят трех видов: мягкий, средний и пек из 
низкотемпературного дегтя. Отличаются указанные виды пеков главным обра-
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зом температурой размягчения, содержанием свободного углерода, воды и не 
растворимых в бензоле веществ; 

 масло каменноугольное характеризуется высоким содержанием (до 70%) 
тяжелых фракций, отгоняемых в интервале температур 275-360оС; содержанием 
до 0,3% не растворимых в бензоле веществ и до 1,5% воды. Составленный де-
готь получают сплавлением пека с дегтевыми маслами или обезвоженными сы-
рыми дегтями. 

Дегти каменноугольные дорожные получают при коксовании угля или 
сплавлением пека каменноугольного с маслами или обезвоженным сырым дег-
тем. Выпускают их восемь марок: от ДС-1 до ДС-8. 

По физико-механическим показателям дегти смешанные обладают относи-
тельно большим содержанием не растворимых в бензоле соединений (до 20%), 
количество водорастворимых соединений в них - 0,5-7%. По фракционному со-
ставу они содержат большое количество средних и тяжелых фракций в интерва-
ле температур 270-300оС. Характерным показателем для смешанных дегтей яв-
ляется их вязкость - 5-15 с при 30оС для дегтя ДС-1 и 50-120 с при 50оС для дег-
тя ДС-8. 

Сланцевые дегти получают при нагревании горючих сланцев без доступа 
воздуха в специальных генераторах или туннельных печах до 500-550°С, при 
этом выделяются газ, низкотемпературная смола в количестве 15-20% от массы 
сланца и полукокс. Низкотемпературную смолу разделяют на автомобильный 
бензин, тракторное и дизельное топливо и мазут как остаток после отгона всех 
фракций. Этот остаток составляет около 60% и используется как жидкий слан-
цевый деготь. Последний бывает шести марок, каждая марка его характеризует-
ся в основном тремя показателями: вязкостью при температуре 25 и 60°С, фрак-
ционным составом и температурой вспышки. 

Транспортирование и хранение. Битумные и дегтевые вяжущие должны 
иметь заводскую упаковку. При перевозке их защищают от повреждений и ат-
мосферных воздействий, а хранят в закрытых складах или под навесом в рассор-
тированном виде. Битумы полутвердые, дегти каменноугольные и сланцевые, 
пек жидкий транспортируют в бункерных полувагонах, автоцистернах, контей-
нерах, бочках и железнодорожных цистернах. Битум строительный и кровель-
ный транспортируют в бочках, фанерных барабанах, бумажных мешках и без 
тары в крытых вагонах и на платформах. Пек перевозят без тары в крытых ваго-
нах и на платформах. Битумы жидкие и дегти каменноугольные перевозят в же-
лезнодорожных цистернах, бункерах-полувагонах, автоцистернах. 

 
9.4. Асфальтовые и дегтевые бетоны 

 
Асфальтовыми и дегтевыми бетонами называют искусственный материал, 

получаемый в результате уплотнения специально подобранной смеси, состоя-
щей из щебня (или гравия), песка, минерального порошка, битума или дегтя и 
пека. Применяют их главным образом в дорожном строительстве. 

Асфальтовые бетоны. В зависимости от температуры, при которой укла-
дывают и уплотняют смесь в покрытии, и вязкости применяемого битума разли-
чают следующие разновидности асфальтовых бетонов: 
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 горячие, приготовляемые на вязких битумах при температуре не ниже 
130оС; формование структуры бетона в основном заканчивается в период уплот-
нения; горячие дегтебетоны при укладке должны иметь температуру 80-110оС; 

 теплые, изготовляемые на битумах пониженной вязкости при температуре 
90-160оС и укладываемые в покрытие при температуре 30-100оС; формирование 
структуры также в основном заканчивается в период уплотнения; 

 холодные, приготовленные на жидких битумах при температуре 80-120оС 
и укладываемые в покрытие после полного их остывания; формирование их 
структуры продолжается в течение 20-30 суток. К холодным относятся также 
асфальтобетонные смеси на битумных эмульсиях, укладываемые при нормаль-
ной температуре. 

По максимальной крупности зерен минерального материала асфальтовый 
бетон подразделяется: на крупнозернистый с наибольшим размером зерен  
40 мм, среднезернистый - 25 мм, мелкозернистый - 15 мм и песчаный - 5 мм. 

По структурным признакам (плотности) асфальтовый бетон может быть 
плотный, имеющий суммарную пористость 3-5% объема, и крупнопористый с 
пористостью 5-10% объема. 

Асфальтобетонную смесь готовят по следующей технологической схеме  
(рис. 9.5): минеральные материалы (щебень и песок) из открытых складов и мине-
ральный порошок из закрытого склада (весом 3-5,5 т) транспортером подают в 
бункер, откуда при открытии затвора он самотеком поступает во вращающийся 
барабан смесителя. Последний имеет два отделения - сушильное для просушива-
ния и подогрева минеральных материалов до 170-190оС и смесительное для объе-
динения минеральных материалов и расплавленного битума, поступающего через 
дозатор по трубам из битумоплавильных котлов. На один цикл работы затрачива-
ется 12-15 мин. Производительность смесителя Д-138 (Г-1) при приготовлении 
крупнозернистой асфальтобетонной смеси составляет 90-110 т в смену. 

 

 
 

Рис. 9.5. Схема технологического процесса приготовления асфальтобетонной смеси: 
1 - дробилка для камня; 2 - элеватор; 3 - сортировка на фракции; 4 - бункер щебня; 

 5 - бункер песка; 6 - питатель; 7 - элеватор для холодной смеси; 8 - сушильный барабан;  
9 - полка; 10 - подача нефти; 11 - элеватор для горячей смеси; 12 - бункер горячей смеси;  

13 - элеватор для наполнителя; 14 - дозаторы; 15 - смеситель; 16 - самосвал;  
17 - приемник для наполнителя 
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Приготовленную асфальтобетонную смесь транспортируют в самосвалах и 
у места укладки загружают в асфальтоукладчик, который ровным по толщине 
слоем распределяет ее по подготовленному основанию. Распределенную по до-
рожному основанию смесь уплотняют катками весом 5-14 т или вибрационными 
моторными катками весом 0,5-4,5 т. 

В строительстве более широко используют асфальтобетон, так как он дол-
говечнее дегтебетона. Крупнозернистый асфальтобетон применяют для устрой-
ства нижнего слоя дорожного покрытия, среднезернистый асфальтобетон для 
устройства однослойных покрытий и верхнего слоя двухслойных покрытий. 

Мелкозернистый асфальтобетон обладает достаточно высокой сопротив-
ляемостью механическим и атмосферным воздействиям; он необходим для уст-
ройства покрытий с интенсивным движением и для верхнего слоя двухслойных 
покрытий. 

Песчаный асфальтобетон обладает повышенной пластичностью, уплотняет-
ся он сравнительно легко; его применяют для покрытия полов в цехах промыш-
ленных зданий, тротуаров и покрытий дорог с легким движением. 

Для устройства покрытий на дорогах облегченного типа используют мелко-
зернистые асфальтобетонные смеси холодного типа. Крупнозернистые холодные 
бетоны используют для устройства оснований и нижнего слоя двухслойных по-
крытий. Холодные бетоны проще и дешевле в изготовлении и удобнее в укладке 
(особенно в сырьевую и холодную погоду), чем обычные асфальтовые бетоны. 

В строительной практике наряду с горячим, теплым и холодным асфальто-
выми бетонами используют также литой асфальтобетон. Уплотняют его в горя-
чем состоянии утюгами или легкими (0,5-1,5 т) катками. Литой асфальт приме-
няют в стесненных условиях, где нельзя использовать тяжелые катки и вибрато-
ры, или при малых объемах работ (для устройства покрытий на тротуарах, пло-
ских кровлях, полах в складских и производственных помещениях, а также для 
гидроизоляции). 

Дегтебетон. Дегтебетон представляет собой материал, аналогичный ас-
фальтобетону. В качестве вяжущего для его изготовления применяют каменно-
угольный деготь марок от Д-5 до Д-8 или деготь, состоящий из каменноугольно-
го пека, каменноугольного масла и сырого дегтя. 

Дегтебетон в зависимости от вязкости дегтя и температуры смесей при ук-
ладке подразделяют на горячий и холодный. По физико-механическим свойст-
вам дегтебетон уступает асфальтобетону, так как обладает меньшей прочностью 
и теплоустойчивостью. 

Дегтебетон в зависимости от вида каменного материала подразделяют на 
щебеночный, гравийный и песчаный. Для приготовления дегтебетона использу-
ют те же минеральные материалы, что и для асфальтобетона, требования к ним 
аналогичные. В качестве вяжущего применяют дорожный каменноугольный де-
готь: для горячего дегтебетона - Д-6, для холодного - Д-4 и Д-5. Дегти применя-
ют как промышленного производства, так и приготовленные непосредственно 
на асфальтобетонном заводе путем окисления или смешения песка с разжижите-
лем (антраценовым маслом, каменноугольной смолой и др.). 
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Расчет состава дегтебетона может быть выполнен так же, как и асфальтобе-
тона, при этом основное внимание должно быть обращено на тщательный под-
бор количества дегтя, так как небольшое отклонение содержания его в смеси 
заметно влияет на свойства дегтебетона. 

Для приготовления горячего дегтебетона применяют дегти с вязкостью, 
значительно меньшей, чем вязкость битума для соответствующего вида асфаль-
тобетона. Пониженная вязкость дегтя обусловливает ослабление внутренних 
структурных связей, что может быть компенсировано повышением внутреннего 
трения минеральной части. Для этого необходимо применять каменные мате-
риалы с зернами угловатой формы и шероховатой поверхностью, а также заме-
нять часть или весь природный песок с окатанными зернами на высевки. Для 
приготовления дегтебетонных смесей можно использовать щебень из более кис-
лых пород (кварцевые песчаники, богатые кварцем граниты и др.). 

Плотный дегтебетон необходим для устройства покрытий на дорогах II-IV 
категорий. По санитарно-гигиеническим условиям устройство верхних слоев 
покрытий из дегтебетона разрешено только вне населенных пунктов. При при-
готовлении дегтебетонных смесей следует соблюдать специальные правила тех-
ники безопасности. 

Дегтебетонную смесь приготавливают в асфальтобетонных установках с 
мешалками принудительного действия. Вследствие пониженной вязкости дегтя 
обволакивание им зерен минерального материала протекает лучше, чем при 
применении битумов, в результате чего сокращается время для смешения мате-
риалов. По этой же причине облегчается уплотнение смесей при устройстве по-
крытий. Коэффициент уплотнения, представляющий собой отношение толщины 
слоя уложенной смеси до уплотнения к толщине уплотненного покрытия, может 
быть равным 1,3-1,4. 

По физико-механическим свойствам дегтебетон уступает асфальтобетону: 
он обладает меньшей прочностью, теплостойкостью. Но при этом отличается 
повышенной износостойкостью. Дегтебетонное покрытие имеет повышенную 
шероховатость, более высокий коэффициент сцепления колеса с дорогой, по-
вышенную безопасность движения. Это объясняется меньшей вязкостью дегтей, 
более слабыми когезионными силами межмолекулярного взаимодействия, нали-
чием летучих составляющих. Летучие вещества в составе дегтя ускоряют срок 
формирования структуры дегтебетона в покрытии, а также способствуют более 
интенсивному изменению его свойств. Дегтебетон менее пластичен в сравнении 
с асфальтобетоном, что также связано с составом и структурой дегтей, которые 
состоят преимущественно из ароматических углеводородов, образующих более 
жесткие структурные связи в вяжущих материалах и при пониженных темпера-
турах плохо деформируются, вследствие чего в покрытиях образуются трещины. 

Контроль за изготовлением дегтебетонной смеси на заводе и при устройстве 
дегтебетонного покрытия, а также методы испытания дегтебетона такие же, как 
и асфальтобетона. 
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9.5. Кровельные, гидроизоляционные  
и пароизоляционные материалы 

 
Классификация. Гидроизоляционные, пароизоляционные и кровельные 

материалы на основе битумных и дегтевых вяжущих подразделяются на рулон-
ные и листовые материалы, эмульсии и пасты, мастики и штучные изделия, бе-
тоны и лакокрасочные материалы. 

По виду вяжущих и их смесей кровельные, гидроизоляционные и пароизо-
ляционные материалы бывают: 

 битумные, состоящие из нефтяных битумов или сплавов нефтяных биту-
мов и природных битумов; 

 дегтевые, представляющие смесь каменноугольных и сланцевых дегтей 
или сплавов пеков с каменноугольными дегтями или дегтевыми маслами; 

 дегтебитумные, состоящие из каменноугольных дегтепродуктов или 
сланцев дегтей с нефтяными битумами; 

 гудрокамовые, представляющие собой продукты совместного окисления 
каменноугольных масел и нефтяного гудрона (гудрокам); 

 дегтебитумно-полимерные, состоящие из нефтяных битумов или камен-
ноугольных дегтепродуктов и полимеров (включая каучуки); 

 резинобитумные, получаемые в результате совместной переработки неф-
тяных битумов и старой резины; 

 резинодегтевые, получаемые в результате совместной переработки старой 
резины и дегтепродуктов; 

 полимерные. 
Эмульсии и пасты. Эмульсиями называют дисперсные системы, состоящие из 

двух не смешивающихся между собой жидкостей, из которых одна находится в дру-
гой в мелкораздробленном (диспергированном) состоянии. В подобных системах 
различают дисперсную среду и дисперсную фазу, которая распределена в первой. 

Битумные и дегтевые эмульсии - это дисперсные системы, в которых вода 
является средой, а диспергированный битум или деготь - фазой. Для получения 
эмульсий битум или деготь должен быть превращен в мелкораздробленное со-
стояние, частицы его равномерно распределены в водной среде и не должны 
слипаться в более крупные агрегаты. Образование и устойчивость эмульсии 
достигается путем введения в нее специальных эмульгаторов - поверхностно-
активных веществ или тонкодисперсных твердых порошков, которые, с одной 
стороны, понижают поверхностное натяжение между битумом и водой и этим 
способствуют более мелкому раздроблению, а с другой - сообщают частицам 
определенный заряд, препятствующий слиянию частиц. В качестве органиче-
ских эмульгаторов для битумных эмульсий применяют олеиновую кислоту, 
концентраты сульфитно-спиртовой барды и асидол. 

Битумные эмульсии получают механическим диспергированием с применени-
ем особых быстро вращающихся механизмов (гомогенизаторов), в которые смесь 
расплавленного вяжущего и воды с эмульгатором поступает через щель между дис-
ками и кожухом аппарата. При быстром вращении дисков (до 3000 об./мин) битум 
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под влиянием центробежной силы распыляется в водной среде. Имеющийся в воде 
эмульгатор обволакивает частицы вяжущего и придает им необходимую устойчи-
вость. 

Битумные эмульсии можно приготовить и в мешалках с медленным враще-
нием (120 об./мин); в этом случае необходимо применять более активные эмуль-
гаторы и низкоплавкие битумы. 

Содержание битумов в эмульсиях составляет около 50%, эмульгатора 0,01-5%. 
Качество битумных эмульсий, характеризуемое скоростью распада, зависит 

от свойств эмульгаторов и дисперсности эмульсии. Эмульсии, применяемые для 
смешения с мелкими материалами, не должны распадаться до полного объеди-
нения с ними, а при обработке сырых поверхностей должны быть устойчивыми 
при разведении водой. Битумные эмульсии после нанесения их на поверхность 
должны относительно быстро и полно выделить битум в виде тонкой и плотной 
пленки, которая не должна снова переходить в эмульсию при действии воды. 

В отличие от битумов, дегтей и пеков, которые применяют в строительстве 
обычно разогретыми, в сухую погоду и при сухих заполнителях, битумные 
эмульсии используют в холодном состоянии, они обладают способностью нано-
ситься на влажные поверхности и объединяться с влажными материалами. 

Эмульсии служат для устройства защитного гидроизоляционного и пароизо-
ляционного покрытия, грунтовки основания под гидроизоляцию, приклейки 
штучных и рулонных материалов, а также гидрофобизации поверхностей изделий. 

Хранят эмульсию в металлической таре в закрытых помещениях с темпера-
турой не ниже 0 оС; тара должна быть чистой, так как присутствие посторонних 
примесей может вызвать быстрый ее распад. Транспортируют эмульсии в боч-
ках или цистернах. 

Битумные пасты применяют для устройства защитного гидроизоляционного и 
пароизоляционного покрытия, грунтовки изолируемой поверхности, уплотнения 
стыков в кровле, а также в качестве вяжущего для изготовления холодных мастик. 

Битумные пасты приготавливают из битума, воды и эмульгатора. В качестве 
эмульгатора используют неорганические тонкодисперсные минеральные порошки, 
содержащие активные коллоидные частицы размером менее 0,005 мм, добавляемые 
в воду при производстве паст, а также известь, глины, трепел молотый. Наиболее 
водоустойчивые пасты получают при применении известковых эмульгаторов. 

Для гидроизоляции работ рекомендуются битумные пасты, состав которых 
приведен в табл. 9.2. 

 
Таблица 9.2 

Составы битумных паст 
 

Содержание компонентов, % по весу Эмульгатор 
битума воды эмульгаторов 

Известь негашеная 45-50 47-38 8-12 
Известь гашеная 40-45 50-40 10-15 
Глина высокопластичная  50-55 42-35 8-10 
Глина пластичная 45-50 45-38 10-12 
Трепел молотый  50-55 40-30 10-15 
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Мастики. По виду исходного вяжущего вещества мастики делят на битум-
ные, битумно-полимерные (в том числе битумно-каучуковые), резинобитумные, 
дегтевые, дегтеполимерные, гудронные и гудрокам-полимерные. 

По способу укладки мастики бывают горячие и холодные. Горячие мастики 
применяют с предварительным подогревом до определенной температуры: би-
тумные 160-180°С, резинобитумные 170-180°С, дегтевые и гудрокамовые 130-
150°С и гудрокам-полимерные 70°С. Холодные мастики применяют без подог-
рева при температуре окружающего воздуха 5оС, с подогревом до 60-70°С при 
более низких температурах. 

Мастики изготовляют из органического вяжущего и наполнителя. Наполни-
тели служат для повышения теплостойкости, уменьшения хрупкости при пони-
женных температурах и уменьшения расхода вяжущего. Для мастик используют 
наполнители пылевидные, волокнистые и комбинированные (смесь пылевидно-
го и волокнистого). В качестве пылевидных наполнителей применяют извест-
няк, доломит, кварц, тальк, трепел, золы, цемент и др., а в качестве волокнистого 
наполнителя - хризотиловый асбест 7-го и 8-го сортов, асбестовую пыль, корот-
коволокнистую минеральную вату. 

Горячие мастики в зависимости от области применения, подразделяют на 
приклеивающие, кровельно-гидроизоляционные и гидроизоляционные асфаль-
товые. 

Приклеивающие мастики изготовляют четырех видов: битумные, состоя-
щие из битума, наполнителя и антисептика; резинобитумные - из резинобитум-
ного вяжущего, полимерной добавки, наполнителя и антисептика; дегтевые - из 
каменноугольных дегтепродуктов и наполнителя; гудрокамовые - из гудрокама, 
нефтяного битума и наполнителя. 

Битумные мастики производят четырех марок: МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-
Г-85 и МБК-Г-90, резинобитумные мастики - марки МРБ-Г-П-100; дегтевые - 
трех марок: МДК-Г-50, МДК-Г-60 и МДК-Г-70, гудрокамовые - марки МГ-Г-70. 
Последняя цифра марки мастики характеризует теплостойкость в градусах на 
уклоне 45°, например, битумная мастика марки МБК-Г-65 имеет теплостойкость 
65°С. Приклеивающие мастики предназначены для склеивания рулонных мате-
риалов при устройстве многослойных кровельных покрытий и гидроизоляции. 

Кровельно-гидроизоляционные мастики бывают двух видов: 
 гудрокам-полимерная мастика, состоящая из гудрокама, нефтяного биту-

ма и СКС-30, бывают марки МП-70; 
 резинобитумная мастика, состоящая из резинобитумного вяжущего, по-

лимерной добавки, наполнителя и антисептика: производят ее двух марок:  
МРБ-Г-Г-100 и МРБ-Г-В-130. Кровельно-гидроизоляционные мастики приме-
няют в качестве приклеивающих мастик, а также для устройства безрулонных 
кровель и гидроизоляции. 

Гидроизоляционные асфальтовые горячие мастики, состоящие из битума и 
минерального наполнителя, изготавливают трех категорий (I, II и III) в зависи-
мости от теплоустойчивости. К гидроизоляционным асфальтовым горячим мас-
тикам предъявляют следующие основные требования физико-механических 
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свойств: температура размягчения в зависимости от категории теплоустойчиво-
сти не менее 60-90оС и не более 75-100оС; вязкость, определяемая проникнове-
нием иглы при температуре 25оС, не менее 1,3-1,7 мм; пластичность, устанавли-
ваемая растяжимостью битума при 25оС, не менее 1,2 и 4. Гидроизоляционные 
горячие мастики не должны увеличиваться в объеме под вакуумом; водонасы-
щение мастик под вакуумом должно быть ничтожным. Гидроизоляционные ас-
фальтовые мастики предназначены для гидроизоляции, а также для изготовле-
ния асфальтовых материалов и изделий. 

Горячие мастики набирают прочность, т.е. твердеют, за 2-3 ч после их нане-
сения, холодные - через 3-7 суток. Таким образом, преимущество горячих мастик 
состоит в том, что уже через 2-3 мин приклеенная планка надежно скрепляется с 
основанием и дает возможность тут же ходить по свежеуложенному основанию. 
Но у горячих мастик есть и отрицательная сторона. При наклейке на них штучно-
го паркета планки между собой сжимают путем нанесения удара молотком по 
кромке планок. При этом мастика разбрызгивается и, попадая на лицо, руки, мо-
жет нанести сильные ожоги, ведь ее температура 160-180°С. Наносят мастику 
слоем 1-1,5 мм, расход 1,1-1,7 кг/м2. Толщина слоя зависит от качества основания. 

Для изготовления приклеивающих и кровельно-гидроизоляционных мастик 
(рис. 9.6) вводят 10-30% наполнителя; при изготовлении гидроизоляционных 
асфальтовых мастик - 65-70% порошкообразного наполнителя или 15-20% во-
локнистого наполнителя. 

Приклеивающие и кровельно-изоляционные горячие мастики при темпера-
туре 18±2оС должны быть твердыми, однородными, без видимых посторонних 
включений и примесей, они не должны иметь видимых частиц наполнителя, не 
покрытых битумом. 

 

 
Рис. 9.6. Горячая мастика 

 
Битумные, дегтевые и гудрокамовые мастики в рабочем состоянии должны 

легко наноситься щеткой или гребком по ровной поверхности слоем до 2 мм и 
свободно растекаться по изолируемой поверхности такой же толщины при по-
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даче мастики насосом. Резинобитумные мастики наносятся гребком при 170-
180оС, а гудрокамовая и полимерная мастики - при 70оС. 

Холодные мастики изготовляются на разбавленном вяжущем и на битум-
ных пастах (асфальтовые мастики). К мастикам, изготовляемым на разбавлен-
ном вяжущем, относятся битумные, резинобитумные, гудрокамовые. 

Битумная холодная мастика состоит из нефтяного битума, разбавителя в 
виде пиролизной смолы, керосина или солярового масла до 30%, наполнителя, 
пластификатора и антисептика. Она производится марки МБК-Х-1; теплоустой-
чивость битумной мастики 70оС. 

Резинобитумная мастика состоит из резинобитумного вяжущего, поли-
мерной добавки, разбавителя, наполнителя, пластификатора и антисептика; ее 
производят четырех марок. 

Резинобитумную мастику приготавливают следующим образом. Битум дробят 
на мелкие куски, загружают в битумоварочный котел и расплавляют. После удаления 
влаги помещают в смесительный агрегат, где он перемешивается с наполнителем. 

После остывания смеси до 80оС в агрегат вводят раствор резинового клея в 
бензине и смесь вновь перемешивают. Приготовленная мастика разливается в 
металлические бочки емкостью 37 л, которые плотно закрываются крышками. 
Холодные мастики могут храниться продолжительное время. 

Гудрокамовая холодная мастика состоит из гудрокама, нефтяного битума, 
разбавителя и наполнителя. Она имеет марку МГ-Х-70. 

В качестве разбавителя для получения холодных мастик служат жидкие ор-
ганические вещества, которые делят на летучие и нелетучие. Летучие разбави-
тели бывают легкие, средние и тяжелые. Летучие легкие - бензин авиационный, 
бензин автомобильный, бензин-растворитель, бензин экстракционный; средние - 
мигроинтракторный бензин-растворитель и уайт-спирит; тяжелые - керосин 
тракторный, керосин осветительный, масло зеленое. 

В качестве нелетучих разбавителей служат нефтяные масла - машинное, 
трансформаторное, цилиндровое, смазочное, соляровое, а также жидкие нефтя-
ные битумы, масляный гудрон, мазут. Холодные мастики при температуре 
18±2оС должны быть подвижными, однородными, без видимых включений. 
Мастики, изготовляемые на разбавленном вяжущем, применяются для приклей-
ки рулонных материалов и устройств защитного покрытия, а также для гидро-
изоляции и пароизоляции. 

Холодные мастики на битумных пастах производят путем смещения битум-
ных паст с минеральными наполнителями и антисептиком, в качестве разбави-
теля используют воду. 

Применяют холодные мастики на битумных пастах для литой и штукатур-
ной гидроизоляции и заполнения деформационных швов, а также в качестве 
кровельного покрытия в южных районах страны. 

Мастика изол - эффективный гидроизоляционный герметизирующий и 
приклеивающей материал. Изготовляется из дешевого недефицитного сырья. 
Основными сырьевыми компонентами для производства мастики являются ма-
териалы, содержащие каучук и нефтяной битум. 

Мастики изол в зависимости от температуры укладки подразделяются на 
горячие и холодные. Горячие могут быть уложены только с предварительным 
подогревом, холодные - без подогрева. 
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Горячие мастики изол бывают приклеивающие (для склеивания рулонных 
материалов в кровлях и гидроизоляции), кровельно-гидроизоляционные (для 
приклеивания рулонных материалов кровель и гидроизоляции, а также для уст-
ройства безрулонных кровель и гидроизоляции) и герметизирующие (для герме-
тизации стыков между панелями сборных зданий и сооружений). 

Приклеивающие мастики изготовляют двух видов: для приклеивания внут-
ри здания и для приклеивания кровли. 

Кровельно-гидроизоляционные мастики производят трех марок: мастика 
изол для горизонтальных поверхностей - МРБ-Г-Г; для герметизации стыков - 
изол МРБ-Г-М и для вертикальных поверхностей марки МРБ-Г-В. 

Мастики изол производятся путем смешивания резинобитумного вяжущего, 
полученного в результате термомеханической обработки девулканизированной 
резины, нефтяного битума и в ряде случаев с добавлением высокомолекулярных 
соединений (полиизобутилена и др.), кумароновой смолы, канифоли, антисепти-
ка и наполнителей. 

Холодную мастику изол получают введением в горячую мастику 30-50% 
(по весу) бензина или других растворителей. 

 
9.6. Рулонные и листовые материалы 

 
В строительстве битуминозные кровельные и гидроизоляционные материалы 

применяют двух основных типов: приготовленные пропиткой основы (специаль-
ного картона) нефтяными битумами или дегтевыми составами с последующим 
покрытием более тугоплавким составом и нанесением посыпки; безосновные, по-
лучаемые путем прокатки на каландрах термомеханически обработанных смесей 
вяжущих с наполнителями и добавками в полотнища заданной толщины. Рулон-
ные материалы (рис. 9.7) на основе по виду вяжущего подразделяются: на битум-
ные, дегтевые, дегтебитумные, гудрокамовые и битумно-полимерные. 

 

 
 

Рис. 9.7. Рулонные материалы 
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По структуре рулонные материалы на основе подразделяются на покровные 
и беспокровные. 

К покровным рулонным материалам на картонной основе относятся рубе-
роид, толь, дегтебитумные и гудрокамовые материалы.  

Гудрокамовые материалы изготовляют путем пропитки и покрытия с обе-
их сторон кровельного картона шириной 650-1060 мм, площадью 10±0,5 м2 гуд-
рокамом - продуктом совместного окисления каменноугольных масел и нефтя-
ного гудрона. Гудрокамовые материалы применяют для многослойных плоских 
и совмещенных кровель, оклеечной пароизоляции на холодных и горячих гуд-
рокамовых и битумных мастиках. 

Рубероид (рис. 9.8) представляет собой рулонный материал, изготавливае-
мый пропиткой кровельного картона мягкими нефтяными битумами с после-
дующим покрытием его с одной или с обеих сторон тугоплавким нефтяным би-
тумом и нанесением на его поверхность тонкого слоя мелкоизмельченного ми-
нерального порошка, слюды или цветной минеральной посыпки. 

 

 
 

Рис. 9.8. Рубероид 
 
Строительный картон выпускается следующих видов: прокладочный, во-

донепроницаемый, строительно-кровельный и облицовочный. 
Кровельный картон представляет собой пористый волокнистый материал, 

состоящий из волокон вторичной переработки текстильного, синтетического и 
древесного сырья. 

К картону строительному предъявляются следующие требования: общая 
площадь рулона 25 - 30 м2, ширина 1000, 1025 и 1050±5 мм. На картоне не 
должно быть впадин, бугров, трещин, дыр, разрывов. Он должен иметь ровные 
торцы, влажность не более 6 %, обладать хорошей впитываемостью, обеспечи-
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вающей равномерную, однородную пропитку расплавленным битумом или раз-
новидностью вязких вяжущих, а также быть достаточно прочным на разрыв. 

Картон маркируется по величине массы в граммах, приходящейся на изго-
товление 1 м2 картона, например А-500, А-420, А-350, А-300, Б-500, Б-420, Б-350, 
Б-300. Каждой марке соответствует своя разрывная сила: 226, 216, 186, 176, 226, 
196, 186 Н и т.д. При устройстве мягкой кровли кровельный рулонный материал 
укладывают в 2-3 слоя, в низ ковра обычно укладывается подкладочный материал 
(беспокровный), а верхний слой устраивают из покровных материалов, имеющих 
покровный слой из тугоплавкого битума или дегтя, и посыпки. 

Производство рубероида состоит из следующих основных операций: подогрев 
пропиточной и покровной массы в котлах до температуры 180-200оС или окисление 
в конверторах; подготовка посыпочных материалов; пропитка полотна картона в 
пропиточной ванне; отжим валками машины излишнего битума; протягивание про-
питанного картона через другую ванну с более тугоплавким битумом (с наполните-
лем, имеющим температуру размягчения не ниже 85оС по КиШ) для нанесения по-
кровного слоя; посыпка минеральным порошком или другим посыпочным мате-
риалом с одной или обеих сторон; охлаждение материала на цилиндрах с водяным 
или иным охлаждением; окончательное охлаждение в петлях магазина запала; резка 
ленты на куски стандартной длины и свертывание их в рулоны (рис. 9.9). Необхо-
димо напомнить, что означает КиШ - это метод "Кольца и Шара" для определения 
температуры размягчения нефтяных битумов по кольцу и шару. Сущность метода 
заключается в определении температуры, при которой битум, находящийся в коль-
це заданных размеров, размягчается до вхождения в него шара. 

 

 
Рис. 9.9. Схема рубероидной машины: 

1 - барабан картона; 2 - размоточный станок; 3 - сушильный станок; 4 - магазин запаса 
картона; 5 - сушильные цилиндры; 6 - пропиточная ванна; 7, 10 - отжимные кольца;  

8 - камера допропитки; 9 - покрывная ванна; 11-13 - посыпочные бункера;  
14 - холодильные барабаны; 15 - намоточный станок 

 
В настоящее время промышленность выпускает рубероид следующих ма-

рок: РК-420 - кровельный с крупнопористой посыпкой, РЧ-350 - кровельный с 
чешуйчатой посыпкой, РП-250 - подкладочный с мелкой минеральной посыпкой 
и др. Буква Р обозначает рубероид, П - подкладочный, К, Ч - виды посыпки 
(крупнозернистая, чешуйчатая), а соответствующие числа обозначают вес 1 м2 
кровельного непропитанного битумом картона в граммах. 
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Рубероид РП-250 представляет собой кровельный материал, получаемый 
пропиткой нефтяным битумом кровельного картона и последующего покрытия с 
обеих сторон тугоплавким битумом. Рубероид РП-250 обладает достаточной 
гибкостью при -18оС, водопоглощение за 24 ч не превышает 22 г/м2, прочность 
на разрыв полоски шириной 50 мм составляет 1,5 МПа. Рубероид данной марки 
применяется для устройства нижних подкладочных слоев кровельного ковра. 

Рубероид с чешуйчатой посыпкой РЧ-350 - кровельный материал, получаемый про-
питкой кровельного картона мягким нефтяным битумом и нанесением битумного слоя; с 
лицевой стороны на полотно рубероида наносится посыпка из слюдяной чешуйки.  

Основные физико-механические показатели рубероида РЧ-350 следующие: 
прочность на разрыв полоски шириной 50 мм 3,2 МПа, водопоглощение за 24 ч 
не более 25 г/м2, выдерживает гибкость при 25оС на стержне диаметром 30 мм, 
при 80оС в течение 2 ч потеря в весе  не более 0,5%. Рубероид РЧ-350 предна-
значен для устройства верхнего слоя кровельного ковра. 

Рубероид с крупнозернистой посыпкой РК-420 - кровельный материал, полу-
ченный пропиткой мягким битумом кровельного картона с нанесением двусто-
роннего покровного слоя из тугоплавкого битума крупнозернистой посыпки с ли-
цевой стороны. Основные физико-механические показатели рубероида РК-420 
следующие: прочность на разрыв полоски шириной 50 мм 3,4 МПа; водопогло-
щение за 24 ч не более 40 г/м2; выдерживает гибкость при температуре 25оС на 
стержне диаметром 30 мм; при 80оС в течение 2 ч потеря в весе не более 0,5%. 

Рубероиды РК-420 предназначаются для устройства верхнего слоя кровельного 
ковра, а с крупнозернистой цветной и чешуйчатой посыпками применяется для 
верхнего слоя покрытий скатных и пологих кровель на горячих и холодных масти-
ках. С мелкой минеральной посыпкой рубероид используется для верхнего и ниж-
него слоев; рубероид подкладочный - только в качестве подкладочного материала. 

Дегтебитумные материалы. К основным кровельным и гидроизоляционным 
материалам относятся дегтебитумные материалы (ДБ), которые изготавливают 
пропиткой кровельного картона дегтем, предотвращающим гниение картона, с по-
следующим покрытием с обеих сторон нефтяным битумом. Дегтебитумные мате-
риалы применяют для многослойных плоских совмещенных и водоналивных кро-
вельных покрытий, оклеенной гидроизоляции и пароизоляции. Для верхнего слоя 
кровельного ковра используют дегтебитумные материалы с крупнозернистой или 
чешуйчатой посыпкой; для подкладочных слоев кровли и гидроизоляции - дегтеби-
тумные материалы с мелкой чешуйчатой посыпкой. Выпускают дегтебитумные 
материалы шириной 650-1050 мм, общей площадью в рулоне 20±0,5 м2. Укладыва-
ют их на холодных и горячих битумных и дегтевых мастиках. 

Гудрокамовые материалы (РГМ) изготовляют путем пропитки и покрытия 
с обеих сторон кровельного картона гудрокамом, их ширина 65-105 см, общая 
площадь 10±0,5 м2. Гудрокамовые материалы применяют для многослойных 
плоских и совмещенных кровель, оклеечной пароизоляции на холодных и горя-
чих гудрокамовых и битумных мастиках. 

Толь кровельный (рис. 9.10) изготовляют пропиткой кровельного картона 
дегтепродуктами; по виду материала, применяемого для посыпки, и составу по-
кровного слоя толь подразделяется на толь с крупнозернистой (ТВК-420) и с 
песчаной (ТП-350) посыпками. 
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Рис. 9.10. Толь 
 
Толь (фр. tole) - кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый про-

питкой кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтевыми про-
дуктами, выпускается в рулонах. Толь изготовляют из кровельного картона соглас-
но ГОСТ 10999-76, пропитывают дважды дегтевыми продуктами и покрывают с 
двух сторон битумом и крупнозернистой или песчаной посыпкой. Деготь предот-
вращает гниение картона, что объясняется высокой токсичностью содержащегося в 
дегте фенола (карболовой кислоты). Производят толь разных названий и марок. 

Толь с песчаной посыпкой с обеих сторон для верхнего и нижнего слоев 
кровельного ковра изготовляется двух марок: ТКП-350 и ТКП-400. Площадь ру-
лона 15 м2, масса 26 и 28 кг. Температура размягчения пропиточного состава для 
ТКП-350 и 400 около 38 - 42оС. 

Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на одной стороне (лицевой) за-
щитный слой крупнозернистой посыпки, на нижней - мелкозернистой или пыле-
видной минеральной посыпки, применяют для верхнего слоя кровельного ковра. 
Изготовляют толь двух марок: ТКК-350 и ТКК-400. Площадь рулона 10 м2, мас-
са 23 и 25 кг. Температура размягчения пропиточного состава для ТКК-350 и 
400, соответственно, 26 и 28°С. 

Толь гидроизоляционный с покровной пленкой пропиточного состава на ли-
цевой стороне имеет защитный слой с мелкозернистой минеральной посыпкой, 
на нижней - с мелкозернистой или пылевидной минеральной посыпкой. Изго-
товляют такой толь двух марок: ТГ-300 и ТГ-350. Площадь рулона 15 м2, масса 
22 и 24 кг. Эти материалы наклеиваются на мастиках: рубероид - на битумной, 
толь - на дегтевой. Температура размягчения пропиточного состава для ТГ-300 и 
350 составляет 45-58°С. 

Хранение толи. Хранят рулоны в вертикальном положении. Желательно в 
прохладных помещениях, в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. 
Срок хранения - один год со дня отгрузки потребителю. 

Применение толи. Покрытия из рулонных материалов отличает низкая пожа-
ростойкость и прочность, а также неэстетичность. В связи с этим их редко исполь-
зуют при возведении кровли жилых домов. Чаще всего ими отделывают крыши хо-
зяйственных зданий. Толь гидроизоляционный применяют для гидроизоляции и па-
роизоляции строительных конструкций и нижних слоев кровельного ковра. 
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Способы укладки толи. Рулонный материал - толь крепится к основанию 
двумя способами: насухо при помощи механического крепежа либо с помощью 
холодной или горячей мастики. 

Рулонные кровельные материалы на стеклооснове (рис. 9.11). Наряду с рулонны-
ми материалами, изготовляемыми на картоне, покровные рулонные материалы произ-
водят также на стеклооснове. Эти материалы делятся на кровельную стеклоткань, кро-
вельный стекловойлок и гидроизоляционные асфальтовые армированные маты. 

 

 
 

Рис. 9.11. Еврорубероид на стеклооснове 
 
Кровельные рулонные стеклоткань и стекловойлок изготовляют путем со-

вмещения стеклоосновы с битумной, резинобитумной или битумно-полимерной 
пленками и с одной или с обеих сторон покрывают слоем посыпки. Они выпус-
каются в рулонах площадью 10 м2. 

Стеклоткань и стекловойлок укладывают на горячих и холодных битумных 
мастиках; их применяют для многослойных плоских кровель, оклеечной гидро-
изоляции и пароизоляции. 

Рулонные кровельные материалы на стеклоосновах (стеклоткань и стеклохолст) 
обладают сравнительно небольшими удлинениями 3-4%, при этом прочность на раз-
рыв зависит только от развеса. Обусловленность прикладываемого напряжения от 
удлинения практически линейна. Разрывные характеристики стеклооснов в состав-
ных кровельных коврах с основами стеклоткани и стеклохолста складываются. 

Асфальтовые армированные маты изготовляют путем покрытия предвари-
тельно пропитанной стеклоткани с обеих сторон слоем битума или гидроизоля-
ционной асфальтовой мастики. Асфальтовые армированные маты в зависимости 
от пропиточного материала и состава покрывного слоя разделяются на обычные 
и с повышенной теплостойкостью. Армированные маты производят длиной 3,0-
10,0 м, шириной до 1 м и толщиной 4-6 мм. 

Асфальтовые армированные маты применяются для устройства оклеечной 
гидроизоляции и уплотнения деформационных швов. 
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Беспокровные рулонные материалы на основе подразделяются на пергамин 
(П), толь беспокровный - толь-кожу (ТК-350) и толь гидроизоляционный (ТГ-350). 

Пергамин представляет собой пропитанный мягкими нефтяными битумами 
кровельный картон с температурой размягчения не ниже 40°С. Его применяют в 
кровельных и гидроизоляционных покрытиях в качестве подкладочного материала 
для нижних слоев многослойного кровельного ковра при укладке на горячей масти-
ке и под битумные фасонные листы или под асбестоцементные листы, а также как 
самостоятельный материал в многослойных покрытиях при условии защиты верх-
него слоя битумной мастикой с втопленным в него гравием, так как пергамин отно-
сится к беспокровным, не защищенным с поверхности материалом. Пергамин вы-
пускают в рулонах площадью 10 - 20 м2, шириной 1000, 1025, 1050±5 мм. Масса  
1 м2 картона - основы пергамина - 300 и 350 г, в соответствии с этим пергамин име-
ет марки П-300, П-350. Пергамин должен быть гибким, его водопоглощение не 
должно превышать 20% по массе. К пергамину предъявляются следующие требо-
вания: поверхность не должна иметь бугров, впадин, трещин, дыр, складок, разры-
вов, свободно скатываться в рулоны и не слипаться при температуре 5°С. 

Толь беспокровный изготовляют пропиткой кровельного картона каменно-
угольными дегтевыми составами. Для пропиточной массы применяют смесь 
отогнанного битума с песком, имеющую температуру размягчения 34-40°С по 
КиШ; отношение пропиточной массы к массе картона 1,15:1,0. Беспокровный 
толь производят трех марок - ТК-350, ТК-300 и ТГ-350, шириной 75-105 см, об-
щей площадью полотна в рулоне 30±0,5 см2. 

Толь беспокровный применяют для устройства кровель как подкладочный 
материал под толь с крупнозернистой посыпкой, для пароизоляции, а также в 
многослойных плоских кровельных покрытиях на горячих дегтевых мастиках.  

Гидроизол - беспокровный биостойкий гидроизоляционный рулонный мате-
риал, получаемый путем пропитки асбестовой бумаги нефтяным битумом. Гидро-
изол в зависимости от качественных показателей выпускают двух марок: ГИ-Г и 
ГИ-К. Гидроизол изготовляют в рулонах шириной 95+0,5 см, длиной 20+0,4 м, 
толщиной 0,7 мм. Допускается в одном рулоне соединять не более двух полотен 
гидроизола, из которых меньшее не короче 3 м. Края полотен в стыке должны 
быть ровно обрезаны. Поверхность полотна гидроизола должна быть гладкой, 
возможны отдельные жирные пятна, не вызывающие склеивания полотна в руло-
не. В разрезе гидроизол должен быть черным или черным с коричневым оттен-
ком, без светлых прослоек непропитанной бумаги.  

Гидроизол применяют в качестве оклеечной гидроизоляции с использованием 
горячих битумных мастик, для устройства защитного противокоррозионного по-
крытия металлических трубопроводов, а также для гидроизоляции плоских кровель. 

Фольгоизол - рулонный двухслойный материал, состоящий из тонкой рифле-
ной фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-
полимерного вяжущего, минерального наполнителя и антисептика. Для приготов-
ления битумно-резинового или битумно-полимерного вяжущего применяют сле-
дующие материалы: нефтяные битумы, дробленую резину марки РД, синтетические 
каучуки марок СКС-30, АРКМ-27 или битумкаучук, хризотиловый асбест 7-го сор-
та, сосновую канифоль, автомобильные моторные масла, каменноугольное масло и 
иден-кумаровую смолу. Фольга для фольгоизола применяется марки М (отожжен-
ная), а для гидроизоляционного - марки Т (нагартованная). 
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При разливке алюминиевых слитков первичные кристаллы растут из жид-
кой фазы и литая микроструктура обычно очень грубая. Когда алюминий пла-
стически деформируют, каждое зерно деформируется путем движения линейных 
дефектов своей кристаллической решетки. Деформация происходит за счет про-
скальзывания по плоскостям скольжения вдоль направлений сдвига. Эти дефек-
ты называют дислокациями (рис. 9.12).  

В ходе деформации при комнатной температуре число дислокаций возрас-
тает, и им становится трудно двигаться сквозь атомную решетку. В этом случае 
говорят, что алюминий "получил нагартовку", "получил деформационное уп-
рочнение" или даже "наклепался", а такой алюминий или алюминиевый сплав 
называют нагартованным. Это означает, что для продолжения деформации тре-
буется все большие усилия, а алюминий постепенно теряет пластичность, что в 
конечном счете приведет к образованию в нем трещин и к его разрушению. 

Фольгоизол - водонепроницаемый и долговечный материал, не требующий 
ухода в течение всего периода его эксплуатации. В силу отражательной способ-
ности фольги температура нагрева солнечными лучами кровли из фольги на 
20°С ниже, чем температура аналогичных кровель черного цвета. Фольгоизол 
податлив в обработке, гибок, хорошо режется и гвоздится. Внешняя поверхность 
фольгоизола может быть гладкой и рифленой, окрашена в различные цвета ат-
мосферостойкими лаками или красками. 
 

 
 

Рис. 9.12. Дислокации 
 
Основные физико-механические показатели фольгоизола: масса резиноби-

тумного или полимерно-битумного вяжущего на 1 м2 должна быть не менее 
2000 г, водопоглощение не более 3,5-4,0 г/м2, гибкость при стержне диаметром 
20 мм до 13°С, температура хрупкости вяжущего по Фраасу не выше 13 и 20°С, 
водонепроницаемость в течение 2 ч под давлением - 2,0-2,5 МПа. 

Фольгоизол производят двух видов: фольгоизол кровельный (ФК) на би-
тумно-полимерном вяжущем, предназначенный для верхнего слоя рулонного 
ковра с различным уклоном и конфигурацией, и фольгоизол гидроизоляцион-
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ный (ФГ), изготовленный на битумно-резиновом вяжущем и применяемый для 
устройства защитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов. Фольгоизол 
выпускают в рулонах шириной полотна 960-1020 мм, площадью 10 м2. 

Стеклоизол - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, полу-
ченный путем двустороннего нанесения на поверхность холста типа стеклоос-
новы резинобитумной массы. 

Основные физико-механические показатели стеклоизола следующие: вес  
1 м2 составляет 2 кг; толщина 2 мм; прочность на разрыв не немее 7 кг/см2; во-
допоглощение за 24 ч не более 1%. 

Стеклорубероид - кровельный и гидроизоляционный материал на стеклянной 
основе. Получают его путем нанесения битума на обе стороны стекловолокнистого 
холста. Лицевая поверхность рубероида равномерно покрывается сплошным слоем 
крупнозернистой или чешуйчатой посыпки, а обе стороны гидроизоляционного ру-
бероида - пылевидной минеральной посыпкой. Стеклорубероид производят трех 
марок: С-РК - стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с лицевой 
стороны; С-РЧ - стеклорубероид с чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны; С-РМ 
- стеклорубероид гидроизоляционный с мелкой посыпкой с двух сторон. Стеклору-
бероид применяют для нижних слоев кровельного ковра и для оклеечной гидроизо-
ляции. Стеклорубероид производят толщиной полотна 2,5+0,5 мм, шириной  
960-1000 мм, площадью рулона 10+Д5 м2; масса стеклянной основы должна быть не 
более 100 г/м2. Стеклорубероид должен быть водонепроницаемым и достаточно 
гибким. 

Утяжеленный стеклорубероид - рулонный гидроизоляционный материал, 
получаемый путем нанесения битумной массы на биостойкую штапельную 
стеклосетку. Утяжеленный стеклорубероид предназначен для высококачествен-
ной гидроизоляции подземных и наземных частей зданий и сооружений (тонне-
лей метрополитенов, мостов, гидросооружений). 

Безосновные кровельные и гидроизоляционные рулонные материалы по 
виду вяжущего подразделяются: на резинобитумные, битумно-полимерные, ре-
зинодегтевые, дегтеполимерные, гудрокамовые, гудрокам-полимерные и поли-
мерные. Наибольшее применение получили резинобитумные материалы, выпус-
кающиеся в виде изола, бризола и гидробутила. 

Изол рулонный - кровельный и гидроизоляционный безосновный резиноби-
тумный материал. Он долговечнее рубероида примерно в 2 раза, эластичен, гни-
лостоек и невлагоемок. Изол изготовляют из материалов, содержащих каучук в 
сочетании с нефтяными битумами, каменноугольными смолами, минеральными 
наполнителями. Изол выпускают в рулонах длиной до 10 м, шириной 1 м, тол-
щиной 2 мм, прочностью на разрыв не менее 0,4 МПа, водопоглощением за 24 ч 
не более 1%, гибкостью на стержне диаметром 10 мм при 15°С, теплостойко-
стью в течение 2 ч при 150°С. Изол применяют для оклеечной гидроизоляции 
конструкции зданий, двух- и трехслойных покрытий пологих и плоских кровель 
на битуме и горячих мастиках. 

Бризол - резинобитумный изоляционный материал, получаемый смешением 
нефтяного битума с дробленой резиной с введением асбестового волокна и пла-
стификатора. Бризол производят шириной 0,4 - 0,45 м, толщиной до 2 мм и об-
щей площадью рулона до 25 м2. Бризол применяют для антикоррозионной защи-
ты подземных металлических трубопроводов. 
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Пороизол - пористый эластичный герметизирующий материал, предназна-
ченный для герметизации наружных швов между элементами сборных конст-
рукций зданий и сооружений. Пороизол М - материал с незакрытыми порами на 
поверхности; он применяется в сочетании с холодной мастикой изол. Пороизол 
П - материал с защитным протектором из монолитной озоностойкой пленки. 
Технологические показатели порозоила представлены в табл. 9.3. 

 
Таблица 9.3 

Технологические показатели пороизола 
 

Показатели Пороизол М Пороизол П 
Плотность, кг/м3 250-400 400-500 
Водопоглощение за 24 ч, не более, % 5 1 
Температуроустойчивость, оС +80 +80 
Степень сжатия для придания герметических 
свойств шву, % 30-50 15-25 

 
Гидробутил - новый гидроизоляционный безосновный материал из бутил-

каучука, сохраняет эластичность в диапазоне температур от 60 до 120°С, отли-
чается хорошей адгезией к бетону и металлу. 

 
9.7. Штучные изделия 

 
Штучные гидроизоляционные изделия бывают трех видов: плиты гидроизо-

ляционные асфальтовые, гидроизоляционные камни и сборные гидроизоляци-
онные железобетонные изделия. 

Плиты гидроизоляционные асфальтовые изготовляют путем покрытия 
предварительно пропитанной стеклоткани или металлической сетки слоем горя-
чей гидроизоляционной мастики или песчаной асфальтобетонной смеси и прес-
сования из горячей гидроизоляционной асфальтовой мастики или песчаной ас-
фальтобетонной смеси. Плиты бывают армированные и неармированные. Неар-
мированные плиты производят длиной 80-100 см, шириной 50-60 см и толщиной 
1-2 см, а армированные плиты имеют длину 100-120 см, ширину 75-120 см и 
толщину 2-4 см. 

Плиты гидроизоляционные асфальтовые применяют для устройства окле-
ечной гидроизоляции и заполнения деформационных швов. Их можно приме-
нять в зимнее время. 

Камни гидроизоляционные изготовляют путем пропитки естественных или ис-
кусственных пористых материалов (кирпича, бетона, туфа, опоки, мела, известняка 
и т.п.) битумом или каменноугольными дегтепродуктами на глубину до 10-15 мм. 
Камни должны быть водонепроницаемыми. Применяют их для гидроизоляции, 
производимой в виде кладки и футеровки на цементном и асфальтовом растворах. 

Сборные гидроизоляционные железобетонные изделия получают путем про-
питки сборных железобетонных элементов (свай, плит, секций труб, тюбингов и 
т.д.) органическими вяжущими на глубину 10-15 мм. Эти изделия используют для 
антикоррозионной гидроизоляции сооружения, подвергающегося механическим 
ударным воздействиям при одновременном воздействии минерализованных вод. 
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9.8. Пароизоляторы и герметизирующие материалы 
 
Пароизоляторы. Для предохранения ограждающих конструкций от дейст-

вия парообразной влаги применяются пароизолирующие материалы, которые 
обладают высокой плотностью и низкой воздухо-паропроницаемостью. В каче-
стве пароизоляторов используют масляные покрытия, масляные лаки, стекло, 
мастики на органических вяжущих, рулонные материалы (рубероид, толь, пер-
гамин, изол и т.п.) и резинобитумную мастику. 

Герметизирующие материалы. Служат для заделки наружных швов между 
элементами сборных конструкций зданий и сооружений. В зависимости от назначе-
ния уплотняющего шва герметизирующие материалы выполняют следующие функ-
ции: теплоизоляцию, гидроизоляцию, звукоизоляцию и воздухонепроницаемость. 

По виду герметизирующие материалы подразделяются на эластичные про-
кладки и мастики герметизирующие. 

Эластичные прокладки производят в виде пористых или монолитных жгу-
тов различной конфигурации. Устанавливают их насухо или на специальных 
приклеивающих мастиках. 

К пористым эластичным прокладкам относится пороизол, изготовляемый путем 
вулканизации газонаполненной резины, модифицированной нефтяными дистиллята-
ми. Пороизол бывает с монолитной оболочкой и без нее. Для придания пороизолу 
герметизирующих свойств его предварительно сжимают на 40-60% первоначального 
объема и помещают в шов на холодной мастике изол. Пороизол имеет плотность 250-
400 кг/м3, растяжимость до 20%, восстанавливает первоначальный объем после сжа-
тия на 50%, в течение 24 ч - на 70%; температуроустойчивость пороизола 40-70°С. 

В отличие от пороизола марки М - материала с незакрытыми порами на по-
верхности, который применяется в сочетании с холодной мастикой изол, полу-
чен новый материал - пороизол марки П - материал с защитным протектором из 
монолитной пленки, наличие которой позволяет применять его для герметиза-
ции наружных швов без мастики. 

Мастики герметизирующие делят на мастики уплотняющие и защитные. Для 
уплотнения швов применяют резинобитумную мастику изол Г-М и мастику УМ-40.  

Резинобитумную мастику изол изготовляют смешением резинобитумного 
вяжущего (полученного в результате термомеханической обработки девулкани-
зованной резины и нефтяного битума) с высокомолекулярными полиизобутиле-
ном, канифолью, кумароновой смолой, наполнителем асбестом 7-го сорта и ан-
тисептиком. Изол вводится в шов в подогретом состоянии.  

Уплотняющую мастику УМ-40 производят смешением высокомолекуляр-
ного полиизобутилена, раствора резины и наполнителя. 

Для устройства герметизирующих защитных покрытий швов применяют 
мастики на основе полисульфидных каучуков (тиоколовые).  

Тиоколовые мастики приготавливают на строительной площадке из компо-
нентов заводского изготовителя: паст У-30, У-31, У-32 и др., вулканизирующей 
пасты № 9, разбавителя (ацетона, этилацетата), разжижителя Р-5 и др. Для уско-
рения процесса вулканизации в состав мастики разрешается добавить дифенил-
гуанидин (ДФГ). Тиоколовые мастики наносят на поверхность шпателем или 
кистью в зависимости от консистенции мастики. 
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Кровельные и гидроизоляционные материалы и изделия на органических 
вяжущих должны иметь заводскую упаковку, быть защищены от повреждений, 
атмосферных воздействий и загрязнений. При перевозке их берегут от атмо-
сферных воздействий. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что представляют собой битумные и дегтевые вяжущие, как они подраз-

деляются? 
2. Назовите важнейшие свойства битумов и дегтей. 
3. Для чего предназначены битумные дегтевые вяжущие в промышленности 

строительных материалов и строительстве? 
4. Что представляют собой битумы, как они подразделяются в зависимости 

от исходного сырья? 
5. Как делятся битумы по консистенции (при температуре 18оС) и по пре-

имущественному назначению? 
6. Встречается ли в чистом виде природный битум, как он образуется, из че-

го он извлекается? 
7. В каком виде и для получения чего используются битуминозные извест-

няковые и доломитовые породы без извлечения битума? 
8. Продуктом чего являются нефтяные битумы, как разделят нефтяные би-

тумы в зависимости от вязкости? 
9. Как получают остаточные гудроны, что они собой представляют? 
10. Как получают окисленные битумы, с кем в процессе производства окис-

ленных битумов кислород реагирует?  
11. Чем сопровождается потеря водорода, что такое крекинг? 
12. С какой целью получают крекинговые битумы, что дает продувка возду-

ха через остатки? 
13. Как должны характеризовать физико-механические свойства битумных 

материалов? 
14. Как подразделяют битумы твердые и полутвердые, что положено в ос-

нову деления, от чего зависит вязкость битума? 
15. Чем характеризуется пластичность вязких битумов, с помощью чего ее 

определяют? 
16. Как определяют третью важную оценку свойств битумов - температуру 

размягчения? 
17. Какими другими показателями наряду с основными свойствами битумов - 

вязкостью, растяжимостью и температурой размягчения, определяющих их марку, 
- характеризуются битумы? 

18. Какие необходимо применять битумы для строительных целей? 
19. На какие классы делятся жидкие битумы? 
20. Что образуют вещества, составляющие битум, чем являются масла с 

растворенными в них смолами? 
21. На какие три типа по области применения делят битумы, что может 

иметь каждый тип в зависимости от состава? 
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22. Как определяют и выбирают марку битумов, как различают битумы? 
23. Что представляют собой дегти, как называется процесс их образования? 
24. Как подразделяются дегти по исходному сырью, как делят дегти в зави-

симости от метода переработки сырья? 
25. Какие дегти в строительстве имеют наибольшее значение? 
26. Как в зависимости от температуры коксования подразделяются камен-

ноугольные дегти? 
27. Какие дегти образуются при разложении каменного угля, применяются 

ли они для производства строительных материалов, если нет, то почему? 
28. Что отгоняют из сырого дегтя, что получается в результате отгонки? 
29. Как называется твердое черное вещество, образующееся после оконча-

ния отгонки масел? 
30. Как получают дегти каменноугольные дорожные, сколько их марок су-

ществует? 
31. Как получают сланцевые дегти? 
32. Как называется искусственный материал, получаемый в результате уп-

лотнения специально подобранной смеси, состоящей из щебня (или гравия), 
песка, минерального порошка, битума или дегтя и пека, где он применяется? 

33. Как различаются разновидности асфальтовых бетонов в зависимости от 
температуры, при которой укладывают и уплотняют смесь в покрытии? 

34. Как подразделяются бетоны по максимальной крупности зерен мине-
рального материала? 

35. Каким может быть асфальтовый бетон по структурным признакам 
(плотности)? 

36. Что представляет собой дегтебетон, что применяется в качестве вяжущего? 
37. Как подразделяется дегтебетон в зависимости от вязкости? 
38. Как подразделяется дегтебетон в зависимости от вида каменного материала? 
39. Как подразделяются гидроизоляционные, пароизоляционные и кровель-

ные материалы на основе битумных и дегтевых вяжущих? 
40. Какими бывают по виду вяжущих и их смесей кровельные, гидроизоля-

ционные и пароизоляционные материалы? 
41. Какие материалы называют эмульсиями и пастами? 
42. Что такое битумные и дегтевые эмульсии, как их получают? 
43. Что такое мастики, как их делят по виду исходного вяжущего? 
44. Как делят мастики по способу укладки? 
45. Какие основные два типа связующих применяют в строительстве?  
46. Как подразделяются по структуре рулонные материалы? 
47. Что представляет собой рубероид? 
48. Каких видов выпускается строительный картон, что представляет собой 

кровельный картон? 
49. Что такое толь, как он изготовляется? 
50. Как изготовляют рулонные кровельные материалы на стеклооснове? 
51. Как изготовляют асфальтовые армированные маты, как они разделяются в зави-

симости от пропиточного материала и состава покрывного слоя, где они применяются? 
52. Как подразделяются беспокровные рулонные материалы на основе? 
53. Что такое пергамин? 
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54. Что такое гидроизол, как его получают, где применяют? 
55. Что такое фольгоизол, как его получают, где применяют? 
56. Как изготовляют плиты гидроизоляционные? 
57. Для чего применяются пароизоляторы? 
58. Где используются герметизирующие материалы, какие функции они 

выполняют в зависимости от назначения уплотняющего шва?  
59. Как подразделяются по виду герметизирующие материалы? 
60. В виде чего изготавливают эластические прокладки, как их устанавли-

вают на специальных приклеивающих мастиках? 
61. Как изготовляют пороизол, каким он бывает? 
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ГЛАВА 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ  
 

10.1. Полимеры и пластмассы 
 

10.1.1. Общие сведения 
 
Полимерами называют высокомолекулярные вещества, молекулы которых 

состоят из многократно повторяющихся элементарных звеньев одинаковой 
структуры, эти элементарные звенья соединены между собой ковалентными свя-
зями в длительные цепи различного строения (линейные, разветвленные) или же 
образуют жесткие и пластичные пространственные решетки. Молекулы поли-
мерных соединений, состоящие из очень большого числа элементарных звеньев, 
называют макромолекулами. 

Полимеры весьма разнообразны по своему составу, методам получения и 
свойствам. Это обстоятельство и предопределило активное внедрение их в раз-
личные области техники, в том числе и в строительную. В строительной технике 
полимеры без наполнителей и других добавок используют сравнительно редко 
ввиду хрупкости, недостаточной прочности и высокой стоимости. В строитель-
стве полимеры применяют главным образом в виде пластмасс, полимерных ма-
териалов и изделий и конструкций из них. 

Пластическими массами называется обширная группа органических мате-
риалов, основу которых составляют искусственные или природные высокомоле-
кулярные соединения - полимеры, способные при нагревании и давлении фор-
моваться и устойчиво сохранять приданную им форму. По своему составу пла-
стмассы представляют сложные вещества. Главными их компонентами являют-
ся: связующее вещество - полимер; наполнители в виде органических или мине-
ральных порошков, волокон, нитей, тканей, листов; пластификаторы, улучшаю-
щие формовочные свойства пластмасс; ускорители затвердевания (отверждения) 
и красители, добавляемые при изготовлении цветных пластмасс. 

В основу классификации пластических масс положены их физико-
механические свойства, структура и отношение к нагреванию. 

По физико-механическим свойствам все пластические массы разделяют на 
пластики и эластики. Пластики бывают жесткие, полужесткие и мягкие. 

Жесткие пластики - твердые упругие материалы аморфной структуры с 
высоким модулем упругости (выше 1·104 кг/см2) и малым удлинением при раз-
рыве, сохраняющие свою форму при внешних напряжениях в условиях нор-
мальной или повышенной температуры. 

Полужесткие пластики - твердые упругие материалы кристаллической 
структуры со средним модулем упругости (выше 4·103 кг/см2), с высоким отно-
сительным и остаточным удлинением при разрыве, причем остаточное удлине-
ние обратимо и полностью исчезает при температуре плавления кристаллов. 
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Мягкие пластики - мягкие и эластичные материалы с низким модулем упру-
гости (не выше 2•102 кг/см2), с высоким относительным удлинением и малым 
остаточным удлинением, причем обратимая деформация исчезает при нормаль-
ной температуре с замедленной скоростью. 

Эластики - мягкие и эластичные материалы с низким модулем упругости 
(ниже 2•102 кг/см2), поддающиеся значительным деформациям при растяжении, 
причем вся деформация или большая ее часть исчезает при нормальной темпе-
ратуре с большой скоростью (практически мгновенно). 

По строению полимерной цепи полимеры делятся на карбоцепные (цепь сов 
стоит только из атомом углерода) и гетероцепные (в состав цепи, кроме углеро-
да, входят кислород, азот и другие элементы).  

По структуре пластмассы подразделяют на гомогенные (однородные) и ге-
терогенные (неоднородные). 

Структура пластмасс зависит от введения в нее наряду с полимером других 
компонентов. Последнее позволяет делить пластмассы на ненаполненные, газо-
наполненные, наполненные и составные. Ненаполненные пластмассы состоят из 
полимера, иногда красителя, пластификатора и стабилизатора. В газонаполнен-
ные, кроме указанных материалов, входят также воздух или другой газ путем 
использования добавок газообразующих или воздухововлекающих веществ.  

По отношению к нагреванию пластмассы подразделяют на термопластич-
ные и термореактивные. 

Термопластичные материалы (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол 
и др.) при нагревании размягчаются и приобретают пластичность, а при охлаж-
дении отвердевают. Из этих материалов можно отливать, вытягивать и штампо-
вать различные изделия. Недостатком этих пластмасс является незначительная 
прочность и теплоемкость. 

Термореактивные материалы (реактопласты) при нагревании переходят в 
неплавкое, нерастворимое твердое состояние и безвозвратно утрачивают свойство 
плавиться. Эти материалы обладают повышенной теплостойкостью. К ним отно-
сятся аминопласты и пластмассы на основе полиэфирных и эпоксидных смол. 

 
10.1.2. Основные свойства пластмасс 

 
Пластмассы обладают рядом очень ценных физико-механических свойств. 

Средняя плотность пластмасс составляет 10-220 кг/м3 (0,9-2,2 г/см3). 
Пластмассы обладают высокими механическими показателями. Так, пласт-

массы с порошкообразными и волокнистыми наполнителями имеют предел 
прочности при сжатии до 1200-2000 кг/см2, а предел прочности при изгибе до 
2000 нг/м2. Прочность пластмасс при растяжении с листообразными наполните-
лями достигает 100 кг/см2, а у стекловолокнистого анизотропного материала 
(СВАМ) - 4800-9500 кг/см2. 

У пластмасс весьма велик коэффициент конструктивного качества (величи-
на, получаемая от деления показателя прочности материала на его плотность). 
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Если для кирпичной кладки он равен 0,02, для бетонов - 0,06, для стали - 0,5; 
дюралюминия - 1,6; то у текстолита - 2,0, а у СВАМа - 2,2. 

Пластмассы не подвергаются коррозии, они стойки против действия рас-
творов слабых кислот и щелочей, а некоторые пластмассы, например из поли-
этилена, полиизобутилена, полистирола, поливинилхлорида, стойки к воздейст-
вию даже концентрированных растворов кислот, солей и щелочей; их использу-
ют при строительстве предприятий химической промышленности, канализаци-
онных сетей, для изоляции емкостей. 

Пластмассы, как правило, являются плохими проводниками тепла, их ко-
эффициент теплопроводности λ= 0,2-0,7 ккал/м•ч•град, а у пенопоропластов  
λ = 0,06-0,026 ккал/м•ч•град, в связи с этим пластмассы широко используют в 
качестве теплоизоляционных материалов. 

Пластмассы хорошо окрашиваются в любые цвета. При использовании 
стойких красителей они долго сохраняют свой цвет, поэтому отпадает необхо-
димость периодических покрасок, что снижает эксплуатационные расходы. 

На основе полимеров изготовляют клеи для склеивания как пластмассовых 
изделий между собой, так и с другими материалами - древесиной, металлом, стек-
лом, тканями. Клеи могут применяться для горячего и холодного отверждения. 

Ценным свойством пластмасс является легкость их обработки - возмож-
ность придания им разнообразной, даже самой сложной формы различными 
способами: литьем, прессованием, экструзией. 

Большая группа пластмасс позволяет сваривать их между собой и таким об-
разом изготовлять сложной формы трубы и различные емкости. Сварка произ-
водится простейшими приспособлениями с помощью горячего газа (например, 
СО2) при температуре 150-250оС. 

К положительным свойствам пластмасс следует отнести также неограни-
ченность сырьевой базы. Синтетические пластики получают из многих химиче-
ских веществ, например из угля, нефти, извести, газа, воздуха. 

Однако пластмассы обладают рядом недостатков. Большинство пластмасс 
имеет невысокую теплостойкость (20-200оС). Некоторые пластики, например 
кремнийорганические, политетрафторэтиленовые, могут работать при температу-
рах до 250оС. Пластмассы обладают небольшой твердостью. Так, у полистироль-
ных и акриловых пластмасс твердость по Бринеллю составляет примерно  
15 кг/мм2, у текстолита - 35 кг/мм2, целлюлозных пластиков (этролов) - 4-5 кг/мм2 
(у стали этот показатель равен до 450). Пластмассы имеют высокий коэффициент 
термического расширения, который колеблется в пределах от 25·10-6 до 120·10-6, в 
то время как для стали он равен 11·10-6. Они обладают повышенной ползучестью; 
в них со временем при постоянной нагрузке развивается пластическое течение в 
гораздо большей степени, чем это наблюдается в других материалах, например, в 
стали, бетоне. Со временем пластмассы стареют, т.е. происходит постепенное их 
разрушение (деструкция), снижаются прочность и твердость, появляется мяг-
кость, потемнение. Старение пластмасс происходит под действием света, воздуха, 
температуры. 
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10.1.3. Полимеры 
 
В технологии производства строительных пластмасс полимеры, получаемые 

синтезом из простейших веществ (монолитов), по способу производства подраз-
деляются на два класса: 

 класс А - полимеры, получаемые цепной полимеризацией; 
 класс Б - полимеры, получаемые поликонденсацией и ступенчатой поли-

меризацией. 
Полимеры, получаемые полимеризацией (класс А). При реакции полимери-

зации происходит соединение одинаковых или различных молекул (мономеров) 
за счет раскрытия двойных связей. Образующийся полимер имеет молекулярный 
вес, равный сумме молекулярных весов реагирующих молекул мономера. 

Полиэтилен является мономером газа этилена СН2 = СН2. При полимериза-
ции этилена получают полиэтилен [-СН2-СН2-]n. 

Катализаторы полимеризации этилена при низком давлении так называемо-
го катализатора Циглера-Натта представляют собой систему, состоящую из три-
алкилалюминия и галоидных солей титана (AlR3+TiCl4), где R - С2Н5; С4Н9 и др. 

Полиэтилен - твердый, слегка просвечивающийся, белого цвета материал, жир-
ный на ощупь, легко режущийся ножом. Обладает хорошей химической стойкостью, 
механической прочностью, морозостойкостью, газо- и водонепроницаемостью и име-
ет малую плотность. Он широко применяется в строительной промышленности. 

Полиэтилен выпускается двух видов: полиэтилен при высоком давлении до 
2500 ат и температуре 180оС с использованием кислорода; при низком давлении -
1-5 ат и температуре до 60оС с использованием в качестве катализатора органиче-
ских солей тяжелых металлов. Полиэтилен, полученный при низких давлениях, 
имеет большую плотность, прочность и теплостойкость. Предел прочности при 
сжатии равен 20-45МПа. Полиэтилен высокого давления более мягкий и эла-
стичный. Физические свойства полиэтилена, как и других полимеров, зависят от 
степени его полимеризации. Низкомолекулярный полиэтилен имеет температу-
ру плавления около 100оС и представляет собой воскоподобное вещество. Высо-
комолекулярный полиэтилен с температурой плавления около 115оС нераство-
рим на холоде, а при температуре 80оС растворяется только в четыреххлористом 
углероде, трихлорэтилене, бензоле и толуоле. 

В зависимости от молекулярного веса предел прочности полиэтилена при 
разрыве колеблется от 10 до 20 МПа. При нагревании без доступа воздуха поли-
этилен устойчив до 290оС. При термической обработке полиэтилена (вальцевании, 
экструзии) происходит частичное разрушение и окисление, ведущее к снижению 
механических свойств, поэтому перед такими процессами обработки в полиэтилен 
добавляют антиокислители. Полиэтилен обладает высокими электроизоляцион-
ными свойствами. При обычной температуре он нерастворим в органических рас-
творителях, но набухает в бензине и бензоле. Полиэтилен обладает невысокой 
теплостойкостью и малой твердостью, на воздухе со временем стареет. 
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Полиэтилен применяют в производстве водопроводных, канализационных и 
газовых труб (рис. 10.1), для изоляционных пленок и других целей. 

 

 
 

Рис. 10.1. Полиэтиленовые трубы 
 
Полипропилен получают полимеризацией пропилена СН3 - СН =  СН2, пред-

ставляющего собой газ, получаемый при крекинге нефтепродуктов. В присутст-
вии галогенидов металлов получают полипропилен нерегулярной (атактиче-
ской) структуры, имеющий низкую температуру размягчения (75оС). Изотакти-
ческий полимер имеет более высокую температуру размягчения (158-174оС), он 
более пригоден для строительных целей. 

Полипропилен - легкий материал, имеет высокую теплостойкость (температура раз-
мягчения 164-168оС) и высокую прочность - предел прочности при разрыве 30 - 35 МПа. 

Полипропилен химически стоек, как и полиэтилен, но его механическая проч-
ность и жесткость выше, что позволяет изготовлять из него трубы диаметром 25-
150 мм. Из полипропилена производят также детали химической аппаратуры, анти-
коррозионные и декоративные материалы и парогазонепроницаемые пленки.  

На рис. 10.2 представлены трубы и фитинги из полипропилена. 
 

 
 

Рис. 10.2. Трубы и фитинги из полипропилена 
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Поливинилхлорид получают полимеризацией винилхлорида СН2= 2НСl. По-
следний при нормальной температуре и давлении представляет собой бесцвет-
ный газ с запахом эфира; температура его кипения около 13оС, а плавления - 
около 160оС. Полимеризацию хлористого винила для получения поливинилхло-
рида производят многими способами, но преимущественно водоэмульсионными 
и водно-суспензионными. Первым способом получают высокодисперсные по-
рошки с размером частиц менее 1 мк. 

Водно-суспензионным способом производят поливинилхлорид крупностью 
частиц 0,01-0,3 мм, он обладает большой теплостойкостью, морозостойкостью, а 
также диэлектрическими свойствами. 

Поливинилхлорид имеет высокую прочность и жесткость - предел прочно-
сти при сжатии 30-100 МПа, при растяжении 50 МПа, удельную ударную вяз-
кость до 100 кг·см/см2; а теплостойкость по Мартенсу до 65оС. 

Поливинилхлорид используют для изготовления линолеума, линкруста, гидро- и 
газоизоляционных пленок, вентиляционных коробов, поропластов для тепловой изо-
ляции, вентиляционных коробов, поропластов для тепловой изоляции, плинтусов, 
поручней, карнизов, изготавливаемых методом экструзии. Из него изготавливают 
трубы водопроводные и желобы, которые не коррозируют. Поливинилхлорид хоро-
шо совмещается с пластификаторами, дибутилфталатом, трикрезилфосфатом, обра-
зуя мягкие эластомеры. Увеличением количества пластификатора можно получить 
газообразные массы. Пластифицированный поливинилхлорид применяют для произ-
водства покрытий полов, стен, потолков, газоизоляционных пленок и т.д. На рис. 10.3 
представлены пластиковые панели ПВХ (поливинилхлорид) в ванной. 

 

  
 

Рис. 10.3. Пластиковые панели ПВХ (поливинилхлорид) в ванной 
 
Полиизобутилен получают полимеризацией изобутилена СН2= С(СН3)2 при 

низкой температуре в присутствии галоидных соединений бора, алюминия или 
титана. 

Полиизобутилен - термопластичный каучукоподобный полимер, в зависи-
мости от молекулярной массы представляющий собой вязкие, клейкие жидкости 
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(молекулярная масса ниже 50 000) или эластичный каучукоподобный материал 
(молекулярная масса 100 000-200 000). 

В технике применяют главным образом высокомолекулярные твердые по-
лимеры со средней молекулярной массой 1000-500 000. 

Полиизобутилен хорошо растворяется в алифатических, ароматических и 
хлорированных углеводородах и хорошо смешивается с различными наполните-
лями. Это один из самых легких полимеров; его плотность 910-930 кг/м3. Поли-
изобутилен щелоче- и кислотостоек. По химической стойкости и диэлектриче-
ским свойствам он уступает только полиэтилену и фторопласту. Полиизобути-
лен хорошо противостоит действию соляной, серной, фосфорной, уксусной ки-
слот, щелочей и солей галоидов; он водостоек. Эластичность полиизобутилен 
сохраняет до температуры - 50°С, поэтому его применяют для модификации по-
лимерных и битумных материалов с целью улучшения их свойств при низких 
температурах. Полиизобутилен восприимчив ко всякого рода наполнителям, ко-
торые можно вводить до 90% массы пластмасс. Введение активных наполните-
лей (сажи, графита, талька) повышает атмосферостойкость, увеличивает меха-
ническую прочность и жесткость изделий и конструкций. 

Низкомолекулярный полиизобутилен и растворы высокомолекулярного по-
лиизобутилена обладают очень высокими адгезионными свойствами к большин-
ству строительных материалов (дереву, бетону, штукатурке и т.п.). Из низкомо-
лекулярного полиизобутилена изготовляют невысыхающие клеи и мастики для 
приклеивания полимерных отделочных материалов из поливинилхлорида, поли-
этилена и других полимеров с плохой адгезией. На основе полиизобутилена по-
лучают также нетвердеющие мастики для герметизации стыков в сборном 
строительстве. 

Из высокомолекулярного полиизобутилена формуют листы для защиты хи-
мической аппаратуры от коррозии, для гидроизоляционных и электроизоляцион-
ных целей, а также его используют как пластификатор в пластмассах. Полиизобу-
тилен как антикоррозийный материал применяется в химической промышленно-
сти в виде футеровочных листов, уплотняющих материалов и защитных пленок, 
гидроизоляционных пленок и прокладочных материалов для фундаментов. 

Полистирол - продукт полимеризации стирола СН2 = СНС6Н5. При нор-
мальной температуре полистирол представляет собой твердое, бесцветное, про-
зрачное, упругое вещество. Он химически стоек. Свойства эластичности начи-
нают проявляться при температуре 80-90оС. Теплостойкость полистирола по 
Мартенсу 70-80оС. Плотность полистирола 1,06 г/см3, предел прочности при из-
гибе не менее 85 МПа, ударная вязкость 15-20 кг·см/см2. Механические свойства 
полистирола зависят от степени его полимеризации. Низкомолекулярные поли-
стиролы очень хрупки и имеют низкую прочность. При молекулярной массе 
выше 10 000 механические свойства полистирола изменяются незначительно. 

Переработку полистирола в изделия производят главным образом путем ли-
тья под давлением при температуре 180-230оС. Для этого используют полисти-
рол в виде порошка или гранул. Наряду с литьем применяют метод экструзии, 
например, для получения пленок. 
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Полистирол идет на изготовление декоративных стекол, плафонов, цветных 
плиток для облицовки стен (рис. 10.4), пористых плит для тепло- и звукоизоля-
ции, а также латексных красок, эмали СТЭМ для внутренней отделки, пленки 
для гидроизоляции. 

Недостатками полистирола являются: невысокая теплостойкость, горючесть 
и тенденция к растрескиванию при эксплуатации, большая хрупкость, малая 
ударная вязкость, невысокая атмосферостойкость. 

Поливинилацетат является полимером винилацетата СН2 = СНОСОСН3 

сложного эфира уксусной кислоты и винилового спирта СН2 = СН - ОН. Винил-
ацетат представляет собой бесцветную, легкоподвижную жидкость. 

Поливинилацетат - прозрачный, бесцветный полимер. Он неустойчив к дей-
ствию кислот и щелочей, слабо набухает в воде, растворим в спиртах и сложных 
эфирах, ароматических углеводородах и т.д. При нагревании выше 150оС он 
разлагается с выделением уксусной кислоты. Предел прочности при разрыве 
поливинилацетата не превышает 50 МПа. 

 

 
 

Рис. 10.4. Плитка из полистирола 
 
Поливинилацетат обладает высокой адгезией к стеклу, коже, камням, дре-

весине и т.д., поэтому он широко используется в производстве эластичных, све-
тостойких бесцветных лаков и клеев, для приготовления эмульсий и полимербе-
тонов, применяемых для внутренней отделки стен. 

Полиакрилаты получают на основе производных акриловой СН2 = СН-СООН и 
метакриловой СН2 = С(СН3)СООН кислот. Они представляют собой бесцветную про-
зрачную стекловидную массу. Полиакрилаты выпускают с различной степенью по-
лимеризации. Наибольшая степень полимеризации характерна для органических сте-
кол, меньшая - для пресс-порошков и порошков для литья под давлением, наиболее 
низкая - для латексов и лаков из акриловых эфиров и сополимеров, применяемых для 
пропитки бумаги. С увеличением степени полимеризации повышается температура 
плавления полимера, увеличивается механическая прочность и ударная вязкость. 

Важным свойством полиакрилатов является их прозрачность и бесцвет-
ность. Полиметилметакрилат пропускает свыше 99% солнечного света. Стекла 
из него пропускают 73,5% ультрафиолетовых лучей, кварцевое стекло - 100%, 
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зеркальное силикатное - 3%, обычное силикатное - 0,6%. Стекла из полимети-
лакрилата легко окрашиваются в различные цвета. Физико-механические свой-
ства полиметилакрилата, полученного обычным методом, характеризуются сле-
дующими показателями: плотность 1,18 г/см3, предел прочности при сжатии -
120-160 МПа, на разрыв 79 МПа, ударная вязкость - 15-20 кг·см/см2. Полиакри-
латы можно обрабатывать механическим способом и методом пластической и 
высокоэластичной деформации. 

К недостаткам полиакрилатов следует отнести сравнительно малую тепло-
стойкость (80-100оС) и невысокую твердость. 

Полиакрилаты применяют для остекления различных зданий, для декора-
тивных ограждений, дверных и оконных приборов, моющих обоев, эмульсий 
для красок и грунтовок. Мягкие акриловые полимеры предназначены для изго-
товления гидроизоляционной пленки. Акриловые дисперсии используют для 
придания водонепроницаемости бетону, а также как грунтовку при внутренней 
окраске стен и для пропитки пористых строительных материалов. 

Кумароноинденовые полимеры получают сополимеризацией кумарона и 
индена, содержащихся в каменноугольном дегте и в некоторых фракциях, полу-
чаемых при ароматизации нефтепродуктов. В зависимости от глубины полиме-
ризации, степени очистки исходного сырья и содержания в нем кумарона и ин-
дена образуются полимеры различных типов и окраски - от светло-желтой до 
темно-коричневой. Эти полимеры хорошо растворяются в бензоле, толуоле, 
скипидаре, ацетоне и в растительных и животных маслах, плохо растворяются в 
спиртах. Температура размягчения этих полимеров составляет 60-150оС, плот-
ность 1,08-1,4 г/см3. Кумароноинденовые полимеры применяют для производст-
ва асбестосмоляных плиток для полов, латексов, используемых в качестве водо-
непроницаемых покрытий в бетонах, а также при изготовлении масляных красок 
и лаков. 

Полимеры, получаемые поликонденсацией (класс Б). Поликонденсацией 
называют процесс образования высокомолекулярного вещества в результате со-
единения друг с другом большого количества одинаковых или разных полиреак-
тивных молекул низкомолекулярных веществ, происходящий с выделением во-
ды, хлористого водорода, аммиака и других низкомолекулярных веществ.  

При поликонденсации бифункциональных соединений (например, дикарбо-
новых кислот с диаминами) получаются линейные полимеры, а если функцио-
нальность больше двух (фенолы), то получаются разветвленные и сшитые поли-
меры (трехмерная поликонденсация). 

Фенолоальдегидные полимеры получают путем реакции поликонденсации 
между фенолами и альдегидами (формальдегидом, фурфуролом, лигнином) в 
присутствии кислых или щелочных катализаторов. В зависимости от качества 
фенольного сырья, альдегидного компонента, количественного соотношения их, 
а также характера катализатора образуются два типа продуктов поликонденса-
ции - термореактивные и термопластичные полимеры. 

Термореактивные полимеры в плавком и растворимом состоянии называют 
резолами, или полимерами в стадии А. Резолы - это нестабильные продукты; в 
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зависимости от температуры они с различной скоростью переходят в неплавкое 
и нерастворимое состояние. 

Переходу в состояние полного отверждения и нерастворимости предшест-
вует стадия промежуточного состояния, которая характеризуется потерей плав-
кости и растворимости. Однако в этом состоянии полимеры способны еще твер-
деть и набухать. В этой промежуточной стадии полимеры называются резотила-
ми, или полимерами в стадии В. 

Конечная стадия характеризуется неплавкостью, нерастворимостью и не-
способностью набухать в растворителях. В этой стадии полимеры называют ре-
зитами, или полимерами в стадии С. 

Термопластичные низкомолекулярные фенолоальдегидные полимеры назы-
вают новолачными. 

Наибольшее практическое значение из этой группы имеют фенолоформаль-
дегидные полимеры. 

Фенолоформальдегидные полимеры получают из фенола С6Н5ОН и форма-
лина СН2О. Фенол представляет собой бесцветные кристаллы с температурой 
плавления 42оС и температурой кипения 180оС. Фенол очень ядовит. Растворя-
ется в водном растворе формальдегида, а при 84оС - в воде 

Формалином называют водный раствор газа формальдегида. Он горюч, об-
ладает острым едким запахом, смешивается в любых соотношениях с водой и 
спиртом. Формалин содержит 40% (от объема) формальдегида и 7-12% метило-
вого спирта, который добавляется в формалин для предупреждения выпадения 
твердого осадка параформа, состоящего из полимеров формальдегида. 

Газ формальдегида, а также порошкообразный полимер - параформ - горю-
чи. Реакция поликонденсации и образования новолака катализируется водород-
ными ионами. Наиболее энергичный катализатор - соляная кислота. 

Смесь составляющих веществ (формалина, фенола и катализатора) нагре-
вают, варят 2-2,5 ч, а затем пары отводят в холодильник. Вначале образуется 
эмульсия, состоящая из надсмольной воды, смолы и остатка непрореагировав-
ших фенола и формалина. Эта эмульсия разделяется на два слоя: нижний - смо-
ляной и верхний - водяной. 

Иногда процесс останавливается на образовании эмульсии, и полимер в та-
ком виде используют для получения пресс-порошков или водостойкого клея. 
Большей частью полимер сушат под вакуумом и в обезвоженном, но расплав-
ленном состоянии выпускают на металлические противни, где он , остывая, от-
вердевает. Новолачный полимер в таком виде долго хранится, не меняя своих 
свойств. 

Резольные полимеры получают только в присутствии щелочных катализато-
ров (едкого натра, нашатырного спирта и соды). В зависимости от соотношения 
компонентов, характера катализатора и режима сушки конечный продукт может 
быть в жидком или твердом состоянии. Жидкие (безводные) резольные полимеры 
применяют для пропитки тканей, волокон и получения формовочных масс. Твер-
дые резольные полимеры содержат меньше свободного фенола, чем жидкие, и 
обладают лучшими химическими свойствами. Резольные полимеры в отличие от 
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новолачных уже при обычной температуре теряют плавкость и растворимость, 
увеличивают вязкость и со временем переходят в твердое состояние. 

Фенолоформальдегидные полимеры применяют для изготовления клеев, 
древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, древесно-слоистых пла-
стиков (ДСП), водостойкой фанеры, бумажно-слоистых пластиков, сотопластов, 
минераловатных и стекловатных матов и спиртовых лаков.  

К группе альдегидных полимеров относятся крезоформальдегидные поли-
меры, фенолфурфурольные и фенололигниновые полимеры. Однако они не на-
шли еще широкого применения. 

Резорцинформальдегидные полимеры получают путем конденсации резор-
цина и формальдегида. Резорцин С6Н4(ОН)2 - бесцветные кристаллы с темпера-
турой плавления 110оС и температурой кипения 277оС, легко растворимые в во-
де, спирте и жирных маслах, малорастворимые в бензоле и хлороформе. Высо-
кая реактивность резорцина делает более целесообразным применение твердого 
полимера формальдегида - параформа. Вальцеванием при 70-75оС смеси резор-
цина и параформа с наполнителем (например, с древесной мукой) и последую-
щим измельчением можно получать прессовочную массу. В отвержденном со-
стоянии резорциновые полимеры обладают большей теплостойкостью и твердо-
стью, чем фенолоальдегидные. 

Из резорциновых конденсатов изготовляют водные дисперсии, замазки и 
клеи, отвердевающие без нагревания в нейтральной среде. Резорциновые клеи 
обладают хорошей адгезией и теплостойкостью, их применяют даже для склеи-
вания металлических конструкций. Из резорциновых полимеров производят 
пресс-материалы, отверждающиеся при низких температурах и низких давлени-
ях в производстве крупноразмерных изделий. 

Полимеры на основе амидо- и аминоформальдегидной поликонденсации. 
К ним относятся карбамидные (мочевиноформальдегидные) и меламинофор-
мальдегидные полимеры. 

Карбамидные полимеры. При взаимодействии мочевины с формальдегида-
ми получаются как термопластичные, так и термореактивные полимеры. Одна 
из составных частей этих полимеров - мочевина (карбамид) представляет собой 
бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Ее получают нагреванием 
под давлением смеси аммиака и углекислого газа. 

Карбамидные полимеры обладают светостойкостью, твердостью, отсутст-
вием запаха, стойки к спиртам, ацетону и хлороформу; дешевле феноло-
формальдегидных, однако уступают им по водо-, кислото- и теплостойкости. 
Карбамидные полимеры используют для получения пластмасс (литые пластмас-
сы, пресс-порошки и т.д.), лаков, клеев и пористых материалов, а также слои-
стых пластиков с применением ткани, бумаги и стеклоткани. Из них можно из-
готавливать облицовочные плитки и древесно-стружечные плиты. Из терморе-
активных карбамидных полимеров производят пенопласты (мипора), более теп-
лостойкие, чем пенопласты из термопластичных полимеров. 

Меламиноформальдегидные полимеры являются продуктом поликонденса-
ции меламина с формальдегидом. Меламин - белые призматические кристаллы с 
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температурой плавления около 350оС. Он плохо растворяется в воде и хорошо в 
формалине. Меламиноформальдегидные полимеры светостойки, прозрачны, не-
токсичны, тверды, водо- и теплостойки. Смеси меламиноформальдегидных, фе-
нолоформальдегидных и других полимеров в сочетании с древесным шпоном, 
целлюлозой, тканью и бумагой служат для изготовления облицовочных плит, 
стеклопластиков и т.д. Модифицированные меламиноформальдегидные поли-
меры служат в качестве лаков, которые обладают высокой водо- и атмосферо-
стойкостью, а также для получения водостойких бумаг и клеев. Из полиэфирных 
полимеров широко используют в строительной технике глифталевые полиэфир-
малеинаты и полиэфиракрилаты. 

Глифталевый полимер получают путем взаимодействия глицерина и фтале-
вого ангидрида, т.е. насыщенных соединений, а потому и полимер получается 
насыщенным. Глицерин - простейший трехатомный спирт С3Н5(ОН)3. Фталевый 
ангидрид [С6Н4(СО)2О] кристаллизуется в длинные иглы. Температура плавле-
ния его 131,6оС, температура кипения 284,5оС, он мало растворим в воде, лучше 
в спирте и сероуглероде. Чистые глифталевые полимеры часто не могут быть 
применены в качестве лаков из-за хрупкости пленок, малой водостойкости и 
низкой атмосфероустойчивости, однако они не растворимы в масле. 

Посредством модификации с маслами, со смоляными жирными кислотами 
получают эластичные маслорастворимые полимеры с хорошей водостойкостью 
и атмосфероустойчивостью. 

Глифталевые полимеры идут на приготовление лаков, эмалей, грунтовок и 
шпаклевок для внутренней отделки стен, а также на производство глифталевого 
линолеума (рис. 10.5).  

Полиэфирмалеинатные полимеры 
(полиэфирмалеинаты) относятся к нена-
сыщенным полимерам, чаще всего они 
являются продуктами поликон-денсации 
малеинового ангидрида, диэтиленгли-
коля в присутствии стабилизатора - гид-
рохинона в среде азота. 

Малеиновый ангидрид -кристал-
лические иглы с температурой плавле-
ния 52,8оС и температурой кипения 
199,9оС. 

 
Рис. 10.5. Глифталевый линолеум 

Ангидрид растворим в ацетоне, хлороформе и воде. Этиленгликоль - бес-
цветная густая жидкость сладковатого вкуса. Полиэфирмалеиновый полимер 
применяют для производства стеклопластиков. 

Полиэфиракрилатные полимеры (полиэфиракрилаты) получают путем кон-
денсации метакриловой кислоты и триэтиленгликоля. Метакриловая кислота - 
жидкость с температурой плавления 15оС, температурой кипения 161оС и плот-
ностью 1,015 г/см3. Триэтиленгликоль - прозрачная или желтоватая жидкость, 
получаемая гидратацией оксида этилена. 
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В производстве стеклопластиков чаще всего применяют полиэфиракрилат-
ный полимер МГФ-9 - жидкость желто-коричневатого цвета. 

Полиуретаны - это синтетические полимеры, получаемые взаимодействием 
диизоцианатов с многоатомными, чаще двухатомными спиртами. Сырьем для их 
получения являются гексаметилендиизоцианат ОСN(CH2)6NCO и бутандиол 
НО(СН2)4ОН; реакцию между ними проводят в присутствии растворителей 
(хлорбензола и дихлорбензола) при кипении смеси. 

Полиуретаны имеют низкую температуру плавления, в результате чего об-
легчаются условия их пластифицирующей переработки (вальцевание, прессова-
ние и т.д.). Они обладают малой гигроскопичностью, являются кислотостойки-
ми и морозостойкими. Из полиуретанов приготовляют антикоррозионные лаки, 
клеи для склеивания различных материалов, газонепроницаемые покрытия, а 
также тепло- и звукоизоляционные материалы. 

В качестве прессовочных и литьевых композиций полиуретаны используют 
как в чистом виде, так и в смеси с наполнителями и пластификаторами. Актив-
ное применение находят газонаполненные полиуретаны. 

Кремнийорганические полимеры по характеру строения основной цепи мак-
ромолекулы подразделяют на два класса - органические и минеральные. 

Органические полимеры в основной цепи макромолекул содержат обычно 
углерод-кислородные, углерод-углеродные и углерод-азотные связи. Основная 
цепь макромолекул кремнийорганических полимеров состоит не из атомов угле-
рода, а из атомов кремния и кислорода. Наибольшее распространение получили 
полисилоксановые соединения, в которых атомы в основной цепи составлены из 
атомов кремния и кислорода. Силоксановые связи придают силикатным поли-
мерам твердость и жесткость, тогда как углеродные группы органических поли-
меров способствуют образованию пластичных и эластичных веществ. 

Полимеры обоих классов резко отличаются друг от друга по своим свойст-
вам. Органические полимеры неустойчивы при температурах выше 100-140оС и 
переходят в область высокопластичного состояния, а минеральные, как правило, 
не разрушаются даже при температуре 400-500оС. Предел технической устойчи-
вости кремнийорганических полимеров с полисилоксановой связью - 250оС; по-
сле этого происходит окислительный распад. 

Кремнийорганические полимеры обладают высокой теплостойкостью и 
гидрофобностью. На их основе создано много видов лаков и эмалей, приме-
няющихся в качестве жаростойких и атмосферостойких покрытий, защищаю-
щих металлы от коррозии. Эмаль с добавкой металлического или неорганиче-
ского пигмента может использоваться при температуре не выше 500оС. 

В настоящее время производятся пластмассы с минеральными наполнителями - 
асбестом, кварцевой мукой и стекловолокном. На их основе получены пенопласты, 
выдерживающие температуру до 400оС; разработаны и выпускаются кремнийоргани-
ческие гидрофобизующие жидкости, которые можно наносить тонким слоем на по-
верхность, предохраняя их от разрушения водой. Кремнийорганические полимеры, 
добавленные в растворы или бетоны, придают им водостойкость. 

Эпоксидные полимеры образуются при поликонденсации эпихлоргидрина с фе-
нолами, спиртами или аминами. Типичным представителем этих полимеров являют-
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ся полиэпоксиды, которые получают из эпихлоргидрина и диоксидифенолпропана. 
Полиэпоксиды имеют малую плотность - 1,14-1,25 г/см3, обладают высокий адгезией 
к металлам, малой усадкой при отверждении (0,5-1%), хорошей стойкостью против 
действий кислот (соляной, фосфорной и др.), имеют высокую прочность. 

Эпоксидные полимеры представляют собой жидкости, растворяющиеся в 
спирте или ацетоне и хорошо сочетающиеся с другими полимерами (фенолоаль-
дегидными, карбамидными др.).  

При введении в полимер отвердителя (двухатомные спирты, двухосновные 
кислоты и т.д.) он переходит в нерастворимое и неплавкое состояние. Некото-
рые полимеры отверждаются при комнатной температуре, а другие при нагрева-
нии от 150 до 200оС. Отвержденные эпоксиды обладают относительно высокой 
удельной ударной вязкостью и прочностью при обжиге. 

Эпоксидные полимеры производят следующих марок: ЭД-5 и ЭД-6 (жид-
кие), ЭД-13 и ЭД-15 (твердые) с молекулярным весом от 400 до 2000. 

Эпоксидные полимеры применяют для изготовления лакокрасочных покры-
тий, а также синтетических клеев горячего и холодного отверждения, устойчи-
вых против действий кислот, щелочей и органических растворителей. 

 
10.1.4. Наполнители, заполнители  

и добавочные вещества, применяемые в пластмассах  
и полимерных строительных материалах 

 
В большинстве случаев для изготовления полимерных и пластмассовых 

строительных материалов и изделий используют наполненные пластмассы и по-
лимеры, состоящие из связующего и наполнителя. Наполнители бывают порош-
кообразные, волокнистые и слоистые. 

Наполнителями для полимерных материалов и пластмасс могут служить не 
только порошкообразные вещества, частицы которых соизмеримы с частицами 
связующего или вяжущего вещества, но и макрочастицы, ранее относившиеся к 
заполнителям. И только в полимербетонах на основе органического полимера 
компонентами могут быть пески и более крупные частицы в виде щебня и гра-
вия, которые также нередко называют заполнителями.  

Порошкообразные наполнители - кварцевая мука, мел, барит, тальк и орга-
нические вещества (древесная мука) - придают пластмассе ценные свойства (те-
плостойкость, кислотостойкость и т.д.), а также повышают твердость и долго-
вечность, снижая стоимость. 

Все наполнители способствуют в той или иной мере увеличению механиче-
ской прочности, тепло- и огнестойкости, электро- и теплопроводности в поли-
мерах и пластмассах. Они снижают расход дорогостоящего полимера и тем са-
мым себестоимость готовой продукции. 

Наполнители и заполнители могут быть природными и искусственными. К по-
следним можно условно отнести и побочные продукты производства, чаще име-
нуемые отходами. По вещественному составу те и другие могут быть минеральны-
ми и органическими. Из природных минеральных наполнителей (заполнителей) 
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применяют кварцевые пески. Особенно часто используют пылевидный кварцевый 
песок с частицами мельче 0,063 мм, а также порошкообразный кварц - маршалит. 
Из карбонатных пород распространенным наполнителем является порошок мела, 
частицы которого мельче 0,16 мм. Широко применяют тальк, поставляемый двух 
марок (А и Б), что зависит от его белизны. Среди других природных минеральных 
наполнителей - асбест, гипс, барит, доломит, каолин, магнезит, слюда молотая, бе-
лая сажа, графит и др. К искусственным минеральным наполнителям относятся 
портландцемент, шлакопортландцемент и др. Повышенной активностью обладает 
тонкоизмельченный алюминий, известный как алюминиевая пудра. В зависимости 
от кроющей способности ее разделяют на четыре марки от ПАК-1 до ПАК- 4. К ис-
кусственным относятся также порошки чугунные, стальные, никелевые, а также 
стеклянная мука, рубленое стекловолокно, фарфоровая мука и др. Из органических 
наполнителей используют древесную муку, пробковую муку.  

Волокнистые наполнители - асбестовое, древесное, стекловолокно, камен-
ное (например базальтовое) волокно; синтетические (нейлон, вискоза и др.) - 
широко используют в производстве пластмасс; они повышают прочность, теп-
лостойкость и ударную вязкость пластмасс, снижают их хрупкость. 

Слоистые (листовые) наполнители - бумага, хлопчатобумажная и стеклян-
ная ткани, асбестовый картон, древесный шпон и другие - придают пластмассам 
высокую прочность, а например, асбестовый картон еще и теплостойкость, и 
кислотостойкость. 

Наполнители намного дешевле полимеров. Поэтому чем больше введено 
наполнителя, тем дешевле изделия из пластических масс. 

Отвердители - химические вещества, которые благоприятствуют отвер-
ждению мономеров или олигомеров, введенных в полимерные композиционные 
материалы в процессе их производства. К их числу относятся катализаторы (ки-
слоты, соли, основания), инициаторы (органические и неорганические переки-
си), ускорители (например, ускорители вулканизации каучуков). 

Пластификаторы - вещества, вводимые для снижения вязкости системы, 
снижения температуры стеклования полимера, повышения эластичности, моро-
зостойкости, облегчения введения в полимер наполнителей и формуемости из-
делий. В качестве пластификаторов используют жидкие и смолообразные веще-
ства, в том числе фтолаты, фосфаты, камфору, стеарат аммония и др. 

Стабилизаторы - вещества, вводимые в пластические массы для предот-
вращения или торможения процессов деструкции или чрезмерного структуриро-
вания в эксплуатационный период работы полимерных конструкций и изделий. 
Их разделяют на экранирующие и блокирующие. Экранирующие вступают во 
взаимодействие с реагентом деструкции быстрее, чем полимер, что защищает 
последний от разрушений. Блокирующие быстро реагируют на возникающие 
свободные радикалы соединений, появляющихся при деструкции, и предотвра-
щают дальнейшее разрушение или старение молекулярных цепей. К числу таких 
ингредиентов можно отнести амины, фосфаты, фосфиты, тиоэфиры и др. Следу-
ет отметить, что комплексный стабилизатор выбрать затруднительно и поэтому 
комбинируют их в зависимости от конкретных эксплуатационных сред, в кото-
рых работает полимерная конструкция. Стабилизаторы вводят обычно в количе-
стве не более 3% от массы полимера. 
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Ингибиторы и замедлители - вещества, которые либо полностью прекра-
щают процессы полимеризации и поликонденсации, либо замедляют их ско-
рость. Для этих целей используют гидрохинон, серу, ароматические амины, уро-
тропин или гексаметилентетрамин и др. 

Красящие вещества вводят в композицию для придания изделию необхо-
димого колера. В производстве пластмасс используют как неорганические -
пигменты - охру, мумию, сурик, умру, ультрамарин, оксид хрома и др., так и 
органические - нитризин, хризоидин. Светлые тона пластмассам придают, вводя 
белые пигменты: литопон, диоксид титана, оксид цинка и др. 

Порообразователи - вспенивающие вещества для формирования ячеистой 
или пористой структуры материала. К наиболее распространенным порообразова-
телям относятся твердые вспенивающие вещества - порофоры, которые при на-
гревании разлагаются с выделением газов. При обратимом термическом разложе-
нии они выделяют карбонат аммония, бикарбонат натрия, применяемые в сово-
купности, а при необратимом термическом разложении - азотосоединения, нитро-
азотосоединения, сульфонилгидразиды. При химических реакциях эти вещества 
выделяют углекислый газ, азот, аммиак; выделяются газы также при реакциях 
взаимодействия нитрита натрия с хлористым аммонием, металла (алюминия, цин-
ка) с кислотами, вводимыми в полимерную композицию. К вспенивающим веще-
ствам относятся и жидкие порообразователи, выделяющие газы и образующие 
ячеистую структуру материала: бензол, изопентан. Имеются еще газообразные 
вспениватели - воздух, инертные газы. Все газы, выделяемые в процессе форми-
рования структуры, под давлением фиксируют поры в размягченном полимере. 

Модификаторы - твердые, жидкие или газообразные вещества, под влияни-
ем которых происходит направленное изменение свойств полимеров. 

Применяются модификаторы минерального или органического состава, в ча-
стности, хлор, кислоты, природные битумы, низкомолекулярные каучуки, расти-
тельные масла, канифоль, полиэфиры, полиамиды, латексы и др. С их помощью 
при необходимости модификации подвергают полимеры линейной и разветвлен-
ной структуры. В результате процесса синтеза формируются полимеры иного со-
става и иных свойств, например, они приобретают ранее отсутствующую тепло-
емкость или способность растворяться в органических растворителях, переходить 
из вязкоэластичного состояния в твердое с повышенной прочностью и т.п. 

Растворители - жидкие вещества, способные переводить в состояние раствора 
полимеры или некоторые другие компоненты пластмасс. Чем эффективнее раство-
ритель, тем выше его растворяющая способность к данному полимеру, что оцени-
вается по скорости растворения, минимальной вязкой смеси, понижению темпера-
туры раствора и др. Растворители особенно необходимы при производстве лаков, 
красок, клеев, мастик, полимербетонов и полимеррастворов. Кроме растворителей, 
различают сходные по функции разбавители, способные растворять полимеры в 
присутствии активного растворителя или разбавлять ранее приготовленные раство-
ры полимеров. Растворимость практически всегда возрастает с повышением темпе-
ратуры системы или концентрации аморфных участков. Содержание растворителя 
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ограничивается определенным минимумом, достаточным для выполнения техноло-
гических операций при отвердевании полимера без помех. 

В производстве пластмасс наиболее часто в качестве растворителей приме-
няют бензин, керосин, уайт-спирт, бензол, толуол, ксилолсольвент каменно-
угольный, скипидар, окситерпеновый растворитель, метилхлорид, дихлорэтан и 
хлорбензол; спирты - метиловый, этиловый, бутиловый, изоприловый; сложные 
эфиры - метил-, этил-, бутил- и изоамилацетат. Каждый из растворителей имеет 
свою функциональную направленность. Для повышения универсальности ис-
пользуют комплексные растворители - смеси двух и более соединений. Все рас-
творители огнеопасны и, как правило, ядовиты, требуют повышенной внима-
тельности при их употреблении и хранении. 

Катализаторы служат для сокращения времени отверждения пластмасс, напри-
мер для фенолформальдегидного полимера ускорителем является известь и уротропин. 

Смазывающие материалы необходимы для предотвращения прилипания 
пластмасс к формам, в которых изготовляют изделия. В качестве смазки приме-
няют стеарин, олеиновую кислоту и др. 

 
 

10.2. Строительные материалы и изделия на основе 
полимеров 

 
Строительные материалы и изделия, изготовляемые на основе полимеров, 

делят: 
1) на материалы для покрытия полов; 
2) материалы для внутренней отделки стен, потолков и встроенной мебели;  
3) материалы для строительных конструкций; 
4) погонажные строительные изделия; 
5) синтетические клеи и мастики; 
6) тепло- и звукоизоляционные материалы;  
7) кровельно-гидроизоляционные и герметизирующие материалы; 
8) сантехническое оборудование, трубопроводы и арматура; 
9) синтетические лакокрасочные материалы. 
Сведения о тепло- и звукоизоляционных, кровельно-изоляционных, герме-

тизирующих, а также синтетических лакокрасочных материалах на основе по-
лимеров, как правило, даются в отдельных главах. 

 
10.2.1. Материалы для покрытия полов 

 
Полимерные материалы находят широкое применение для покрытия полов. 

Они устойчивы против истирания, малотеплопроводны, имеют небольшое водо-
поглощение, не набухают при увлажнении, достаточно тверды и прочны, отли-
чаются высокими лакокрасочными качествами, т.е. отвечают всем требованиям, 
предъявляемым к полам. 
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Материалы для полов подразделяются на три группы: рулонные (линоле-
умы), плиточные и материалы для устройства бесшовных полов. 

Рулонные материалы. Рулонные материалы для покрытия полов изготов-
ляются на основе различных полимеров и наполнителей. В их состав вводят 
также пластификаторы, пигменты и технологические добавки. В зависимости от 
вида применяемого полимера рулонные материалы для покрытия полов подраз-
деляются на глифталевые (полиэфирные), поливинилхлоридные (рис. 10.6), кол-
локсилиновые (рис. 10.7), резиновые (релин, рис. 10.8) и др. По структуре - на 
безосновные и с упрочняющей основой или тепло- и звукоизолирующей осно-
вой, однослойные, многослойные и ковровые покрытия с гладкой, рифленой и 
ворсистой поверхностью, одно- и многоцветные. 

 

 
 

Рис. 10.6. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове,  
изготовленной промазным или контактно-промазным способом из поливинилхло-

рида, пластификаторов, наполнителей, пигментов и различных добавок 
 

 
 

Рис. 10.7. Коллоксилиновый (нитроцеллюлозный) линолеум  
на основе коллоксилина (нитроцеллюлозы), пластификаторов (дибутилфталата, 

трикреозотилфосфата),  наполнителей  
(гипса, глинозема, асбеста, пиритных огарков) и красителей 
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Рис. 10.8. Линолеум с резиновым покрытием 
 
Глифталевый линолеум выпускают с одно- или многоцветным рисунком. 

При производстве печатного линолеума осуществляются дополнительные про-
цессы: приготовление красок, нанесение узора на поверхность и вторичная суш-
ка линолеума. Глифталевый линолеум изготовляют на основе модифицирован-
ного глифталевого полимера с введением в него наполнителя (пробковой или 
древесной муки), пигментов и других добавок. Его выпускают в рулонах длиной 
20 м, шириной 1,8-2,0 м и толщиной 2,5-3 мм. 

Физико-механические показатели глифталевого линолеума характеризуют-
ся следующими данными: потеря в массе при истирании не более 0,06 г/см2, во-
допоглощение за 24 ч не более 6%, твердость по шариковому твердению ТШР-2 
не более 0,7 мм (глубина вдавливания шарика диаметром 5 мм под нагрузкой  
1 кг) и упругость не менее 50%. 

Укладывают глифталевый линолеум на холодную битумную, резинобитум-
ную типа изол, канифольную или казеиноцементную мастику и клей бустилат. 
Глифталевый линолеум обеспечивает получение малотеплопроводных полов без 
специальных дополнительных теплоизолирующих прослоек. Применяют глиф-
талевый линолеум для покрытия полов жилых и гражданских зданий. 

Поливинилхлоридный линолеум изготовляют из поливинилхлорида, напол-
нителей, пластификаторов, пигментов и других добавок. Выпускают его на тка-
невой основе и безосновный. Безосновный линолеум может быть одно-, двух- 
или многослойным. Кроме того, производят тепло- и звукоизоляционный лино-
леум на войлочной или пористой основе. Рулон линолеума имеет длину не ме-
нее 12 м, ширину 1200-2400 мм, толщину 1,5-2,1 мм. Многослойный линолеум 
выпускают с лицевым слоем из прозрачной поливинилхлоридной пленки с пе-
чатным рисунком, одноцветный или мраморовидный, а однослойный - одно-
цветный или мраморовидный. Кроме того, выпускают тепло- и звукоизоляцион-
ный линолеум на войлочной или пористой основе. Поливинилхлоридный лино-
леум обладает большой прочностью, хорошей сопротивляемостью, не подвер-
жен гниению, имеет малую теплопроводность и гигиеничен. 
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Поливинилхлоридный линолеум производят обычно двумя способами: валь-
цево-каландровым (безосновный линолеум) и промазным. Для изготовления по-
ливинилхлоридного линолеума в качестве связующего применяют поливинил-
хлорид. В качестве пластификатора используют дибутилфталат, наполнителями 
могут быть тальк, барит (тяжелый шпат), каолин, асбест; для придания линолеуму 
цвета используют минеральные краски: мумию, сурик железный, охру, крон 
свинцовый, крон цинковый, ультрамарин, сажу газовую, белила цинковые и лито-
пон. В состав композиции вводят также стабилизатор, трансформаторное масло в 
качестве разбавителя композиционной массы и стеарат кальция для уменьшения 
прилипания к вальцам в сырьевой массе. За основу берут кордельную, полукор-
дельную, джутовую и джутово-кенайную ткань. Тепло- и звукоизоляционные ли-
нолеумы выпускают на специальной войлочной или пористой основе. 

Коллоксилиновый линолеум, или, как его еще называют, нитролинолеум, 
представляет собой безосновный, однослойный, тонкий линолеум, обладающий 
рядом прекрасных физических свойств. Он имеет гладкую поверхность, в отличие 
от множества видов линолеума обладает высокими показателями влагостойкости 
и эластичности. Производят нитролинолеум на основе нитроцеллюлозы, что обу-
словливает такие прекрасные характеристики, как блеск, повышенная гибкость, 
устойчивость к влаге. В процессе изготовления коллоксилинового линолеума ис-
пользуются нитроклетчатка (коллоксилин), различные красители и наполнители, 
вазелиновое масло, пластификаторы, глинозем и многое другое. Как правило, 
продается он в виде рулонов длиной около 12 м, шириной 1000-1200 мм. Нитро-
линолеуму свойствен красновато-коричневый цвет. Компании-производители 
коллоксилинового линолеума (нитролинолеума) предлагают своим потенциаль-
ным покупателям богатейший выбор расцветок, рисунков, оттенков.  

При наличии ряда положительных характеристик и преимуществ коллокси-
линовый линолеум обладает повышенной возгораемостью и высоким коэффи-
циентом теплоусвоения. Не стоит забывать, что коллоксилиновый линолеум 
(нитролинолеум) нельзя использовать при температурах выше 40оС, его следует 
беречь от попадания на поверхность различных растворителей и лучше не при-
менять на улице (неблагоприятные погодные условия самым негативным обра-
зом скажутся на внешнем виде и сроке службы коллоксилинового линолеума). 

Резиновый линолеум - релин - представляет собой двухслойный рулонный 
материал с износостойким декоративным верхним слоем В качестве основного 
сырья для производства релина применяют дробленую старую резину и нефтя-
ной битум марки IV и V или близкий к нефтяному битуму продукт - руброкс 
марок А и Б и асбест 7-го сорта. Из них изготовляют нижний подкладочный 
слой. В состав нижнего слоя входят также сера (для вулканизации резины), ус-
корители процесса вулканизации совместно с оксидом цинка, парафин (для об-
легчения переработки массы). Верхний декоративный слой производят из синте-
тического каучука марок СКБ и СКС-30 с добавкой серы, ускорителей, красите-
лей и наполнителя. В качестве наполнителей применяют белую сажу (силика-
гель), каолин и древесную муку. 
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Релин выпускают в рулонах длиной не менее 12 м, шириной 1,4-1,6 м и 
толщиной 5 мм. 

Износостойкость релина не более 0,05 г/см2; твердость по шариковому твердо-
меру не более 1 мм; упругость не менее 50%. Релин изготовляют одноцветным и мно-
гоцветным (мраморовидным). Цветность релина высокая - после пребывания в воде в 
течение 30 мин при температуре 50оС цвет его практически не меняется. Релин водо-
стоек, имеет повышенную износоустойчивость, существенно не меняет своих свойств 
при колебаниях температуры от -25 до +85оС, обладает малой звукопроницаемостью, 
химической стойкостью и высокими диэлектрическими свойствами. 

Резиновые покрытия используют для укладки в качестве ковриков входных 
или выходных зон, в ванной или вокруг бассейнов, в теплицах или в проходах меж-
ду грядками, а также для создания для своих детей и внуков детско-спортивной 
площадки (рис. 10.9) из специальных резиновых плиток и резиновых покрытий. 

 

  
 

Рис. 10.9. Резиновые коврики на детско-спортивных площадках 
 
Пергаминный линолеум представляет собой однослойный рулонный материал 

на основе картона, пропитанного битумом. Он выпускается в рулонах длиной 20 м, 
шириной полотна 1,8-2 м и толщиной 1,5-2 мм. По физико-механическим показате-
лям он характеризуется следующими данными: истираемость 0,02 г/см2, водопо-
глощение за 24 ч не более 1%, твердость по твердомеру не более 0,5 мм. 

Несмотря на дешевизну, пергаминный линолеум не получил в России 
большого распространения, так как значительно уступает в прочности осталь-
ным видам линолеума. Срок службы пергаминного линолеума, даже при хоро-
шей настилке, не превышает 4 - 5 лет. Он может быть рекомендован лишь для 
некапитального строительства и временных сооружений, где его применяют в 
виде легко сменяемых свободнолежащих покрытий. В настоящее время освоен 
новый вид пергаминного линолеума с латексным покрытием, представляющий 
собой рулонный материал, изготовленный путем нанесения на пропитанный би-
тумом картон изоляционного полиакриламидного слоя и основного слоя износа, 
состоящего из синтетического полимерлатекса СКС, красителей и наполнителя. 
Этот вид линолеума предназначен для покрытия полов в жилых, общественных 
и торговых помещениях, отделки столов и др. Линолеум с латексным покрыти-
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ем отличается от пергаминного линолеума более прочным износоустойчивым 
слоем. Для производства его используют синтетические полимеры - латексы. 

Плиточные материалы. В настоящее время для покрытия полов широко 
применяют плиточные материалы, изготовляемые на основе полимеров, пла-
стификаторов, наполнителей и пигментов. Плитки приклеиваются на хорошо 
выровненное бетонное, асфальтовое или ксилолитовое основание специальными 
клеями или мастиками. Полы из этих плиток обладают малой истираемостью, 
долговечностью и химической стойкостью. 

В зависимости от вида используемого сырья плиточные материалы для покры-
тия полов подразделяются на поливинилхлоридные, кумаронополивинилхлоридные, 
кумароновые, битумные, резиновые и фенолитовые плитки, древесно-волокнистые и 
древесно-стружечные плиты, в которых в качестве связующего используются карба-
мидные и фенольные полимеры, а в качестве наполнителя - древесина. 

Плитки для полов вырабатывают в большом ассортименте; по форме они 
бывают квадратные, прямоугольные и фигурные; по конструкции - однослойные 
и многослойные, с прямоугольными гранями и со шпунтом и гребнем; по цвету - 
одноцветные и многоцветные, а по фактуре лицевой поверхности - с гладкой 
или рифленой поверхностью. Использование плиток для полов позволяет полу-
чать самые разнообразные полы по рисунку и цветам. Поврежденные участки 
пола из плиток легко поддаются ремонту. 

Однако полы из плиток неиндустриальны, содержат большое количество 
швов, долговечность и гигиеничность плиточных полов ниже линолеумных. 

Плиточные материалы для покрытия полов предназначены для жилых, об-
щественных и промышленных зданий. Стружечные и волокнистые плиты за-
прещается использовать в помещениях с повышенной влажностью. Их можно 
применять по стяжкам, имеющим влажность не более 10%. Применение битум-
ных плиток для полов в жилых домах запрещается. 

Укладка полов из плиток экономичнее, чем настил дощатых полов, хотя бо-
лее трудоемка. 

Поливинилхлоридные плитки (ПВХ) (рис. 10.10) изготавливают на основе поли-
винилхлорида с применением в качестве пластификатора дибутилфталата, наполни-
теля - древесной муки и талька. Для придания необходимого цвета вводят пигменты. 

 

 
 

Рис. 10.10. Строение поливинилхлоридных  плиток для пола 
 
Технологический процесс изготовления плиток состоит из подготовки и дозирова-

ния сырья, тщательного смешивания компонентов в смесителе, вальцевания смеси, ка-
ландрирования, вырубки плиток на прессе, разбраковки и упаковки готовых плиток. 

Специальный рельеф 
 

Защитный слой (0,5 мм) 
 

Слой с рисунком 
 
Основный слой из ПВх 
 

ПВХ-основа 
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По физико-механическим показателям плитки характеризуются следующими 
данными: потери веса при истирании не более 0,05 г/см2, водопоглощение за 24 ч не 
более 4%, твердость по шариковому твердомеру за 24 ч не более 4%. Поливинилхло-
ридные плитки производят следующих размеров: 15х15 см, 10х20 см и 30х30 см, 
толщина 2 и 3 мм и различных цветов, в том числе и мраморовидные. 

Кумаронополивинилхлоридные плитки производят из поливинилхлоридного и 
кумаронового полимера. В качестве пластификатора добавляют дибутилфталат, а в 
качестве наполнителя древесную муку, тальк. Для окраски в массу вводят пигменты.  

Плитки выпускают следующих размеров: 150х150, 200х200 и 300х300 мм. 
Кумаронополивинилхлоридные плитки гигиеничны, химически стойки, поэтому 
их применяют в местах с повышенной влажностью. 

Кумароновые плитки (рис. 10.11) изготовляют из связующего кумаронового 
полимера, пластификатора (льняного масла), иногда вводят добавку техническо-
го стеарина. Наполнителями для кумароновой плитки являются асбест, древес-
ная мука и тальк. Для окраски плиток можно использовать как минеральные, так 
и органические пигменты. Кроме того, при приготовлении линолеумной массы 
для получения хорошего внешнего вида вводят воск, а для лучшей обрабаты-
ваемости массы на вальцах - канифоль (до 3% от массы смеси).  

Технологическую схему производства кумароновых плиток можно разбить на 
следующие основные операции: подготовка и дозирование сырья, приготовление свя-
зующего и плиточной массы, вальцевание и каландрирование массы, вырубка плиток 
на прессе, разбраковка плиток. Плитки выпускают размером 150х150 и 200х200 мм, 
толщиной 3 мм. Кумароновые плитки обладают высокой твердостью - не более  
0,1 мм, истираемостью не более 0,08 г/см2, водопоглощением за 24 ч не более 1%, 
упругостью не менее 40%. Укладку кумароновых плиток ведут при температуре не 
ниже 15°С на холодных битумных мастиках или на кумаронокаучуковой мастике. 
Полы из кумароновых плиток износоустойчивы, гигиеничны, хорошо моются, водо-
стойки, огнестойки. Их рекомендуется применять в помещениях, рассчитанных на 
посещение большого количества людей (больницы, школы, кафе, рестораны и т.д.). 

 

 
 

Рис. 10.11. Кумаронополивинилхлоридные плитки 
 
Фенолитовые плитки изготовляют из новолачного феноло-формальдегидного 

полимера, отвердителя и порошкообразных наполнителей минерального или орга-
нического происхождения (каолин, тальк, слюда, древесная мука и др.). Подготов-



 353

ленный пресс-материал в виде порошка прессуют в многоместных пресс-формах 
при температуре 160-170оС под давлением 20-25 МПа в течение 5-6 мин, после чего 
пресс-форму разгружают и извлекают готовые плитки. Фенолитовые плитки обла-
дают высокой механической прочностью, теплоустойчивостью, кислотостойкостью 
и малым водопоглощением; потеря в массе при истирании не превышает 0,03 г/см2, 
а водопоглощение через 24 ч не более 0,1%. 

Фенолитовые плитки применяют не только для настила полов, но и для об-
лицовки стен некоторых производственных и культурно-бытовых помещений. 
Фенолитовые плитки для полов изготавливают размером 150х150 и толщиной  
4-6 мм, а для облицовочных стен размером 100х100х1,5 и 150х150х1,5 мм. 

Резиновые плитки (рис. 10.12) изготавливают из отходов резины. Они обла-
дают повышенной износоустойчивостью, химической стойкостью и хорошими 
диэлектрическими показателями, имеют высокие прочностные показатели не 
только на изгиб и сжатие, но и на удар, что весьма важно при эксплуатации по-
лов в промышленных зданиях. Потеря в весе при истирании резиновых плиток 
не более 0,5 г/см2, водопоглощение за 24 ч не более 2%, твердость по твердоме-
ру не более 1 мм, а упругость не менее 50%. Размер плиток 150х150, 200х200 и 
300х300 мм, толщина 3 и 5 мм. 

 

 
 

Рис. 10.12. Резиновые плитки 
 
Резиновые плитки применяют для устройства полов в цехах химических за-

водов, лабораториях, электростанциях и т.д. 
Древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты сверхтвердые при-

меняют для устройства полов. Они характеризуются большой плотностью (не 
менее 750 кг/м3) и несколько меньшей тепло- и звукоизоляцией, чем у легких 
плит, используемых в качестве стенового материала. Древесно-стружечный и 
древесно-волокнистый материал для полов с размерами сторон не более 60 см 
принято называть плитками, а с размерами сторон более 60 см - плитами. 

Древесно-стружечные плиты для полов изготавливаются обычно трехслой-
ными из древесины лиственных и хвойных пород.  

Древесно-стружечные плиты выпускают как без облицовки, так и с обли-
цовкой. На лицевой слой плитки в период горячего прессования могут напрес-
совываться поливинилхлоридные плитки. 
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Древесно-стружечные плиты производят путем горячего прессования дре-
весных частиц, смешанных со связующим (рис. 10.13). Древесные частицы 
обычно называют древесными стружками. При этом применяют специально из-
готовленную стружку определенной формы и размеров, полученную на особых 
стружечных станках. Связующее - это смесь различных веществ, обладающих 
способностью взаимно связывать частицы древесно-стружечной плиты. 

В соответствии с ГОСТом РФ плиты плоского прессования выпускают трех 
марок: П-1, П-2, П-3. Средняя плотность плит составляет 550-850 кг/м3, прочность 
при статическом изгибе 13,37-24,51 МПа. Размеры плит по длине равняются 2440, 
2750, 3500, 3660, 5500 мм, по ширине 1220-2400 и по толщине 10-25 мм (преиму-
щественно 19 мм). 

 

 
 

Рис. 10.13. Ориентированно-стружечные плиты 
 
Прессование древесно-стружечных плит осуществляется прессами периоди-

ческого, непрерывного и экструзионного действия. В первых двух случаях прес-
сование происходит перпендикулярно плоскости плиты, а в третьем - параллельно 
(в торец). По числу слоев плиты изготавливают одно-, трех - и многослойные. 

Технологический процесс изготовления древесно-стружечных плит состоит 
из следующих стадий: подготовка и измельчение сырья; сушка и сортировка 
стружки; приготовление связующего вещества; смешивание стружки с вяжу-
щим; формирование плиты с ее подпрессовкой; горячее прессование; выдержка 
плит; их обработка (обрезка, шлифовка, облицовка); приемка; складирование и 
хранение на закрытых складах. 

Технологический процесс, осуществляемый способом непрерывного дейст-
вия, отличается тем, что вместо подпрессовочного пресса и горячего пресса пе-
риодического действия применяют установку непрерывного действия. 

Выработка экструзионных древесно-стружечных плит происходит с помо-
щью поршневого пресса, который за каждый ход поршня припрессовывает с 
торца плиты в нагретом направляющем канале прямолинейного сечения порцию 
стружки. Таким образом, плита получается как бы составленная из ряда после-
довательно связанных торцовых слоев, причем их ширина соответствует шири-
не канала, а толщина - расстоянию между плоскостями (щеками) канала. В 



 355

строительстве древесно-стружечные плиты используются как тепло- и звукоизо-
ляционный конструкционный материал для облицовки стен, перегородок, изго-
товления дверных полотен, встроенной мебели и др. 

Древесно-волокнистые плиты (рис. 10.14) представляют собой листовой 
материал, изготовленный в процессе горячего прессования или сушки массы из 
древесного волокна, сформированный в виде ковра. Формование ковра может 
осуществляться как мокрым, так и сухим способом. Мокрым способом изготав-
ливают плиты мягкие, ПТ-100, твердые, сверхтвердые, сухим способом - плиты 
твердые и сверхтвердые. Основные показатели плит определены в соответст-
вующих нормативных документах (ГОСТ и ТУ). 

 

 
 

Рис. 10.14. Плитка древесно-волокнистая 
 
Технологический процесс производства древесно-волокнистых плит состо-

ит из приготовления щепы, волокнистой массы, эмульсий и проклеек, формиро-
вания плит, гидротермической обработки (сушки и охлаждения), отделки, при-
емки и отправки на склад. 

Щепу получают путем измельчения отходов на рубительных машинах и по-
следующей сортировки. Волокнистую массу готовят из щепы механическим, хи-
мико-механическим или термомеханическим способами. При механическом спо-
собе щепа подвергается размолу на дефибраторах и вторично на рафинерах. При 
химико-механическом способе (предпочтителен для смолистой древесины) щепу 
варят в растворе едкого натра, после чего промывают и размалывают дважды на 
мельницах. Термомеханический способ приготовления волокнистой массы за-
ключается в обработке в герметизированном автоклаве влажным паром под дав-
лением, после чего клапан автоклава открывается, а щепа вследствие резкого по-
нижения давления разрывается и распадается на волокна, которые выбрасываются 
в размельченном состоянии в сепаратор. Затем масса остывает до определенной 
температуры и в случае необходимости подвергается дополнительному размолу. 

Для придания плитам водостойкости, механической прочности и огнестойко-
сти в сырьевую смесь вводят эмульсию. В разведенном состоянии ее подают для 
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смешивания с волокнистой массой. Разбавленная водой и эмульсией волокнистая 
масса передается на сеточную машину, где происходит обезвоживание и формова-
ние плиты. Обезвоженная волокнистая масса-плита обрезается и поступает в су-
шильный пресс, где прессуется при температуре около 150°С и давлении примерно 
2,5 МПа. После прессования плиты поступают в камеры закаливания, а затем охла-
ждения и увлажнения. Охлажденные плиты обрезают по формату и упаковывают. 

Прессование изоляционных плит осуществляется при более низком давле-
нии, сушку и охлаждение производят в роликовых непрерывных сушилках. 

В настоящее время древесно-волокнистые плиты изготовляют полусухим и 
сухим способами. Они отличаются от вышеописанного мокрого способа тем, 
что ковер формируется не смешиванием древесного волокна с водой, а с помо-
щью воздуха (пневмотранспортом), вследствие чего он имеет меньшее содержа-
ние влаги. При этом способе изготовления плит количество влаги в волокнах 
составляет 20-40% их массы, а для сухого способа - 10-15 %. Однако при изго-
товлении плит этими способами требуется дополнительный расход связующих 
смол. Основное применение древесно-волокнистые плиты находят в жилищном 
и промышленном строительстве, в мебельном и тарном производстве. 

Фанера (рис. 10.15) - тонкий листовой материал, который получают склеиванием 
древесного шпона в три и более слоев во взаимно-перпендикулярном направлении 
волокон. Шпон получают на специальных станках путем срезки слоя древесины в 
виде широкой ленты с вращающегося, предварительно распаренного кряжа березы, 
дуба, ольхи, сосны и других пород. В зависимости от вида применяемого клея полу-
чают фанеры: водостойкую (ФСФ), склеенную фенолформальдегидными клеями; 
средней водостойкости (ФК), склеенную карбамидными клеями; ограниченной водо-
стойкости (ФБА), склеенную альбуминоказеиновыми белковыми клеями. 

 

 
 

Рис. 10.15. Фанера водостойкая, ламинированная 
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Материалы для устройства бесшовных полов. Монолитные бесшовные полы, 
изготовляемые на основе полимерных материалов, являются наиболее гигиеничными 
и удобными в эксплуатации, обладают высокой прочностью на истирание. 

Составы для устройства бесшовных полов производят на основе полимеров, 
наполнителей и цемента (для полимерцементных составов). В зависимости от 
исходного сырья бесшовные полы делят на три вида: поливинилацетатные, по-
лимерцементные и полимербетонные. По консистенции составы могут быть 
пластичные, которые укладывают с помощью укладочных машин или вибро-
приспособлений, и наливные, которые наносят распылением или разливом; по 
назначению - для лицевого слоя, стяжки и шпаклевочного слоя. Составы всех 
видов монолитных полов должны обеспечивать возможность получения ровной, 
без стыков, наплывов, раковин и шероховатостей поверхности по всей площади, 
с однородным цветом. Покрытие не должно отслаиваться от основания, трес-
каться и шелушиться при эксплуатации. 

Бесшовные покрытия для полов из поливинилацетатных мастик и полимер-
цементных составов применяют для жилых, общественных и промышленных 
зданий и сооружений. Поливинилацетатные составы в помещениях с повышен-
ной влажностью, а также в промышленных зданиях с возможными ударными 
нагрузками или транспортом на жестком ходу не применяют. В строительной 
практике наиболее активно используют поливинилацетатные мастики и поли-
мерцементные составы. 

Поливинилацетатные мастики. Из поливинилацетатной мастики бесшовные 
полы могут быть устроены одно- и двухслойными. Однослойное наливное покрытие 
устраивают на хорошо подготовленной ровной поверхности толщиной 1,5 - 2 мм. В 
зависимости от интенсивности движения и условий эксплуатации пола толщина ли-
цевого слоя может быть увеличена до 4 мм. При неудовлетворительном состоянии 
основания применяют двухслойные покрытия толщиной 3 - 4 мм. 

Поливинилацетатные дисперсии приготовляют из связующего, наполните-
ля, красителя и воды. В качестве связующего служат поливинилацетатная 
эмульсия заводского изготовления, содержащая 50% сухого поливинилацетата и 
7,5% пластификатора - дибутилфталата. Наполнителями мастики являются мел-
кодисперсный кварцевый песок и естественный маршаллит крупностью 0,2- 0,04 
мм. Для устройства светлых полов применяют молотый известняк и мелкий 
мрамор. Для придания мастике различного цвета используют кислото- и свето-
устойчивые минеральные пигменты - мумию, охру, ультрамарин, сурик желез-
ный и др. В целях повышения водостойкости мастичных составов поливинил-
ацетатную эмульсию необходимо обработать раствором формалина и соляной 
кислоты при температуре 50°С в течение 1 ч. Для сокращения сроков твердения 
и повышения прочности пленки в мастику вводят карбамидные полимеры с от-
вердителем - фторофосфорной кислотой. 

Полимерцементные составы. Для устройства бесшовных полов их изготов-
ляют из поливинилацетатной эмульсии или эмульсии дивинилстирольного каучу-
ка (латекса), портландцемента, песка, мраморной или гранитной крошки и мине-
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ральных пигментов. Примерный состав полимерцементных мастик для одно-
цветного объемного покрытия: портландцемента М400-17,5%, поливинилаце-
татной эмульсии 50%-ной 7,3%, наполнителя 70% и пигмента 5,2%; для поли-
мерцементной стяжки: портландцемента М400 13,5%, поливинилацетатной 
эмульсии 50%-ной 5,5% и наполнителя 80% (по массе). Для придания мастике 
удобоукладываемой консистенции вводят 45 - 55% воды от массы цемента. По-
лимерцементные полы устраивают одно- и двухслойными, одно- и многоцвет-
ными. Полимерцементные составы обладают высокими адгезионными свойст-
вами. Они обеспечивают прочное сцепление с основанием и имеют высокую 
механическую прочность. 

 
10.2.2. Материалы для внутренней отделки стен 
 
Облицовочные материалы из пластических масс по своим декоративным 

качествам, разнообразию расцветок и рисунков, яркости красок, а также гигие-
нически превосходят все другие отделочные материалы. 

Для внутренней отделки стен и потолков применяют три вида материалов 
из пластмасс: рулонные, листовые и плиточные. 

Рулонные материалы для внутренней отделки помещений изготавливают 
на полимерах-пластификаторах, наполнителях, пигментах и красителях на осно-
ве или без нее. В качестве основы можно использовать картон, бумагу, хлопча-
тобумажную ткань и т.д. 

Из рулонных материалов наибольшее применение получили пленочные ма-
териалы, линкруст и дерматин. Среди пленочных материалов особый интерес 
представляет поливинилхлоридная пленка, которая может применяться с клее-
вым слоем, наклейкой на бумажную, тканевую или звукоизоляционную эла-
стичную основу или в виде декоративной безосновной пленки.  

Пленка поливинилхлоридная с клеевым слоем. На поливинилхлоридную 
пленку наносится невысыхающий клеевой слой, защищенный специально обра-
ботанной бумагой. Пленки выпускают различных видов: непрозрачные, окра-
шенные в масле, с тисненым или печатным рисункам. Пленка гигиенична, водо-, 
паро- и газонепроницаема. Размеры пленок: толщина 0,1-0,2 мм, ширина 500, 
600 и 750 мм, длина 12 м. Физико-механические свойства характеризуются сле-
дующими показателями: предел прочности при разрыве 20-25 МПа, стойкость к 
старению 1000-1500 ч, температура разложения 190-195оС, водопоглощение 
0,5%. Поливинилхлоридная пленка с клеевым слоем применяется для отделки 
внутренних стен жилых и общественных зданий, санузлов, кухонь, коридоров, 
перегородок, дверных полотен и встроенной мебели. 

Пленка поливинилхлоридная отделочная на бумажной основе (рис. 10.16) 
изготовляется различного цвета с разной фактурой тиснения лицевой поверхно-
сти. Она стойка к воздействию слабых растворов щелочей, кислот (10 %), горя-
чих мыльных растворов, органических реагентов и дезинфицирующих составов. 
При этом она не меняет цвета и фактуры поверхности. Пленка выпускается в 
виде рулона толщиной 0,1-0,8 мм, шириной 500, 600, 750 мм и длиной 40 м.  
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Рис. 10.16. Отделочная поливинилхлоридная пленка 
на бумажной основе 

 
Физико-механические свойства этой пленки характеризуются следующими 

данными: масса 1 м2 не менее 250 г, нагрузка при разрыве полоски 20х100 мм не 
менее 5 кг, водопоглощение не более 2%, светопрочность 7 баллов. Пленка по-
ливинилхлоридная отделочная на бумажной основе применяется для внутренней 
отделки стен жилых, общественных и производственных зданий. 

Безосновные пленки изготавливают прозрачные, полупрозрачные и непро-
зрачные, окрашенные в массе, с печатным рисунком и тиснением. Пленки ха-
рактеризуются водо-, паро- и газонепроницаемостью. Размеры пленок: толщина 
0,1-0,8 мм, масса 1 м2 200 г. 

Физико-механические свойства этой пленки следующие: предел прочности 
при разрыве 15 МПа, относительное удлинение при разрыве 150-170%, стой-
кость к старению не менее 100 ч, температура разложения 185-190оС, водопо-
глощение 0,5%. Декоративная безосновная пленка применяется в качестве зана-
весей, штор, драпировок и для обтяжки внутренних стен в зданиях различного 
назначения. Указанные выше пленки наклеивают на ровную, хорошо подготов-
ленную поверхность целлюлозным клеем. 

Линкруст (рис. 10.17) производят путем нанесения на одну сторону плот-
ной бумажной основы тонкого слоя пасты (синтетического полимера, чаще все-
го поливинилхлорида), наполнителя (пробковой или древесной муки), пласти-
фикатора и красителя. Лицевая сторона линкруста может быть гладкой или с 
рельефным рисунком. Выпускают линкруст двух видов: стеновой и бордюрный. 
Линкруст водо- и гнилостоек, не коробится, хорошо сопротивляется механиче-
ским воздействиям, не выцветает на солнце.  
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Рис. 10.17. Линкруст 
 
При толщине материала 0 7 мм масса 1 м2 составляет 1,1 кг. Линкруст легко 

загорается от пламени спички, склонен к химическому самовозгоранию вследст-
вие самоокисления растительных масел, содержащихся в мастике. 

Линкруст может быть любого цвета и любого рельефного рисунка. В одной 
партии линкруст должен быть одинаковым по цвету, толщине и рисунку. Покров-
ный слой линкруста не должен изменять свой цвет под влиянием воздуха, света и 
теплой мыльной воды. Рельеф рисунка должен быть воспроизведен четко и оди-
наково по всей площади. По ширине полотнища с обеих сторон должна иметься 
гладкая, без узора, покрытая покровной массой кромка шириной 3 - 10 мм. 

Линкруст применяется для отделки стен внутренних помещений общест-
венных и жилых зданий, а также для наружного защитного покрытия теплоизо-
ляции в судостроении и вагоностроении. Он должен быть гибким и при испыта-
нии на изгиб вокруг стержня диаметром 20 мм не должен давать трещин.  

Дерматин изготовляют на тканевой основе с покрытием лицевого слоя тонкой 
пленкой поливинилхлористой пасты. Он бывает окрашенный в массе, гладкий и риф-
леный. Дерматин (от греч. δερμάτινος - кожаный) применяется как кожзаменитель, де-
шевый отделочный материал. Он применялся для обивки мебели, рабочих поверхно-
стей столов, плоскостей дверей, переплетения книг (в качестве материала для пере-
плетных крышек), галантерейных изделий, обтяжки автомобильных салонов и пр. 

Дерматин обладал сравнительно невысокими эстетическими и технически-
ми качествами, в частности низкой стойкостью к истиранию, и в 1950- 1960-х гг. 
был вытеснен более совершенными сортами искусственной кожи, например на 
основе поливинилхлорида (винилискожа) или полиамида (амидискожа). Однако 
благодаря былой распространенности этого материала его название стало до оп-
ределенной степени нарицательным для искусственной кожи вообще и даже 
вошло в фольклор - так, искусственную кожу, выдаваемую за натуральную, мо-
гут иронически назвать "кожей молодого дерматина". 

Листовые материалы для внутренней отделки зданий изготавливают сле-
дующих видов: декоративный бумажно-слоистый пластик, древесно-слоистый пла-
стик, бакелизированная и декоративная фанера, древесно-стружечные и древесно-
волокнистые плиты. 

Декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП) представляют собой 
листовый материал, который получают горячим прессованием специальных бу-
маг, пропитанных полимерами (рис. 10.18). Для внутренних слоев применяют 
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бумагу из небеленой сульфатной целлюлозы, которую пропитывают феноло-
формальдегидным полимером. 

Основные требования, предъявляемые к качеству декоративных пластиков 
HPL, установлены Европейским стандартом EN 438. 

Стандарт включает в себя девять частей, требования, предъявляемые к ДБСП 
(HPL), в частности, содержатся: в третьей части Стандарта: "Декоративные слоистые 
пластики высокого давления (HPL). Листы на основе термореактивных смол (слои-
стые пластики). Слоистые пластики толщиной менее 2 мм, предназначенные для 
приклеивания на подложку: классификация и нормативные требования"; в четвертой 
части "Классификация и технические характеристики компактных слоистых пласти-
ков толщиной 2 мм и более"; в пятой - "Классификация и технические характеристи-
ки слоистых пластиков для напольных конструкций толщиной менее 2 мм, предна-
значенных для приклеивания на подложку"; в шестой - "Классификация и техниче-
ские характеристики компактных слоистых пластиков толщиной 2 мм и более, пред-
назначенных для наружных конструкций"; в седьмой - "Компактные слоистые пла-
стики и композитные панели HPL для отделки внутренних и наружных стен, потол-
ков"; в восьмой - "Классификация и технические характеристики отделочных слои-
стых пластиков" и в девятой - "Классификация и технические характеристики слои-
стых пластиков с альтернативной конструкцией срединной части". 

Согласно положениям Стандарта EN 438 декоративные пластики подразделя-
ются на тонкие ДБСП до 2 мм и HPL Compact (самонесущий) толщиной более 2 мм 

Наружные слои на одной из сторон листа, выполненные из декоративного мате-
риала или имеющие декоративный рисунок, пропитаны смолами на основе меламина. 
Внутренние слои пропитаны смолами на основе фенола. Обратная сторона материала 
специальным образом обработана для дальнейшего ее приклеивания на подложку. В 
случае самонесущего пластика внутренние слои помещаются между листами декора-
тивного материала, дальнейшее приклеивание на подложку не предусматривается. 

Согласно Европейскому стандарту EN-438 декоративные бумажно-слоистые пла-
стики HPL характеризуются высоким качеством, долговечностью и механической проч-
ностью. Декоративная поверхность пластиков может быть выполнена в разных декорах и 
с различным рисунком, а также иметь различную текстуру/тиснение поверхности. Пла-
стики HPL обладают высокой стойкостью к истиранию, царапанию, ударам, образова-
нию пятен, а также к воздействию влаги и повышенных температур; они имеют высокие 
санитарно-гигиенические показатели и обладают антистатическими свойствами. 

 

 
 

Рис. 10.18. Декоративные бумажно-слоистые пластики 
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Производство ДБСП не оказывает негативного воздействия на экологию. Отхо-
ды производства ДБСП могут быть  переработаны для повторного использования.  

Древесно-слоистые пластики (ДСП, рис. 10.19) представляют собой листо-
вой материал, состоящий из листов древесного шпона, пропитанных раствором 
полимера резольного типа и склеенных между собой в процессе термической 
обработки под давлением. 

Процесс производства древесно-слоистых пластиков состоит из следующих 
основных операций: подготовка шпона, его высушивание и раскрой на листы. 
Для получения большей твердости и прочности шпона проводят выщелачивание 
3-5%-ным раствором серного натра при 70-80°С. 

Пропитки шпона осуществляют при давлении 0,5 МПа в течение 30 мин 
раствором полимера, для чего древесный шпон укладывают в кассеты и подают 
в автоклав, где сначала создают вакуум, отсасывают влагу и воздух, а затем по-
дают водный или спиртовой раствор полимера. 

Пропитанный шпон помещают в пакеты и на многоэтажном гидравличе-
ском прессе горячим прессованием склеивают листы. 

Процесс изготовления пластика заканчивается обрезкой кромок. Древесно-
слоистый пластик производят длиной 0,7-5,6 м, шириной 900-1200 мм и толщи-
ной 2 мм и более. Физико-механические свойства древесно-слоистых пластиков 
характеризуются следующими показателями: плотность 1330-450 кг/м³, предел 
прочности при растяжении вдоль волокон 140-300 МПа, при сжатии 125- 
180 МПа, водопоглощение за 24 ч 5-10%, влажность не более 7%. 

 

 
 

Рис. 10.19. Древесно-слоистые пластики 
 
Марка древесно-слоистого пластика зависит от расположения волокон дре-

весины в шпоне. Древесно-слоистые пластики обладают достаточно высокой 
теплостойкостью и низкой теплопроводностью 0,16-0,28 Вт/(м·°С), стойки к 
маслам, органическим растворителям и действию атмосферы. Материалы легко 

ДСП - основной слой, 
придающий прочность плите 

ДСП - мелкоструктурный слой для 
улучшения декоративных свойств 
плиты 
 

Ламинированная пленка 
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поддаются механической обработке. Древесно-слоистые пластики применяют в 
жилых, общественных и промышленных зданиях как отделочный и конструкци-
онно-отделочный материал. 

Древесно-стружечными плитками (ДСП, рис. 10.20) называют листовые 
материалы, которые получают горячим прессованием древесных стружек, про-
питанных полимером. Древесная стружка соединяется с мочевино-
формальдегидными и фенолформальдегидными смолами, тщательно перемеши-
вается и обрабатывается под воздействием высокой температуры и давления. 
Активизирующиеся в таких условиях связующие компоненты надежно соеди-
няют опилки, что позволяет выпускать плиты различной толщины. Высокое 
давление делает ДСП более однородными и плотными. 

Существует несколько классификаций древесно-стружечной плиты. 
1. По сортам. Главный критерий разделения - внешний вид плиты. Учиты-

вается наличие или отсутствие сколов, трещин, пятен, углублений и выступов. 
Материал 1-го сорта отличается минимальным количеством дефектов, 2-й сорт 
допускает крупные изъяны на поверхности, а изделия без сорта имеют еще бо-
лее значимые повреждения. 

2. По количеству слоев. Выпускаются одно-, трех и многослойные пластины. 
3. По степени обработки поверхности. Производится нешлифованная и 

шлифованная древесная плита. Кроме того, выделяют ламинированную ДСП, на 
которую в условиях высокой температуры и повышенного давления наносится 
меламиновая пленка, и кашированную плиту с наклеенным под высоким давле-
нием декоративным покрытием. 

 

 
 

Рис. 10.20. Древесно-стружечные плитки (ДСП) 
 
4. По уровню эмиссии формальдегида. Выделяются: материал класса Е1, 

который содержит менее 10 мг вещества на 100 г сухой плиты, и плиты класса 
Е2, в которых содержание формальдегида находится в пределах от 10 до 30 мг. 

5. По маркам. Критериями разделения являются показатели водостойкости, 
прочности на изгиб, подверженность деформации и короблению. Выделяются 
две марки: П-А, отличающаяся лучшими характеристиками, и П-Б. 
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6. По способу прессования. Различаются плиты экструзионного и плоского 
прессования. 

7. По плотности. Выпускается ДСП малой плотности, которая составляет 
меньше 550 кг/м3, средней плотности, величина которой варьируется в пределах 
от 550-750 кг/м3, и высокой, составляющей более 750 кг/м3. 

8. По типу наружного слоя. Производятся плиты с крупнозернистой по-
верхностью, мелкоструктурной, которые допускают облицовку полимерными 
материалами, и обычной, с возможным покрытием шпоном. 

Основными достоинствами древесно-стружечных плит считаются: 
1) высокая прочность, превосходящая аналогичные показатели натурально-

го дерева; 
2) хорошая водостойкость, обусловленная наличием в составе материала 

синтетических смол; 
3) простота в обработке (плиты легко режутся, красятся и склеиваются); 
4) доступная стоимость. 
Наиболее заметный недостаток ДСП - наличие в ее составе формальдегида, 

очень токсичного вещества. При выборе плит следует обращать на класс уровня 
эмиссии формальдегида особое внимание. Кроме того, материал довольно хру-
пок, что не позволяет производить тонкую обработку деталей, и плохо удержи-
вает шурупы и гвозди, особенно при закручивании повторно. 

Область применения ДСП очень широка. Их используют для строительства 
ограждений и разборных конструкций, обшивки и обустройства крыш и стен, 
изготовления подложки под напольные покрытия, полов, стеновых панелей, от-
делки и декорирования, съемной опалубки, а также при производстве мебели, 
упаковки, стеллажей и т.п. 

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) - листовой материал, изготовленный 
путем горячего прессования или сушки ковра из древесных волокон с введением 
при необходимости связующих и специальных добавок. 

Разделяются на ДВП общего и специального назначения. 
ДВП специального назначения, в свою очередь, разделяется на битумиро-

ванные, биостойкие, трудносгораемые, плиты с облицованной или окрашенной 
поверхностью, также называемые оргалитом. 

В зависимости от назначения ДВП подразделяют на твердые и мягкие. 
Твердые плиты с учетом их прочности, плотности и вида лицевой поверх-

ности подразделяют на марки: 
Т - с необлагороженной лицевой поверхностью; 
Т-С - с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы; 
Т-СП - с подкрашенным лицевым слоем из тонкодисперсной древесной 

массы; 
Т-В - с необлагороженной лицевой поверхностью и повышенной водостой-

костью; 
Т-СВ - с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы и повышен-

ной водостойкостью; 
НТ - пониженной плотности (полутвердые); 
СТ - повышенной прочности (сверхтвердые) с необлагороженной лицевой 

поверхностью; 
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СТ-С - повышенной прочности (сверхтвердые) с лицевым слоем из тонко-
дисперсной древесной массы. 

Мягкие плиты в зависимости от плотности подразделяют на марки: М-1, М-2 и М-3. 
Облицовочные полимерные плитки по своим декоративным качествам - раз-

нообразию расцветок и рисунков - превосходят все другие облицовочные мате-
риалы. Они изготовляются трех видов: полистирольные, поливинилхлоридные и 
фенолитовые. 

Состав, технология производства, свойства и область применения поливи-
нилхлоридных и фенолитовых плиток, используемых для облицовки стен, те же, 
что и плиток для полов, за исключением толщины. Далее даны сведения только 
о полистирольных облицовочных плитках. 

Полистирольные плитки изготовляют из блочного или эмульсионного грану-
лированного полистирола. Для повышения теплостойкости и снижения стоимости 
плиток можно вводить порошкообразные наполнители (тальк, каолин и др.). 

Полистирольные плитки изготовляют на специальных литьевых машинах ме-
тодом литья под давлением. Этот процесс полностью автоматизирован. Плитки 
производят с гладкой глянцевой или полуматовой поверхностью различного цвета. 
По формам плитки бывают трех видов: квадратные размером 100х100х1,25 и 
150х150х1,35 мм; прямоугольные - 100х50х1,25; 100х20х1,25; 150х75х1,35 и 
150х20х1,35 и плитки, сдвоенные с ложным швом, размером 200х100х135 мм. По-
листирольные плитки стойки к воздействию 10%-ных растворов кислот и щелочей, 
обладают высокой паро- и водостойкостью, хорошими прочностными и диэлектри-
ческими показателями. Ввиду горючести их нельзя применять для обшивки сгорае-
мых конструкций и нагреваемых поверхностей. 

Полистирольные плитки предназначены для внутренней отделки жилых, 
общественных и промышленных зданий с повышенными гигиеническими тре-
бованиями и температурно-влажностным режимом (ванные комнаты, санузлы, 
больницы, столовые, магазины, рис. 10.21).  

 

 
 

Рис. 10.21. Полистирольная плитка 
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Пенополистирольная плитка для потолка по способу производства бывает 
трех видов:  

а) инжекционная плита - самая доступная по цене, имеет низкую плотность 
и толщину от 9 до 14 мм. Нередко данный материал называют пенопластом, что, 
в общем-то, верно, поскольку это общее название вспененных пластмасс. Такую 
плитку производят методом спекания в гранул пресс-форме; 

б) штампованная плитка - ее изготавливают путем прессования при высоких 
температурах, ее толщина может составлять 6 - 8 мм; 

в) экструдированная плита является самой плотной, хотя ее толщина не 
превышает 2,5-3 мм. Часто поверхность изделия подвергается ламинированию. 
Такая продукция - замечательный выбор для ванных комнат и кухонь, поскольку 
их поверхность гладкая и загрязнения легко отмываются. Экструдированная 
плитка потолочная, имеющая ламинированное покрытие, позволяет оформить 
перекрытие потолка в разных цветовых решениях. 

 
10.2.3. Материалы для строительных конструкций 

 
Одним из характерных отличий полимерных строительных материалов от 

обычно применяемых в строительстве является их малая плотность, высокая 
прочность, хорошие тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства, а также 
стойкость против химических веществ. 

В качестве конструкционных полимерных материалов применяют главным 
образом армированные пластмассы. 

Для строительных конструкций используют следующие виды материалов и 
изделий, изготовленных на основе полимеров: стеклопластики, органическое 
стекло, винипласт, листовой, сотопласты и жесткие пенопласты.  

Стеклопластики - это пластмассы, состоящие из полимера, а наполнителем 
или армирующим материалом служит стеклянное волокно. 

В зависимости от вида стекловолокнистого наполнителя стеклопластики 
для строительной конструкции делятся на три группы:  

I группа - стекловолокно  непрерывное прямолинейное, расположенное 
слоями по толщине материала; связующее - модифицированные феноло-
формальдегидные, эпоксиднофенольные и другие полимеры; 

II группа - стекловолокно рубленое в виде матов или нанесенное напылени-
ем; в качестве связующего применяются полиэфирные и другие полимеры; 

III группа - стекловолокно в виде холстов; связующее - феноло-
формальдегидные полимеры. 

В строительных конструкциях используют также стеклотекстолиты, в кото-
рых в качестве армирующего наполнителя применяют ткань из бесщелочного 
стеклянного волокна, а в качестве связующего - модифицированные феноло-
формальдегидные или полиэфирные полимеры. 

Стекловолокнистые анизотропные материалы (СВАМ) представляют со-
бой один из видов стеклопластиков, которые получают путем укладки вытяну-
тых стеклянных волокон параллельно друг другу с одновременным нанесением 
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на них связующего. Процесс получения готового к формованию материала при 
способе укладки вытянутых стеклянных волокон сводится к получению стекло-
шпона. 

Для изготовления стеклошпона по методу анизотропных структур исполь-
зуется установка, состоящая из трех основных частей: электропечи, наматы-
вающего барабана и пульверизатора. Расплавленное стекло в виде элементарных 
волокон вытекает из фильера, смачивается жидким связующим из пульвериза-
тора и наматывается параллельными витками на барабан. По окончании процес-
са намотки полученный лист стеклошпона разрезают вдоль образующей бараба-
на, снимают с него и просушивают. 

Листы стеклошпона дополнительно смачивают связующими, просушивают, 
а затем складывают в пакеты, после чего подвергают горячему прессованию на 
многоэтажных прессах. Листы СВАМ обычно имеют длину до 1000 мм, ширину 
до 500 мм и толщину 1-30 мм. 

Механические свойства СВАМ зависят от вида связующего, толщины стек-
ловолокна, соотношения полимера и наполнителя, расположения волокон стек-
лошпона и способа укладки стеклошпона в пакеты. Физико-механические свой-
ства СВАМ, имеющего 35% связующего с перекрестным расположением воло-
кон в шпоне, имеют плотность 1900-2000 кг/м3, предел прочности при сжатии 
400 МПа, при изгибе до 700 МПа. Изделия из СВАМа не должны иметь трещин, 
вздутий и посторонних включений. Стеклопластики I группы применяют для 
несущих элементов трехслойных плит покрытий и пространственных ограж-
дающих конструкций, а также в качестве арматуры для бетонных конструкций. 
На рис. 10.22 представлены трубы на основе стекловолокнистых анизотропных 
материалов (СВАМ). 

 

 
 

Рис. 10.22. Трубы на основе стекловолокнистых анизотропных материалов (СВАМ) 
 
Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна получают методом на-

пыления или прессования стекломатов. При напылении нарезанные стеклянные 
нити длиной 25-50 мм смешивают с полимерным связующим и с помощью пис-
толета-распылителя тонким слоем наносят на поверхность формы. 

Изготовление стеклопластиков путем прессования стекломатов осуществ-
ляется следующим образом. Исходное сырье в виде стеклянных шариков загру-
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жают в стеклоплавильную печь; расплавляясь, оно выходит через фильтры. 
Тонкие нити расплава распыляются струей горячего воздуха или пара, обрызги-
ваются из распылителя связующим и осаждаются на движущуюся транспортер-
ную ленту. В местах контакта волокна склеиваются между собой, образуя стек-
лянный мат толщиной 0,5-2 мм. Стекломат разрезают на полотнища, смачивают 
полимером и складывают в пакеты, которые подвергают прессованию. 

Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна производят и непре-
рывным методом. В этом случае технология изготовления состоит из следую-
щих операций: рубки стекловолокна, распределения стекловолокна на ленте 
конвейера, пропитки полимером, теплообработки и разрезки на листы опреде-
ленного размера. Стеклопластики на основе рубленого стекловолокна изготов-
ляют в виде плоских и волнистых листов длиной до 6 м, шириной до 1500 мм, 
толщиной 1-3 мм, плотностью 1400 кг/м3, пределом прочности при растяжении 
не менее 60 МПа, при сжатии не менее 90 МПа и светопрозрачностью до 85%. 

Стеклопластики применяют для устройства светопрозрачных ограждений и 
перегородок, световых холодных и полутеплых проемов стен и фонарей верхне-
го света, а также в качестве наружных слоев панелей цехов с химической агрес-
сией (для светопрозрачного материала). 

Стеклотекстолит изготовляют из стеклянных тканей различных перепле-
тений. Стеклянную ткань, смоченную раствором полимера, высушивают и раз-
резают на полотнища, из которых собирают пакеты. Каждый пакет помещают 
между двумя металлическими листами и подают в многоэтапный гидравличе-
ский пресс горячего прессования. При прессовании происходят отверждение 
полимера и образование монолитного листа стеклотекстолита. Стеклотекстоли-
ты выпускают различных марок, отличающихся толщиной волокна, видом пере-
плетения волокон в ткани, содержанием и видом связующего. Их производят 
длиной 1,4-2,4 м, шириной 0,65-1 м и толщиной 0,5-8,0 мм. 

В строительных конструкциях применяют в основном два вида стекло-
текстолита: стеклотекстолит КАСТ, стеклотекстолит КАСТ-В в листах и 
плитках. Стеклотекстолит КАСТ изготовлен на основе модифицированных 
фенольных смол резольного типа. Пропиткой стеклоткани при изготовлении 
стеклотекстолита КАСТ-В является связующее ВФБ-1, которое представляет 
собой раствор поливинилбутираля и лака бакелитового в спирте или в спирте 
и ацетоне с добавлением стабилизатора или без него. Плотность текстолитов 
1850 кг/м3, водопоглощение КАСТ и КАСТ-В, соответственно, 1,5-3 и 1,5%, 
временное сопротивление растяжению 280, 230 и 210 МПа, удельная ударная 
вязкость до 60 кг·см/см2. Стеклотекстолиты обладают высокой теплостойко-
стью, незначительным водопоглощением, а некоторые и абсолютной водо-
стойкостью, хорошей коррозионной и химической стойкостью. Стеклотексто-
литы бывают прозрачными (пропускают 85% света), полупрозрачными (30-
60%) и непрозрачными; цветными в массе (путем введения пигментов) или 
окрашенными (рис. 10.23).  
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Рис. 10.23. Текстолиты 
 
Из стеклотекстолитов можно изготовлять не только наружные слои и эле-

менты каркаса трехслойных стеновых панелей, но и кровельные материалы, са-
нитарно-техническое оборудование, трубы и другие изделия. 

Органическое стекло (полиметилметакрилат) представляет собой высоко-
прозрачный, светоустойчивый, относительно легкий материал (рис. 10.24). С 
течением времени органическое стекло не мутнеет, не желтеет, не становится 
хрупким, хорошо противостоит атмосферным влияниям. Органическое стекло 
эластично и сохраняет это свойство даже при пониженных температурах, когда 
его прочность на изгиб и растяжение возрастает, не увеличивая хрупкости; оно 
превосходит по прочности на изгиб силикатное стекло в 7 раз. 

Органическое стекло термопластично, его свойства значительно меняются с 
колебаниями температуры. При нагреве до 60°С оно деформируется даже при ма-
лых нагрузках, а при 120°С приобретает эластичность мягкой резины, при 160°С 
становится текучим, при температуре выше 300°С оно горит. Органическое стекло 
выпускают в виде листов длиной 100-1350 мм, шириной 100-1250 мм и толщиной 
2-2,3 мм. Оно бывает цветным, матовым и бесцветным плотностью 1200 кг/м3.  

 

 
 

Рис. 10.24. Органическое стекло 
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Стекло органическое применяют для устройства светопрозрачных ограждений 
и перегородок, световых одинарных и двойных вертикальных проемов и куполов 
верхнего света общественных и промышленных зданий, ограждений теплиц. 

Сотопласты характеризуются регулярно повторяющимися полостями, 
имеющими правильную геометрическую форму. Полости образуются при формо-
вании или литье исходного пластического материала без его вспенивания. Изго-
товляют их горячим формованием пропитанных термореактивными полимерами 
листов бумаги, ткани, шпона и т.д. При этом на материале в прессе выштамповы-
ваются гофры. Гофрированные листы покрывают полимером и укладывают в па-
кеты, а затем склеивают в блоки при нормальной или повышенной температуре и 
давлении 0,25-0,5 МПа. Сущность новой технологии заключается в получении 
сотопластов путем приготовления блока из бумаги с одновременным нанесением 
клея на те участки бумаги, которые склеиваются для образования сот. 

Блоки изготовляют на станке, оборудованном вращающейся металлической 
пластиной и роликом для нанесения клея. Бумагу перематывают из рулона, про-
пуская через систему роликов, которые наносят на полосы клей. Размер сот зави-
сит от расстояния между соседними роликами; после каждого оборота система 
роликов смещается на полшага сот. В местах, где нанесены полосы клея, бумага 
склеивается и получается блок. Снятый с пластины блок разрезают на полосы, 
растягивают и пропитывают полимером. После пропитки и сушки бумажные со-
тоблоки становятся полупрозрачными и жесткими с плотностью 15-60 кг/м3. 

Сотопласты изготовляют тканевые, крафт-бумажные и из изоляционно-
пропиточной бумаги длиной 1-1,5 м, шириной 550-650 мм, толщиной 300-350 мм, 
плотностью 30-140 кг/м3, прочностью при сжатии 0,3-4 МПа. 

Сотопласты применяют в основном как заполнитель трехслойных панелей. 
Теплоизоляционные свойства сотопластов повышаются в результате заполнения 
сот крошкой теплоизоляционного материала, например мипоры. 

Жестким пенопластом считают материал с системой изолированных, не со-
общающихся между собой ячеек, заполненных газом или смесью газов. В России 
находят применение пенопласты, получаемые на основе термопластичных и тер-
мореактивных полимеров, жесткой и эластичной, пенистой и пористой структуры. 
Отечественная промышленность производит различные виды жестких пенопла-
стов: пенополистирольные ПС-1, ПС-4 и ПС-Б, поливинилхлоридные ПХВ-1 и 
пенополиуретановые ПУ-101. Полистирол марок ПС-1, ПС-4 и ПС-Б как тепло- и 
звукоизоляционный материал применяется для устройства трехслойных панелей 
для стен и плит, покрытий жилых, общественных и промышленных зданий.  

Трехслойные панели изготовляют клееными, в качестве наружных слоев 
применяют стеклопластики, асбестоцемент, алюминий и другие материалы, а 
для приклеивания - фенолоформальдегидные, карбамидные, эпоксидные и дру-
гие клеи. Пенополистирол можно получить несколькими способами: прессовым, 
беспрессовым (из гранул), автоклавным и т.д. В России нашли распространение 
первые два способа. 

Прессовым методом пенополистирол марки ПС-1 изготовляют на основе 
эмульсионного полистирола марок Б или В; в качестве порообразователя приме-
няют порофор ЧХЗ-57, причем на 100 частей полистирола берут 2-5 частей (по 
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массе) порофора. Производство пенопласта прессовым методом начинают, сме-
шивая полимер с газообразователем в шаровой мельнице, снабженной рубашкой 
охлаждения, в течение 12-24 ч до получения однородной смеси. Приготовленную 
композицию прессуют на гидравлических прессах в закрытых пресс-формах при 
температуре 120-180°С и давлении 12-20 МПа. При этом частицы полимера 
сплавляются в монолитную массу, а газообразователь разлагается. Выделяющиеся 
газы частично растворяются в полимере, образуя насыщенный раствор, а избыток 
газа распределяется равномерно в нем в виде мельчайших ячеек. После выдержки 
заготовка охлаждается и извлекается из пресс-формы. Отпрессованные заготовки 
вспениваются при температуре 105°С в среде насыщенного водяного пара. Пено-
пласт выпускают в виде прямоугольных плит длиной 1,0-1,2 м, шириной 500 мм и 
толщиной 5,0-8,0 мм. Пенопласт можно получить с различной плотностью (60- 
220 кг/м3) в зависимости от количества вводимого в смесь газообразователя. 

Беспрессовый метод получения пенополистирола заключается в вспенива-
нии не отдельного блока (заготовки), а небольших гранул с последующим их 
спеканием (склеиванием). Пенистый полистирол, полученный полимеризацией 
стирола суспензионным способом в присутствии инициатора и легколетучего 
порообразователя (изопентана), подвергают предварительному вспениванию 
путем нагрева гранул до 100°С в кипящей воде, паром или смесью пара с возду-
хом. Следующим процессом является подсушивание вспененных гранул на от-
крытом воздухе и выдерживание их в течение 24 ч. Окончательное вспенивание 
производят несколькими способами: в формах при действии пара; в автоклавах 
при давлении 0,12-0,15 МПа в течение 10-15 мин; в формах, которые проходят 
через посты загрузки, прогрева, остывания и извлечения изделий; между дви-
жущимися непрерывными лентами, образующими прямоугольный канал для 
вспенивания; методом совмещенного формования в массивной форме, в кото-
рую подают острый пар, и т.д. Пенополистирол изготовляют в виде прямоуголь-
ных плит размером 1000х700х100 мм, плотностью 30-200 кг/м3, теплопроводно-
стью 0,031-0,054 Вт/(м•°С), водопоглощением не более 3% по объему, пределом 
прочности при 10%-ном линейном сжатии 0,13-0,7 МПа. 

Жесткий пеновинилхлорид используют главным образом в качестве тепло- и 
звукоизоляционного материала для среднего слоя трехслойных панелей стен и 
плит покрытий жилых, общественных и промышленных зданий. В некоторых 
случаях он выполняет роль заполнителя, воспринимающего часть нагрузки. Же-
сткий пенопласт ПХВ-1 изготовляют прессовым методом на основе поливинил-
хлоридного полимера марки М, смеси газообразователей порофора ЧХЗ -57, уг-
лекислого аммония и бикарбоната натрия. 

Однако жесткий поливинилхлорид обладает низкой термостойкостью. По-
этому перед формованием он медленно нагревается, что увеличивает продолжи-
тельность процесса. Листовой материал на основе сополимера АБС при формо-
вании аналогичен полистиролу, а при нагреве - поливинилхлориду. К особенно-
стям этого материала относится его гигроскопичность.  

Из жесткого поливинилхлорида (без пластификаторов) получают материа-
лы, пригодные для обычного и ударного прессования, например винипласт, эти 
материалы выпускаются в виде порошков, таблеток и листов.  
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Для жесткого поливинилхлорида характерна высокая химическая стой-
кость. Поэтому им часто заменяют коррозионно-стойкие металлы и сплавы. Он 
стоек к воде, растворам солей, большинству кислот, щелочам, минеральным 
маслам и некоторым органическим растворителям; выдерживает воздействие 
сухих газов - аммиака, углекислого газа, сернистого ангидрида, сероводорода. 
Винипласт применяется главным образом для изготовления листового и пле-
ночного материала, труб, прессованных изделий.  

Пленка жесткого поливинилхлорида под влиянием растворителя, содержаще-
гося в клее, становится хрупкой, поэтому надо разрезать листы до покрытия клеем.  

Рост потребления жесткого поливинилхлорида обусловлен успехами, дос-
тигнутыми в области его переработки методами экструзии и порошкового фор-
мования, разработкой новых и повышением качества существующих стабилиза-
торов и других добавок, а также относительно низкой стоимостью. Трубы из 
жесткого поливинилхлорида с успехом применяются для отвода сточных вод. 
Они очень легко обрабатываются и обладают высокой коррозионной стойко-
стью.  

Пенополиуретан получают в результате сложных реакций, протекающих 
при смешении исходных материалов (полиэфира, диизоцианата и воды) в при-
сутствии катализаторов и эмульгатора. 

Пенополиуретаны - группа газонаполненных пластмасс на основе полиурета-
нов, на 85-90% состоящих из инертной газовой фазы. В зависимости от вида ис-
ходного полиуретана пластмассы могут быть жесткими или эластичными ("поро-
лон"), которые используются весьма широко: жесткие - в качестве тепло- и звуко-
изоляции и легких формообразующих элементов, эластичные - в качестве мягких 
покрытий и набивки в быту и промышленности, как искусственные губки для мы-
тья и пылевые фильтры, материал для покрасочных валиков и вставок в швейных 
изделиях, амортизирующая упаковка. Популярны самовспенивающиеся само-
твердеющие составы для использования непосредственно на объекте в строитель-
стве, машиностроении (промышленные многокомпонентные) и в быту (монтаж-
ная пена). Устойчивы к действию всех распространенных органических раствори-
телей, застывшая смесь удаляется только механическим путем. На практике тре-
буют защиты от солнечного света и других УФ-источников. По сравнению с при-
меняемыми в ограниченных сферах другими вспененными полимерами - жестким 
полистироловым пенопластом, эластичным пенополиэтиленом, вспененным ла-
тексом, микропористой резиной, набухающей целлюлозной губкой - область ис-
пользования пенополиуританов, как правило, шире. 

Сфера применения пенополиуретанов весьма широка. В автомобильной 
промышленности, для утепления зданий (рис. 10.25) его применяют в качестве 
наполнителя автокресел и шумоизоляции салона транспортных средств, для из-
готовления полужестких панелей салона, подлокотников, рукояток и бамперов. 
В мебельной и легкой промышленности в основном используются поролоны в 
виде наполнителя и прокладочного материала мягкой мебели, подушек, матра-
цев, при формовке манекенов, в мягких детских игрушках тоже часто присутст-
вует поролон в качестве наполнителя. В обувной промышленности пенополиу-
ретаны служат в качестве супинаторов и других элементов обуви. 
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Рис. 10.25. Утепление полиуретаном 
 
В качестве хладоизолятора в бытовых, а также торговых холодильниках, 

крупных холодильных камерах и в транспортной холодильной технике при-
меняются жесткие пенополиуретаны. Другое важное направление примене-
ния жестких пенополиуретанов - в качестве теплоизоляторов в магистраль-
ных трубопроводах, низкотемпературных трубопроводах химической про-
мышленности, теплоизоляции, в акустической и гидроизоляции при строи-
тельстве, капитальном ремонте складов, ангаров, частных загородных домов, 
производственных цехов, гаражей, а также в качестве утеплителя в металли-
ческих сэндвич-панелях для строительства быстровозводимых зданий и хо-
лодильных камер. Достаточно широко распространяются уретановые столяр-
ные клеи, слегка вспенивающиеся при застывании и заполняющие неплотно-
сти пригонки деталей. 

Применение жестких пенополиуретанов с закрытой клеточной структурой 
для строительства мотивируется очень низкой теплопроводностью (0,029 - 
0,041 Вт/(м·K), малой паропроницаемостью, хорошей адгезией и гидроизоля-
ционными характеристиками. Жесткие пенополиуретаны используются как 
вязкие самовспенивающиеся составы для заливки или нанесения на месте, и в 
виде готовых листов. Высокие коэффициенты адгезии делают этот материал 
весьма универсальным, он может с одинаковым успехом наноситься на бумагу, 
металл, древесину, штукатурку, кирпич, рубероид, черепицу, металлические 
трубы и многое другое. Возможность производить и наносить пенополиуретан 
непосредственно на строительной площадке значительно снижает сопутст-
вующие расходы. 
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10.2.4. Погонажные изделия на основе полимера 
 
Погонажными называют изделия, которые изготовляют на основе поливинил-

хлорида, пластификатора, наполнителя и красителя методом экструзии, т.е. непре-
рывного выдавливания пластической массы из экструдера (рис. 10.26). Погонажные 
изделия представляют собой длинномерные элементы разнообразных профилей, 
цвета и назначения, выпускающиеся в полной заводской готовности, не требующей 
никаких дополнительных работ. К погонажныи изделиям относятся плинтусы, по-
ручни, накладки на проступки, раскладки, наличники, нащельники, штанги и кон-
структивные погонажные материалы (уголки, тавры, трубы). 

 

 
 

 

Рис. 10.26. Погонажные изделия 
 

Поставляются плинтусы длиной 1,2 и 2,4 м; поручни длиной 12 м; накладки 
на проступи трех видов: полосовые, уголковые и покрывающие одновременно 
проступь и угол - поступают в бухтах длиной 12 м, а второго и третьего вида - 
как прямоугольные изделия длиной 1,0-1,7 м; раскладки длиной 1,2 и 3 м. 

Физико-механические свойства строительных погонажных изделий харак-
теризуются следующими показателями: водопоглощением до 0,5%, твердостью 
по шариковому твердомеру ПШ-2 не более 0,3-0,5 мм; упругостью не менее 
60%; усадкой по длине не более 0,5%. Кроме того, защитные накладки на про-
ступи должны хорошо сопротивляться истираемости - при испытании на прибо-
ре МИ-2 истираемость не должна быть более 0,03 г/см2.  

Погонажные изделия крепятся приклеивающими мастиками, клеями или 
при помощи шурупов. Поручни в разогретом виде надеваются на металлические 
полосы ограждения лестничного марша. 

Доска обрезная Доска строганная 

Еврогонка Погонаж Брусок Брус 

Доска пола Вагонка Имитация бруса Блок-хаус 

Профилированный брус 
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Ко всем указанным изделиям предъявляются общие требования: равномер-
но глянцевая или матовая без царапин и раковин поверхность, без трещин и рас-
слоений; отсутствие изменения цвета под влиянием воздуха, света и воды, одно-
родное строение и единый профиль и цвет. 

 
 

10.2.5. Трубы и санитарно-технические изделия 
 
Трубы из пластмасс в последние годы начали широко применяться на монтаже 

различных трубопроводов в промышленности, а также при сооружении водопрово-
дов, канализации, нефтепроводов, ирригационных систем и т. д. Наибольшее рас-
пространение получают у нас полиэтиленовые, поливинилхлоридные, стеклопла-
стиковые трубы и трубы из органического стекла; меньшее - трубы из полипропи-
лена и фенолита. Полипропиленовые трубы хорошо работают при температурах до 
100°С, а фенолитовые, устойчивые в эксплуатации, - в условиях химической агрес-
сии. Пластмассовые трубы более долговечны, чем металлические, не подвержены 
электрохимической коррозии, имеют меньшую массу и теплопроводность, высокую 
водо- и химическую стойкость. Стоимость устройства трубопровода из пластмассо-
вых труб и его эксплуатация дешевле металлических. 

Отрицательным свойством пластмассовых труб является их малая тепло-
стойкость; например, поливинилхлоридные трубы непригодны для транспорти-
рования жидкости с температурой выше 60 °С. 

Полиэтиленовые трубы (рис. 10.27) изготовляют из полиэтилена высокого 
давления методом экструзии. Полиэтилен обладает высокими диэлектрическими 
свойствами, устойчивостью против действия воды, растворов солей, кислот и 
щелочей, различных масел, незначительным водопоглощением (до 0,1% после 
24 ч выдержки); слабо воспламеняется и медленно горит. Полиэтиленовые тру-
бы морозостойки, что позволяет эксплуатировать их в интервале температур от 
+60 до -80°С; пластичны, поэтому их можно наматывать на барабаны и транс-
портировать; легко поддаются механической обработке. Клеить их нельзя; к по-
верхности полиэтилена клей не пристает. Обычно их сваривают горячим возду-
хом. Для монтажа труб применяют фитинги из легких металлов и винипласта. 

 

 
 

Рис. 10.27. Полиэтиленовые трубы 
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Поливинилхлоридные трубы (рис. 10.28) изготовляют из стабилизированно-
го поливинилхлорида (винилпласта) и стабилизатора методом непрерывной экс-
трузии или же путем компрессионной сварки листовой заготовки. 

 

 
 

Рис. 10.28. Поливинилхлоридные трубы 
 
Отечественная промышленность производит винилпласт двух марок: стаби-

лизированный меламином (марка А) н свинцовый глет (марка Б). Для производ-
ства труб применяют винилпласт, стабилизированный меламином, который 
имеет состав (частей по массе): поливинилхлорид - 100, меламин - 2, трансфор-
маторное масло - 2 и стеарин - 1. Винилпласт представляет собой негорючую, 
непрозрачную массу без запаха, цвета от светло- до темно-коричневого, плотно-
стью 1400 кг/м3, водопоглощением 0,4%, пределом прочности при сжатии 80 
МПа, при растяжении 50 МПа и при изгибе 120 МПа, удлинением при разрыве  
15-20%, теплостойкостью по Мартенсу 65°С. Винилпласт стоек против химиче-
ской агрессии, обладает высокими антикоррозионными и диэлектрическими 
свойствами. Не разрешается применять винипласт в среде, содержащей арома-
тические углеводороды и концентрированные кислоты. В винилпластовых тру-
бах можно транспортировать жидкости с температурой до 40°С под давлением, 
а 50-60°С - самотеком. Теплопроводность винипластовых труб в 400 раз меньше 
стальных. Трубы из винилпласта прочно склеиваются различными клеями, сва-
риваются или соединяются с помощью фланцев и накидных гаек. Винилпласто-
вые трубы выпускают длиной 1,5-3 м. Применяют винилпластовые трубы для 
устройства водопроводных, канализационных и вентиляционных сетей, а также 
для транспортирования агрессивных жидкостей и газов. Винилпластовые трубы 
хранят в сухих закрытых помещениях при температуре 10-20°С. 

Стеклопластиковые трубы (рис. 10.29) изготовляют на основе полиэфирных 
полимеров, армированных стекловолокном. Этот материал обладает исключитель-
ными механическими и антикоррозионными свойствами и наибольшей прочностью 
по сравнению с другими пластмассовыми трубами. Он противостоит действию 
многих кислот, ароматических и алифатических углеводородов и т. п.  
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Рис. 10.29. Стеклопластиковые трубы для тепловых сетей 
 
Производство стеклопластиковых труб может осуществляться различными ме-

тодами: намоткой на оправку, методом центробежной отливки и непрерывным про-
тягиванием стекловолокна. Наиболее прогрессивным является метод непрерывного 
протягивания стекловолокна в виде жгутов, покрытых связующим, сквозь фор-
мующее устройство. Жгуты стекловолокна сматывают с бобин, подсушивают и на-
правляют в ванну для покрытия связующим, а оттуда на распределительное устрой-
ство. В формующей камере происходит предварительная полимеризация полимера 
до желеобразного состояния, с тем чтобы при последующем движении трубы со-
хранилась ее форма. Затем труба поступает в камеру дополнительной полимериза-
ции, где происходит дальнейшее ее отверждение. Готовую трубу нарезают на куски 
нужной длины, сортируют и отправляют на склад. 

 

 
 

Рис. 10.30. Фитинги из пластмассы 
 
Фитингами называют различные соединительные детали, применяемые при 

монтаже трубопроводов (рис. 10.30). Это муфты, угольники, тройники, крестовины, 
заглушки, футорки, колпачки, сгоны и др. Пластмассовые фитинги и другую армату-
ру, необходимую для монтажа трубопроводов, изготовляют методом литья под дав-
лением. Применять тот или иной метод соединения пластмассовых трубопроводов 
нужно с учетом всех свойств полимерного материала, из которого изготовлены тру-
бы. Метод склеивания можно использовать при винилпластовом трубопроводе, но 
нельзя рекомендовать нарезку труб, так как резьбу нужно получать при изготовлении 
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трубы путем вдавливания - она прочнее нарезной. Соединять пластмассовые трубы 
следует прутковой сваркой и компрессионной, которая является более прочной. 

Санитарно-технические изделия (рис. 10.31) на основе пропилена, поли-
амидов, стеклопластиков, полиметилметакрилата отличаются не только низкой 
массой, но и повышенной коррозионной стойкостью. Они значительно дешевле 
и экономичнее эмалированных, стеклянных, фаянсовых или чугунных изделий. 

 

 
 

Рис. 10.31. Санитарно-технические изделия из пластмасс 
 

Санитарно-технические изделия из пластмасс имеют красивый цвет, водо-
стойки, легки, прочны и коррозиестойки, устойчивы против растворов кислот и 
щелочей. К таким изделиям относятся умывальники, ванны, раковины, душевые 
кабины, вентиляционные решетки, мойки и т. д. Методы изготовления этих из-
делий различны и зависят от вида используемого полимера и размеров изделия. 
Крупногабаритные изделия (например, ванны) прессуют методом эластичного 
пуансона из термореактивных полимеров с наполнителями из слоистых и во-
локнистых материалов. Мелкие изделия (например, вентиляционные решетки) 
изготовляют из полистирола и полиметилметакрилата методом литья под давле-
нием. Применение мочевиноформальдегидных полимеров позволяет получать 
изделия любых светлых тонов до белоснежного цвета. 

Санитарно-технические изделия из пластических масс легки, имеют доста-
точную прочность, не требуют систематической окраски, не коррозируют, ги-
гиеничны, а гладкая полированная поверхность и светлая расцветка различных 
тонов придают им красивый внешний вид. 

 
 

10.2.6. Клеи и мастики 
 
Клеи и мастики на основе полимеров (рис. 10.32) применяют для склеива-

ния литых, слоистых и волокнистых материалов, а также для склеивания эле-
ментов изделий и конструкций из различных строительных материалов (древе-
сина, металл, бетон и др.). 
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              а)      б) 

 
 

Рис. 10.32. Клей и мастика:  
а) клей; б) мастика 

 
Клеи на основе полимеров. Клеи на основе полимеров подразделяются на 

три группы: 
1) водоразбавляемые клеи, например клей ПВА (на основе поливинилаце-

татной дисперсии), клей "Бустилат" (на основе латекса бутадиен-стирольного 
каучука), клей для обоев (на основе метилцеллюлозы); 

2) клеи на основе органических растворителей, например нитроклей (рас-
твор нитроцеллюлозы в ацетоне и амилацетате), резиновый клей (раствор кау-
чука в бензине), перхлорвиниловый клей; 

3) клеи на основе отверждающихся жидких олигомеров, например эпоксид-
ные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные. 

При внутренних работах для наклеивания линкруста, линолеума, облицовоч-
ных плиток и обоев применяют в основном водоразбавляемые клеи. Для склеива-
ния элементов несущих конструкций, а также для наружной отделки используют 
клеи третьей группы, обладающие наибольшей прочностью и водостойкостью. 
Прочность склеивания зависит от правильности выбора клея, качества подготовки 
поверхности (сушка, обеспыливание, обезжиривание и т.д.) и соблюдения тре-
буемого режима отверждения клея (время, температура, давление). 

Мастики и герметики. Полимерные мастики - это материалы, получаемые 
при смешивании органических связующих веществ с тонкодисперсными напол-
нителями и специальными добавками. В состав мастик может входить раствори-
тель. Могут также добавляться красители или пигменты для придания нужного 
цвета. Мастики отличаются от клеев повышенной вязкостью и значительным 
содержанием наполнителей. Полимерные мастики содержат наполнители, при-
меняемые для битумных мастик. 

Полимерные мастики используют для устройства мастичной кровли и гид-
роизоляции, приклеивания рулонных кровельных, гидро- и теплоизоляционных, 
облицовочных и других материалов, для шпатлевания (выравнивания) поверх-
ности, заполнения трещин, щелей, раковин и исправления других дефектов, 
герметизации швов, антикоррозионных покрытий металлических изделий и кон-
струкций. 
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Мастичную кровлю или гидроизоляцию можно армировать стеклохолстом 
или стеклосеткой. Армирование повышает прочность, но снижает эластичность 
покрытия. 

Преимуществом мастичной кровли перед рулонной является отсутствие 
швов в кровельном ковре и меньшая трудоемкость работ, особенно при сложной 
кровле, имеющей изломы и многочисленные примыкания, когда требуется тща-
тельный раскрой рулонных материалов. 

Мастики незаменимы при ремонте практически всех видов кровли и гидро-
изоляции. Некоторые мастики можно наносить на влажную поверхность. Для 
нанесения мастик используются профессиональные строительные пистолеты и 
специальные упаковки (объемом 600 мл), а также шпатель или кисть. 

Недостаток мастик - затрудненность контроля толщины покрытия, которая 
может оказаться либо недостаточной, либо избыточной. Для контроля толщины 
прибегают к способу, при котором покрытие наносится слоями разного цвета. При 
достаточной толщине верхнего слоя через него не просвечивается нижний слой. 

К герметикам, кроме герметизирующих мастик, относятся также гермети-
зирующие диафрагмы, ленты, прокладки и т.д. 

От других мастик герметизирующие мастики отличаются особыми эксплуа-
тационными свойствами: отсутствием усадки, высокой эластичностью, адгези-
онной и усталостной прочностью, низким модулем Юнга, в них применяются 
высокодисперсные наполнители (белая сажа, осажденный мел, аэросил). 

Различают высокомодульные (с относительным удлинением при разрыве  
8 < 300%) и низкомодульные (8 > 300%) герметизирующие мастики. Первые 
предназначены для герметизации оконных рам, стекол, стеклопакетов, стекло-
профилита, трубопроводов, сантехнического оборудования ("Эластосил 1101" и 
"Эластосил 137-83"). Вторые предназначены для герметизации швов с деформа-
цией более +50%, в частности стыков между железобетонными панелями в вы-
сотном домостроении ("Эластосил 1106", "Эластосил 137-181", ДС-790 фирмы 
"Дау Корнинг Корн", США). 

Наиболее широко применяются полиуретановые, силиконовые, тиоколовые 
и акриловые герметизирующие мастики. 

Мастики бывают нетвердеющими и твердеющими. 
Нетвердеющие мастики служат в качестве приклеивающих и уплотняющих, 

а также для получения самоклеящегося слоя. Они имеют невысокую стоимость, 
а срок их хранения практически неограничен. Отсутствие усадки и других изме-
нений, связанных с процессами твердения, исключает нарушение контакта мас-
тики с основанием. 

Твердеющие мастики переходят в твердое состояние в результате тех или 
иных процессов. Их подразделяют на горячие и холодные. 

Горячие мастики перед употреблением разогревают до расплавления и наносят в 
горячем виде. Для надежного сцепления с основанием его тоже желательно разо-
греть. При контакте с холодным основанием горячая мастика быстро остывает, теряет 
текучесть и не обеспечивает хорошего контакта с покрываемой поверхностью. 

Холодные мастики могут быть высыхающими и отверждающимися. 
Высыхающие мастики отвердевают в результате улетучивания из них орга-

нического растворителя или воды (в эмульгированных составах). Эти мастики 
имеют наиболее высокий расход из-за низкого содержания сухого остатка  
(ССО = 30-40%). 
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Отверждающиеся мастики поставляются чаще всего в одной или двух упа-
ковках, но бывают трех- и даже четырехкомпонентные мастики. Отвердевание 
таких мастик происходит в результате полимеризации мономеров или сшивания 
линейных молекул полимера (вулканизации). Для снижения вязкости в них час-
то вводят органические растворители, что снижает ССО. Отверждающиеся мас-
тики имеют высокую стоимость, но обладают высокими физико-техническими и 
эксплуатационными показателями. 

Однокомпонентные мастики отвердевают под воздействием влаги, кисло-
рода или других веществ, содержащихся в воздухе. Наиболее часто эти мастики 
вулканизуются под воздействием паров воды. 

Двухкомпонентные мастики поставляются в виде двух раздельно упакован-
ных составов: собственно мастики и отвердителя. Порознь эти компоненты мо-
гут храниться очень долго. После их смешивания "жизнеспособность" мастики 
составляет от нескольких минут до нескольких часов. Необходимость дозировки 
и смешивая компонентов представляет некоторое неудобство в работе и являет-
ся недостатком этих мастик. 

Многокомпонентные мастики в качестве третьих и четвертых компонентов 
содержат пластификаторы, инициаторы и другие активные вещества, которые 
нельзя вводить в мастику заранее. 

Хлорсульфополиэтиленовая мастика "Кровлелит" на основе хлор-
сульфополиэтилена является двухкомпонентной. Мастики "Кровлелит" марок 
МКВК, МКВКЦ применяются для мастичных кровель по бетону, асбоцементу и 
дереву, а марки МКВГ - для наружной гидроизоляции, не подвергающейся воз-
действию солнечных лучей. Буквы в обозначении марок означают: М - мастика, 
К - "Кровлелит", В - вулканизующаяся, К - кровельная, Г - гидроизоляционная, 
Ц - цветная. 

В связи с высоким содержанием растворителя (толуола) данная мастика 
имеет низкое содержание сухого остатка (25%). Относительное удлинение при 
разрыве составляет не менее 500%, температура хрупкости составляет -45 ˚С и 
ниже. Мастику смешивают с вулканизатором (триэтаноламином) в соотношении 
125:1 (по массе). 

Полиуретановые мастики и герметики в качестве связующего содержат 
составы на основе полиуретанов. 

Двухкомпонентные полиуретаны состоят из преполимера и катализатора, 
которые смешиваются перед употреблением. В качестве растворителя преполи-
мера используют толуол. Наиболее высокую скорость отверждения обеспечива-
ет триэтаноламин в качестве катализатора. 

Однокомпонентные полиуретановые материалы представляют собой рас-
творы преполимеров, полученных на основе гидроксилсодержащих олигомеров 
с третичными атомами азота в молекуле. Такие материалы должны храниться в 
герметичной упаковке. При контакте с атмосферной влагой они быстро отвер-
ждаются. 

Полиуретаны отличаются высокой стойкостью к истиранию и хорошей эла-
стичностью. Значительное содержание полярных звеньев в макромолекулах эла-
стомера придает ему высокую стойкость к воздействию растворителей и термо-
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окислительному старению. В составе полиуретановых мастик практически нет 
растворителей, поэтому содержание сухого остатка близко к 100%. Они являются 
лучшим материалом для герметизации стыков и швов в строительных конструк-
циях из бетона, кирпича, металла, природного камня, стекла и других материалов. 

Полиуретановые мастики не оползают, не выцветают, не дают усадки, об-
ладают высокой адгезией, в отличие от силиконовых легко окрашиваются лю-
быми красками, не содержащими растворителей. Плотность полиуретана со-
ставляет 1200 кг/м3. Относительное удлинение полиуретановых мастик очень 
высокое - 750-1100%. 

Распространены полиуретановые мастики "Элур-2", "Тэктор", "Урбит", 
"Новокоут", "Гипердесмо"; монтажные пены Chemlux (Foam, Pro, Winter), гер-
метики Chemlux (9711, 9712, 9714), "Эм-фимастика PU25", "Рабберфлекс", 
Dimonyc и др. 

Силиконовые мастики и герметики изготавливаются на основе кремнийор-
ганических соединений. Они отличаются высокими показателями тепло-, моро-
зо-, водо- и атмосферостойкости, гидрофобности и газонепроницаемости. 

Силиконовые герметики, по эластичности, атмосферо- и светостойкости не 
уступающие полиуретанам, а по теплостойкости превосходящие их, имеют и 
ряд существенных недостатков. Они не окрашиваются, нестойки к воздействию 
масел или растворителей, характеризуются невысокой адгезией, особенно к по-
лимерным материалам, и низкой прочностью при растяжении. При вулканиза-
ции силиконовых герметиков выделяются либо пары уксусной кислоты (при 
вулканизации кислотных герметиков), либо метилкетоксим (при вулканизации 
нейтральных герметиков), поэтому работу следует проводить в хорошо провет-
риваемых помещениях. 

Кислотные силиконовые герметики нельзя применять для герметизации конст-
рукций из мрамора, известняка, доломита, бетонов и растворов на основе портланд-
цемента и извести, так как кислота, выделяемая при вулканизации, разрушает эти ма-
териалы. Не рекомендуется использование кислотных герметиков в контакте с метал-
лами. В силиконовом уплотнении швов иногда возникают трещины. При этом нару-
шенное уплотнение невозможно "залечить", так как адгезия к отвержденному сили-
кону как самого герметика, так и других мастик ничтожно мала. Приходится полно-
стью удалять силиконовый герметик из шва и герметизировать заново. Герметики 
могут содержать сильнодействующие фунгициды (антисептики), препятствующие 
возникновению плесени. Такие герметики не используют для аквариумов и поверх-
ностей, соприкасающихся с продуктами питания. Плотность силиконов в среднем 
1,040 кг/м3; относительное удлинение - 250-300%; теплостойкость - до 300°С; нижний 
предел рабочей температуры составляет -60°С.  

Силиконовые герметики могут быть одно-, двух-, трех- и четырехкомпо-
нентными. Однокомпонентные силиконовые герметики благодаря наличию ал-
килтриацетоксиланов отверждаются под воздействием влаги воздуха. Силико-
новые герметики выпускаются отдельно для контакта с теми или иными мате-
риалами (полимерами, металлами, бетонами, керамикой и т.д.) и могут иметь 
различные названия: ЭКС-35, КЛТ-50, "Силпен", "Виксинт" (У-1-18, У-2-28,  



 383

У-4-21), "Компаунд" (КФ-1, КФ-2), "Эластосил 11-06", Tremsil (300, 7000), 
Silirub (2, 2/S, AC, S, AQ), Silicone U, Chemlux (9011-9019), Dow Corning Silicone 
(915 и 917), KI Meg Silicon E, "Эмфимастика" (S, MS 1, BNI, BTN). 

Тиоколовые мастики-герметики впервые были получены в США в 1929 г. 
фирмой "Тиокол Кемикл Корпорейшн" на основе полисульфидных каучуков. 

Для увеличения адгезии в состав тиоколовых герметиков МЭС-5, МЭС-10, 
УТ-32, УТ-34 вводят эпоксидную смолу. В качестве наполнителей используют 
ламповую сажу (У30 и МЭС), двуоксид титана (УТ-31, 32 и 34), литопон  
(УТ-35). Для улучшения свойств вводят также тиксотронные добавки (аэросил-175 
и аэросил-300), пластификаторы (дибутилфталат, каменноугольные смолы) и 
добавки, повышающие теплостойкость (оксиды кальция, бария, магния). Нена-
полненные вулканизаты полисульфидных эластомеров имеют низкие прочност-
ные характеристики. 

"Жизнеспособность" тиоколовых мастик зависит от количества вводимых 
вулканизаторов, ускорителей вулканизации, температуры и составляет от 2 до 8 ч. 

Тиоколовые мастики (АМ-0,5, ЛТ-1, СГ-1, СТИЗ-20 и 30, У30-МЭС 5 Н Г, 
УТ-32 НТ, У-30-М) применяются для заделки стыков между стеновыми панеля-
ми, стыков в дверных и оконных проемах, для уплотнения стеклоблоков, в каче-
стве приклеечного и гидроизоляционного материала кровель и для других целей. 

При добавлении вулканизирующих веществ мастики переходят в резиноподоб-
ное состояние, не уменьшаясь в объеме, что обеспечивает надежную герметизацию. 

Тиоколовые мастики масло- и бензостойки, влаго- и газонепроницаемы, ат-
мосферостойки, обладают хорошей адгезией ко многим материалам, сохраняют 
эластичность при низких температурах (до -60°С). Плотность тиоколовых мас-
тик составляет 1,600-I,800 кг/м3. Максимальная рабочая температура обычно не 
превышает 130°С, реже - 150°С. Относительное удлинение составляет от  
30 (УТЦ-1) до 600% (УЗО, МЭС-10). 

Тиоколовые мастики состоят из двух или трех компонентов. На 100 частей 
тиоколовой пасты берут 5-15 частей вулканизирующей пасты (№ 9) и 0,1-1,1 
часть ускорителя (дифенилгуанидина). Вулканизирующая паста включает в себя 
перекись марганца, дибутилфталат, стеарин. 

Полиизобутиленовые мастики применяют для герметизации наружных 
стыков зданий. Их основа - высокомолекулярный полиизобутилен, обладающий 
высокой эластичностью, атмосферостойкостью, хорошим сопротивлением окис-
лению воздухом и озоном. 

Уплотнительные мастики УМ-20, УМ-40, УМ-60 состоят из 3% высокомо-
лекулярного полиизобутилена марки П-118,5% регенерированной резины,  
5-20% минерального масла (машинного, веретенного, зеленого, автола) и 64-
67% молотого каменного угля в качестве наполнителя. Обычно это низкозоль-
ный каменный уголь или антрацит. Его предварительно дробят до размера зерен  
6-8 мм, а затем размалывают в струйных или вибрационных мельницах до раз-
меров частиц 40-60 мкм. Органическая природа и высокая дисперсность напол-
нителя обеспечивают высокую стабильность коллоидной системы. 
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Цифра в обозначении марки соответствует минимальной отрицательной 
температуре ее применения (-20, -40, -60°С). Плотность этих мастик составляет 
1,100 кг/м3; прочность при разрыве - 0,01 МПа, относительное удлинение - 
350%, теплостойкость - до 80 °С. 

Мастика УМС-50 состоит из 5% полиизобутилена, 20% пластификатора (ней-
трального масла) и 75% наполнителя (тонкомолотого мела, мрамора или известняка). 

Перед использованием полиизобутиленовые мастики разогревают до тем-
пературы 60-70°С (УМС-50) или 80-90°С (УМ-40). 

Бутилкаучуковые мастики применяют для герметизации стыков крупнопа-
нельных зданий. Мастики ЦПЛ-2, БГМ-1, БГМ-2 двухкомпонентные (соотно-
шение компонентов - 1:1). Оба компонента примерно на 1/3 (по массе) состоят 
из бутилкаучука и на 1/3-1/2 из растворителя БР-1. Оставшаяся часть представ-
лена: в компоненте 1 - вулканизирующим агентом, мелкодисперсным наполни-
телем, адгезионной добавкой и инициатором; в компоненте 2 - ускорителем вул-
канизации, волокнистым наполнителем и твердой тиксотропной добавкой. 

Адгезия к бетону составляет 0,3-0,4 МПа; относительное удлинение - 100-
350%. Для повышения адгезии применяют праймирование (грунтование) по-
верхности бетона сильноразбавленными мастиками или специальными состава-
ми, которые легко проникают в поры бетона. 

В акриловых мастиках-герметиках акриловые связующие вещества полу-
чают радикальной сополимеризацией акриловых мономеров (акриловой  
СН2 = СН - СООН и метакриловой СН2 = С(СН3) - -СООН кислот и их производных 
общей формулы СН2 = СН - -COR) друг с другом и с другими виниловыми мономе-
рами (стиролом, винилбутиловым эфиром СН2 = СН-О - С4Н9 и др.). Состав и свой-
ства получаемых сополимеров отличаются большим разнообразием. При отсутст-
вии функциональных групп в молекуле сополимер термопластичен. 

Данные материалы обычно однокомпонентные. Их отверждение происхо-
дит без химических превращений. Наличие функциональных групп обусловли-
вает "сшивание" линейных молекул и получение термореактивных полиакрила-
тов, используемых как в однокомпонентных, так и в двухкомпонентных соста-
вах с соответствующим отвердителем. 

На основе полиакрилатов получают различные лакокрасочные материалы, 
клеи, мастики (как водоразбавляемые, так и на органических растворителях), а 
также порошковые краски. 

Термопластичные полиакрилаты обладают высокой атмосферо- и свето-
стойкостью, они легко шлифуются и полируются. 

Термореактивные полиакрилаты характеризуются высокой адгезией, высо-
кой механической прочностью, высокой водо-, атмосферостойкостью и химиче-
ской стойкостью. Особенно высокой адгезией к металлам отличаются полиак-
рилаты, содержащие N-метилольные функциональные группы (-NHCH2OH). 
Сильными антикоррозионными свойствами обладают полиакрилаты с эпоксид-
ными группами. 

Акриловые материалы выпускаются различных цветов. После полного от-
верждения их можно также окрашивать. 
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В основном применяются акриловые импортные материалы: Chemlux (9420 
и 9425), "Эмфимастика" (Toujoint N и Acryl Mai), Akrirub, Aquafix, Alex PLUS и 
др. Их используют для герметизации стыков и температурных швов зданий, 
стыков между элементами из стекла, дерева, металла, бетона, кирпича, гипса, 
для заполнения трещин и герметизации течи в водосточных трубах. Плотность 
акриловых герметиков составляет 1000-1550 кг/м3, относительное удлинение - 
от 16 до 600%, рабочая температура - от -25 до 100°С. 

Эпоксидная мастика НТ-1 (двухкомпонентная) выпускается фирмой "Не-
отекс" в качестве гидроизоляции и защиты от агрессивных сред бетонных, желе-
зобетонных и кирпичных конструкций. Мастику разбавляют водой до нужной 
консистенции. Она отличается высокой адгезией к бетону (3,4 МПа). Оптималь-
ная толщина защитного покрытия составляет 200 мкм. 

Гидрофобизующие составы. Гидрофобизация осуществляется путем про-
питки или инъекции в материал гидрофобизующей жидкости, покрывающей по-
верхность пор и капилляров тонкой гидрофобной пленкой. При этом вода извне 
не может проникнуть в поры материала из-за капиллярного выталкивания, в то 
время как воздух и пары воды могут беспрепятственно перемещаться в поровом 
пространстве. Эта особенность гидрофобизации дает возможность поровой влаге 
испаряться и обеспечивает воздушно-сухой режим службы сооружений. Путем 
гидрофобизации останавливают капиллярный подъем грунтовой влаги в стены 
зданий, выполняя горизонтальные преграды в цокольной части и подошве фунда-
мента. Водоразбавляемые составы могут наноситься на влажную поверхность. 

Гидрофобизующие составы - это, как правило, бесцветные жидкости, не из-
меняющие цвет и характер защищаемой поверхности. Поэтому в целях сохране-
ния декоративных особенностей защищаемых зданий, особенно зданий истори-
ческой застройки и памятников архитектуры, применяют только гидрофобиза-
цию. Наиболее широко для этой цели используются составы на основе кремний-
органических соединений. 

Гидрофобизации подвергают бетон, кирпич, природный камень, изделия из 
гипса, асбестоцемента и других материалов. 

Эффективность кремнийорганических соединений (КОС) объясняется тем, 
что они легко гидролизуются и в результате обменных реакций хемосорбционно 
связываются с поверхностью материалов, образуя на поверхности тонкую плен-
ку (толщиной 10-300 Å). Молекулы КОС в такой пленке ориентированы гидро-
фобными угреводородными радикалами наружу (в сторону жидкой или газооб-
разной фазы), что сообщает пленке, а следовательно, и поверхности материала 
водоотталкивающие свойства. Гидрофобизующие составы выпускаются под 
различными торговыми марками: ГСК-1, "Аквасил" и "Петросил-2м" (Россия), 
Diko-Sil, Epazit msf и Poliment Tuffseal (ФРГ), Rhoximat HD 403/ 60/WS (Фран-
ция), Solmaster (Италия) и др. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие вещества называются полимерами, как называются молекулы полимер-

ных соединений, состоящие из очень большого числа элементарных звеньев? 
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2. Применяют ли в строительной технике полимеры без наполнителей и дру-
гих добавок, в каком виде чаще всего используют полимеры в строительстве? 

3. Что такое пластмассы, какие вещества являются главными компонентами 
в пластмассах? 

4. Что положено в основу классификации пластических масс? 
5. Как разделяют все пластические массы по физико-механическим свойствам? 
6. Как делятся полимеры по строению полимерной цепи, как по своей 

структуре подразделяются пластмассы? 
7. От чего зависит структура пластмасс? 
8. Как делятся пластмассы в зависимости от введения в них полимеров дру-

гих компонентов? 
9. Из чего состоят ненаполненные пластмассы? 
10. Как подразделяются пластмассы по отношению к нагреванию? 
11. Как реагируют на нагревание термопластичные материалы, что можно 

отливать из этих материалов, каковы недостатки этих пластмасс? 
12. Как реагируют на нагревание термореактивные материалы, какими 

свойствами обладают эти материалы, какие материалы к ним относятся? 
13. Чему не подвергаются пластмассы, если они стойки против действия 

растворов слабых кислот и щелочей, а некоторые пластмассы, например из по-
лиэтилена, полиизобутилена, полистирола, поливинилхлорида, стойки к воздей-
ствию даже концентрированных растворов кислот, солей и щелочей; их исполь-
зуют при строительстве предприятий химической промышленности, канализа-
ционных сетей, для изоляции емкостей? 

14. Из чего получают синтетические пластмассы? Какими недостатками они 
обладают? 

15. Какова технология производства строительных пластмасс, и как их под-
разделяют по способу производства? 

16. Что и почему происходит при реакции полимеризации, какой молеку-
лярный вес имеет, образующийся полимер? 

17. Что такое полиэтилен, какими он обладает свойствами, где применяется? 
18. Как получают поливинилхлорид, где он применяется? 
19. Как получают полиизобутилен, какой полиизобутилен главным образом 

применяют в технике? 
20. Какими адгезионными свойствами обладает низкомолекулярный поли-

изобутилен, что из него изготовляют? 
21. Что изготовляют из высокомолекулярного полиизобутилена, где он ис-

пользуется? 
22. Что такое полистирол, какими свойствами он обладает, как производят 

переработку полистирола в изделия? 
23. Где применяется полистирол, каковы его недостатки? 
24. Какой процесс называют поликонденсацией, что получается при поли-

конденсации? 
25. Как получают фенолоальдегидные полимеры? 
26. Как называются термореактивные полимеры в плавком и растворимом 

состоянии, в зависимости от чего они являются нестабильными продуктами? 
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27. Чем обладают карбамидные полимеры, где они применяются? 
28. Что используются в пластмассах в качестве волокнистых наполнителей? 
29. Что используется в пластмассах в качестве слоистых (листовых) напол-

нителей? 
30. Что такое отвердители какие вещества к ним относятся, для чего они 

используются? 
31. С какой целью в полимер вводят пластификаторы, какие вещества при 

этом используются? 
32. Для чего в пластические массы вводят стабилизаторы, как их разделяют? 
33. Какая роль экранирующего стабилизатора в пластических массах? 
34. На что реагируют блокирующие стабилизаторы? 
35. Для чего вводят в полимеры ингибиторы и замедлители? 
36. Для чего вводят в полимеры порообразователи? 
37. Для чего вводят в полимеры модификаторы, каков их состав?  
38. Для чего вводят в полимеры растворители? 
39. Для чего в пластмассах применят катализаторы? 
40. Для чего применяют смазывающие материалы, какой материал исполь-

зуют в качестве смазки? 
41. Назовите одно из характерных отличий полимерных строительных ма-

териалов от обычно применяемых в строительстве? 
42. Какие пластмассы применяют главным образов в качестве конструкци-

онных полимерных материалов? 
43. Какие виды материалов и изделий, изготовленных на основе полимеров, 

используют для строительных конструкций? 
44. Что такое стеклопластики? 
45. Назовите три группы стеклопластиков в зависимости от вида стеклово-

локнистого наполнителя? 
46. Что представляют собой стекловолокнистые анизотропные материалы 

(СВАМ) и каков процесс получения готового к формованию материала при спо-
собе укладки вытянутых стеклянных волокон? 

47. Для чего применяются стеклопластики? 
48. Для чего применяется органическое стекло? 
49. Для чего применяют пенополистирол, какими способами его можно по-

лучить? 
50. Что получают из жесткого поливинилхлорида (без пластификаторов), 

пригодного для обычного и ударного прессования? 
51. Какие изделия называются погонажными, на основе чего они изготавли-

ваются? 
52. Какими физико-механическими свойствами характеризуются погонаж-

ные изделия? 
53. Какие трубы из пластмасс в последнее время нашли широкое примене-

ние, где они используются? 
54. Что такое фитинги, где они применяются? 
55. Для чего применяются клеи и мастики на основе полимеров? 
56. На какие три группы делятся клеи на основе полимеров? 
57. Для чего применяют мастики и герметики, недостаток мастик? 



 388 

Список литературы 
 
1. Абдрахимов, В.З. Введение в специальность / В.З. Абдрахимов. - Самара : 

Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 40 с. 
2. Абдрахимов, В.З. Курс лекций для студентов-заочников инженерно-

экономических специальностей высших учебных заведений по строительному 
материаловедению / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Тюмень : Изд-во 
Тюмен. гос. архит.-строит. акад., 2004. - 64 с. 

3. Абдрахимов, В.З. Курс лекций по дисциплине "Заполнители для бетонов" / 
В.З. Абдрахимов, И.В. Ковков. - Самара : ООО "Центр перспективного развития, 
2006. - 70 с. 

4. Абдрахимов, В.З. Основы материаловедения / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абд-
рахимова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2006. - 495 с.  

5. Абдрахимов, В.З. Теоретические основы композиционных материалов и 
технология полимерных материалов / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Са-
мара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 236 с. 

6. Абдрахимов, В.З. Технология композиционных и полимерных строитель-
ных материалов / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Самара : Изд-во Самар. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 52 с. 

7. Абдрахимова, Е.С. Введение в специальность по строительным материалам / 
Е.С. Абдрахимова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 168 с. 

8. Агрегатное состояние материалов, основы кристаллографии и общие све-
дения о минералах, используемых в строительных материалах / В.З. Абдрахи-
мов. - Санкт-Петербург : Недра, 2005. - 124 с. 

9. Арзамасов, В.Б. Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2007. - 446 с. 

10. Комар, А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г. Комар. - Москва : 
Высш. шк., 1988. - 527 с. 

11. Основные свойства, общие сведения о минералах и горных породах, ис-
пользуемых в строительных материалах / В.З. Абдрахимов [и др.]. - Санкт-
Петербург : Недра, 2005. - 200 с. 

12. Пименова, Л.Н. Материаловедение строительных материалов / Л.Н. Пи-
менова. - Томск : Изд-во Томск. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. 108 с. 

13. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев. - Москва : 
Высш. шк., 2003. - 701 с. 

 



 389

РАЗДЕЛ 5 
 
 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ,  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  
ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
 
 
 

ГЛАВА 11. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

11.1. Основные понятия и определения 
 
Композиционными называются материалы, обладающие следующей сово-

купностью признаков:  
1) не встречаются в природе, поскольку созданы человеком;  
2) состоят из двух или более компонентов, различающихся по своему хими-

ческому составу и разделенных выраженной границей;  
3) имеют новые свойства, отличающиеся от свойств составляющих их ком-

понентов;  
4) неоднородны в микромасштабе и однородны в макромасштабе;  
5) состав, форма и распределение компонентов "запроектированы" заранее. 
В широком смысле понятие "композиционный материал" (КМ) включает в 

себя любой материал с гетерогенной (состоящей из двух и более фаз) структу-
рой. Такое определение позволяет отнести к числу композиционных подавляю-
щее большинство применяемых в технике материалов. 

Первым создателем композиционных материалов была сама природа. Мно-
жество природных конструкций (стволы деревьев, кости животных, скелеты на-
секомых, зубы людей) имеют характерную волокнистую структуру. Она состоит 
из сравнительно пластинчатого матричного вещества и более твердых и проч-
ных веществ, имеющих форму волокон. Например, древесина - это композиция, 
состоящая из пучков высокопрочных целлюлозных волокон трубчатого сечения, 
связанных между собой матрицей из органического вещества (лигнина), при-
дающего древесине поперечную жесткость. 

Компонент, непрерывный во всем объеме КМ, называется матрицей, пре-
рывистый, разъединенный в объеме композиции, - арматурой, или армирую-
щим элементом. Понятие "армирующий" означает введенный в материал с це-
лью изменения его свойств (не обязательно упрочняющий). Матричными мате-
риалами могут быть металлы, их сплавы, керамика, стекло, неорганические и 
органические вяжущие, полимеры. Упрочняющими компонентами чаще всего 
являются тонкодисперсные порошкообразные частицы или волокнистые мате-
риалы различной природы. 
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Появление названия композиционных материалов связано с принципиально 
новым направлением в технике, когда были созданы технологии, позволяющие 
получать высокопрочные материалы, в основном, для авиа-, ракето- и машино-
строения. Примером такого материала, применяемого и в строительстве, являются 
стеклопластики, состоящие из полимерной матрицы и стекловолокон. Следова-
тельно, дальнейшее создание новых материалов для строительства возможно бу-
дет развиваться с использованием теории и технологии композиционных мате-
риалов. Назовем их истинными композитами в отличие от других, к которым 
можно отнести многие строительные материалы: бетон, железобетон, фибробе-
тон, асбестоцемент, древесно-стружечные, древесно-волокнистые плиты и др. 

К композиционным материалам можно отнести и керамические материалы, 
которые по структуре представляют собой материалы со стекловидной, аморф-
ной, непрерывной во всем объеме композиционного материала фазой - матри-
цей, наполненной мелкими кристаллами муллита, анортита, гематита, кристоба-
лита, кварца и другими составляющими. 

Процессы спекания при участии жидкой фазы наиболее распространены в 
технологии керамических материалов. Как правило, при обжиге керамики про-
исходит склеивание и стягивание твердых кристаллических частиц, составляю-
щих основу системы, под действием сил поверхностного натяжения смачиваю-
щего расплава. 

При обжиге керамических масс, содержащих кремнезем, взаимодействие 
кварца с расплавом при высоких температурах заключается в образовании 
кремнеземистого стекла сложного состава в результате разрушения кристалли-
ческой решетки кварца диффундирующими элементами, преимущественно ио-
нами калия, натрия, железа, кальция, и при высоких температурах алюминия. 

Строение стеклофазы оказывает значительное влияние на ход образования 
высокотемпературных кристаллических фаз, которые, в свою очередь, влияют 
на те или иные свойства керамических изделий. Содержание стеклофазы в кера-
мических материалах в разных видах изделия может достигать 45-50 %. 

В зависимости от геометрии армирующих элементов и их взаимного распо-
ложения КМ бывают изотропными или анизотропными. 

Первые имеют одинаковые свойства во всех направлениях, свойства вторых 
зависят от направления. К макроскопическим изотропным КМ относятся дис-
персно-упрочненные сплавы, псевдосплавы и хаотично армированные КМ; к 
анизотропным КМ - материалы, в которых волокна ориентированы в определен-
ных направлениях. Хаотично армированные КМ упрочняются короткими (дис-
кретными) частицами игольчатой формы (отрезками волокон или нитевидными 
кристаллами НК), так называемыми усами, ориентированными в пространстве 
случайным образом. При этом КМ получаются квазиизотропными, т.е. анизо-
тропными в микрообъемах, но изотропными в объеме всего изделия. 

Анизотропия КМ, "проектируемая" заранее с целью изготовления из 
КМ конструкций, в которых наиболее рационально ее можно использовать, 
называется конструкционной. Существуют технологическая анизотропия, 
возникающая при пластической деформации изотропных материалов, и физиче-
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ская, присущая кристаллам и связанная с особенностями строения их кристал-
лической решетки. Обычно в технике используются анизотропные КМ с опре-
деленной симметрией свойств. 

Механические и другие свойства КМ определяются тремя основными пара-
метрами: высокой прочностью упрочняющих компонентов, жесткостью матри-
цы и прочностью связи на границе матрица - упрочнитель. Соотношение этих 
параметров характеризует весь комплекс механических свойств материала и ме-
ханизм его разрушения. Работоспособность композита обеспечивается как пра-
вильным выбором исходных компонентов, так и рациональной технологией 
производства, обеспечивающей сохранение их первоначальных свойств. 

Многообразие упрочняющих и матричных материалов, а также схем арми-
рования позволяет направленно регулировать прочность, жесткость, уровень 
рабочих температур и другие свойства путем подбора состава, изменения соот-
ношения компонентов и др. 

Композиционные материалы можно конструировать и получать с заранее 
заданными физико-механическими характеристиками, их плотность в 3-6 раз 
ниже стали, они безотходны при переработке в изделия, инертны к окружающей 
и агрессивным средам, т.е. не подвержены коррозии, обладают направленной 
тепло- и электропроводностью, звуконепроницаемостью и т.д. Обычно эти ха-
рактеристики превосходят характеристики поликристаллических материалов в 
несколько раз и даже на несколько порядков. Считается, что 1 т изделий из КМ 
заменяет, в среднем, 10 т стали. 

Свойства сплавов металлов, такие как высокая прочность, ударная вязкость 
и другие, необходимые для эксплуатации деталей в машинах, обеспечивают ра-
боту последних на должном уровне показателей, например, скорости и мощно-
сти. Однако повышение этих показателей сопровождается увеличением веса де-
талей, соответствующих своими размерами возникающим напряжениям мате-
риалов, поэтому задача облегчения конструкций машин актуальна для дальней-
шего развития техники. Эту задачу успешно выполняют композиционные мате-
риалы на основе легких сплавов и имеющих повышенные свойства упрочните-
лей. Задавая при изготовлении необходимое содержание упрочнителя в общем 
объеме композита, возможно получение требуемого значения его какого-либо 
свойства, например, повышение прочности на растяжение или изгиб у достаточ-
но хрупкого и непрочного, но наиболее легкого из всех металлических сплавов - 
магниевого в сочетании со стальными проволоками. Магний обеспечивает лег-
кость детали и сохранность стали от коррозии, а сталь - прочность в указанных 
направлениях нагрузки. Деталь в этом случае конструируется с нужным распо-
ложением проволок. Специально собранный каркас из проволок закладывают в 
литейную форму в определенном положении и затем заливают сплавом из лег-
кого металла. 

Создание и внедрение КМ сопровождается рядом сопутствующих положи-
тельных эффектов. Так, во многих случаях существенно упрощается технология 
изготовления деталей машин и конструкций из этих материалов, что позволяет эко-
номить энергетические, человеческие и материальные ресурсы. Важны также эф-
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фекты снижения эксплуатационных расходов, выражающиеся в экономии топлива, 
увеличении долговечности, удлинении сроков межремонтной эксплуатации и т.д. 

В настоящее время композиты все шире используются в различных отрас-
лях, где преобладают обычные, традиционные условия эксплуатации, далекие от 
экстремальных. Это приводит к существенному удешевлению их стоимости и 
созданию большой группы КМ из разнообразных составляющих элементов, раз-
личающихся как по геометрическим, так и по физическим параметрам. Однако 
внедрение КМ связано с рядом специфических факторов, которые надо учиты-
вать при разработке элементов конструкций на их основе. 

Для волокнистых КМ существует несколько классификаций, например, ма-
териалы материаловедческие (по природе компонентов); конструктивные (по 
типу арматуры и ее ориентации в матрице). Можно выделить несколько боль-
ших групп КМ: с полимерной матрицей (пластики), с металлической матрицей 
(металлокомпозиты), с керамический матрицей и матрицей из углерода. Остано-
вимся более подробно на классификации КМ. 

 
11.2. Особенности проектирования  

и внедрения изделий из КМ 
 
При проектировании, изготовлении и внедрении изделий из композицион-

ных материалов на основе волокнистых наполнителей (ВКМ) необходимо учи-
тывать ряд особенностей, присущих этому классу материалов: 

1. Анизотропия физико-механических характеристик ВКМ. 
Если традиционные материалы (сталь, чугун), а также дисперсно-

упрочненные КМ обладают изотропностью свойств, то ВКМ имеют ярко выра-
женную анизотропию характеристик. При значительном различии характери-
стик волокнистой арматуры и матрицы соотношение между характеристиками 
ВКМ в различных направлениях может варьироваться в широких пределах: от  
3-5 раз до 100 раз и более. 

2. При проектировании конструкций, сооружений из традиционных мате-
риалов конструктор имеет дело с полуфабрикатами в виде листового, профиль-
ного проката, литья и так далее с гарантированными поставщиком свойствами. 
Его задача состоит в выборе подходящих полуфабрикатов, определении геомет-
рии, исходя из функционального назначения, и способов соединения отдельных 
деталей. Задача технолога - обеспечить заданную форму, размеры и качество 
соединения конструктивных элементов. Анализ процессов, протекающих на всех 
этапах создания полуфабриката, получение материала с требуемым уровнем ха-
рактеристик относятся к компетенции материаловедов. Сложилось временное и 
организационное разделение процесса получения изделий из традиционных ма-
териалов на три этапа: 

- материаловедческий - получение материала с требуемыми характеристи-
ками; 

- конструкторский - проектирование конструкций изделий; 
- технологический - изготовление изделий и машин. 
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Данные этапы разнесены по времени и могут считаться не связанными меж-
ду собой, если конструктор руководствуется характеристиками материала, дос-
тигнутыми материаловедами, и имеет общие представления об уровне совре-
менных технологий. 

Изготовление конструкций из КМ происходит, как правило, за одну техно-
логическую операцию с созданием материала. При этом синхронно протекают 
сложные физико-химические и теплофизические процессы, связанные с образо-
ванием структуры и агрегатными превращениями матрицы, взаимодействием ее 
с армирующим материалом. Им сопутствуют механические явления, прямо 
влияющие на свойства материала и несущую способность композитных деталей, 
на образование в них дефектов в ненагруженном состоянии. Поэтому конструк-
тор, проектирующий изделия из КМ, должен знать и учитывать при разработке 
материаловедческие принципы создания КМ и технологические приемы получе-
ния изделий из КМ. Технолог без конструкторских знаний условий нагружения и 
эксплуатации создаваемого изделия из ВКМ не может изготовить изделия, эф-
фективно используя отличия КМ от традиционных материалов, так как свойства 
КМ зависят от структурно-геометрических факторов (объемного содержания 
армирующих волокон и матрицы, количества и расположения слоев и др.), ко-
торые заранее неизвестны. Поэтому подход должен быть конструкторско-
технологическим, а это определяет организационные особенности производства 
изделий из КМ. 

3. В связи с тесной взаимосвязью этапов изготовления конструкций из КМ - 
создание материала, конструкций и технологии получения - более эффективным 
становится использование специализированных КБ, имеющих конструкторский и 
технологический потенциал, оснащенных вычислительной техникой и мощным, 
но гибким опытным производством, потому как все конструктивные решения не-
обходимо отрабатывать на опытных образцах изделий. Такой поход в организа-
ции производства должен быть в каждой отрасли, где КМ находят широкое при-
менение: в строительстве, на транспорте, в авиации, химическом машинострое-
нии, электротехнической промышленности и др., так как предъявляемые к ним 
требования сильно различаются. 

4. При конструировании деталей из полимерных КМ необходимо учиты-
вать их недостатки: 

- малую сдвиговую прочность; 
- невысокие характеристики при сжатии; 
- повышенную ползучесть; 
- сравнительно низкую теплостойкость ПКМ. 
Особое внимание следует уделить соединениям изделий из ПКМ в связи с 

малой сдвиговой и контактной прочностью. 
5. Несмотря на большой интерес к вопросам предельного состояния, на-

дежных методик, позволяющих определить запасы прочности конструкцион-
ных элементов из КМ, нет. В связи со сложностью проблем, связанных с 
прочностью изделий из КМ, возрастает значение выбора методов при обработке 
результатов экспериментальных испытаний. 
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В настоящее время оценка прочности конструкций из КМ состоит из ком-
плекса испытаний, включающих: 

- 100 %-ные испытания эксплуатационными нагрузками; 
- выборочные испытания с доведением конструкции до разрушения. 
Гарантию качества и успешное прохождение этих двух видов испытаний 

обеспечивает стабильность технологических процессов. 
В последние годы на первый план выходит индивидуальная оценка прочно-

сти каждой детали с помощью неразрушающих методов испытания - ультразву-
ка, акустической эмиссии и др. 

6. Определение допусков и посадок на детали из КМ. 
Так как формирование поверхностей в изделиях из КМ происходит различ-

ными способами (намотка, прессование, выкладка и т.д.) и они чаще всего не под-
вергаются механической обработке, то система допусков и требования к чистоте 
поверхности должны строиться весьма гибко. Аналогичный подход должен быть 
и к регламентации разброса массы, связанной с разбросом параметров исходных 
материалов и их соотношением в КМ, появлением в ходе технологического про-
цесса объемов, различающихся по ориентации наполнителя, и т.д. 

7. Переход на КМ при изготовлении машиностроительной продукции затра-
гивает вопросы детализации узлов машин. По причине того, что материал кон-
струируется под конкретные детали, которые в дальнейшем нежелательно 
подвергать механической обработке, естественно, встает вопрос их стыковки. 
Методы, принятые при изготовлении аналогичных узлов машин из металлов, в 
данном случае либо малоэффективны, либо вообще неприемлемы. В связи с 
этим целесообразно изготавливать из КМ целиком узел, ранее расчленяемый на 
ряд деталей, которые затем собирались в изделие с помощью разъемных или 
неразъемных соединений. Данное направление весьма эффективно, так как со-
кращаются трудозатраты и энергозатраты, хотя это требует перестройки техно-
логического оборудования и процесса производства. 

Например, в США в 1970 г. в массовое производство легковых автомобилей 
была внедрена передняя панель с проемом под облицовку радиатора, впервые 
изготовлявшаяся из листового КМ. Помимо снижения массы на 50%, было дос-
тигнуто значительное сокращение расходов за счет объединения нескольких 
деталей в одну. Эта цельная панель исключила множество операций листовой 
штамповки, механической обработки на станках и сборки, устранила связанные с 
ними штампы, формы и станочные зажимные приспособления. Она объединила 
16 листовых штамповок и 16 отлитых под давлением деталей в одну деталь из 
КМ. В 1979 г. на более чем 35 моделях легковых автомобилей стали применять 
передние панели из КМ, включающие корпуса и гнезда фар, стояночных фона-
рей, стоп-сигналов, сигналов поворота и габаритных огней. 

8. Необходимо изменение подходов к определению экономической эффек-
тивности применения КМ. Как правило, экономический эффект от использова-
ния КМ образуется у потребителя в виде повышения тактико-технических, 
эксплуатационных характеристик изделия, его долговечности, ремонтопри-
годности и т.п. Поэтому экономический эффект можно определить только при 
системном подходе, учитывающем все составляющие общего эффекта от заме-
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ны традиционного материала на КМ, и переходе на новую технологию при изго-
товлении деталей или конструкций в целом. 

Только индивидуальный подход с учетом указанных особенностей делает пе-
реход к использованию КМ взамен металлов эффективным и перспективным, 
раскрывающим новые горизонты для развития и совершенствования техники. 

 
11.3. Принципы классификации, состав  
и строение композиционных материалов 

 
Классификация КМ обычно происходит по следующим основным призна-

кам: материалу матрицы и армирующих элементов, геометрии компонентов, 
структуре и расположению компонентов, методу получения. Иногда КМ разде-
ляют по назначению, но так как одни и те же КМ могут иметь различное назна-
чение, то этот принцип классификации используется редко. Полная характери-
стика КМ должна содержать все указанные признаки, на практике же обычно 
ограничиваются одним или двумя из них. 

Общее название КМ, как правило, происходит от материала матрицы: КМ с ме-
таллической матрицей называют металлическими КМ, с полимерной - ПКМ, с неор-
ганической - неорганическими КМ. КМ, содержащей два и более различных по со-
ставу или природе матричных материалов, называют полиматричными, а если два 
матричных материала, то в название могут входить оба, например полимербетон. 

Характеристика КМ по материалу матрицы и армирующих элементов гово-
рит о природе КМ. Название полимерных КМ состоит обычно из двух частей: в 
первой указывается материал волокна, во второй - слова "пластик" или "волок-
нит". Например, ПКМ, армированные СВ (стекловолокном), называются стекло-
волокнитами, армированные металлом - металлическими металлопластиками 
(металловолокнитами), армированные борными волокнами - боропластиками 
(бороволокнитами), армированные органическими материалами - органопласти-
ками (органоволокнитами), УВ - углепластиками (углеволокнитами), асбесто-
выми волокнами - асбопластиками (асбоволокнитами) и т.д. 

Для металлических и неорганических КМ пока нет четко установленной 
номенклатуры. Чаще других используется двойное обозначение: вначале пишут 
материал матрицы, затем - материал волокна. Например, обозначение медь - 
вольфрам (или Cu-W) - относится к КМ с медной матрицей и вольфрамовыми 
волокнами; обозначение оксид алюминия - молибден (или Al2O3-Mo) - к КМ на 
основе Al2O3 с арматурой из молибденовых проволок. Составные компоненты 
заключаются в скобки. Однако в литературе встречаются и другие обозначения: 
сложное слово, в первой части которого указывается материал волокна, а во 
второй - матрицы (например, бороалюминий, углеалюминий и др.). 

Металлические КМ по способу получения делят на литейные и деформи-
руемые. Литейные получают пропиткой арматуры расплавленным матричным 
сплавом или направленной кристаллизацией, а для деформируемых КМ приме-
няют спекание, горячее и взрывное прессование, диффузионную сварку, штам-
повку, плазменное напыление и др. 

КМ, содержащие два или более различных по составу или природе типа ар-
мирующих элементов, называются полиармированными. Полиармированные 
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КМ разделяют на простые, если армирующие элементы имеют различную при-
роду, но одинаковую геометрию (например, стеклоуглеплстик - полимер, арми-
рованный СВ и УВ), и комбинированные, если армирующие элементы имеют 
различные и природу, и геометрию (например, КМ, состоящий из алюминиевой 
матрицы). 

Композиционные материалы классифицируют по геометрии наполнителя, 
расположению его в матрице и природе компонентов на три группы: дисперс-
ные, волокнистые, слоистые (пластинчатые) (рис. 11.1). 

 

 
 

Рис. 11.1. Группы композиционных материалов по геометрии наполнения:  
а) дисперсные, б) волокнистые, в) слоистые (пластинчатые) 

 
К первой группе относятся дисперсно-упрочненные (ДКМ) и (условно) КМ 

типа псевдосплав и другие композиции, получаемые из смесей различных по-
рошков. Дисперсно-упрочненные КМ представляют собой материал, в матрице 
которого равномерно распределены мелкие частицы (нульмерные наполнители). 
Высокая прочность достигается при размере частиц 10-500 нм при среднем рас-
стоянии между ними 100-500 нм и равномерном распределении в матрице. Оп-
тимальное содержание второй фазы для различных металлов неодинаково, но 
обычно не превышает 5-10 % объема. 

Дисперсные металлические композиционные материалы имеют матрицу из 
легкого металла и мелкодисперсный порошковый упрочнитель, представляю-
щий собой оксиды, карбиды или нитриды этого же металла. Размеры частиц со-
ставляют не более 0,1 мм, и их количество в общем объеме не превышает 15 %. 
Положительным их свойством, кроме перечисленного выше, является и то, что 
частицы упрочнителя имеют в трех измерениях примерно одинаковые размеры 
(нульмерный упрочнитель) и их свойства, в отличие от волокнистого упрочни-
теля, одинаковые во всех направлениях. 

Композиционные материалы на основе алюминия. Упрочнитель - оксид 
Al2O3. Марки: САП-1; САП-2; САП-3. Буквенное обозначение: спеченная алюми-
ниевая пудра, цифровое - условный номер (чем больше цифра, тем выше проч-
ность В  = 110-130 МПа при повышенных температурах 300-400°С). Данные КМ 
имеют высокое значение удельной прочности. Упрочнитель - карбид Al4С3. Марка 
ДКМ Al - 3 % Al4С3. Буквы обозначают: дисперсный композиционный материал, 
остальное - химический состав. Прочность В  = 70 МПа при повышенных темпе-
ратурах 500°С. Применяются для изготовления лопаток турбин, деталей компрес-
соров, вентиляторов, работающих при высоких температурах.  

                 а)                                           б)                                          в) 
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Композиционные материалы на основе магния. Упрочнитель - оксид MgO. 
Марка ДКМ Mg - 1 % MgO. Буквы обозначают дисперсный композиционный ма-
териал, остальное - химический состав. Прочность В  = 60 МПа при повышен-
ных температурах 400 °С. Значение удельной прочности выше, чем у композици-
онных материалов на основе алюминия. Применение: корпусные детали мини-
мальной массы и повышенной прочности в авиационной и ракетной технике.  

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы (ДУКМ) "пластичная 
матрица - хрупкий наполнитель". Для этого типа материалов матрица может 
быть представлена, например, следующими металлами: Al, Ag, Cu, Ni, Fe, Co, 
Ti. В качестве наполнителя чаще всего выбираются соединения из оксидов 
(Al2O3; SiO2; Cr2O3; ThO2; TiO2), карбидов (SiC; TiC), нитридов (Si3N4; AlN), бо-
ридов (TiB2; CrB2; ZrB2). 

На основании опытных данных могут быть сформулированы следующие 
требования к материалу наполнителя, обеспечивающие наиболее эффективное 
его использование в качестве упрочняющей фазы. Он должен обладать:  

- высокой тугоплавкостью (tпл > 1000°С); 
- высокой твердостью и высоким модулем упругости; 
- высокой дисперсностью (удельная поверхность - Sуд ≥ 10 м2/г);  
- должна отсутствовать коалесценция (слияние) дисперсных частиц в про-

цессе получения и эксплуатации; 
- должно иметь место низкое значение скорости диффузии дисперсных час-

тиц в металлическую матрицу. 
Дисперсно-упрочненные композиционные материалы "хрупкая матрица - пла-

стичный наполнитель". Структура таких ДУКМ представлена керамической мат-
рицей с равномерно распределенными в ней дисперсными металлическими части-
цами наполнителя. Эти композиты относятся к классу керметов. Расстояние между 
соседними частицами задается путем варьирования их объемной доли, а эффект от 
армирования может проявляться при содержании частиц 15-20 % объема. 

В качестве керамической фазы могут использоваться тугоплавкие оксиды и 
некоторые тугоплавкие неоксидные соединения: Al2O3, 3Al2O3∙2SiO2, Cr2O3, ZrO2, 
ThO2, Y2O3, Si3N4, TiN, ZrN, BN, ZrB2, TiB2, NbB2, HfB2; в качестве металлической 
фазы - Fe, Co, Ni, Si, Cu, W, Mo, Cr, Nb, Ta, V, Zr, Hf, Ti. Выбор каждой конкрет-
ной керметной пары для получения композита обусловлен возможностью созда-
ния стабильной границы раздела в результате твердофазного взаимодействия при 
температуре, не превышающей температуру плавления наиболее легкоплавкой 
составляющей пары либо температуру образования эвтектического расплава.  

Механизм торможения разрушения композиционных материалов "хрупкая 
матрица - пластичный наполнитель". Процесс разрушения таких композитов 
условно можно разделить на две стадии. На первой стадии в ходе нагружения 
сначала инициируется хрупкое разрушение в матрице вследствие повышенной 
концентрации напряжений на микронеоднородностях ее структуры: микропо-
рах, границах зерен, крупных неравноосных зернах. При достижении некоторо-
го критического уровня напряжений происходит старт трещины. 



 398

На второй стадии распространяющаяся трещина взаимодействует с пла-
стичными металлическими частицами, у ее вершины действуют максимальные 
напряжения, которые приводят к деформации, удлинению и разрыву металличе-
ских частиц. При этом работа разрушения данного композита существенно воз-
растает по сравнению с таковой характеристикой для неармированного мате-
риала. Это происходит за счет затрат энергии трещины на работу пластической 
деформации всех частиц, попадающих во фронт трещины. В результате сопро-
тивление развитию трещины повышается, поскольку ее берега перекрываются 
"мостиками связи" из пластичного металла. 

Ко второй группе относятся КМ, армированные непрерывными и дикретными 
волокнами (например, композиции алюминия - борные волокна - стеклопластики). 

Волокнистые металлические композиционные материалы имеют матрицу 
из легкого металла и упрочнитель, представляющий собой моноволокна диамет-
ром от тысячных до десятых долей миллиметра, пучки волокон, проволоки и 
прутки из более прочного металла. Их количество в общем объеме 5-25 % 
(стальная проволока) и 50 % (волокна бора). Отличительным свойством волок-
нистого (одномерного) упрочнителя является ориентированность волокон в од-
ном направлении - только в этом случае достигается наибольшая прочность на 
разрыв и изгиб. Изменение направления волокон под углом к направлению ос-
новной нагрузки снижает величину соответствующего сопротивления, но по-
вышает его в других направлениях.  

Волокнистые КМ можно классифицировать по типу армирующего напол-
нителя. При их изготовлении в качестве арматуры применяются высокопрочные 
стеклянные, углеродные, борные, органические волокна, металлические прово-
локи, нитевидные кристаллы ряда карбидов, оксидов, нитридов и др. 

Для волокнистых композиционных материалов существует несколько клас-
сификаций, например материаловедческая (по природе компонентов); конструк-
тивная (по типу арматуры и ее ориентации в матрице). Можно выделить не-
сколько больших групп композитов: с полимерной матрицей (пластики), с ме-
таллической матрицей (металлокомпозиты), с керамической матрицей и матри-
цей из углерода. 

Армирующие материалы используются в виде моноволокон, нитей, жгутов, се-
ток, тканей, лент, холстов. Волокнистые КМ можно различать также по способу ар-
мирования: ориентированное и стохастическое (случайное). В первом случае компо-
зиты обладают четко выраженной анизотропией свойств; во втором они квизиизо-
тропны. Объемная доля наполнителя в волокнистых КМ составляет 60-70 %. 

При создании волокнистых КМ используются высокопрочные стеклянные, 
углеродистые, борные и органические волокна, металлические проволоки, а так-
же волокна и нитевидные кристаллы ряда карбидов, оксидов, нитридов и других 
соединений. Арматурные компоненты в КМ применяются в виде моноволокон, 
нитей, проволок, жгутов, сеток, тканей лент и холстов. 

Композиционные материалы на основе алюминия: 
1) Упрочнитель - проволока из стали марки Х18Н9Т. Марки: композит АД1; 

композит АМг6, КАС-1. Буквы обозначают материал матрицы - алюминиевый 
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деформируемый сплав дуралюмин, цифры - условный номер. Прочность  
В  = 160-1000 МПа при нормальных температурах. Высокое значение удельной 
прочности относительно простых алюминиевых сплавов и даже стали.  

2) Упрочнитель - волокна бора или углерода. Марки, соответственно: ВКА-1, 
ВКУ-1. Буквы обозначают: В - высокопрочный, К - композит, А -алюминиевый,  
У - углеродный; цифра - условный номер. Прочность В  = 1100-1400 МПа при нор-
мальной и 600 МПа при повышенных температурах 500 °С. Значение удельной проч-
ности за счет малой плотности магния выше, чем у других композиционных материа-
лов на основе алюминия. 

Применение композиционных материалов на основе алюминия: детали, испы-
тывающие высокие нагрузки при высоких температурах: корпусные детали распре-
делительных аппаратов, заслонки, клапаны авиационной и ракетной техники. 

К технологическим требованиям относятся такие, которые дают возмож-
ность создания высокопроизводительного процесса изготовления изделий на их 
основе. Важна также совместимость волокон с материалом матрицы, т.е. воз-
можность достижения прочной связи "волокно - матрица" при сохранении ис-
ходных значений механических свойств компонентов. 

Зависимость между деформациями и напряжениями различна в изотропных 
и анизотропных материалах. В изотропном упругом теле главные оси напряже-
ний и деформаций совпадают, а в анизотропном нет. Если упрочнитель пред-
ставляет собой уложенную в определенном порядке систему волокон, то модули 
упругости КМ в различных направлениях могут существенно различаться. Сле-
довательно, в анизотропном теле главные оси напряженного и деформированно-
го состояния не совпадают. 

КМ с однонаправленной укладкой волокна называются монотропными  
(рис. 11.2). В монотропных КМ модули упругости и коэффициенты Пуассона 
имеют различные значения в направлении осей. Наиболее характерным видом 
анизотропии для КМ является ортотропия, обладающая симметрией относитель-
но взаимно-перпендикулярных плоскостей. Здесь в зависимости от монтропии 
оси X и Y неравномерны.  

 

 
 

Рис. 11.2. Монотропный КМ 
 



 400

Волокнистые неметаллические композиционные материалы имеют матри-
цу из легкого полимера и упрочнитель, представляющий собой нитевидные кри-
сталлы бора, углерода и различных соединений: оксидов, нитридов, карбидов 
химических элементов. 

Отличительным свойством волокнистого (одномерного) упрочнителя явля-
ется ориентированность волокон в одном направлении: только в этом случае в 
данном направлении достигается наибольшая прочность на разрыв и изгиб. Из-
менение направления волокон под углом к направлению основной нагрузки 
снижает величину соответствующего сопротивления, но повышает его в других 
направлениях.  

Композиционные материалы с полимерным связующим:  
1) Упрочнитель - углеродные волокна, марки: КМУ-1, КМУ-2. Название: уг-

лепластики или карбоволокниты. Буквы обозначают: К - композиционный, М - 
материал, У - с углеродным упрочнителем; цифры - условный номер. Прочность 
вдоль волокон В  = 740-900 МПа, поперек - В  = 100 МПа при нормальных тем-
пературах.  

Высокое значение удельной прочности относительно простых алюминие-
вых сплавов и даже стали. Термическая стойкость, соответственно, 100 и 300°С. 

2) Упрочнитель - волокна бора. Марки: КМБ-1; КМБ-2. Буквы обозначают: 
К - композитный, М - материал, Б - с волокнами бора; цифра - условный номер. 

Прочность при сжатии В  = 1200 МПа, при изгибе В  = 1600 МПа при 
нормальных температурах. Высокое значение удельной прочности относительно 
простых алюминиевых сплавов и даже стали. Термическая стойкость, соответ-
ственно 200 и 300°С.  

Применение: в самолето- и ракетостроении - детали, испытывающие высокие 
нагрузки при высоких температурах: рамы солнечных батарей, лопасти винта вер-
толетов, лопатки турбин, компрессоры, детали авиационных двигателей. 

К третьей группе относятся КМ с непрерывными и дискретными пласти-
ками (например, слоистые КМ, представляющие собой набор чередующихся 
фольг из стали, алюминия и титана). Максимальный размер дискретных волокон 
и пластин в материалах второй и третьей групп соизмерим с характерным раз-
мером образца КМ. Армированные КМ, матрица которых в исходном состоянии 
представляет собой тонкие листы (фольги), а вся заготовка - набор чередующих-
ся слоев матрицы и армирующих элементов, уложенных в заданной последова-
тельности, в литературе иногда называют "композиция типа сэндвич". 

Пластинчатые металлические композиционные материалы указанного типа 
имеют матрицу из сплава легкого металла и упрочнитель, моноволокна которого 
являются химическими соединениями этого металла с легирующими компонен-
тами и возникают непосредственно в процессе его кристаллизации по опреде-
ленным режимам, причем варьируя содержанием доли упрочнителя в общем 
объеме. Возможно ориентировать волокна в нужном направлении: вдоль на-
грузки или под углом к ней. При этом прочность имеет максимальное значение 
только вдоль нагрузки, но величина прочности падает с увеличением угла пово-
рота волокна. Проведение кристаллизации сплава с эвтектоидным (процентное 
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содержание компонентов сплава под низшей точкой температуры плавления) 
содержанием компонентов позволяет получать пластинчатую форму волокон, 
что несколько снижает прочность сплава в целом, но зато делает ее равномерной 
во всех направлениях.  

Композиционные материалы на основе алюминия. Упрочнитель - химиче-
ские соединения Al3Ni и CuAl2 . Марки, соответственно: ЭКМ Al-Al3Ni и ЭКМ 
Al-CuAl2. Буквы обозначают: Э - эвтектоидный, К - композиционный, М - мате-
риал. Прочность В  = 340 и 650 МПа, соответственно, при нормальных темпе-
ратурах. При повышенных температурах оба указанных ЭКМ уменьшают проч-
ность на разрыв в 5 и 8 раз, но сохраняют стабильность структуры: волокна не 
изменяют своей формы.  

Указанные КМ имеют высокое значение удельной прочности относительно 
простых алюминиевых сплавов и даже стали, снижают трудоемкость изготовле-
ния деталей, так как упрочнитель сам образуется внутри матрицы при кристал-
лизации.  

Данные КМ применяются в самолето- и ракетостроении - детали, испыты-
вающие высокие нагрузки при высоких температурах, в электротехнической 
промышленности - высокопрочные электрические провода, детали токопрово-
дящей аппаратуры. 

По схеме расположения наполнителей выделяют три группы композицион-
ных материалов: 

- с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон, ни-
тей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу; 

- с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполнителя в 
виде волокон, матов из нитевидных кристаллов, фольги или листов в матрице в 
параллельных плоскостях; 

- с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и от-
сутствием преимущественного направления в его распределении. 

Полимерные композитные материалы (ПКМ) - это гетерофазные компози-
ционные материалы с непрерывной полимерной фазой (матрицей), в которой 
хаотически или в определенном порядке распределены твердые, жидкие или га-
зообразные наполнители. Эти вещества заполняют часть объема матрицы, со-
кращая тем самым расход дефицитного или дорогостоящего сырья, и (или) мо-
дифицируют композицию, придавая ей нужные качества, обусловленные назна-
чением, особенностями технологических процессов производства и переработ-
ки, а также условиями эксплуатации изделий. К ним относятся подавляющее 
большинство пластмасс, резин, лакокрасочных материалов, полимерных компа-
ундов, клеев и др. 

В зависимости от типа полимерной матрицы различают наполненные реак-
топласты, термопласты (полиэтилен, поливинилхлорид, капрон и др.), синтети-
ческие смолы (полиэфирные, эпоксифенольные и др.) и каучуки. В зависимости 
от типа наполнителя ПКМ делят на дисперсно-наполненные пластики (наполни-
тель - дисперсные частицы разнообразной формы, в том числе измельченное 
волокно), армированные пластики (содержат упрочняющий наполнитель непре-
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рывной волокнистой структуры), газонаполненные пластмассы, маслонаполнен-
ные каучуки; по природе наполнителя наполненные полимеры подразделяют на 
асбопластики (наполнитель - асбест), графитопласты (графит), древесные слои-
стые пластики (древесный шпон), стеклопластики (стекловолокно), углепласти-
ки (углеродное волокно), органопластики (химические волокна), боропластики 
(борное волокно) и др., а также на гибридные, или поливолокнистые, пластики 
(наполнитель - комбинация различных волокон). 

По способу изготовления ПКМ можно разделить на полученные выкладкой, 
намоткой, пултрузией, прессованием и др. 

Свойства композиционных материалов зависят не только от физико-
химических свойств компонентов, но и от прочности связи между ними. Обычно 
компоненты для композиционного материала выбирают со свойствами, сущест-
венно отличающимися друг от друга. 

Композиционные материалы по сравнению с современными металлически-
ми конструкционными материалами обнаруживают более высокую удельную 
жесткость (Е/ρ) и удельную прочность (σв/ρ) (рис. 11.3). 

Модуль упругости композиционных материалов может изменяться в тре-
буемом направлении в зависимости от схемы армирования. Высокая надежность 
в работе конструкций из композиционных материалов связана с особенностями 
распространения в них трещин. В обычных сплавах трещина развивается быстро 
и скорость роста ее в период работы конструкции детали возрастает. В компози-
ционных материалах трещина обычно возникает и развивается в матрице и 
встречает препятствия на границе матрица - упрочнитель. Армирующий элемент 
тормозит ее распространение, задерживая на некоторое время ее рост. 

 

 
 

Рис. 11.3. Удельная прочность и удельный модуль упругости алюминия (1),  
стали и титана (2), стеклопластиков (3), бериллия (4)  

и некоторых композиционных материалов 
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Керамические материалы можно отнести к дисперсно-упрочненным компо-
зиционным материалам, представляющим собой материал, в матрице которого 
равномерно распределены мелкодисперсные частицы муллита, гематита, кварца, 
кристобалита, анортита и др. Но эффект упрочнения в композиционных керами-
ческих материалах связан с размерами частиц и их сближения, т.е. концентрацией. 

В соответствии с классификацией по структуре и расположению компонен-
тов КМ разделяются на группы с каркасной, матричной, слоистой и комбиниро-
ванной структурой. К КМ с каркасной структурой относятся, например, псевдо-
сплавы, полученные методом пропитки; с матричной - ДКВ и армированные ма-
териалы; со слоистой - материалы, полученные из набора чередующихся фольг 
или листов материалов различной природы или состава, и с комбинированной - 
материалы, содержащие комбинации первых трех групп (например, псевдосос-
тавы, каркас которых упрочнен дисперсными включениями, относятся к мате-
риалам, сочетающим каркасную и матричную структуры). 

КМ с матричной структурой могут быть армированы элементами, имеющи-
ми хаотичную ориентацию в пространстве (дисперсными включениями, дис-
кретными или непрерывными волокнами). В этом случае материал является изо-
тропным или квазиизотропным. КМ с матричной структурой, упрочненными 
армирующими элементами, ориентированными определенным образом в про-
странстве, относятся к упорядочно-армированным. Они подразделяются на од-
ноосно-армированные или однонаправленные (с расположением арматуры) и 
трехосно-армированные (с объемным расположением арматуры). 

В соответствии с классификацией по методам получения КМ подразделя-
ются на КМ, полученные жидко- и твердофазными методами, методами осажде-
ния - напыления и комбинированными методами (здесь указаны только главные 
технологические приемы, обеспечивающие окончательное формование мате-
риала) К жидкофазным методам относятся пропитка (например, пропитка арма-
туры полимерами или расплавленными металлами), а также направленная кри-
сталлизация сплавов, к твердофазным - прессование, прокатка, экструзия, ковка, 
штамповка, уплотнение взрывом и другими динамическими методами, диффуз-
ная сварка, волочение и т.п. Для КМ, полученных твердофазными методами, 
характерно использование матрицы в виде порошка или тонких листов.  

При получении КМ методом осаждения - напыления матрица наносится на 
волокна из растворов солей или других соединений, из парогазовой фазы, из 
плазмы и т.п. Комбинированные методы заключаются в последовательном или 
параллельном применении нескольких методов. Например, плазменное напыле-
ние используется как предварительная операция, а в качестве окончательной 
применяется прокатка или диффузная сварка. 

С точки зрения механики композиты можно разделить на силовые, несило-
вые и специальные. К силовым КМ предъявляются требования высокой прочно-
сти и жесткости. Несиловые КМ используются для различных изделий бытового 
назначения, ограждений, покрытий и др. В специальных КМ обеспечивается 
достижение определенных физических свойств (жаропрочность, термостой-
кость, фрикционные свойства, ударопрочность, радиопрозрачность и др.). 
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11.4. Зависимость свойств композитов  
от характера исходных компонентов  

и структурно-технологических параметров 
 
При создании новейших образцов современной техники требования, 

предъявляемые к конструкционным материалам, находят в настоящее время все 
более широкое применение в различных отраслях машиностроения. Как только в 
какой-либо области новой техники появляется необходимость создания мате-
риалов с комплексом свойств, которые ни один гомогенный материал не может 
обеспечить, такими материалами становятся композиты. 

Интерес к данным материалам связан, прежде всего, с тем, что они облада-
ют комплексом свойств и особенностей, существенно отличающих их от тради-
ционных конструкционных материалов (металлов, сплавов) и в совокупности 
открывающих широкие возможности как для совершенствования существую-
щих конструкций самого разнообразного назначения, так и для разработки но-
вых перспективных конструктивных форм и технологических процессов. 

Эти свойства порождаются, во-первых, характеристиками исходных компо-
нентов - армирующих элементов (волокон, нитей, жгутов, тканей) и матрицы 
(полимерной, углеродной, металлической, керамической); во-вторых, имеет ме-
сто так называемый эффект синергизма, связанный с появлением у композиции 
свойств, которыми не обладает ни один из исходных компонентов в отдельности. 

Из характеристик первого рода следует, прежде всего, отметить высокую 
удельную (по отношению к весу) прочность и жесткость композитов при нагру-
жении в направлении армирования, которые определяются как прочностью и же-
сткостью волокон, так и способностью матрицы обеспечить их эффективную со-
вместную работу по восприятию внешней нагрузки. Необходимость сочетания 
жесткости и прочности с низкой плотностью уже заставили конструкторов само-
летов и автомобилей обратиться к композитам как конструкционным материалам. 

Из характеристик второго рода можно выделить высокую вязкость разру-
шения композиций, образованных из хрупких и обладающих низкой трещино-
стойкостью компонентов, например, стеклянных волокон и эпоксидной матрицы. 
Наличие многочисленных поверхностей раздела как между волокнами и матри-
цей, так и между отдельными слоями существенно повышает сопротивляемость 
хрупкому разрушению и позволяет создавать материалы, у которых высокий 
уровень статической прочности сочетается с высокой ударной вязкостью. Следу-
ет отметить, что повышение прочности металлов, как правило, сопровождается 
снижением ударной вязкости. 

Свойства изделий из КМ можно проектировать под заданные требования 
эксплуатации. Распределяя волокна или частицы одного материала в матрице 
другого (используя его как связующее вещество), конструктор КМ может полу-
чить материал с совершенно новыми свойствами. Поэтому направления их ис-
пользования самые разнообразные, иногда диаметрально противоположные - это 
теплозащитные материалы, высокопрочные конструкции, фрикционные и анти-
фрикционные элементы, электропроводные и электроизоляционные материалы 
и многие другие. 
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Может показаться, что КМ - неоправданно сложные структуры. Ведь 
элементы с задатками идеальных конструкционных материалов находятся, что 
называется, под рукой - в центральной части периодической системы Д.И. Мен-
делеева. Эти элементы, среди которых углерод, алюминий, азот и кислород, об-
разуют соединения с прочными стабильными связями. Такие соединения, ти-
пичными представителями которых являются керамические материалы, напри-
мер оксид алюминия (основа рубинов и сапфиров), карбид кремния и диоксид 
кремния (главный компонент стекла), обладают высокими прочностью и жестко-
стью, а также теплостойкостью и устойчивостью к химическим воздействиям. 
Они отличаются низкой плотностью, а составляющие их элементы широко рас-
пространены в природе. Один из элементов, углерод, имеет такие же хорошие 
свойства и в свободном состоянии - в форме углеродного волокна (УВ). 

Однако у названных выше веществ есть серьезный недостаток, из-за которо-
го они редко используются в качестве конструкционных материалов, - хруп-
кость. Наличие царапины или внутреннего дефекта достаточно для образования 
трещины, которая может привести к разрушению всего изделия, поэтому теоре-
тическая прочность этих материалов на практике достигается редко. Трудно 
представить, чтобы они были совершенно свободны от дефектов или оставались 
таковыми долго при эксплуатации изделия. 

Когда данный материал производится в форме мелких частиц или тонких воло-
кон, его полезная прочность становится гораздо выше. Например, оконное стекло 
достаточно непрочный материал, но стеклянная нить из волокон с диаметром в не-
сколько микрон имеет прочность при растяжении, превышающую аналогичную ха-
рактеристику стали в несколько раз. Заметное увеличение прочности на микроуровне 
обусловлено статистическими факторами. Вероятность того, что образец материала 
содержит дефект, достаточно большой, чтобы вызвать хрупкое разрушение, падает с 
уменьшением размера образца. Кроме того, если в стеклянной нити разрушилось од-
но волокно, дефект не распространяется и не затрагивает остальные волокна, а при 
наличии связующего материала повреждение отдельного волокна "залечивается", т.е. 
нагрузка перераспределяется на другие волокна. 

Представление о том, что некоторые материалы проявляют лучшие свойст-
ва, если имеют форму тонких волокон, справедливо и для многих органических 
полимерных материалов. Полимеры состоят из длинных цепей атомов, в основ-
ном, атомов углерода с ковалентными связями. В большинстве случаев цепи ли-
бо свободно переплетаются, либо образуют структуры сложной формы. Они 
легко отделяются друг от друга, благодаря чему такой материал гибок и непро-
чен. Однако, если цепи ориентированы в направлении приложения нагрузки или 
тонкими слоями распределяются между армирующим волокном, то полимер мо-
жет приобретать очень высокую прочность и жесткость. Некоторые полимерные 
молекулы (поливинилацетат, полиамид) имеют стержнеобразную форму и легко 
ориентируются нужным образом, когда полимер вытягивается в волокно. На 
этом эффекте основано производство арамидных волокон, обладающих высокой 
прочностью и жесткостью. Из некоторых полимеров, например полиэтилена с 
гибкими цепями, которые при вытяжке ориентируются вдоль оси, получаются 
высокопрочные и жесткие волокна. 



 406

Прочность и жесткость КМ определяются, главным образом, свойствами 
армирующего материала, но и матрица вносит свой вклад в свойства КМ. На-
пример, тепло- и электропроводность КМ сильно зависят от проводимости мат-
рицы. Матрица играет роль адгезии, соединяющей волокна в материал, и прида-
ет изделию необходимую форму. Кроме того, она защищает волокна от различ-
ных воздействий окружающей среды, а также от физических повреждений, кото-
рые могут инициировать разрушение. 

Сохранение прочности волокон при создании КМ - основная цель при получе-
нии армированных материалов. Просто пучок волокон имеет довольно низкую кон-
струкционную ценность. В отсутствие матрицы разрыв каждого волокна приводит к 
уменьшению носителей нагрузки. Нагрузка, которую нес пучок волокон, перераспре-
деляется на оставшиеся волокна, увеличивая действующие усилия в них. Чтобы пол-
нее использовать их прочность, конструктор должен поместить их в матрицу другого 
материала. Если волокна находятся в матрице, то разрыв одного или нескольких во-
локон не приводит к полной потере их механических функций. 

Причина заключается в том, что матрица вязкая, упругая и пластичная. Ко-
гда концы разорванного волокна под действием растягивающей нагрузки вытя-
гиваются из матрицы, то адгезионные связи между волокном и связующим вы-
зывают появление упругих или пластических деформаций матрицы. Возникаю-
щие при этом сдвиговые напряжения включают в работу разорванное волокно, 
которое, даже поврежденное или разорванное, продолжает воздействовать на 
механические характеристики КМ. 

Требования к пластичности материала матрицы, его совместимости с ар-
мирующим волокном в какой-то степени обусловливают его выбор. Однако 
обычно основным определяющим фактором служит область температур, в кото-
рой предполагается эксплуатировать изделие из КМ. Если температура эксплуа-
тации 100-200 °С, то обычно для КМ выбирают полимерную матрицу. Из них 
изготавливают лодки, корпусные изделия автомобилей, самолетов, товары ши-
рокого потребления и др. Применение ПКМ часто не только снижает вес изде-
лия, но и удешевляет его производство, например, позволяет изготавливать де-
тали сложной формы за одну операцию. 

Для производства изделий из ПКМ используют термореактивные и термопла-
стичные пластики. Термореактивные пластики более теплостойкие, чем большин-
ство термопластов. Обычно в качестве термореактивных матриц для КМ применя-
ют полиэфирные и эпоксидные смолы и их разновидности, однако в настоящее 
время все больший интерес вызывает класс смол, называемых полиимидными, ко-
торые могут выдерживать длительный нагрев до температур выше 300 °С. 

Выбор матричного материала определяет также и способ изготовления из-
делия из КМ. При использовании термореактивных связующих после изготов-
ления изделия из КМ необходимо провести процесс отверждения, т.е. обеспе-
чить условия для пространственной сшивки молекул полимера - выдержать из-
делие из КМ при высокой температуре и давлении в течение нескольких часов. 

Термопластичные материалы ускоряют процесс изготовления изделия, так 
как получение КМ в этом случае требует лишь сравнительно короткого нагрева, 
достаточного для размягчения пластика. Температура плавления наиболее пер-
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спективных термопластов настолько велика, что по теплостойкости они превос-
ходят термореактивы, например, полиэфиркетон плавится при 334°С. 

Использование металлических матриц позволяет эксплуатировать КМ при 
температурах выше 300°С, более высокая прочность металлической матрицы 
дополняет прочность армирующих волокон, а высокая пластичность придает 
КМ ударную вязкость. Однако при замене ПКМ на МКМ приходится "жертво-
вать", во-первых, плотностью (даже при использовании самых легких металлов - 
алюминия, магния и титана) и, во-вторых, простотой производства. Совмещение 
волокна с металлическим расплавом требует очень высоких температур, при ко-
торых могут протекать поверхностные химические реакции, продукты этих ре-
акций могут ослабить связь между материалом матрицы и волокном, а в ряде 
случаев разрушить и волокна, и матрицу. 

Для работы в условиях, превышающих температуры плавления металлических 
матриц, используются керамические матрицы, которые обладают повышенной теп-
лостойкостью, они легкие и потенциально прочные, жесткие, как и армирующие во-
локна, но очень хрупкие. Основная упрочняющая роль в ККМ отводится волокнам. 
Волокна в ККМ тормозят рост трещин. Растущая трещина, столкнувшись с волок-
ном, может либо отклониться, либо вытолкнуть волокно из матрицы. В обоих про-
цессах поглощается энергия и замедляется рост трещины. У многих ККМ с ростом 
температуры увеличивается вязкость, и в результате они упрочняются. Получают 
ККМ, в основном, спеканием, которое осуществляется при высоких температурах и 
давлениях, что усложняет процесс получения изделий из ККМ. 

Близкий к ККМ по характеру свойств, но отличающийся от них способом 
получения - это композит, у которого и матрица, и армирующие волокна состоят 
из углерода - углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ). УУКМ 
сохраняет свою прочность при 2500°С и используется для теплозащиты носовых 
частей возвращаемых космических летательных аппаратов при прохождении 
плотных слоев атмосферы. В отличие от керамических КМ УУКМ подвержен 
окислению. Чтобы предохранить его от окисления, на его поверхность наносят 
тонкий слой керамики - SiC, SiO2. 

При выборе вида армирующих волокон необходимо учитывать, что все ар-
мирующие волокна обладают высоким уровнем прочности, однако по многим 
другим свойствам отличаются друг от друга. Сравнивая основные виды арми-
рующих волокон: стеклянные, органические, углеродные и борные, - можно от-
метить, что если к материалу предъявляются высокие требования по жесткости, 
то КМ, армированные стеклянными и органическими волокнами, не приемлемы. 
Предпочтение надо отдать армирующим углеродным и борным волокнам. По 
мере возрастания плотности их можно расположить следующим образом: ор-
ганические (1,4 г/см3), углеродные (1,7 г/см3), борные (2,5 г/см3) и стеклян-
ные (2,58 г/см3); по стоимости: стеклянные, органические, углеродные и борные. 

Армирующие волокна должны выбираться не только по механическим 
свойствам, но и по физическим и химическим. Они должны удовлетворять усло-
вия получения композита, определяемые выбранной матрицей. Так, при исполь-
зовании КМ с металлической матрицей органические волокна могут обугливать-
ся, а углеродные волокна при введении в металлическую или керамическую 
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матрицу могут окисляться и терять свою прочность, если высокотемпературный 
процесс изготовления КМ не проводить в инертной среде. 

Решающую роль химическая совместимость матрицы и волокна играет при 
их контакте на поверхности волокна. Для совместной работы волокна и матрицы 
в КМ они должны иметь прочное сцепление. Предпосылкой для адгезионного 
взаимодействия является способность неотвержденной, или расплавленной, мат-
рицы смачивать волокно. На волокна, не смачивающиеся выбранной матрицей, 
можно нанести специальное покрытие (аппрет), улучшающее сцепление мат-
рицы с волокном. Связь возникает благодаря взаимодействию материала покры-
тия как с волокном, так и с матрицей. 

По электропроводности ПКМ подразделяются на изоляционные (на основе 
стеклянных и органических волокон) и электропроводные (на основе углеродных 
и борных волокон). 

Армирующие волокна имеют различные коэффициенты линейного темпера-
турного расширения (КЛТР). Если у стеклянных и борных волокон положитель-
ные значения КЛТР, то у углеродных и органических - отрицательные в некото-
рых диапазонах температур. 

Для использования КМ в изделиях, требующих высокой ударной прочно-
сти, более пригодны органические и стеклянные волокна по сравнению с угле-
родными и борными. Свойства разрабатываемого изделия из КМ определяются 
не только типом матрицы и армирующего волокна, но и другими факторами, не 
связанными с его составом, - технологией получения и структурными парамет-
рами КМ (объемным содержанием армирующего материала, его формой и рас-
положением, пористостью и др.). 

Композиты с высокой пористостью имеют хорошие характеристики по тепло- и 
звукоизоляции. Такие КМ широко используются в строительстве, транспортном ма-
шиностроении, авиастроении. При изготовлении таких КМ матрицу вспенивают. 

Одним из направлений варьирования свойств КМ является использование в 
одном материале армирующих волокон нескольких видов, т.е. создание гиб-
ридных КМ. Свойства таких КМ определяются как видами совместно исполь-
зуемых волокон в КМ, так и их соотношением. 

Для изделий из волокнистых КМ основным принципом конструирования 
является обеспечение соответствия между характером нагрузок и схемой арми-
рования. Если изделие испытывает одноосное растяжение, то оптимальной схе-
мой армирования изделия будет расположение волокон только в направлении 
действующей силы. При плоском напряженном состоянии целесообразно укла-
дывать волокна послойно с различной ориентацией арматуры в слоях. Недоста-
ток таких КМ - слабая связь как между слоями, так и в каждом слое в попереч-
ном направлении. Под действием экстремальной нагрузки КМ может расслоить-
ся, а волокна внутри слоя могут разделиться. Для устранения этого явления КМ 
армируют в трех и более скрещивающихся направлениях, создавая пространст-
венную схему армирования. 

Подытоживая приведенный анализ зависимостей свойств КМ от характери-
стик исходных компонентов и структурно-технологических параметров КМ, 
можно отметить следующее. 
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Композиты на основе полимерных матриц отличаются высокой коррозионной 
стойкостью. Сочетание этих матриц с органическими или стеклянными волокнами 
позволяет получить материал, обладающий электроизоляционными свойствами и 
радиопрозрачностью, а комбинация полимерной или металлической матрицы и уг-
леродных волокон обеспечивает электропроводность. Низкая теплопроводность 
большинства КМ дает возможность эксплуатировать их без дополнительной защи-
ты в условиях интенсивного кратковременного поверхностного нагрева и использо-
вать их в качестве теплозащитных и теплоизоляционных материалов. Высокая теп-
лостойкость углеродной карбонизированной и керамической матриц в сочетании с 
высокой прочностью, жесткостью и теплостойкостью углеродных волокон обеспе-
чивает получение материалов, сохраняющих уровень механических характеристик 
близким к исходному, при температурах, превышающих температуры плавления 
металлических сплавов. Композиции на основе углеродных и органических воло-
кон позволяют осуществлять направленное изменение КЛТР, т.е. создавать конст-
рукции, сохраняющие стабильность геометрических параметров в условиях пере-
менного температурного воздействия. 

Таким образом, КМ обладают широким спектром полезных, а в некоторых от-
ношениях и уникальных свойств, а их рациональное сочетание способствует разра-
ботке эффективных конструкций с высокой степенью весового совершенства. 

 
11.5. Проектирование изделий из КМ и требования,  

предъявляемые к композиционным материалам 
 
Матрица. Матрица в армированных композициях является основой, прида-

ет изделию форму и делает материал монолитным. Материал матрицы должен 
позволять композиции воспринимать внешние нагрузки. Матрица принимает 
участие в создании несущей способности композиции, обеспечивая передачу 
силы на волокна. При нагрузке за счет пластичности матрицы силы от разру-
шенных или дискретных (коротких) волокон передаются соседним волокнам. 
Передача нагрузки зависит, прежде всего, от качества соединений, т.е. от хоро-
шей адгезии между компонентами КМ. Без этого невозможны передача нагрузки 
волокон и, следовательно, армирование. Варьируя состав матрицы и наполните-
ля, их соотношение, ориентацию наполнителя, получают широкий спектр мате-
риалов с требуемым набором свойств. 

Требования, предъявляемые к матрицам, можно подразделить на эксплуа-
тационные и технологические. К первым относятся требования, обусловленные 
механическими и физико-химическими свойствами материала матрицы, которые 
обеспечивают работоспособность композиции при действии различных эксплуа-
тационных факторов. Механические свойства матрицы должны способствовать 
эффективной совместной работе армирующих волокон при различных видах 
нагрузок. Прочностные характеристики материала матрицы являются опреде-
ляющими при сдвиговых нагрузках, нагружении композиции в направлениях, 
отличных от ориентации волокон, а также при циклическом нагружении. При-
рода матрицы определяет уровень рабочих температур композита, характер из-
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менения свойств при воздействии атмосферных и других факторов. Матрица 
также характеризует устойчивость материала к воздействию внешней среды, 
химическую стойкость, частично теплофизические, электрические и другие 
свойства. Технологические требования к матрице определяются осуществляе-
мыми обычно одновременно процессами получения композита и изделия из не-
го. Цель проводимых технологических операций - обеспечение равномерного 
(без касания между собой) распределения волокон в матрице при заданном их 
объемном содержании, максимально возможное сохранение прочностных 
свойств волокон, создание достаточно прочного взаимодействия на границе раз-
дела волокно - матрица. В связи с этим необходимо соблюдение определенных 
требований к материалу матрицы: хорошее смачивание волокна жидкой матри-
цей в процессе пропитки, возможность предварительного изготовления полу-
фабрикатов (например, препрегов) с последующим изготовлением из них изде-
лий, качественное соединение слоев композита в процессе формования, невысо-
кая интенсивность параметров окончательного формообразования (например, 
температуры и давления), создание высокой прочности сцепления матрицы с 
волокном, небольшая усадка и т.д. Матрица должна обладать достаточной жест-
костью и обеспечивать совместную работу армирующих волокон; ее прочность 
является определяющей при нагружении, не совпадающем по направлению с 
ориентацией волокон. Особенно важным является свойство матрицы образовы-
вать монолитный материал, в котором матрица сохраняет свою целостность 
вплоть до разрушения волокон. 

Волокна. Волокна используются в качестве арматуры КМ. Они должны об-
ладать небольшой плотностью, высокой прочностью во всем интервале рабочих 
температур, технологичностью, минимальной растворимостью в матрице, высо-
кой химической стойкостью, отсутствием фазовых превращений в зоне рабочих 
температур и быть нетоксичными при изготовлении и эксплуатации. Для арми-
рования применяют НК (усы), металлическую проволоку, неорганические и ор-
ганические волокна. НК имеют диаметр от долей микрометра до нескольких 
микрометров и длину от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Широко 
в качестве армирующих элементов конструкционных КМ они не используются. 

Высокопрочная металлическая проволока из стали, вольфрама, молибдена и 
других металлов, хотя и имеет большую плотность и меньшую прочность, чем 
усы, благодаря своей технологичности, широкой доступности и сравнительно 
невысокой стоимости используется в качестве арматуры, особенно для КМ на 
металлической основе, намного чаще, чем НК. Полукристаллические неоргани-
ческие волокна, как и металлическая проволока, выпускаются промышленно-
стью в больших количествах. Их недостатком является высокая чувствитель-
ность к механическим повреждениям, однако малая плотность, высокая проч-
ность, химическая стойкость углеродных, борных, стеклянных, карбидокрем-
ниевых, кварцевых и других волокон позволяют широко использовать их для 
армирования пластмасс и металлов. Органические волокна используются для 
армирования полимерных матриц. 
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Границы раздела. В первую очередь адгезионное (склеивающее) взаимо-
действие волокна и матрицы определяет уровень свойств композитов и их рабо-
ту при эксплуатации. Локальные напряжения в композите достигают макси-
мальных значений вблизи или непосредственно на границе раздела, где обычно 
и начинается разрушение материала. Граница раздела должна обеспечивать эф-
фективную передачу нагрузки от матрицы на волокна.  

Адгезионная связь по границе раздела не должна разрушаться под действи-
ем термических и усадочных напряжений вследствие различия в температурном 
коэффициенте линейного расширения матрицы и волокна или в результате хи-
мической усадки связующего при его отвердении. Защита волокон от внешнего 
воздействия также в значительной степени определяется адгезионным взаимо-
действием по границе раздела. 

Проектирование изделий из КМ. При проектировании и изготовлении из-
делий из КМ необходимо учитывать особенности конструирования материала в 
зависимости от условий работы будущего изделия. КМ должен рассматриваться 
как самостоятельная конструкция, требующая расчета и проектирования, ре-
зультатом чего является получение материала с заданными параметрами. В 
принципе, для каждой конструкции должен быть разработан и реализован мате-
риал, наиболее полно соответствующий ее назначению, полю действующих на-
грузок и условиям эксплуатации. 

При проектировании конструкции из КМ, помимо традиционного выбора 
формы и размеров изделия, конструкторы определяют вид и структуру компози-
та, исходя из технических требований и геометрии изделия. 

Рассматриваются следующие требования к изделию: температура и среда 
эксплуатации; нагрузки, испытываемые изделием; требования по весу; необхо-
димый ресурс и предполагаемая программа выпуска изделий. 

На основании анализа этих требований составляются технические требова-
ния к материалу конструкции, выбирается тип композита и предлагается схема 
армирования материала конструкции. В соответствии с принятой схемой арми-
рования изделия и требованиями по технологичности предлагается метод изго-
товления. Этот этап проектирования можно назвать аналитическим. 

На следующем этапе, технологическом, составляются технические требования к 
монослоям КМ и его компонентам. Выбираются вид связующего волокна, текстура 
КМ, дополнительные операции по улучшению свойств КМ (обработка волокна для 
удаления замасливателя, аппретирование и т.п.). Уточняется метод изготовления, вы-
бираются технологическая оснастка, оборудование, назначаются режимы формова-
ния. Следует отметить, что в некоторых случаях уровень совершенства оборудования 
и его технологические возможности определяют фактические характеристики изде-
лий из КМ, оптимальную реализацию в реальных конструкциях многих достижений 
в области механики и материаловедения композитов. 

На третьем - проверочном этапе проектирования определяются характеристики 
монослоя КМ, уточняется схема армирования материала конструкции, проводятся 
ее оптимизация и параллельно технологическая проработка этапов изготовления 
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конструкции, расчет напряжений в монослоях и компонентах, а также уточняется 
геометрия конструкции и изготавливается опытный образец. 

Опытный образец испытывается при номинальных нагрузках, соответст-
вующих условиям его эксплуатации, затем в экстремальных условиях и пре-
дельных нагрузках, вплоть до разрушения, после чего делается заключение об 
использовании КМ в данной конструкции.  

 
11.6. Оценка матрицы и армирующего элемента  

в формовании свойств композиционного материала 
 
В дисперсно-упрочненных КМ частицы начинают оказывать упрочняющее 

действие тогда, когда они ограничивают деформацию матрицы посредством ме-
ханического стеснения. Это есть функция отношения расстояния между части-
цами к их диаметру, а также упругих характеристик матрицы и частиц. Модуль 
упругости КМ Екм, матрица которого Vм упрочнена частицами Vч, имеет величи-
ну по правилу смесей: 

 

Екм = ЕмVм + ЕчVч. 
 

Правило смесей (аддитивность) - свойство, состоящее в том, что значение 
величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величины 
его частей. Это уравнение дает данные, выраженные в виде относительной доли 
предельного модуля упругости, поскольку модули упругости, упрочненные час-
тицами КМ, должны удовлетворять следующему соотношению (равенство на-
пряжений в компонентах): 

 

Екм=ЕмЕч /VмЕч+ЕмVч. 
 

Всякое положительное отклонение от этого уравнения должно означать 
стеснение матрицы, т.е. упрочняющее действие частиц. В волокнистых КМ, как 
указывалось выше, включается два компонента - волокна и матрица, что дает 
высокую прочность на растяжение и изгиб. В этом убедимся, анализируя проч-
ность волокнистого компонента с помощью простой модели: выделенного из 
КМ параллелепипеда объемом, равным единице, армированного волокнами, 
расположенными параллельно (рис. 11.4). 

 

 
 

Рис. 11.4. Расчетная схема простой модели композиционного материала 
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Содержание волокна Vв и матрицы Vм дано в долях от объема КМ, принято-
го за единицу, следовательно: 

 

Vв + Vм = 1; Vм = 1 - Vв. 
 

Осевое растягивающее усилие Рк воспринимаемое композитом, распределя-
ется между двумя компонентами: волокном Рв и матрицей Рм. 

 

Рк = Рв + Рм. 
 

Переходя к напряжениям, получим распределение напряжения в композите 
(при I = 1): 

 

σк = σвVв + σм(1 - Vв). 
 

В пределах упругой работы материала, согласно закону Гука, 
 

εк = εвЕвVв + εмЕм(1 - Vв). 
 

Композит работает, как единый материал, т.е. отсутствует проскальзывание 
волокна в матрице, поэтому относительные деформации композита εк, волокна εв 
и матрицы εм равны между собой: 

 

εк = εв = εм= εм = ε. 
 
 

Учитывая условие цельности композита, получим уравнение прочности во-
локнистого композита Rк в следующей форме: 

 

Rк = [ЕвVв.+ Ем(1 - Vв)]ε. 
 

Следовательно, модуль упругости композита Ек в рассмотренном случае 
формируется по правилу смесей: 

 

Ек = ЕвVв + Ем(1 - Vв). 
 

Применительно к стеклопластику, принимая модуль упругости стеклово-
локна Ев = 60000 МПа и полимерной матрицы Ем = 2000 МПа, т.е. соотношение 
Ев : Ем = 30:1. Содержание волокна в стеклопластике доводят до 80-90 %, арми-
руя его не отдельными волокнами, а стеклотканью. Из соотношения  

 

Рв/Рм = (Ев/Ем)Vв/(1-Vв) 
 

видно, что усилие, воспринимаемое волокнами, увеличивается по мере увеличе-
ния содержания волокна и его модуля упругости (рис. 11.5). Соответственно 
уменьшается доля нагрузки, передаваемой на менее прочную матрицу. Проч-
ность волокна при растяжении и модуль упругости зависят от его толщины  
(рис. 11.6). Высокопрочное волокно с большим модулем упругости имеет диа-
метр 3- 7 мкм. Модуль упругости стеклопластика, армированного таким волок-
ном, составляет 18 000-35 000 МПа, он в 10-20 раз больше модуля упругости 
полимера. Следовательно, модуль упругости конструкционных полимерных 
композитов примерно такой же, как и цементного бетона. 

Стеклопластики с ориентированными волокнами (типа СВАМ - стекловолокни-
стого анизотропного материала) обладают большей прочностью - при растяжении до 
1000 МПа и легкостью - плотность 1,8-2 г/см3. Обладая также химической стойко-
стью, этот материал эффективен для труб, емкостей и конструкций. 
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Имеются материалы, модуль упругости которых на порядок выше модуля 
упругости стекла. Проводятся работы по получению непрерывных волокон бора, 
карбида кремния, углерода, а также бездефектных кристаллов оксида алюминия 
(сапфира), нитрида кремния и др. Стоимость таких волокон высокая, и они в 
первую очередь будут применяться в тех областях, где стоимость материала 
второстепенна. Однако можно надеяться, что со временем стоимость новых ма-
териалов снизится и они будут доступными для строительной техники (как это 
произошло с алюминием). 

 

 
 

Рис. 11.5. График зависимости прочности на растяжение волокнистого композита: 
1) объемная концентрация волокна; 

2) доля прочности, вносимая матрицей 
 

 
 

Рис. 11.6. График зависимости прочности на растяжение  
минеральных волокон от их диаметра 

Объемная концентрация волокна 

0 0,5 1

2 

1 

10 

20

30 

П
ро

чн
ос

ть
 к

ом
по

зи
та

 
(в

 о
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
х 

ед
ин

иц
ах

) 

Диаметр волокон, мкм Диаметр волокон, мкм 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
ра

ст
яж

ен
ии

, М
П

А

 

0        10        20      30        40 0             50         100       150     

 
4 
 

3 
 
 

2 

 
1 

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
ра

ст
яж

ен
ии

 
(%

 о
т 

мо
ду

ля
 у

пр
уг

ос
ти

) 

4000 
 

3000 
 

2000 
 

1000 



 415

Преимущества и недостатки современных композиционных материа-
лов. По сравнению с традиционными конструкционными материалами (метал-
лами) композиты обладают рядом преимуществ, среди которых: 

- сравнительно низкая плотность; 
- высокие удельная прочность и жесткость, в сравнении с традиционными 

материалами; 
- высокая химическая и коррозионная стойкость; 
- технологичность переработки в изделия; 
- высокие усталостные характеристики волокнистых КМ; 
- возможность управлять силовыми потоками за счет рационального рас-

положения арматуры; 
- наличие специальных свойств (радиопрозрачность, термостойкость и др.). 
К недостаткам КМ относятся: 
- высокая стоимость большинства КМ по сравнению с металлическими 

сплавами; 
- низкая межслоевая прочность и жесткость; 
- низкая прочность полимерных КМ на сжатие, затрудняющая соединение 

изделий из них крепежными элементами; 
- отсутствие зоны текучести, хрупкий характер разрушения; 
- необходимость принятия специальных мер по охране труда и при пере-

работке. 
 

11.7. Требования, предъявляемые  
к процессам получения композиционных материалов 

 
Технология производства КМ неразрывно связана с конструкцией изделий, 

особенно когда они имеют сложную форму и требуют детальной проработки 
мест соединений по сварке, пайке, склеиванию или клепке. На базе металлурги-
ческих производств организован выпуск  препрегов (полуфабрикатов) и изделий 
для производства КМ. Кроме того, используются пропитанные металлом жгуты 
волокон или индивидуальные волокна с покрытиями матричных сплавов или их 
составляющими. Изготовление ленточных препрегов и металлических волокон и 
жгутов целесообразно организовывать вместе с производством либо самих во-
локон, либо полуфабрикатов КМ. 

Из приведенной структуры производства видно, что технология изготовле-
ния конструкций и изделий из КМ, как правило, является многопереходной и 
предусматривает последовательную комбинацию нескольких процессов, кото-
рые обычно значительно отличаются друг от друга по своей физико-химической 
сущности. Например, препреги и часть полуфабрикатов могут изготовляться с 
помощью плазменного напыления, порошковой технологии, пропитки, протяж-
ки через расплав, а изделия и ряд других полуфабрикатов - посредством прокат-
ки, горячего прессования или волочения пакетов из препрегов. Иногда и препре-
ги, и полуфабрикаты или изделия из КМ изготовляют с помощью одних и тех же 
процессов, например, пропиткой или горячим прессованием, однако при раз-
личных режимах и технологической оснастке. 



 416

Несмотря на многоступенчатый характер технологии производства изделий 
из КМ, можно сформулировать ряд общих требований к процессам их изготов-
ления: 

1) равномерное распределение волокон в матрице, с заданным шагом, гео-
метрией ячейки и характером армирования; при использовании жгутов и тканей 
из них такое же требование предъявляется и к распределению самих жгутов в 
матрице; 

2) обеспечение прочной адгезионной связи между волокнами и матрицей, а 
также между матричными слоями; 

3) обеспечение прочной адгезионной связи между волокнами и матрицей, а 
также между матричными слоями; 

4) сохранение целостности волокон и их исходной прочности благодаря ог-
раничению: силового воздействия по эффективной величине действующего на-
пряжения и по времени; термического удара по удельному тепловому потоку; 

5) возможность осуществления последующей сварки, пайки, склеивания 
или клепки. Особенно это важно при производстве полуфабрикатов и узлов из 
КМ, из которых затем собираются конструкции или изделия; чаще всего это 
требование выполняется при изготовлении полуфабрикатов со специальными 
концевыми переходными элементами. 

Выполнение пп. 2 и 3 на стадии производства препрегов необязательно, так 
как прочная адгезионная связь и полное уплотнение могут быть обеспечены на 
окончательной стадии компактирования полуфабрикатов или изделий. 

Способы получения препрегов, полуфабрикатов и изделий из КМ с матри-
цами из металлических сплавов, армированных волокнами, можно разделить на 
четыре основные группы: парогазофазные, жидкофазные, твердожидкофазные и 
твердофазные. 

Парогазофазные способы используются в основном для нанесения на во-
локна, жгуты, ленты и ткани барьерных или технологических покрытий, кото-
рые должны быть равномерно распределены по поверхности каждого волокна. 
Барьерные покрытия предназначены для защиты волокна от дегидратации в ре-
зультате физико-химического взаимодействия его с матричными сплавами и по-
этому представляют собой термодинамически стойкие химические соединения, 
играющие роль диффузных барьеров. Их фазовый состав (бориды, нитриды, 
карбиды, оксиды и т.д.) выбирают в зависимости от характера физико-
химической и термодинамической совместимости армирующих волокон и мат-
ричных сплавов. Способы нанесения барьерных покрытий основаны чаще всего 
на процессах восстановительного синтеза (водородом) химических соединений в 
газовой смеси сложных исходных продуктов либо прямого синтеза в парогазо-
вой смеси элементарных составляющих соединения. 

В обоих случаях химическое соединение осаждается на поверхности непре-
рывно движущихся волокон, образуя плотное покрытие, толщина которого мо-
жет изменяться от сотен ангстремов до нескольких микронов. 

Технологические покрытия предназначены для улучшения смачивания во-
локон матричными металлическими расплавами и повышения работы адгезии, а 
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также для формирования на волокнах металлических слоев, необходимых либо 
для пластифицирования волокон (повышения и стабилизации их хрупкой проч-
ности), либо для последующего формования КМ, например, методом горячего 
прессования в условиях контактного плавления слоев матрицы. При этом пре-
следуется цель облегчения равномерной пропитки каркаса волокон матричными 
сплавами, что особенно важно при армировании КМ жгутами и тканями. По-
крытия для улучшения смачивания могут представлять собой как химические 
соединения, так и металлы. В случае химических соединений технологические 
покрытия получают теми же способами, что и барьерные покрытия. К числу па-
рогазовых способов нанесения металлических покрытий относятся либо способ 
термического разложения летучих карбонильных соединений металлов, либо 
способы прямого физического испарения металлов и их сплавов (термическое, 
катодное, электронным лучом, ионными пучками и т.д.).  

Парогазовые методы не удается использовать для полного компактирования 
КМ не только из-за их низкой производительности, но и из-за невозможности 
достижения требуемой высокой плотности матрицы и равномерного распреде-
ления в ней волокон. Поэтому они применяются при производстве самих воло-
кон или препрегов из них. 

Жидкофазные способы используются на всех стадиях производства КМ от 
препрегов до изделий. К ним относятся: протяжка волокон, жгутов и тканей че-
рез расплавы металлов и матричных сплавов для пластифицирования волокон и 
получения соответствующих препрегов; пропитка пакетов препрегов металли-
ческими расплавами на стадиях изготовления полуфабрикатов и изделий в авто-
клавах под небольшим избыточным давлением, а также с помощью различных 
стандартных методов литейных технологий (центробежной, под давлением, на-
мораживанием и т.д.) и пайки; плазменного и некоторых других видов газотер-
мического распыления металлов для получения ленточных препрегов и корко-
вых деталей, подвергаемых последующему компактированию методами обра-
ботки давлением при производстве полуфабрикатов и изделий из КМ. 

Особое место среди жидкофазных способов занимают электролитические и 
химические методы нанесения металлических покрытий и матричных слоев на 
волокна, жгуты и ленточные препреги, водных и солевых растворов. Например, 
широкое применение в производстве препрегов из жгутов углеродных волокон и 
тканей получил метод химического никелирования.  

Твердофазные способы. Материал матрицы имеет форму порошка, фольги, 
листов, ленты. Волокна могут быть непрерывными, дискретными, в виде ткани и 
жгутов. Для получения КМ применяются высокопроизводительные методы обра-
ботки давлением. Кроме волокон, используются нитевидные кристаллы, получен-
ные осаждением из газовой фазы. Волокна изготовляются с аморфной (стеклово-
локно, Si-волокна), композиционной, кристаллической, углеродной структурой. 

В качестве металлической матрицы используются сплавы Al, Mg, Co, Cu, в ке-
рамической матрице - оксиды Al, Mg, Zr, карбиды Ti, B, нитриды, а основой в поли-
мерной матрице являются термореактивные смолы (эпоксидные, фенолформальде-
гидные). 
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Для двухкомпонентных КМ, армированных непрерывными волокнами, 
прочность определяется по уравнению аддитивности. 

Применение в КМ дискретных волокон требует создания условий, при ко-
торых волокна не вытягиваются из матрицы, а воспринимают нагрузку. 

Прочность сцепления волокна и матрицы определяется длиной волокна, ко-
торая должна превышать критическое значение. 

Твердофазовые способы используются не только для компактирования из-
делий и полуфабрикатов, но и для производства самих препрегов КМ. К ним 
относятся все известные виды горячего прессования со статическим, динамиче-
ским и импульсным давлением в вакууме или среде защитных газов (в обычных 
прессах, газостатическое, магнитно-импульсивное, взрывное), прокатка, волоче-
ние, экструзии, сварка давлением (термокомпрессионная, диффузионная) и др. 

 
11.8. Строительные и искусственные композиционные  

материалы 
 
К композиционным материалам можно отнести многие строительные мате-

риалы: бетон и железобетон, строительные растворы, фибробетон, асбестоце-
мент, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты и др. Они не обла-
дают прочностью истинных композитов, но в принципе состоят из тех же ком-
понентов: матрицы и упрочнителя. 

Теория композиционных материалов заключается прежде всего в понима-
нии композита как системы с несколькими структурными уровнями, скомпоно-
ванными через поверхности раздела в единый монолит - конгломерат (от лат. 
соnglотеrаtus - уплотненный, смесь). 

Строительные материалы на основе неорганических и органических вяжу-
щих веществ иногда объединяют названием "искусственные конгломераты" в 
отличие от природных конгломератов, имеющихся в земной коре. Природные и 
искусственные конгломераты образуются с обязательным цементированием по-
лизернистых и другого вида заполнителей (наполнителей) - волокнистых, пла-
стинчатых - посредством первичных связей (химических, электрических, метал-
лических и т.п.) или вторичных веществ - вяжущих (связующих). 

Свойства композиционных материалов в первую очередь обусловливаются 
сцеплением (склеиванием) связующего с заполнителем. В отсутствии такового 
компоненты материала образуют механическую смесь и проявляют независимо 
друг от друга индивидуальные свойства. 

Неорганические и органические вяжущие обладают определенными клея-
щими способностями, и их функции состоят в склеивании в единое целое от-
дельных зерен, частиц, образуя композиционный материал. Поэтому все вяжу-
щие можно считать клеями. Склеивание определяется двумя факторами: адгези-
ей - прочностью сцепления клея и материала и когезией - прочностью самого 
клея. Нарушение склеивания может произойти по причине слабой адгезии или 
когезии (или же самого склеиваемого материала). В местах склейки возникает 
контактный слой, толщина которого у полимерных клеев равняется долям мик-
рона, а у минеральных - 20-50 мк. 
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Адгезия может быть специфической и механической. Специфическая адге-
зия объясняется различными видами физико-химических связей; механическая - 
шероховатостью поверхности, усадочными напряжениями, защемлением, вызы-
вающим трение, и др. Адгезия в чистом виде выявляется при нормальной отры-
вающей силе, вызывающей нормальные напряжения. Высокая адгезия возможна 
только при совершенном контакте клея со склеиваемыми поверхностями. При 
этом большое значение имеют чистота поверхности, хорошая ее смачиваемость, 
шероховатость, что увеличивает площадь контакта. 

У минеральных клеев наилучшими адгезионными свойствами обладают 
растворимое стекло, магнезиальный цемент, затем портландцемент и глинозе-
мистый цемент; худшими - пуццолановый и шлакопортландцемент, строитель-
ный гипс и известь. Строительные растворы на портландцементе с высоким со-
держанием 2CaO∙SiО2 показывают сцепление несколько выше, чем портландце-
мент с обычным минералогическим составом или с высоким содержанием 
3CaO∙SiО2. 

В полимерных клеях адгезионные качества определяются функциональны-
ми группами, входящими в состав молекул: например, гидроксильная - ОН, кар-
боксильная - СООН, нитрильная - СN и др. Немаловажную роль при этом игра-
ют режим полимеризации, ряд физико-химических и технологических факторов 
и их различные сочетания (повышенное давление, температура, горячее прессо-
вание и т.п.). Высокими адгезионными свойствами обладают эпоксидные, поли-
эфирные, кремнийорганические и другие смолы.  

На долю искусственных конгломератов ориентировочно приходится 90% 
строительных материалов, примерно 10% приходится на металлические и дере-
вянные материалы. Но в соответствии с теориями о кристаллитном строении 
(мелкие кристаллы, не имеющие ясно выраженной формы) эти материалы также 
имеют структуры, сходные с композиционными материалами. Они содержат 
заполнитель в виде кристаллов и вяжущую часть - своеобразные аморфные ве-
щества. 

Таким образом, большинство строительных материалов можно отнести к 
композиционным материалам, так как в них имеются в том или ином виде мат-
рица и упрочняющий компонент. Причем последний может быть как дисперсно-
упрочняющим, так и волокнистым. 

Для матрицы применяют цемент, известь, гипс, битум, керамику, полимеры 
и др. Матрицей могут быть и более сложные материалы, уже являющиеся ком-
позиционными: строительный раствор, бетон, где матрица - цементный камень, 
упрочняющий компонент - мелкий и крупный заполнитель. При армировании 
этих композитов получают как бы новые композиты - армоцемент и железобе-
тон, соответственно. Этот композиционный материал имеет двойное и тройное 
упрочнение, т.е., как отмечалось выше, системы с несколькими структурными 
уровнями. Исходя из этих предпосылок, строительные материалы можно клас-
сифицировать как композиционные материалы. 
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11.9. Физико-химическая совместимость компонентов 
 
Научным фундаментом при разработке новых композиционных материалов, 

процессов их получения и оценки их работоспособности является проблема со-
вместимости компонентов. Это особенно относится к материалам с металличе-
скими матрицами, упрочненными высокомодульными и высокопрочными кера-
мическими волокнами, так как их компоненты имеют различные физико-
химические и физико-механические свойства. Проблема совместимости имеет 
два центральных аспекта: 

1) физико-химический - обеспечение прочной связи и предупреждение не-
допустимого развития на границе фаз процессов растворения, гетеро- и реакци-
онной диффузии, которые могут привести к деградации волокон или к образо-
ванию на границе их раздела с матрицей хрупких фаз, снижающих работоспо-
собность КМ;  

2) термомеханический - формирование благоприятного характера распреде-
ления внутренних напряжений термического и механического происхождения и 
снижения их уровня, рациональное соотношение между деформационным уп-
рочнением матрицы и способностью ее к релаксации напряжений, ограничений 
развития макропластической деформации при относительно низких приложен-
ных напряжениях, приводящих к локальной перегрузке волокон и преждевре-
менному их разрушению. 

Часто эти требования противоречивы, что затрудняет выбор рационального 
сочетания компонентов и технологических процессов получения КМ. В физико-
химическом аспекте наибольший интерес представляет разработка новых кера-
мических волокон или барьерных покрытий на применяемых в настоящее время 
волокнах углерода, бора, сплавов тугоплавких металлов и так далее, которые 
обладали бы термодинамически и кинетически химической стойкостью в кон-
такте с металлическими матрицами при высоких температурах. К ним относятся 
волокна и барьерные покрытия из карбидов кремния, титана, циркония, гафния, 
бора и нитридов этих и некоторых других элементов и, наконец, из оксидов 
алюминия, циркония, магния и т.д. Использование этих волокон и барьерных 
покрытий позволит существенно расширить температурный диапазон службы 
КМ с металлическими матрицами и повысить их удельную прочность, жест-
кость и жаропрочность. 

Однако чем выше химическая стойкость волокон в контакте с металличе-
скими сплавами, тем труднее обеспечить прочную связь между компонентами 
КМ существующими методами твердофазной, жидкофазной и парогазовой тех-
нологии, используемыми в производстве полуфабрикатов и изделий из КМ. 
Теоретический анализ и имеющийся опыт производства КМ показывают, что 
легированием матричных сплавов активными добавками не всегда удается ре-
шить эту задачу. Поэтому приходится разрабатывать специальные покрытия, 
улучшающие смачивание волокон металлами и их сплавами и повышающие ад-
гезионную прочность между компонентами. В качестве примера приведем тех-
нологические покрытия, усиливающие смачивание волокон углерода и карбида 
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кремния алюминиевыми расплавами. В последние годы совершенствуются тех-
нологии пропитки пучков углеродных волокон избыточного давления. Однако и 
в этих условиях наилучшее значение прочности при растяжении КМ с алюми-
ний-углеродным волокном даже при объемной доле волокна 40-60 % не превы-
шало 700-800 МПа, тогда как можно было ожидать более высокого значения 
(1000-1200 МПа). Это связано с двумя основными причинами:  

1) сниженим исходной прочности волокон в контакте с расплавом при вы-
соких температурах (900-1000оС) из-за графизации и образования карбидов; 

2) недостаточно равномерным распределением волокон в матрице, характе-
ризующимся наличием дефектов в виде обособленных групп, не отделенных 
друг от друга матрицей. Вторая причина приводит к тому, что с увеличением 
объемный доли углеводородного волокна выше 30-35 % прочность композици-
онного материала не только не возрастает, но и начинает снижаться в связи с 
ростом числа не пропитанных матрицей обособленных групп. 

Не менее важной является проблема разработки покрытий, повышающих 
и стабилизирующих прочность волокон благодаря эффекту пластифицирова-
ния. Для волокон углерода наилучшие результаты получены при нанесении 
никеля толщиной 2 мкм химическим методом с последующим отжигом при 
1000оС для образования твердого раствора углерода в никеле. При использова-
нии волокон с пластифицирующими покрытиями для армирования металличе-
ских матриц необходим такой подбор матричных сплавов и технологических 
процессов получения КМ, при которых можно сохранить требуемую толщину 
покрытия. 

Наряду с рассмотренными выше КМ, армированными керамическими во-
локнами, представляют также интерес так называемые "естественные" КМ с во-
локнистым строением, полученные направленной кристаллизацией сплавов. 

Естественные КМ не обладают такими экстремальными физико-
механическими характеристиками, как КМ, армированные высокомодульными 
волокнами с высокой химической стойкостью. Однако они благодаря рацио-
нальному анизотропному распределению упрочняющих фаз в виде колоний, со-
стоящих из дискретных волокон, существенно повышают и стабилизируют ме-
ханические свойства литых и деформированных сплавов аналогичного состава, 
получаемых в условиях обычной технологии. 

В термомеханическом аспекте проблемы совместимости компонентов КМ 
наибольший интерес представляет разработка теории и экспериментальных ме-
тодов изучения кинетики формирования микро- и макроскопических напряже-
ний с учетом особенностей их возникновения в процессе получения и после-
дующей эксплуатации КМ, а также деформационного управления и разрушения 
КМ при различных видах нагружения. Без этого невозможно создать принципы 
рационального конструирования макроскопической структуры армирования 
КМ, особенно имеющих гибридное строение (с различным сочетанием матрич-
ных и армирующих компонентов), а также обосновать и разработать критерий 
расчета на прочность изделий из КМ. 
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11.10. Термодинамическая и кинетическая  
совместимость компонентов 

 
Термодинамическая совместимость - это способность матрицы и арми-

рующих элементов находиться в состоянии термодинамического равновесия 
неограниченное время при температурах получения и эксплуатации. Термоди-
намически совместимы в изотермических условиях ограниченное число КМ, 
состоящих из компонентов, практически не растворимых друг в друге в широ-
ком интервале температур. 

Большинство КМ - представители термодинамически неравновесных сис-
тем, для которых характерно наличие развитой сети внутренних границ раздела 
и градиентов химических потенциалов элементов в матрице и армирующих эле-
ментах. Эти градиенты являются движущей силой процессов межфазного взаи-
модействия, в частности взаимной диффузии и химических реакций. Межфазное 
взаимодействие в ограниченной степени необходимо для получения КМ с опти-
мальными свойствами, однако интенсивное взаимодействие обычно приводит к 
ухудшению механических свойств КМ. 

Различают два основных аспекта совместимости: 
1) термомеханическую совместимость, под которой подразумевается соот-

ветствие коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) компо-
нентов; 

2) термодинамическую совместимость, отражающую возможность химиче-
ского взаимодействия компонентов. 

В результате несоответствия термического коэффициента линейного рас-
ширения матрицы и волокна при отверждении возможно разрушение форми-
руемого материала. Это может быть растрескивание, коробление, расслоение и 
другие виды разрушений, приводящих материал в непригодность. 

Учитывая очевидность первого фактора, остановимся на характеристике 
термодинамической совместимости компонентов в композиционных материа-
лах. С этой целью сформулируем возможные последствия взаимодействия ком-
понентов с точки зрения механических свойств композиции: 

- свойства композиции не изменяются; 
- образуется разупрочняющая композицию фаза; 
- образующиеся фазы повышают прочность композиции. 
Оптимальным является последний результат, однако его трудно смоделиро-

вать. Поэтому на практике стремятся к ситуации, при которой свойства компо-
зиции не изменяются. Простейший путь достижения данного результата - отсут-
ствие взаимодействия компонентов. Именно этот случай отвечает термодинами-
ческой совместимости компонентов.  

Для количественного анализа любых процессов физико-химического взаи-
модействия между разнородными веществами принято использовать термоди-
намический и кинетический подходы. Термодинамические оценки связаны с 
определением температуры взаимодействия, составом конечных продуктов ре-
акции и необходимы для обоснования выбора компонентов и барьерных покры-



 423

тий на волокна, а также процессов их синтеза, а кинетические оценки - для вы-
бора рациональных способов, технологий и режимов процессов получения са-
мих компонентов, полуфабрикатов и изделий из КМ. 

Термодинамический анализ взаимодействия развивается в двух направлениях. 
Первое из них базируется на подходах классической термодинамики Гиббса 

и связано с расчетами конечных равновесных продуктов реакции между компо-
нентами. Эти расчеты развиты в настоящее время не только для простейших 
случаев взаимодействия в двухкомпонентных системах, но и для ряда более 
сложных и практически важных случаев, например, для пар типа химическое 
соединение - многокомпонентный твердый раствор на основе металла и т.д. В 
последнем случае необходимые термодинамические функции и коэффициенты 
активности для многокомпонентных систем методом последовательных при-
ближений определяются на основе данных для ряда соответствующих бинарных 
систем. 

Второе направление основано на подходах термодинамики "малых" (дис-
персных) систем Хилла и связано с расчетами метастабильных состояний, обу-
словленных высокодисперсным строением одного или обоих взаимодействую-
щих компонентов. В этих случаях в термодинамические функции вводят соот-
ветствующие члены, учитывающие существенный вклад поверхностной энергии 
в химические потенциалы фаз с дисперсным строением. 

Термодинамическая совместимость компонентов определяется их диа-
граммами равновесия. Однако для неравновесных систем, к которым относится 
большинство металлических композиционных материалов, эти диаграммы со-
стояния могут лишь указывать тип или направленность реакций, а также воз-
можные фазовые равновесия. Отсутствие термодинамической совместимости 
вовсе не исключает возможности использования данной комбинации состав-
ляющих, так как, варьируя параметры получения композиционных материалов, 
можно добиться приемлемой кинетической совместимости компонентов. Боль-
шинство КМ - представители термодинамически неравновесных систем, для ко-
торых характерно наличие развитой сети внутренних границ раздела и градиен-
тов химических потенциалов элементов в матрице и армирующих элементах. 
Эти градиенты являются движущей силой процессов межфазного взаимодейст-
вия, в частности взаимной диффузии и химических реакций. Межфазное взаи-
модействие в ограниченной степени необходимо для получения КМ с оптималь-
ными свойствами, однако интенсивное взаимодействие обычно приводит к 
ухудшению механических свойств КМ. 

Критериями термодинамической совместимости компонентов смеси по-
лимеров (или графит - и блок-сополимеров) также могут служить параметры 
термодинамического взаимодействия компонентов. Для их определения исполь-
зуют несколько методов.  

Молекулярное перемешивание предполагает термодинамическую совмес-
тимость компонентов.  

Часто под термином "совместимость" понимают термодинамическую со-
вместимость компонентов системы, т.е. способность образовывать однофазные 
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смеси. Это условие является весьма важным для пленочных материалов, к кото-
рым часто предъявляется требование оптической прозрачности, достигаемой 
обычно только для гомогенных материалов. Однако на практике широко приме-
няют полимерные композиты как с хорошей, так и с ограниченной совместимо-
стью компонентов. Более того, в некоторых случаях (например, при получении 
ударопрочных пластиков) образование гомогенной фазы при смешении компо-
нентов недопустимо, так как при этом ухудшаются механические свойства.  

Таким образом, для смеси двух полимеров, полученной в отсутствие термо-
динамической совместимости компонентов, возможно образование контактной 
области двух типов. Область первого типа представляет собой два граничных 
слоя, разделенные граничной поверхностью и имеющие морфологические отли-
чия от полимера в объеме и постоянный химический состав. В области второго 
типа реализуется собственно переходный слой, характеризующийся перемен-
ным составом. Такие области возникают в полимерах с близкими значениями 
поверхностного натяжения, что является необходимым условием самопроиз-
вольного эмульгирования полимеров на граничной поверхности, или при тепло-
вых и механических воздействиях.  

Чем больше содержание осадителя (в том числе и инертного полимера) в 
смеси и меньше термодинамическая совместимость компонентов в растворе, тем 
больше имеет место структурообразование в растворе, в том числе и в присутст-
вии смеси полимеров (ассоциаты, агрегаты); вероятно также и образование 
флуктуационной сетки с участием макромолекул. Поскольку причина изменения 
скорости термического дегидрохлорирования ПВХ в случае его смесей с хими-
чески инертными термодинамически несовместимыми полимерами та же, что и 
при концентрировании раствора ПВХ (структурно-химические изменения поли-
мера в растворе), параметры, определяющие скорость распада ПВХ, будут, оче-
видно, аналогичными. Поэтому при рассмотрении скорости термической дест-
рукции ПВХ, кроме концентрации полимера в растворе, основности растворите-
ля и силы взаимодействия полимеррастворителя, необходимо учитывать еще и 
долю второго полимера в смеси с ПВХ, а также степень его термодинамическо-
го сродства с ПВХ.  

Соединение в пленочном материале полимеров и ингибиторов коррозии 
обусловливает ряд проблем, методология решения которых относится к области 
термодинамической совместимости компонентов. Степень совместимости 
должна быть оптимальной, т.е. такой, которая исключала бы случайное разделе-
ние компонентов под действием эксплуатационных факторов, но обеспечивала 
бы регулируемое выделение ингибиторов из пленки во время ее эксплуатации. С 
этой точки зрения много достоинств имеют системы полимеррастворителя, ко-
торые могут составить технологическую основу ингибированных пленок.  

Следовательно, сопоставление данных по образованию агрегатов в раство-
рах смесей полимеров дает возможность сделать вывод о том, что структурные 
перестройки, проходящие в растворах с изменением концентрации обоих ком-
понентов и температуры, обусловлены изменениями термодинамической со-
вместимости компонентов.  
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При этом выделены два предельных варианта:  
1) формирование многокомпонентной полимерной системы начинается в 

условиях термодинамической совместимости полимеров в расплаве или в рас-
творе; 

2) формирование системы изначально проходит в условиях отсутствия тер-
модинамической совместимости компонентов.  

Протекающие при отверждении химические процессы приводят к образова-
нию макромолекул и в конечном счете сетчатой структуры. Возрастание моле-
кулярной массы является причиной снижения термодинамической совместимо-
сти компонентов отверждающейся системы, изменения уровня ММВ в системе 
и ее усадки. Под влиянием этих факторов формируется микроструктура ЭП.  

Эластифицировать поливинилхлорид на стадии его синтеза трудно, поэтому 
обычно его эластифицируют механическим смешением с эластомерами в рас-
плаве. Смешение проводят на вальцах или в смесителях закрытого типа, напри-
мер в смесителях Бэнбери. Для предотвращения термодеструкции материала 
процесс проводят в присутствии термостабилизаторов. Решающее влияние на 
эластифицирующий эффект оказывают термодинамическая совместимость ком-
понентов и условия смешения.  

Кинетическую совместимость можно рассматривать как способность ком-
понентов КМ находиться в состоянии метастабильного равновесия, контроли-
руемого такими факторами, как адсорбция, скорость химической реакции и т.п. 
Термодинамически несовместимые составляющие КМ в определенных темпера-
турно-временных интервалах могут быть совместимы кинетически и достаточно 
надежно работать в конструкциях. Наряду с химической важно обеспечить и 
механическую совместимость компонентов КМ, т.е. соответствие их упругих 
постоянных и показателей пластичности, позволяющее достичь прочности свя-
зи, необходимой для эффективной передачи напряжений через поверхность раз-
дела. 

Кинетическая совместимость характеризуется коэффициентом диффузии и 
скоростью роста промежуточных фаз, а также структурным состоянием компо-
нентов и временем воздействия высокой температуры. 

Кинетические оценки взаимодействия между компонентами КМ чаще всего 
связаны с определением оптимальных длительностей контактирования фаз при 
том или ином процессе получения КМ или в тех или иных условиях их службы, 
т.е. с учетом температурно-силовых факторов. Длительность контактирования, с 
одной стороны, должна быть достаточной для возникновения прочных адгези-
онных связей между компонентами, а с другой стороны, ограничиваться нача-
лом интенсивного химического взаимодействия, которое может привести к по-
явлению хрупких промежуточных фаз, размеры которых недопустимы с точки 
зрения падения прочности КМ. 

Кинетическая совместимость зависит от таких термически активируемых 
процессов, как диффузия, скорость химических реакций, скорость растворения 
или образования новой фазы.  
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11.11. Виды межфазового взаимодействия  
в композиционных материалах 

 
Композиционные материалы являются гетерогенными системами, которые 

состоят из нескольких фаз различной природы. Термодинамическая нестабиль-
ность большинства композиционных материалов приводит к межфазному взаи-
модействию компонентов как в процессе изготовления, так и в условиях экс-
плуатации. Некоторое взаимодействие на поверхностях раздела в композицион-
ных материалах необходимо, так как через них осуществляются связь между 
составляющими композиции и передача напряжений. Однако интенсивное 
взаимодействие вызывает взаимное растворение компонентов, возникновение 
промежуточных фаз, которые во многих случаях образуют хрупкие зоны, уско-
ряющие появление трещин в волокне и оказывающие влияние на уровень меха-
нических свойств композиционного материала. Это обусловливает необходи-
мость детального изучения вопросов, связанных с взаимодействием матрицы и 
волокон при повышенных температурах.  

В соответствии с классификацией по видам межфазового взаимодействия 
все КМ делятся на три класса. К первому классу относятся КМ, у которых во-
локна и матрица взаимно нерастворимы и не образуют химических соединений; 
ко второму - КМ, у которых волокна и матрица образуют друг с другом твердые 
растворы и не образуют химических соединений; к третьему - КМ, у которых 
волокна и матрица взаимодействуют с образованием химических соединений. 
Такая классификация условна, поскольку КМ, содержащие волокна и матрицу 
на основе одних и тех же компонентов, могут относиться к различным классам в 
зависимости от концентрации легирующих элементов, условий получения и 
эксплуатации. Например, КМ с матрицей из чистой меди, армированный вольф-
рамовыми волокнами, относится к первому классу; если медь легирована не-
большим количеством титана, этот же КМ следует отнести ко второму классу, 
так как в данной системе уже появляются взаимная растворимость; при повы-
шенных концентрациях титана на поверхности раздела появляются интерметал-
лические соединения и КМ следует отнести к третьему классу. 

Существуют, например, КМ псевдопервого класса. Это системы, состоящие из 
кинетически совместимых компонентов, в которых принципиально возможно обра-
зование новых химических соединений на поверхности раздела. Однако оптималь-
ная технология позволяет избежать их появление в ходе технологического цикла, а 
эксплуатация осуществляется при достаточно низких температурах, исключающих 
возможность прохождения химических реакций. Например, КМ А1-В, полученный 
пропиткой борных волокон расплавленным алюминием, относится к третьему клас-
су, так как при изготовлении композиции на границе раздела волокно - матрица об-
разуется слой борида алюминия. Однако этот же КМ, полученный по оптимальной 
технологии диффузной сварки борида, не успевает пройти в матрицу. 

В области температур совмещения элементов твердой фазы с жидкой матрицей 
большинство компонентов KM являются термодинамически неравновесными, спо-
собными вступать между собой в различные реакции на границе раздела фаз. 
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В системе "металл - арматура - форма" протекают гетерофазные процессы, 
движущей силой которых является наличие градиентов химических потенциа-
лов в различных фазах. Взаимодействие между компонентами может осуществ-
ляться на стадии формирования, когда матрица находится в расплавленном со-
стоянии, на стадии кристаллизации и охлаждения, при последующих нагревах и 
деформации в процессе обработки или эксплуатации. Поэтому при рассмотре-
нии видов межфазного взаимодействия целесообразно учитывать конкретные 
условия, в которых оно произошло (может произойти), поскольку изменение 
внешних условий или вмешательство в ход реакции может привести к измене-
нию типа взаимодействия на любой из стадий формирования связи. 

При получении и эксплуатации композиционных материалов имеет место 
потеря прочности волокон и всего материала в целом. Это обычно определяют 
путем сравнения предела прочности экстрагированных волокон из композиций 
до и после длительных испытаний или после длительной эксплуатации, а также 
путем сравнения свойств материала с расчетными значениями по правилу смеси.  

Потеря прочности волокон и композиционного материала по сравнению с рас-
четными значениями иногда достигает 30 %, например, волокна карбида кремния, 
экстрагированные из титанового композиционного материала системы титан - кар-
бид кремния, имеют предел прочности 210 кгс/мм вместо предела  
320 кгс/мм, измеренного до изготовления композиции. Наиболее существенной 
причиной указанного снижения свойств является химическое взаимодействие на 
границах раздела матрица - волокно и волокно - подложка. Причем первое имеет 
превалирующее значение, т.е. наиболее существенное снижение свойств наблюда-
ется в результате растворения, образования новых фаз, охрупчивания и прочих 
процессов, протекающих на границе раздела матрицы с волокном. 

Примером эмпирического подхода к решению задачи уменьшения взаимо-
действия между матрицей и волокном являются работы в области композицион-
ных материалов с титановыми матрицами.  

Таким образом, для получения композиционных материалов на основе ти-
тановой матрицы с оптимальными свойствами допустима определенная степень 
взаимодействия, интенсивность которой регулируется подбором соответствую-
щего состава матрицы, защитными покрытиями либо применением высокоско-
ростных и низкотемпературных методов изготовления.  
 

11.12. Влияние поверхностного раздела 
на прочность и характер разрушения 

 
Поверхность раздела непосредственно участвует в передаче внешней на-

грузки к поверхностям композита. Внешнее нагружение передается от поверх-
ности, к которой оно приложено, к прилежащему слою материала посредством 
сдвига. Этот слой материала, в свою очередь, передает таким же образом на-
грузку далее в глубь композиции. 

Прочность поверхности раздела может быть как выше, так и ниже прочности 
матрицы. Часть свойств КМ определяется прочностью границы раздела на отрыв 
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(поперечная прочность, прочность на сжатие, вязкость, разрушение), часть - проч-
ностью границы раздела на сдвиг (продольная прочность при растяжении КМ, ар-
мированных короткими волокнами; критическая длина волокон и т.п.). 

Для КМ третьего класса различают три участка на графике зависимости 
прочности КМ от толщины реакционной зоны Х3. На первом участке выражен-
ной зависимости Gв от Х3 не наблюдается. Здесь толщина реакционной зоны ма-
ла (в среднем 0,5-4 мкм), концентрация напряжений в ней меньше, чем концен-
трация напряжений, обусловленная дефектом самого волокна. Критическое зна-
чение толщины реакционной зоны Х'кр соответствует первому участку, рассчи-
тывается по формуле 

 

Х'кр~[Еf/(10ВGв)2]r', 
 

где В - коэффициент, зависящий от распределения напряжений вблизи вершины 
трещины;  
r' - радиус кривизны в вершине трещины;  
Еf - модуль упругости; 
Gв - предел прочности.  

 

При Х3 < Х'кр трещины в реакционной зоне не влияют на прочность волокна. 
На втором участке прочность КМ с увеличением толщины реакционной зо-

ны снижается. Здесь Х3 > Х'кр и концентрация напряжения в зоне выше концен-
трации напряжений от собственных дефектов волокон. Средние размеры реак-
ционной зоны для различных КМ, соответствующие второму участку, состав-
ляют 0,5-10 мкм. Существует вторая критическая толщина зоны Х''кр, которая 
оценивается по формуле 

 

Х''кр ~[Епр/(10ВGпр)2]r', 
 

где Епр, Gпр - модуль упругости и предел прочности продуктов реакций.  
 

В пределах Х'кр < Х3 < Х''кр прочность КМ снижается с увеличением Х3. Пре-
дельная деформация εf до разрушения волокон связана с Х3 зависимостью  

 

Еf = (1/10В)(r'/Х3)1/2. 
 

Третий участок начинается при значении Х3>Х''кр. Здесь прочность волокна 
равна прочности продуктов реакций и не зависит от трещины реакционной зоны. 

Характер разрушения армированных пластиков определяется свойствами 
армирующей и матричной фаз и их взаимодействием на границе раздела. Пре-
дельные деформации волокон и матрицы могут отличаться в несколько раз. 
Компоненты армированных пластиков в связи с этим разрушаются не одновре-
менно. Поэтому учет предельных деформаций матрицы и армирующих волокон 
при прогнозировании прочности композиционного материала имеет существен-
ное значение. Очень часто причиной начала разрушения может явиться наруше-
ние адгезионной прочности на поверхностях раздела волокон и матрицы. Это 
имеет место, как правило, в композиционных материалах на полимерной матри-
це. В таких случаях прочность композиционного материала определяется адге-
зионной прочностью между матрицей и арматурой. 
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Необходимо также принять во внимание, что вид разрушения в сильной 
степени зависит от структуры композита и объемного содержания армирующих 
волокон. Поэтому для прогнозирования прочности слоистого композита пред-
почтительнее использовать критерии, которые базируются на анализе напря-
женного состояния каждого слоя. Данный подход позволит учесть характер раз-
рушения слоя при действии того или иного силового фактора и проследить ки-
нетику разрушения слоистого композита. 

Особенностью критериев, которые используются для прогнозирования прочно-
сти слоистых пластиков, является то, что они основываются на средних напряжениях 
и не учитывают структуры материалов. В действительности фактические напряжения 
в компонентах существенно отличаются количественно и качественно от средних. 
Как правило, большинство критериев не учитывает концентрации напряжений в ком-
понентах композита, на межфазных границах волокно - матрица, начальные напря-
жения в компонентах и др. Если рассматривать простое растяжение композитного 
материала с точки зрения средних напряжений, то для него будет характерно линей-
ное напряженное состояние. Фактически при простом растяжении компоненты арми-
рованного пластика находятся в плоском или объемном напряженном состоянии, и 
для оценки их прочности необходимо применять критерии, учитывающие их дейст-
вительное состояние. 

Задача эта очень сложная и выходит за рамки данного пособия. Необходимо 
также учитывать, что технология изготовления изделий может существенно 
влиять на упругие и прочностные характеристики композитного материала, по-
скольку структура реального материала и адгезионная прочность матрицы и во-
локон, как правило, далеки от тех, которые используются в расчетных моделях 
для определения упругих характеристик напряженного состояния в компонентах 
композита. 

В данной связи разработанные критерии, которые основываются на средних 
напряжениях, целесообразно применять для ориентировочных оценок и качест-
венного анализа. 

Более перспективным путем прогнозирования прочности композита являет-
ся учет фактической структуры материала, напряженного состояния его компо-
нент (матрицы и волокон) и межслойного слоя. Теория, базирующаяся на таком 
подходе, называется структурной теорией прочности. Под структурными на-
пряжениями будем понимать напряжения в армирующих волокнах и матрице 
без учета их микроструктуры. Адгезионное взаимодействие на границе волокон 
и матрицы считаем абсолютным по всей их длине. 

Специфическая природа поверхности раздела в волокнистых композитах и осо-
бые виды физико-химического и механического взаимодействия на границе волокно - 
матрица являются важнейшими факторами, обеспечивающими высокие свойства во-
локнистых композитов. Волокнистые композиты характеризуются высокой степенью 
направленности поверхностей раздела. Например, в композите объемом 16,4 см3, со-
держащем 50 % по объему волокна диаметром 7,6 мкм, площадь поверхности раздела 
равна примерно 41 936 см2. Это еще раз подчеркивает особую роль поверхности раз-
дела в структурной целостности композита. 
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11.13. Типы связей между компонентами  
в композиционных материалах 

 
В КМ связи между матрицей и волокнами могут быть шести типов (рис. 11.7). 
Механическая связь реализуется в том случае, если армирующий элемент 

имеет шероховатую поверхность, а химическое взаимодействие между ним и 
матрицей отсутствует. Прочность такой связи обеспечивается исключительно за 
счет сил трения поверхности матрицы m и волокон f по границе раздела  
(рис. 11.7, а) и может существенно увеличиваться при передаче на армирующие 
элементы сжимающих напряжений. 

 

 
 

Рис. 11.7. Схемы основных типов связи: 
 а) механическая связь; б) связь путем смачивания и растворения, например Nb-W; 

в) реакционная связь, например Ti-С; г) обменно-реакционная связь, например Ti (А1)-В; 
д) - оксидная связь 

 
В качестве примера механической связи можно рассмотреть связь, возникаю-

щую в композите алюминиевая матрица - вольфрамовые волокна. Здесь в качестве 
армирующих элементов использованы отрезки вольфрамовой проволоки. Предва-
рительно W-проволоку подвергали химическому травлению, в результате чего до-
бивались высокой шероховатости ее поверхности. Затем на нее наносили тонкий 
слой углерода для исключения взаимодействия алюминия с вольфрамом (в интер-
вале температур 427-1027оС возможно образование соединений: WAl4, WAl5, WAl6, 
WAl12). Пучок W-проволок с углеродным покрытием пропитывали расплавом алю-
миния в вакууме. В условиях эксперимента образования карбидов вольфрама и 
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алюминия не происходило вследствие скоротечности процесса пропитки. Таким 
образом, по границе раздела имеет место чисто механическая связь. 

Связь при смачивании и растворении (рис. 11.7, б) осуществляется бла-
годаря силам поверхностного натяжения. Обычно смачивание сопровождается 
небольшим растворением компонентов. Этот тип реализуется при пропитке во-
локон f расплавленной матрицей m в отсутствие химических реакций. Как и 
предыдущий, он характерен для КМ первого класса. 

Разновидностью связи при смачивании и растворении является адгезионная 
связь. Она образуется в результате растекания при расплавлении менее туго-
плавкого матричного компонента по поверхности более тугоплавкого арми-
рующего компонента, находящегося в твердом состоянии. После охлаждения и 
кристаллизации расплава между указанными компонентами формируется связь. 
Этот процесс возможен только при условии хорошего смачивания расплавом 
армирующей составляющей композита. Кроме того, здесь очень важен этап 
предварительной подготовки смачиваемой поверхности, заключающийся в уда-
лении поверхностных загрязнений. В данном случае связь между матрицей и 
упрочнителем достигается посредством действия Ван-дер-Ваальсовских сил (это 
слабые электростатические силы, возникающие вследствие индуцирования ди-
польного электрического момента в атомах от электрического поля дипольного 
момента соседних атомов, а первоначальный индуцирующий момент появляется 
за счет изменения мгновенных положений электрона в атоме).  

Силы притяжения такого происхождения называют еще дисперсионными 
силами. Это силы взаимодействия ближнего порядка, они начинают действовать 
при условии, если расстояние между поверхностями составляющих композита 
не превышает нескольких диаметров атома. Можно выделить три разновидно-
сти адгезионной связи: 

1) по поверхности раздела между расплавом матричного и твердого арми-
рующего компонентов отсутствует какое-либо взаимодействие. Примером ком-
позита, в котором имеет место такая связь, является композит: W(армирующий компо-

нент) - Cu(матрица); 
2) по поверхности раздела наблюдается ограниченная растворимость. Дан-

ная связь образуется в композите WC(армирующий компонент) - Co(матрица) за счет частич-
ного растворения карбида вольфрама в расплаве кобальта; 

3) по поверхности раздела возможна неограниченная растворимость. Это 
свойственно композиту W(армирующий компонент) - Nb(матрица), полученному пропиткой 
каркаса из вольфрамовых проволок расплавом ниобия. Отличительной чертой 
технологии данного материала является необходимость обеспечения чрезвычай-
но быстрого охлаждения после образования расплава во избежание полного рас-
творения вольфрамового армирующего компонента.  

Реакционная связь возникает, если по границе раздела в результате хими-
ческой реакции на границе раздела m с f  образуется новое химическое соедине-
ние mfх. Этот тип связи присущ КМ третьего класса (рис. 11.7, в).  

Приведем несколько примеров.  
1. Реакционная связь возникает по границе титановой матрицы с борным 

волокном. При термообработке такого композита (в защитной газовой среде) в 
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тонком слое синтезируется новое соединение - диборад титана (TiB2) как про-
дукт реакции матрицы и волокна.  

2. Данный тип связи зарегистрирован в слоистом композите, составленном 
из чередующихся слоев оксида иттрия и хрома. В процессе термообработки в 
защитной газовой среде или в вакууме по границе слоев образуется хромит ит-
трия (YCr3).  

3. Вследствие реакции по границе слоев оксида алюминия и хрома при тер-
мообработке в вакууме имеет место образование твердого раствора оксида хро-
ма в оксиде алюминия. 

Обменно-реакционная связь (рис. 11.7, г) является разновидностью реак-
ционной связи, когда общая химическая реакция происходит в несколько ста-
дий, одна из которых контролирует скорость образования связи. Например, мат-
рица m из титана А, легированная алюминием В, взаимодействует с борными 
волокнами f в две стадии. Вначале твердый раствор алюминия в титане реагиру-
ет с бором с образованием сложного диборада Аfх, который реагирует с титаном, 
образуя диборад титана и твердый раствор алюминия в титане. 

Оксидная связь (рис. 11.7, д) также может рассматриваться как разновид-
ность реакционной связи, которая характерна для металла m, армированных во-
локнами из оксидов fОх. Эта связь реализуется за счет образования либо шпине-
лей на межфазных границах, либо продуктов реакции в виде оксидной пленки 
mОх, через которую осуществляется связь. 

Рассмотрим несколько примеров.  
1. Если привести в контакт слой никеля и корунда - Al2O3 (армирующий 

слой), затем провести термообработку в вакууме, то по границе слоев формиру-
ется соединение типа шпинели (NiAl2O4), которое происходит после подкисле-
ния поверхности никелевого слоя за счет взаимодействия с остаточным количе-
ством молекул кислорода воздуха (так называемые "следы" O2) после его откач-
ки для создания вакуума. Чем меньше разряжение, тем выше выход продукта 
реакции - шпинели, образующейся только в присутствии кислорода.  

2. Оксидная связь возникает всегда, если в качестве матрицы и армирую-
щих элементов используются вещества, содержащие природные поверхностные 
оксидные пленки. Они присущи, например, алюминию, бору, карбиду и нитриду 
кремния вследствие их повышенного химического сродства к кислороду (речь 
идет о тонких молекулярных пленках Al2O3, B2O3 и SiO2 - соответственно, 
имеющих место при комнатной температуре). Если термообработку композита 
типа алюминиевой матрицы (волокно, выбранное из ряда B, SiC, Si3N4) провести 
в защитной атмосфере по специально отработанному режиму, обеспечивающе-
му сохранение целостности поверхностных оксидных пленок матрицы и волок-
на, то их связь реализуется через указанные оксидные пленки. В этом случае 
происходит диффузия по аниону (О-2) в направлении к компоненту, для которо-
го образование оксида сопровождается наибольшим понижением энергии Гиб-
бса. Для композита алюминиевая матрица - борное волокно диффузия О-2 будет 
наблюдаться от волокна к матрице. При этом по поверхности раздела оксидных 
пленок будет происходить погашение анионных вакансий за счет направленного 
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тока О-2 от бора к алюминию. Таким образом, вследствие массопереноса про-
изойдет диффузионное сращивание (сшивание) оксидных пленок.  

3. Оксидная связь может реализовываться в композите, представляющем 
собой алюминиевую матрицу, армированную проволокой из нержавеющей ста-
ли (Fe-Ni-Cr). При условии сохранения целостности поверхностных оксидных 
пленок при изготовлении такого композиционного материала по поверхности 
раздела матрицы и армирующего элемента в процессе термообработки могут 
образоваться шпинели состава NiAl2O4; NiCr2O4, а также твердый раствор окси-
дов (Fe2O3 + Cr2O3 + Al2O3). 

Смешанная связь представляет собой совокупность двух или нескольких 
вышеперечисленных типов связи, которые могут одновременно реализоваться 
по поверхности раздела того или иного композита. Приведем два примера ок-
сидно-реакционной связи.  

1. По границе раздела в композите алюминиевая матрица - борные волокна 
первоначально формируется оксидная связь. Однако в силу ряда причин в этом 
материале может происходить нарушение сплошности оксидных пленок (под 
воздействием термических или механических напряжений, в результате процес-
са сфероидизации пленки при длительном нагреве вследствие ее повышенной 
поверхностной энергии). Тогда через разрывы - нарушения сплошности пленок - 
инициируется химическая реакция между бором и алюминием с образованием 
диборада. 

2. По границе раздела в композите типа алюминиевая матрица, армирован-
ная проволокой из нержавеющей стали, как и в приведенном выше примере, в 
основном реализуется оксидная связь. Но при возникновении в оксидных плен-
ках разрывов через них инициируется химическое взаимодействие с образова-
нием алюминида железа - Fe2Al5. При длительном воздействии температуры че-
рез разрывы оксидных пленок происходит синтез новой фазы - Fe2Al5. Харак-
терные выступы на поверхности волокон - это места роста кристаллов алюми-
нида железа. Первые исследователи этого композита, по отношению к рельефу 
поверхности прореагировавшего с матрицей волокна, применяли термин "куку-
рузный початок".  

Приведем пример адгезионно-реакционной связи, которая может образовывать-
ся, например, после растекания перегретого (выше температуры плавления Al) алю-
миниевого расплава по поверхности графитовых волокон. Химическое взаимодейст-
вие в системе расплав (Al) - твердое (С) приводит к образованию по поверхности кон-
такта указанных фаз некоторого количества карбида алюминия - Al4C3. Отметим при 
этом, что процесс карбидизации алюминия является крайне нежелательным, по-
скольку Al4C3 разлагается парами воды с образованием метана. 

 
11.14. Смачивание 

 
Смачивание - одна из важных характеристик межфазового взаимодействия 

в КМ, учитываемая при планировании их получения жидкофазовыми методами 
(рис. 11.8). Получение КМ методами пропитки и обеспечение прочной связи 
между компонентами возможно только при условии, что жидкая фаза смачивает 
поверхность армирующих элементов. 
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Рис. 11.8. Смачивание 
 

Смачивание - это поверхностное явление, заключающееся во взаимодейст-
вии двух или трех несмешивающихся фаз. Различают иммерсионное смачива-
ние, в котором участвуют только две фазы - жидкость и твердое тело, и контакт-
ное смачивание, когда во взаимодействие вступают три фазы. Интенсивность 
физико-химического взаимодействия на границе твердое тело - жидкость при 
иммерсионном смачивании определяется теплотой смачивания. Контактное 
смачивание характеризуют величиной краевого угла (угла смачивания) между 
поверхностями жидкости и твердого тела (или другой жидкости) на границе с 
третьей фазой (обычно газом). 

Несмотря на то, что явлению контактного смачивания постоянно уделяется 
значительное внимание исследователей и это явление было предметом серьезно-
го обсуждения в целом ряде монографий, до настоящего времени отсутствует 
единое мнение по целому ряду вопросов, в частности, о наиболее правильных 
методах измерения угла смачивания, о способах и возможности достижения 
равновесного угла смачивания, о причинах конечности этой величины на по-
верхности гидрофильных твердых тел и т.п. 

Граница соприкосновения поверхности твердого тела с поверхностью ком-
позита жидкость - газ может быть образована различными способами, но равно-
весный угол смачивания может быть получен только когда одна из этих поверх-
ностей горизонтальна. 

При нанесении небольшого количества жидкости, например, капли на по-
верхность другой жидкости, имеющей большую плотность, или на поверхность 
твердого тела можно наблюдать два процесса, если приводимые в контакт веще-
ства взаимно нерастворимы. В одном случае нанесенная жидкость остается на 
поверхности другой фазы в виде капли, принявшей при установившемся равно-
весии определенную форму. В другом случае капля растекается по поверхности. 

Увеличение поверхности как жидкого, так и твердого тела сопровождается со-
вершением работы. Величина, численно равная работе обратимого изотермического 
образования единицы поверхности тела называется удельной свободной поверхно-
стной энергией Gп. Наряду с ней при анализе процессов смачивания используется 
коэффициент поверхностного натяжения (или просто поверхностное натяжение), 
характеризующий силу поверхностного натяжения, приходящуюся на единицу 
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длины свободной поверхности и действующую в направлении, перпендикулярном 
этой линии. Поверхностное натяжение определяется по формуле 

 

Gп = Р/Iпов, 
 

где Р - сила поверхностного натяжения;  
Iпов -  длина свободной поверхности, на которой действует эта сила. 

 

Для жидкостей удельная свободная поверхностная энергия и коэффициент 
поверхностного натяжения совпадают как по размерам, так и по численному 
значению (они измеряются в ньютонах, деленных на метр). Для твердых тел их 
значения могут существенно различаться, что обусловлено анизотропией кри-
сталлов и наличием дефектов кристаллической решетки (коэффициенты по-
верхностного натяжения расплавов чистых металлов при температурах плавле-
ния Al = 0,914 Н/м, Ве = 1,145 Н/м и т.д.). Свободная поверхностная энергия ме-
таллов сильно зависит от наличия примесей. Наибольшие добавки в расплав-
ленный металл поверхностно-активных веществ приводят к резкому снижению 
величины Gп. 

Силы сцепления жидкости с твердым телом характеризуются работой адге-
зии Wa равной работе разделения их по межфазной границе и определяемой по 
уравнению Дюпре: 

 

Wa = Gт + Gж - Gт.ж. 
 

При разрыве однородной жидкости образование новой поверхности Wк, на-
зываемой работой когезии, подсчитывается по формуле 

 

Wк = 2Gж. 
 

Работа адгезии - мера взаимодействия двух фаз на их границе раздела, а ра-
бота когезии - твердое тело, жидкость может смачивать поверхность твердого 
тела и растекаться по ней или же не смачивать ее. Смачивание характеризуется 
краевым углом Qc, образованным поверхностью жидкости на стыке с твердой 
поверхностью (отсчет угла Qc производится через жидкую фазу). Величина ра-
боты адгезии рассчитывается по уравнению Т. Юнга: 

 

Wa=Gт(1+cosQc). 
 

Самопроизвольное растекание жидкости по гладкой твердой поверхности 
имеет вид 

 

Gж + Gт.ж - Gт < 0. 
 

При устойчивом равновесии системы краевой угол смачивания Qc опреде-
ляется уравнением  

 

cosQc = (Gт - Gт.ж)/Gж, 
или  

cosQc = (Wa - Gж)/Gж, 
 

т.е. зависит от свойств жидкости (Gж) и от интенсивности взаимодействия жид-
кости и твердости тела. При Qc < 90о жидкость будет смачивать твердое тело, а 
при Qc > 90о не будет.  
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11.15. Физико-химическое взаимодействие  
и образование прочной связи между компонентами 

 
Физико-химическое взаимодействие в материале композита проявляет-

ся в образовании новых соединений на границе раздела волокно - матрица и 
взаимном растворении компонентов. Это взаимодействие и необходимо, и опас-
но, впрочем, как многое в нашей жизни. 

Необходимо потому, что благодаря этому взаимодействию образуется связь 
между матрицей и волокнами, т.е. образуется композиционный материал, а не 
просто смесь волокон и матрицы. А опасно потому, что полученный КМ может 
перестать быть композиционным материалом. Когда создается армированный 
материал, каждому его компоненту отводится определенная роль. Если матери-
ал эксплуатируется при комнатной температуре, нет особых оснований опасать-
ся, что его свойства вскоре могут измениться. Но если ему предстоит работать 
достаточно долго при высокой температуре, такая опасность становится реаль-
ной. Чтобы изделие называлось КМ, оно должно состоять как минимум из двух 
различных материалов - матрицы и волокон. А при высокой температуре может 
произойти растворение одного компонента в другом, например, волокна могут 
раствориться в матрице, как сахар в чае. И вместо двух компонентов получится 
один раствор. 

В данной ситуации вовсе не обязательно, чтобы матрица была расплавлен-
ной, растворение идет и в твердом состоянии, если температура достаточно высо-
ка. Но тогда оно будет происходить не так быстро, как в примере чая и сахара. 
Это весьма серьезная угроза для жизни КМ. И пусть даже растворение пройдет не 
полностью, а частично, все равно в подавляющем большинстве случаев плохо, 
потому что свойства композита изменяются, и, как правило, не к лучшему. 

Правда, есть такие системы, которые состоят из компонентов, практически 
взаимно нерастворимых, не взаимодействующих между собой в физико-
химическом смысле. Например, медь, армированная вольфрамовой проволокой, 
или магний, армированный титановыми проволоками. Их существованию высо-
кие температуры не угрожают. 

Но большинство материалов композитов на металлической основе к таким 
системам не относится. Скажем, никель весьма активно растворяет при темпера-
турах выше 1000-1200ºК и вольфрамовые, и борные, и углеродные, и карбидок-
ремниевые волокна, титан, алюминий и многие другие металлы тоже активно 
взаимодействуют с большинством волокон. Следовательно, при высоких темпе-
ратурах такие композиты нестабильны, по мере развития физико-химического 
взаимодействия их свойства будут изменяться. 

Часто такое взаимодействие сопровождается образованием хрупких и непроч-
ных интерметаллических прослоек между матрицей и волокнами, композит стано-
вится хрупким и разупрочняется. А это означает, что детали из него ненадежны. 

Таким образом, в небольших дозах физико-химическое взаимодействие же-
лательно и даже необходимо, чтобы обеспечить надежную связь между матри-
цей и волокнами. Но только в очень небольших, пока глубина взаимного рас-
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творения не превышает долей микрометра, а в больших дозах это настоящее 
бедствие. Как змеиный яд, который при умелом применении лечит, а при неуме-
лом - убивает. 

Напрашивается вопрос - как же быть? Получается, что при высоких температу-
рах нельзя использовать армированные композиты. Все равно взаимодействие сведет 
на нет все усилия. Создадим композит, а он через несколько часов работы превратит-
ся в нечто с неизвестными свойствами, в какую-то размазню. А ведь именно при вы-
соких температурах наиболее заманчиво использовать композиты. 

В каждом конкретном случае нужно искать свои, оптимальные методы ук-
рощения. Возьмем, к примеру, никель, армированный вольфрамовыми волокна-
ми. Об этой системе известно, что никель почти не растворяется в вольфраме, 
зато сам активно растворяет его. Концентрация вольфрама в твердом растворе 
на основе никеля может доходить до 32 %. Это означает, что никель, упрочнен-
ный 30-32 % вольфрамовой проволоки, при температуре 1300-1400ºК может 
превратиться в твердый раствор. Спрашивается, как воспрепятствовать этому? 

Раздумья должны в конце концов привести к такому выводу: никелю "по 
вкусу" вольфрам, он может его "съесть" много. Но не бесконечно много. Когда-
то он должен насытиться, поскольку существует предел растворимости вольф-
рама в никеле (32 %). А что будет потом, когда произойдет насыщение? Да то 
же, что бывает с человеком, наевшимся досыта. Он просто не в состоянии боль-
ше проглотить ни одного кусочка, каким бы вкусным этот кусочек ни оказался. 
Так и никель, насытившись вольфрамом, утрачивает способность растворять 
его. Это обстоятельство и нужно использовать. 

Первая мысль, которая приходит в голову, применить в качестве матрицы 
не чистый никель, а никель, предварительно насыщенный вольфрамом. Тогда не 
придется опасаться, что вольфрамовые волокна растворятся в матрице. 

Увы, такое решение неприемлемо по ряду причин. Обычно стремятся сде-
лать жаропрочный композит легким, а никель, насыщенный вольфрамом, имеет 
очень большую плотность. К тому же он обладает низкой жаростойкостью. 
Кроме того, вольфрам весьма дефицитный металл, а для такого композита его 
потребуется очень много. 

А может, никель прежде насытить какими-то другими элементами, чтобы 
он потерял желание растворять вольфрам? Ведь если наесться досыта картошки, 
то каши, скорее всего, не захочется. 

Идти по такому пути можно, но далеко не все элементы подходят для дос-
тижения поставленной цели. Одни действительно отбивают у никеля охоту "по-
едать" вольфрамовую проволоку, другие, наоборот, выполняют роль приправы, 
возбуждающей аппетит. И трудность заключается в том, чтобы найти эти нуж-
ные элементы и отбросить ненужные. А как их искать? Перепробовать всю таб-
лицу Менделеева? А где гарантия, что нужно вводить одну, а не несколько ле-
гирующих добавок, сочетание которых приведет к лучшему результату? 

Число экспериментов может стать столь большим, что выполнить их все 
практически будет невозможно. Нет, чисто экспериментальный поиск в данном 
случае далеко не лучший выход. Требуются указатели, позволяющие вести ис-
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следования в нужном направлении, ограничить число экспериментов, быть уве-
ренным в том, что цель будет достигнута. Такие указатели должна дать теория. 

Сегодня наука о взаимодействии металлов может в общих чертах предсказать, 
как будут влиять те или иные добавки к основному металлу на скорость растворения 
в нем волокон. Эти предсказания базируются на термодинамических расчетах, кото-
рые позволяют из большого числа вариантов легирования матрицы выбрать самые 
перспективные, а затем уже проверить их экспериментально. Такой подход, конечно, 
более плодотворен, чем поиск вслепую. Оказывается, что скорость растворения 
вольфрамовых волокон в никеле существенно снижается, если последний легировать 
хромом, титаном, марганцем, ванадием и некоторыми другими элементами, причем 
можно подобрать такой комплекс легирующих добавок, который превратит неста-
бильный композит в достаточно стабильный. 

К сожалению, прием, использованный для укрощения строптивых компо-
нентов в композите никель - вольфрам, не всесильный. Даже для указанного 
композита он пригоден в одном интервале температур и не пригоден в другом. 

Как же быть с композитами, для которых легирование не дает желаемого 
эффекта? Как укротить в них физико-химическое взаимодействие компонентов? 

Здесь выход один - наносить на волокна покрытия, которые не растворяют-
ся и не образуют соединений ни с волокнами, ни с матрицей. Эти покрытия при-
званы выполнять роль барьеров, препятствовать развитию диффузии, ответст-
венной за нежелательные физико-химические процессы, происходящие на меж-
фазных границах. Выбор покрытий - нелегкое дело, ибо они должны отвечать 
многим требованиям: 

1) покрытия не должны снижать прочность композита; 
2) не должны делать его хрупким. 
А то получается: найдешь хорошее противодиффузионное покрытие, а оно ока-

зывается непрочным или хрупким и передает недостатки материалу композита. 
Так что работать есть над чем. Задача, конечно, трудная, но большую ра-

дость можно познать лишь в большом труде. Это следует помнить тем, кто ски-
сает от первых неудач, и тем, кто живет по принципу: "зачем грызть гранит нау-
ки, когда за те же деньги можно толочь воду в ступе". 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие материалы называются композиционными? 
2. Что в широком смысле включает в себя понятие "композиционный материал"? 
3. Кто был первым создателем композиционных материалов? 
4. Как называется компонент, непрерывный во всем объеме КМ? 
5. Как называется компонент, разъединенный в объеме композиции? 
6. Что означает понятие "армирующий"? 
7. Какие материалы могут быть матричными? 
8. С чем связано появление названия композиционных материалов? 
9. Можно ли керамические материалы отнести к композиционным? 
10. Какие бывают КМ в зависимости от геометрии армирующих элементов 

и их взаимного расположения? 
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11. Как называют анизотропию КМ, "проектируемую" заранее с целью изготов-
ления из КМ конструкций, в которых наиболее рационально ее можно использовать? 

12. Чем определяются механические и другие свойства КМ? 
13. Какие известны классификации для волокнистых КМ? 
14. Что необходимо учитывать при проектировании, изготовлении и внедре-

нии изделий из композиционных материалов на основе волокнистых наполните-
лей (ВКМ)? 

15. Как обычно происходит классификация КМ? 
16. Как иногда разделяют КМ по назначению и почему этот принцип ис-

пользуется редко? 
17. Что должна содержать полная характеристика КМ? 
18. Каково общее название КМ? 
19. На что указывает характеристика КМ по материалу матрицы и арми-

рующих элементов? 
20. Из чего состоит обычно название полимерных КМ? 
21. Какие обозначения для металлических и неорганических чаще всего ис-

пользуют КМ? 
22. Как делятся металлические КМ по способу получения? 
23. Как получают металлические литейные КМ, что применяют для получе-

ния деформируемых КМ? 
24. Как называются КМ, содержащие два или более различных по составу 

или природе типа армирующих элементов? 
25. Как подразделяются полиармированные КМ? 
26. На какие три группы классифицируют композиционные материалы по 

геометрии наполнителя, расположению его в матрице и природе компонентов? 
27. По каким признакам относятся к первой группе дисперсно-упрочненные 

КМ и (условно) КМ, как их получают? 
28. Что представляют собой дисперсно-упрочненные КМ и за счет чего дос-

тигается их  высокая прочность? 
29. Какую матрицу имеют дисперсные металлические композиционные ма-

териалы? 
30. Как можно условно разделить процесс разрушения композиционных ма-

териалов "хрупкая матрица - пластичный наполнитель"? 
31. Что представляют собой волокнистые металлические композиционные 

материалы, имеющие матрицу из легкого металла и упрочнитель? 
32. Как можно классифицировать волокнистые КМ и что применяется при 

их изготовлении в качестве арматуры? 
33. Какие существуют классификации для волокнистых композиционных 

материалов? 
34. Какие требования при получении КМ относятся к технологическим? 
35. Назовите важное требование при получении КМ, которое дает возмож-

ность создания высокопроизводительного процесса изготовления изделий, т.е. 
возможность достижения прочной связи волокно - матрица при сохранении ис-
ходных значений механических свойств компонентов? 



 440

36. Что является отличительным свойством волокнистого (одномерного) 
упрочнителя? 

37. Что представляют собой КМ третьей группы? 
38. Назовите три группы композиционных материалов по схеме расположе-

ния наполнителей? 
39. Что такое полимерные композиционные материалы? 
40. Как различают полимерные композиционные материалы (ПКМ) в зави-

симости от типа полимерной матрицы, как делят их в зависимости от типа на-
полнителя? 

41. Как можно разделить ПКМ по способу изготовления? 
42. К каким композиционным материалам можно отнести керамические ма-

териалы? 
43. Как в соответствии с классификацией подразделяются КМ по структуре 

и расположению компонентов? 
44. Как в соответствии с классификацией подразделяются КМ по методу по-

лучения? 
45. Как можно разделить КМ с точки зрения механики? 
46. Чем определяются главным образом прочность и жесткость КМ? 
47. Назовите требования к пластичности материала матрицы. 
48. Какие пластики используют для производства изделий из ПКМ? 
49. Какие пластики более теплостойкие? 
50. Какие матрицы используют для работы в условиях, превышающих тем-

пературы плавления металлических матриц? 
51. Как подразделяются полимерные композиционные материалы по элек-

тропроводности? 
52. Какие волокна более пригодны для использования КМ в изделиях, тре-

бующих высокой ударной прочности? 
53. Какие композиционные материалы имеют хорошие характеристики по 

тепло- и звукоизоляции? 
54. Чем отличаются от других КМ композиционные материалы на основе 

полимерных матриц? 
55. Чем является матрица в армированных композициях, каким она делает 

материал, что должен воспринимать материал матрицы? 
56. Как можно подразделить требования, предъявляемые к матрицам? 
57. Какие требования относятся к эксплуатационным? 
58. Что должны обеспечить механические свойства матрицы при различных 

видах нагрузок? 
59. Чем определяются технологические требования к матрице? 
60. Что определяет цель проводимых технологических операций? 
61. Чем должна обладать матрица, чтобы обеспечивать совместную работу 

армирующих волокон? 
62. Чем должна обладать матрица, чтобы обеспечивать ее прочность? 
63. Что является особенно важным свойством матрицы, при котором матри-

ца сохраняет свою целостность вплоть до разрушения волокон? 
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64. В качестве чего используется в КМ волокно, какими свойствами должны 
обладать волокна, что применяют для армирования? 

65. Для чего применяют органические волокна? 
66. Что должны обеспечивать границы раздела от матрицы на волокна? 
67. Под действием чего адгезионная связь по границе раздела не должна 

разрушаться? 
68. Чем определяется защита волокон от внешнего воздействия? 
69. Что необходимо учитывать при проектировании и изготовлении изделий 

из КМ? 
70. Что определяют конструкторы при проектировании конструкции из КМ, 

помимо традиционного выбора формы и размеров изделия? 
71. Когда начинают оказывать упрочняющее действие частицы в дисперс-

но-упрочненных КМ? 
72. Каковы правила аддитивности смесей? 
73. Какими свойствами обладают стеклопластики с ориентированными во-

локнами (типа СВАМ - стекловолокнистого анизотропного материала)? 
74. Назовите преимущества современных композиционных материалов по 

сравнению с традиционными конструкционными материалами (металлами). 
75. Назовите недостатки современных композиционных материалов. 
76. С чем связана технология производства КМ, особенно когда они имеют 

сложную форму и требуют детальной проработки мест соединений по сварке, 
пайке, склеиванию или клепке? 

77. Что такое препреги? 
78. Назовите общие требования к процессам изготовления КМ, несмотря на 

многоступенчатый характер. 
79. Назовите четыре основные группы способов получения препрегов, по-

луфабрикатов и изделий из КМ с матрицами из металлических сплавов, армиро-
ванных волокнами? 

80. Где в основном используют парогазовые способы, для чего предназна-
чены барьерные покрытия, на чем основаны способы нанесения барьерных по-
крытий? 

81. Для чего предназначены технологические покрытия? 
82. Почему не удается использовать парогазовые методы для полного ком-

пактирования КМ? 
83. Где используют жидкофазные способы для производства КМ? 
84. Какие методы занимают особое место среди жидкофазных способов? 
85. Назовите твердофазные способы при производстве КМ. 
86. Где используют твердофазные способы? 
87. Какие строительные материалы можно отнести к композиционным ма-

териалам? 
88. В чем, прежде всего, заключается теория композиционных материалов? 
89. Чем обусловливаются свойства композиционных материалов в первую 

очередь? 
90. Какими двумя факторами определяется склеивание, когда может про-

изойти нарушение склеивания? 
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91. Что возникает в местах склейки? 
92. Какая может быть адгезия? 
93. Что объясняют специфическая и механическая адгезии? 
94. Когда возможна высокая адгезия? 
95. Что такое когезия? 
96. Что является научным фундаментом при разработке новых композиционных 

материалов, процессов их получения и при оценке их работоспособности? 
97. Какие два центральных аспекта имеет проблема совместительства? 
98. Какой наибольший интерес представляет физико-химический аспект? 
99. Что труднее обеспечить при высокой химической стойкости волокон в 

контакте с металлическими сплавами? 
100. Что показывает теоретический анализ и имеющийся опыт производства 

КМ, что при этом приходится разрабатывать? 
101. Что представляет наибольший интерес в термомеханическом аспекте 

проблемы совместимости компонентов? 
102. Что такое термодинамическая совместимость? 
103. Назовите два основных аспекта совместимости. 
104. Какие последствия возможны в результате несоответствия термическо-

го коэффициента линейного расширения матрицы и волокна при отверждении? 
105. Назовите возможные последствия взаимодействия компонентов с точ-

ки зрения механических свойств композиции. 
106. Что принято использовать для количественного анализа любых про-

цессов физико-химического взаимодействия между разнородными веществами? 
107. С чем связаны термодинамические оценки, для чего они необходимы? 
108. В каких двух направлениях развивается термодинамический анализ 

взаимодействия? 
109. На чем базируется первое направление термодинамического анализа, с 

чем оно связано? 
110. На чем базируется второе направление термодинамического анализа, с 

чем оно связано? 
111. Чем определяется термодинамическая совместимость компонентов? 
112. Что не исключает отсутствие термодинамической совместимости? 
113. Что может служить критериями термодинамической совместимости 

компонентов смеси полимеров (или графят- и блок-сополимеров), что исполь-
зуют для их определения? 

114. Что предполагает молекулярное перемешивание? 
115. Как можно рассматривать кинетическую совместимость? 
116. Как определяют кинетическую совместимость, от чего она зависит? 
117. Какими системами являются композиционные материалы, из чего они 

состоят? 
118. К чему приводит термодинамическая нестабильность большинства 

композиционных материалов? 
119. Назовите три класса КМ в соответствии с классификацией по видам 

межфазового взаимодействия. 
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120. Что такое КМ псевдопервого класса? 
121. Какие процессы протекают в системе металл - арматура - форма, что 

является при этом движущей силой? 
122. Участвует ли поверхность раздела непосредственно в передаче внеш-

ней нагрузки к поверхностям композита? 
123. Как передается внешнее нагружение от поверхности, к которой оно 

приложено, к прилежащему слою материала? 
124. Прочность поверхности раздела выше или ниже прочности матрицы? 
125. Как определяется часть свойств КМ прочностью границы раздела? 
126. Сколько участков для КМ третьего класса различают на графике зави-

симости прочности КМ от толщины реакционной зоны? 
127. Как определяется характер разрушения армированных пластиков? 
128. Как могут отличаться предельные деформации волокон и матрицы? 
129. Что очень часто является причиной начала разрушения на поверхно-

стях раздела волокон и матрицы, где это имеет место? 
130. Сколько типов связи между матрицей и волокнами может быть? 
131. В каком случае реализуется механическая связь, за счет чего обеспечи-

вается прочность такой связи? 
132. За счет чего реализуется связь при смачивании и растворении, чем 

обычно эта связь сопровождается, каковы разновидности этой связи? 
133. Когда возникает реакционная связь в КМ? 
134. Какой разновидностью связи и когда является обменно-реакционная 

связь? 
135. Что такое оксидная связь и когда она возникает? 
136. Что такое смешанная связь? 
137. Когда возможны получение КМ методами пропитки и обеспечение 

прочной связи между компонентами? 
138. Что такое смачивание, что такое иммерсионное и контактное смачивание? 
139. Как может быть получен равновесный угол смачивания? 
140. Чем сопровождается увеличение поверхности как жидкого, так и твер-

дого тела? 
141. Что наряду с удельной свободной поверхностной энергией использует-

ся при анализе процессов смачивания? 
142. Мерой чего является работа адгезии? 
143. Чем характеризуется смачивание? 
144. Когда в образовании новых соединений проявляется физико-

химическое взаимодействие в материале композита? 
145. Что необходимо или сколько должно быть компонентов, чтобы изделие 

называлось КМ? 
146. Как быть с композитами, для которых легирование не дает желаемого 

эффекта?  
147. Как укротить в композиционных материалах физико-химическое взаи-

модействие компонентов? 
148. Каким требованиям должен отвечать выбор покрытии (назовите два 

основных требования)? 
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ГЛАВА 12. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
12.1. Общие сведения 

 
Теплоизоляционные материалы и изделия. Теплоизоляционными назы-

вают строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоля-
ции конструкций зданий и сооружений, а также для различных технических 
применений. Основной особенностью теплоизоляционных материалов является 
их высокая пористость и, следовательно, малая средняя плотность и низкая теп-
лопроводность.  

Способы переноса теплоты. Самопроизвольный необратимый процесс пе-
реноса теплоты в пространстве с неоднородным полем температуры называется 
теплообменом. Под процессом переноса теплоты понимают процесс обмена 
внутренней энергией между взаимодействующими физическими областями или 
телами. В общем случае перенос теплоты может вызываться не только неодно-
родностью распределения температуры, но и неоднородностью полей других 
физических величин, например разностью концентраций. Перенос теплоты мо-
жет осуществляться тремя способами: теплопроводностью, конвекцией, тепло-
вым излучением. 

Теплопроводностью называется перенос теплоты посредством теплового 
движения микрочастиц в среде, обусловленной неоднородным распределением 
температуры. 

Конвекция - это перенос тепла в среде с неоднородным распределением 
температуры, осуществляемый макроскопическими элементами среды при их 
перемещении. 

Тепловое излучение представляет собой процесс распространения теплоты 
электромагнитными волнами, обусловленный лишь температурой и оптически-
ми свойствами излучающего тела. Это излучение осуществляется за счет преоб-
разования внутренней энергии тела (среды) в энергию излучения. 

Теплообмен, вызванный превращением внутренней энергии вещества в 
энергию излучения, переносом излучения и его поглощением веществом (сре-
дой), называется теплообменным излучением. 

Процесс теплообмена между двумя средами (жидкостью, газами) через 
разделяющую их стенку называется теплопередачей через стенку. На рис. 12.1 
изображен тепловой поток, происходящий в теплоизоляционных полимерных 
покрытиях. 

На рис. 12.2 представлена теплопроводность популярных строительных ма-
териалов в зависимости от толщины стены. 

Применение теплоизоляционных материалов (ТИМ) в строительстве позво-
ляет снизить массу конструкций, уменьшить потребление конструкционных 
строительных материалов (бетон, кирпич, древесина и др.). Теплоизоляционные 
материалы существенно улучшают комфорт в жилых помещениях. Основной 
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целью теплоизоляции строительных конструкций является сокращение расхода 
энергии на отопление здания. 

 

 
 

Рис. 12.1. Теплоизоляционные полимерные покрытия 
 

 
 

Рис. 12.2. Теплопроводность популярных строительных материалов  
в зависимости от толщины стены 

 
Свойства теплоизоляционных материалов применительно к строительству 

характеризуются следующими основными параметрами. 
Важнейшей технической характеристикой ТИМ является теплопроводность - 

способность материала передавать теплоту сквозь свою толщу, так как именно от 
нее напрямую зависит термическое сопротивление ограждающей конструкции. 
Теплопроводность определяется коэффициентом λ, выражающим количество теп-
ла, проходящего через образец материала толщиной 1 м и площадью 1 м2 при раз-
ности температур на противолежащих поверхностях 1°С за 1 ч. Коэффициент те-
плопроводности в справочной и нормативной документации имеет размерность 
Вт/(м·°С). 

На величину теплопроводности теплоизоляционных материалов оказывают 
влияние плотность материала, вид, размеры и расположение пор (пустот), а так-
же температура материала и особенно его влажность. 
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Теплопроводность 
популярных строительных материалов 

Лучистая 
энергия 

(отраженная) 

Лучистая 
энергия 

(отраженная) 

Тепловой режим 

Происходит уменьшение теплового потока 
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Методики измерения теплопроводности в разных странах значительно 
отличаются друг от друга, поэтому при сравнении теплопроводностей раз-
личных материалов необходимо указывать, при каких условиях проводились 
измерения. 

Звуковые волны и шумы. Под звуком понимают волнообразно распро-
страняющееся колебательное движение частиц упругой среды (воздуха, воды, 
твердого тела). Частотный диапазон звуков, слышимых человеческим ухом, ле-
жит в пределе от 15 до 20 тыс. Гц. Волны с меньшими и большими частотами 
человеческим ухом не воспринимаются. Звуки могут быть разделены на музы-
кальные, шумы и звуковые импульсы. 

Количество энергии, приносимое звуковой волной ежесекундно через пло-
щадку в 1 см2 перпендикулярно направлению распространения волны, называет-
ся силой звука. Сила звука пропорциональна квадрату амплитуды колебаний 
частиц среды, а также квадрату амплитуды колебаний давления в звуковой вол-
не. Сила звука выражается в децибелах, а физиологической характеристикой его 
служит уровень громкости звука, выражаемый в фонах. Скорость распростране-
ния звука в воздухе 340 м/с при 15°С. 

Шум - совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по час-
тоте и силе. Шумы по своему характеру могут быть слышимые и неслышимые, 
воздушные и ударные. Длительное воздействие слышимого шума на органы 
слуха, и особенно высокочастотного, вредно для здоровья человека. 

Уровень шума значительно снижается, если на основе методов архитектур-
ной акустики приняты правильные конструктивные и отделочные решения по-
мещений. Архитектурная акустика - раздел строительной физики, рассматри-
вающий звуковые процессы в помещении. Наряду с этой областью науки разли-
чают строительную акустику, изучающую вопросы звукоизоляции ограждаю-
щих конструкций зданий от воздушного и ударного шумов; вопросы снижения 
уровня этих шумов решают различными методами. 

Звуковая энергия, падающая на ограждающую конструкцию (пол, стену, 
потолок), частично отражается от ее поверхности, частично поглощается мате-
риалом конструкции, а частично проходит через нее и передается на другую 
сторону конструкции. Способность материала пропускать через себя звук харак-
теризует его звукопроницаемость или, если пользоваться обратным понятием, 
звукоизоляцию. Звукоизоляционная способность материала в ограждении оце-
нивается по разности уровней звука с обеих сторон ограждения и выражается в 
децибелах. Материалы, обладающие преимущественным свойством поглощать 
звуковую энергию, относятся к звукопоглощающим, а материалы, способные 
изолировать от проникновения звука, - к звукоизоляционным. Все они имеют 
общее название - акустические материалы. 

Звукопоглощающие и звукоизоляционные строительные материалы и изде-
лия классифицируют по следующим основным признакам: назначению, форме, 
жесткости (величине относительного сжатия), возгораемости и структуре. 
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12.2. Структура теплоизоляционных материалов 
 
Теплоизолирующая способность материала зависит не только от общей 

пористости, но и от характера пор, их распределения, размеров и открыты они 
или замкнуты. Наиболее высокими теплоизоляционными свойствами обладают 
материалы, содержащие при всех прочих равных условиях большее количест-
во мелких и замкнутых пор, заполненных воздухом. Воздух в неподвижном 
состоянии обладает очень малым коэффициентом теплопроводности (при 20оС 
он равен 0,022 ккал/м·ч·град). Если взять какое-либо высокопористое тело с 
мелкими и замкнутыми порами и детально рассмотреть его структуру под 
микроскопом, то мы увидим множество воздушных мешочков, отгороженных 
друг от друга тонкой вещественной стеночкой. Совокупность таких мешочков, 
содержащих малотеплопроводный воздух, создает преграду на пути следова-
ния тепла или холода и делает весь материал в целом малотеплопроводным. 
Для лучших изоляционных свойств материала желательно, чтобы на пути теп-
лового потока через материал в нем имелось как можно больше таких воздуш-
ных мешочков, а тонкие ограничивающие их стенки располагались сотообраз-
но. Крупнопористое, раковистое строение материала с вытянутыми порами 
создает условия для возникновения конвекционных потоков воздуха, что вы-
зывает усиление передачи тепла через материал. Чем меньше объем воздуха, 
заключенного в порах, тем меньше его подвижность и тем лучшими изоли-
рующими свойствами он обладает. 

Теплоизоляционные свойства материалов зависят также от соотношения 
объема воздуха, заключенного в воздушных мешочках, и твердого вещества, 
входящего в единицу объема материала. Чем тоньше слой твердого вещества, 
окружающего воздушный мешочек, тем лучше теплозащитные свойства мате-
риала и меньше его коэффициент теплопроводности. В очень пористых мате-
риалах с малым объемным весом объем воздуха, содержащегося в них, настоль-
ко велик и теплоизолирующие свойства настолько большие, что роль твердого 
вещества в передаче тепла становится очень незначительной. В таких материа-
лах коэффициент теплопроводности может приближаться к коэффициенту теп-
лопроводности воздуха (например, в мипоре). 

Если взбить мочевиноформальдегидную смолу, точнее, ее водную эмуль-
сию, то получится мипора (пеноизол). Но чтобы материал не был хрупким, в 
сырье кладут глицерин, а для образования пены добавляют сульфокислоты, по-
лученные из нефти. Катализатором, который способствует затвердеванию мас-
сы, служит органическая кислота. Мипору продают как в виде крошки, так и 
блоками. Если она поставляется в жидком виде, то ее при строительстве залива-
ют в специальные полости. Там при комнатной температуре она становится 
твердой. 

Если сравнить теплопроводность материалов, имеющих одинаковый веще-
ственный состав, но различную пористость, то можно заметить, что коэффици-
ент теплопроводности почти пропорционален плотности, т.е. содержанию в них 
твердого вещества. 
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Поры и пористые каналы в материале могут быть созданы вспениванием 
его, введением при изготовлении материала газообразующих добавок, контакт-
ным склеиванием или спеканием отдельных зерен и частиц материала, взаимо-
наложением большого количества волокон и т.п. 

Структура материала оказывает существенное влияние на его теплозащит-
ные свойства. Особенно наглядно это проявляется в материалах волокнистого 
строения. Например, теплопроводность древесины вдоль волокон приблизи-
тельно в 2 раза больше, чем поперек волокон. Для теплоизоляционных материа-
лов, применяемых в виде засыпок, большое значение для характеристик их теп-
лоизоляционных свойств имеет крупность зерен. С уменьшением размера зерен 
теплозащитные свойства материала улучшаются, что имеет место даже в том 
случае, если плотность его остается неизменной. 

Рассматривая, таким образом, общий характер строения теплоизоляцион-
ных материалов, можно сделать вывод, что малую теплопроводность материа-
лам придают поры, если они заполнены воздухом, но если поверхность этих пор 
будет покрыта пленкой воды или поры будут заполнены водой, то теплоизоля-
ционные свойства материалов резко снижаются. Это происходит потому, что 
вода имеет значительно более высокий коэффициент теплопроводности, нежели 
воздух (примерно в 25 раз). Поэтому при эксплуатации теплоизоляционные ма-
териалы необходимо защищать от увлажнения. 

 
12.3. Классификация теплоизоляционных  

материалов и изделий 
 
Теплоизоляционные материалы и изделия различают по характеру строе-

ния, виду основного сырья, показателям плотности. 
Теплоизоляция необходима для снижения энергетических потерь. Она при-

меняется при возведении жилых и промышленных зданий, прокладывании тру-
бопроводов и технических сооружений. Эту группу строительных материалов 
объединяет значительная пористость, низкая теплопередача и средняя плот-
ность. Такая структура позволяет уменьшить эффективную толщину изолируе-
мых конструкций и получить существенную экономию общей сметы возведения 
здания. Ячеистая структура утеплителей легко поглощает звуковые волны, по-
этому изоляция от шума является дополнительным плюсом установки таких ма-
териалов. 

Классификация теплоизоляционных материалов и изделий производится по 
следующим признакам: структуре, форме, виду основного исходного сырья, 
плотности, жесткости (относительной деформации сжатия), теплопроводности и 
возгораемости. 

В зависимости от структуры теплоизоляционные материалы делят: на во-
локнистые (минераловатные, стекловолокнистые и др.), зернистые (перлитовые, 
вермикулитовые, совелитовые, известково-кремнеземистые и др.), ячеистые (из-
делия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты). 
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По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы бывают штуч-
ные (плиты, блоки, кирпич, цилиндры, полуцилиндры, сегменты), рулонные 
(маты, полосы, матрацы), шнуровые (шнуры, жгуты), сыпучие и рыхлые (вата 
минеральная, стеклянная, вспученные перлит и вермикулит). 

По виду сырья различают неорганические и органические теплоизоляцион-
ные материалы. 

По степени жесткости (относительной деформации сжатия) под удельной 
нагрузкой теплоизоляционные материалы относят к одному из пяти видов: мяг-
кие (М), полужесткие (П), жесткие (Ж), повышенной жесткости (ПЖ) и твердые 
(Т). Для мягких материалов сжимаемость должна быть не более 30 %, полужест-
ких - 6-30 % и жестких - до 6 %. Величина относительного сжатия для изделий 
повышенной жесткости и твердых должна быть не более 10 % при удельной на-
грузке, соответственно, 0,04 и 0,1 МПа.  

В зависимости от теплопроводности выделяют три класса теплоизоляцион-
ных материалов: низкой теплопроводности - класс А, средней теплопроводности - 
класс Б и повышенной теплопроводности - класс В.  

Неорганические теплоизоляционные материалы подразделяют на штучные, 
рулонные, шнуровые, а также рыхлые и сыпучие.  

Штучные материалы бывают волокнистые и ячеистые: 
- волокнистые неорганические теплоизоляционные материалы производят в 

виде плит различной степени жесткости, цилиндров, полуцилиндров и сегментов из 
минеральной ваты на синтетическом, битумном или крахмальном связующем, а 
также полужестких плит из стеклянного волокна на синтетическом связующем; 

- к ячеистым материалам относят: совелитовые плиты, получаемые формо-
ванием и сушкой основного углекислого магния, углекислого кальция и асбеста; 
вулканитовые плиты, полуцилиндры и сегменты, получаемые из диатомита 
(трепела), извести и асбеста; известково-кремнеземистые изделия, изделия в ви-
де кирпича, полуцилиндров, сегментов пенодиатомитовые и диатомитовые; ас-
бестовермикулитовые, перлитоцементные, перлитокерамические и перлитофос-
фогелевые изделия, а также изделия из ячеистых бетонов на неорганических вя-
жущих и изделия из пеностекла. 

К рулонным материалам относят: 
- волокнистые изделия в виде матов из минерального и стеклянного волокна 

на синтетическом связующем или прошивные; 
- холсты из ультрасупертонкого стеклянного или базальтового волокна, 

скрепленные между собой силами естественного сцепления. 
Шнуровые материалы - это шнуры из минеральной ваты, асбеста или асбе-

стомагнезиального сырья, а также стеклянный жгут. 
Рыхлые и сыпучие материалы по структуре бывают двух видов: волокни-

стые и зернистые. К первым относятся минеральная вата из металлургических и 
топливных шлаков, вата из силикатных горных пород, стеклянная, из штапель-
ного супертонкого стекловолокна и каолинового состава. К зернистым материа-
лам принадлежат совелит, вспученные перлит и вермикулит, асбестомагнези-
альный порошок (ньювель), асбозурит и крошка диатомитовая или трепельная. 
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Каждый вид теплоизоляционного материала характеризуется показателем 
теплопроводности при средней температуре испытания 125°С, для материалов, 
применяемых при температуре изолируемых поверхностей, - до 500°С и при 
300°С для материалов, применяемых при температуре свыше 500°С. 

К теплоизоляционным относят материалы и изделия, теплопроводность ко-
торых не превышает 0,15·Вт/(м·°С) при 25°С, плотностью не более 600 кг/м3, 
обладающих стабильными физико-механическими и теплотехническими свой-
ствами. Они не должны выделять токсических веществ и пыли в количествах, 
превышающих допустимые концентрации. Материалы и изделия плотностью 
свыше 400 кг/м3 используют для тепловой изоляции промышленного оборудо-
вания и трубопроводов, а плотностью свыше 500 кг/м3 - для тепловой изоляции 
ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Использование материалов, содержащих органические вещества для изоля-
ции поверхностей свыше 100°С, допускается только при соответствующих ука-
заниях стандарта. Возгораемость - способность теплоизоляционного материала 
выдерживать в течение определенного времени действие высокой температуры 
и открытого пламени. Предельная температура применения - важная характери-
стика при изоляции промышленного оборудования; это свойство зависит от со-
става и структуры материала.  

По возгораемости теплоизоляционные материалы и изделия делят на три 
группы: несгораемые, трудносгораемые, сгораемые. 

Органические теплоизоляционные материалы производят в виде штучных из-
делий волокнистого или ячеистого бетона. К волокнистым относятся: изделия в ви-
де плит, получаемых из распушенных древесных или других растительных волокон 
(костра, солома, камыш и др.) путем формования и сушки, полуцилиндры, сегмен-
ты, получаемые из малоразложившегося торфа, цементно-фибролитовые плиты, а 
также плиты и другие изделия, получаемые из пробковой крошки и вяжущих. 
Ячеистые органические теплоизоляционные материалы - это плиты, полуцилиндры 
и сегменты в виде газонаполненных пластмасс, получаемые вспениванием и фор-
мованием синтетических смол и полимеров (полистирольных, фенольных, поли-
уретановых, поливинилхлоридных и карбамидных). 

Принципы использования теплоизоляции. Размещение утеплителя должно 
проектироваться так, чтобы во время эксплуатации здания он не терял свои изо-
лирующие свойства. В проектной документации прилагаются описания монтажа 
и защиты теплоизоляционных материалов. Чтобы избежать конденсации влаги в 
многослойной конструкции, необходимо устанавливать паробарьер из диффуз-
ной мембраны около стены. Места соединения пароизоляционного полотна обя-
зательно герметизируют фольгированным скотчем. Утеплители, на которые ока-
зывается повышенная ветровая нагрузка, нуждаются в монтаже специального 
плотного защитного слоя. Из-за поднятия уровня влажности внутри многослой-
ной конструкции снижается качество теплоизоляции и возникают плесень и 
гниль. Уменьшить негативное воздействие сырости позволит гидроизоляция и 
использование паропроницаемых мембран. 
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Основные параметры классификации теплоизоляторов. Огромный ассор-
тимент утеплителей позволяет подобрать материал под любые требования про-
ектировщиков. Определиться с оптимальным вариантом позволит классифика-
ция теплоизоляционных материалов. Она выполняется по множеству признаков: 
структура утеплителя, форма и внешний вид, вид сырья.  

Материал, служащий основой для изготовления утеплителей, производится 
из сырья растительного происхождения: отходы деревообработки, лен, шерсть, 
конопля. Большую популярность получили древесно-волокнистые плиты, ис-
пользуемые для утепления и облицовки стен и потолка в помещениях, защи-
щенных от влаги. Полимерные составы - пенопласты, пеноизол, пенополиуре-
тан, вспененный полиэтилен. 

Материалы, устойчивые к огню и химическому воздействию, обычно отличают-
ся высокой прочностью. К ним относятся минераловатные изделия, ячеистый бетон, 
вспученный перлит, стекловолокно. Материалы, изготавливаемые из композиции 
органики и неорганики, не выделяют в особую группу. В зависимости от преобла-
дающей составляющей их относят к органическим или неорганическим утеплителям. 

Плотность теплоизолятора:  
- особо низкая (ОНП) - показатели составляют 15, 25, 35, 50, 75, 100, это ма-

териалы, имеющие пористую структуру и незначительный вес (пенопласт, пер-
лит, тонкое стекловолокно);  

- низкая (НП) - утеплители 100, 125, 150, 175 (плиты минеральной ваты);  
- средняя (СП) - 200, 225, 250, 300, 350 (минеральные плиты на битумной 

основе, перлитоцементные и совелитовые изделия); 
- плотные (ПЛ) теплоизоляторы - материалы с высокими показателями 400, 450, 

500, 600 кг/м3 (ячеистый бетон, диатомитовые и пенодиатомитовые утеплители). 
Огнестойкость - значимая характеристика для строительных материалов. 

Основное деление: горючие и негорючие. Для первой категории выделяется не-
сколько критериев:  

- воспламеняемость - четыре категории В1-В4; 
- горючесть: слабогорючие (Г1), умеренногорючие (Г2), нормальногорючие 

(Г3), сильногорючие (Г4).  
Теплопроводность - это один из первостепенных показателей теплоизоля-

ционных свойств материала:  
класс А - коэффициент проводимости тепла не превышает 0,06 Вт/м·К;  
класс Б - средний показатель теплопроводности < 0,115 Вт/м·К;  
класс В - материалы с повышенной теплопроводностью < 0,175 Вт/м·К. 

 
12.4. Органические теплоизоляционные  

материалы и изделия 
 

12.4.1. Органические жесткие  
теплоизоляционные материалы 

 
Арболитовый материал (рис. 12.3) - смесь цемента и органических заполни-

телей. Арболитовые плиты - вид теплоизоляции, для его изготовления берутся 
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портландцемент, растительные наполнители и химические добавки. Кладочные 
блоки нашли наиболее широкое применение под названием "арболит". Самым 
распространенным размером арболитовых блоков является 500×300×200 мм. Но 
в последнее время производители стали расширять свои производственные ли-
нейки и предлагают арболит в других типоразмерах. 

 

 
 

Рис. 12.3. Арболитовые блоки 
 
Утеплитель не горит и не поражается плесенью, его используют при возве-

дении стен и перегородок. 
Плиты древесно-волокнистые (рис. 12.4). Сырьем для изготовления этих 

плит служат распушенные древесины или иные растительные волокна ─ неде-
ловая древесина, отходы лесоперерабатывающей промышленности, костра, со-
лома, камыш, хлопчатник. 

 

 
 

Рис. 12.4. Плиты древесно-волокнистые (ДВП) 
 
Основная форма производства изделий на основе растительного сырья - 

плиты. Это облегчает и ускоряет монтаж теплоизоляции, расширяет сферу ее 
применения. Использование отходов древесины рентабельно и позволяет утили-
зировать их без загрязнения природы. Чтобы увеличить стойкость органических 
веществ к влаге и горению, в их состав добавляют антисептические препараты и 
антипирены. Наибольшее распространение получили древесно-волокнистые 
плиты (ДВП), получаемые из отходов древесины. Для производства древесно-
волокнистых плит берутся остатки древесины и другие растительные волокна. 

Мягкие ДВП 

Твердые ДВП 
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Технология изготовления включает горячее прессование и сушку плит. Готовые 
изделия используются для отделки и теплоизоляции стен, создания перегородок, 
потолка и пола. Основу древесно-стружечных плит составляют опилки и синте-
тические смолы, служащие связующим веществом. 

Изоляционные древесно-волокнистые плиты производят толщиной  
8-25, длиной 1200-3000 и шириной 1200-1600 мм. Они имеют плотность  
250-350 кг/м3, предел прочности при изгибе 12-20 кг/см2 и коэффициент тепло-
проводности не более 0,08 ккал/м·ч·град.  

Изоляционные плиты применяют для тепло- и звукоизоляции ограждающих 
конструкций. 

Наряду с изоляционными, применяют плиты изоляционно-отделочные, 
имеющие лицевую поверхность, окрашенную или подготовленную к окраске. 

Камышитовые плиты  (или просто камышит) - теплоизоляционный мате-
риал (рис. 12.5), спрессованный из стеблей камыша в виде плит, которые затем 
скрепляются стальной оцинкованной проволокой.  

 

 
 

Рис. 12.5. Утепление пола и кровли с помощью камыша 
 
Для изготовления камышитовых плит используются зрелые однолетние 

стебли обыкновенного тростника. Наилучшими являются стебли диаметром 7-
15 мм, так как они хорошо прессуются. Помимо обыкновенного тростника, мо-
жет быть использован камыш озерный, рогоз и другие растения. Заготовку стеб-
лей этих растений следует делать в осенне-зимний период. Прессование плит 
осуществляется на специальных прессах. В зависимости от расположения стеб-
лей камыша различаются плиты с поперечным расположением стеблей (вдоль 
короткой стороны плиты) и плиты с продольным расположением стеблей. 

Камышитовые плиты применяют для теплоизоляции ограждающих конст-
рукций зданий III класса, при постройке малоэтажных жилых домов, небольших 
производственных помещений, в сельскохозяйственном строительстве. 

Камышитовые плиты производят длиной 2400-2500, шириной 500-1500 и 
толщиной 30-100 мм. По плотности различают плиты трех марок: 175, 200 и  
259 кг/м3 с пределом прочности при изгибе, соответственно, не менее  
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1,8-5 кг/см2, коэффициент теплопроводности 0,05-0,08 ккал/м·ч·град, влажность 
по весу не более 18 %. 

Торфяные теплоизоляционные изделия изготовляют в виде плит (рис. 12.6), 
скорлуп и сегментов.  

 

 
 

Рис. 12.6. Теплоизоляционные плиты из торфа 
 
Преимущественное распространение получили плиты размером 1000х 

500х30 мм. Плиты применяют для тепловой изоляции конструкций промыш-
ленных зданий, зданий холодильников и холодильных установок. Они также 
могут быть использованы для тепловой изоляции поверхностей промышленно-
го оборудования и трубопроводов (скорлупы, сегменты) с температурой не бо-
лее 100°С. 

В зависимости от назначения торфяные теплоизоляционные изделия произ-
водят следующих типов: водостойкие, трудносгораемые, биостойкие, комплекс-
ные, обладающие двумя или тремя из указанных выше свойств, и обыкновен-
ные. Выпуск этого вида изделий уменьшается в связи с сокращением сырьевой 
базы и закрытием ряда предприятий в Центральном районе России. Свойства 
торфяных плит определяются главным образом качеством торфа. 

Пористость торфяных теплоизоляционных плит характеризуется однородной 
волокнистой структурой, составленной мелкими сообщающимися порами. Абсо-
лютное значение пористости торфяных плит колеблется в пределах 84-91 %. 

Плотность и прочность во многом зависят от качества сырья. При произ-
водстве торфяных плит структура торфа нарушается незначительно, поэтому 
средняя плотность изделий близка к средней плотности торфа-сырца и колеб-
лется от 170 до 260 кг/м2. По средней плотности торфяные плиты относят к 
группе высокоэффективных теплоизоляционных материалов. 

Прочность торфяных плит при изгибе составляет 0,3-0,5 МПа, что обеспе-
чивает удовлетворительные условия для их транспортирования и монтажа. 

Водопоглощение торфяных плит высокое. Их высокопористое строение 
способствует капиллярному подсосу и гигроскопическому увлажнению. Так, 
водопоглощение обычных плит (по массе) за 24 ч составляет 170-190%, а водо-
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стойких, получаемых при введении в формовочную массу гидрофобных доба-
вок, - 50 %. 

Теплопроводность торфяных плит в сухом состоянии составляет 0,052-
0,075 Вт/(м·°С). Это объясняется их смешанной мелкопористой структурой и 
органическим происхождением твердой фазы. 

Огнестойкость торфяных плит невелика. Они являются сгораемым мате-
риалом. Их температура воспламенения около 160оС, а самовоспламенения - 
около 300°С.  

Торф - основной сырьевой материал - является продуктом естественного 
отмирания и неполного распада болотных растений в условиях избыточного ув-
лажнения, затрудняющих доступ воздуха. Для производства теплоизоляционно-
го материала пригоден лишь слаборазложившийся (молодой) торф верхних сло-
ев торфяников, сохранивший волокнистое строение торфообразующих расте-
ний. По ботаническому составу такой торф содержит в основном сфагнум-мох 
(русское название "белый мох"), который имеет большое количество разновид-
ностей. Наиболее широко представлены две разновидности сфагнового мха: ме-
диум - мох, наиболее часто встречающийся в торфяниках центральных областей 
России и фуксум-мох, характерный для торфяников северо-западных и северных 
областей европейской части России, а также для болот Западной Сибири.  

Цементо-фибролитовые плиты представляют собой теплоизоляционный и 
теплоизоляционно-конструктивный материал из воды и древесной шерсти. Фиб-
ролит - это утеплитель, который производится в форме плит из древесной шер-
сти (тонких волокон) и портландцемента. Материал формируется под действием 
давления и обработки паром. Плиты легко обрабатываются, но портятся от вла-
ги и неустойчивы к грибку, поэтому требуется защита слоем штукатурки. Утеп-
литель получил распространение при устройстве пола и монтаже межэтажных 
перекрытий, а также он незаменим для звукоизоляции внутренних перегородок.  

Древесная шерсть выполняет в фибролите роль армирующего каркаса. По 
внешнему виду это длинные и тонкие древесные стружки. Длина их достигает 
500, ширина - 4-7, толщина 0,25-0,5 мм. Приготовляется она из неделовой древе-
сины хвойных пород на специальных древесно-шерстных станках. Шерсть пред-
варительно высушивают, пропитывают минерализаторами и смешивают с цемен-
том по мокрому или сухому способу (древесная шерсть посыпается или опыляет-
ся цементом) в смесительных машинах различного типа. При этом следят, чтобы 
древесная шерсть была равномерно покрыта цементом. Формуют плитки двумя 
способами: прессованием и на конвейерах, где фибролит формуется в виде непре-
рывно движущейся ленты, которая затем разрезается на отдельные плиты (подоб-
но вибропрокату железобетонных изделий). При прессовании плит удельное дав-
ление для теплоизоляционного фибролита принимается до 1 кг/см2, а для конст-
руктивного - до 4 кг/см2. После формования плиты пропариваются в течение око-
ло 24 ч при температуре 30-35оС. Длина плит 2000-2400, ширина 500-550, толщи-
на 25-100 мм. По плотности цементно-фибролитовые плиты делятся на марки 300, 
350, 400 и 500 кг/м3 с пределом прочности при изгибе, соответственно, не менее  
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4, 5, 7 и 12 кг/см2, коэффициентом теплопроводности 0,085-0,13 ккал/м·ч·град, 
водопоглощением не более 20 %. 

Цементно-фибролитовые плиты применяются для теплоизоляции ограж-
дающих конструкций зданий II и III классов. 

Фибролитовые плиты получают формованием и тепловой обработкой (или 
без нее) органического коротковолокнистого сырья (рис. 12.7). В качестве тако-
го сырья могут быть использованы дробленая станочная стружка или щепа, сеч-
ка соломы или камыша, опилки, костра, древесная шерсть и др.  

 

 
 

Рис. 12.7. Фибролитовые плиты: экологический комфорт 
 
При использовании древесной шерсти на ее долю приходится около 60 %. 

Ее основная цель - снижение веса материала и обеспечение низкими показате-
лями теплопроводности. Также в полученную смесь стружек и портландцемента 
вводятся химические добавки в виде жидкого стекла, хлористого кальция, из-
вести и т.д. Непосредственное изготовление материала осуществляется методом 
прессования. Вторым сырьевым компонентом при изготовлении фибролитовых 
плит является портландцемент, который применяется с добавками или без них. 
Из приготовленной фибролитовой (арболитовой) смеси формуют плиты длиной 
и шириной 500, 600 и 700 мм, толщиной 50, 60 и 70 мм. Плотность в сухом со-
стоянии составляет 500 кг/м3, предел прочности при изгибе не менее 7 кг/см2, 
коэффициент теплопроводности в сухом состоянии не более 0,1 ккал/м·ч·град, 
влажность не более 20 % по весу. 

Фибролитовые плиты применяют для теплоизоляции ограждающих конст-
рукций зданий II и III классов. 

Особую роль играет способность звукоизолировать помещение. Фибролит 
позволяет в несколько раз снизить интенсивность входящего и исходящего шу-
ма, защитить домочадцев не только от ударных шумов, но и от воздушного шу-
мового эффекта. 

Фибролитовые плиты отличаются теплосберегающими характеристиками за 
счет низкого коэффициента теплопроводности, колеблющегося в пределах 0,08-
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0,1 Вт/(м·К). Благодаря этому свойству материал можно использовать в качестве 
хорошего дополняющего средства к уже существующей системе отопления с 
возможностью сокращения расходов на отопление. 

Применение фибролитовых плит возможно как для наружного, так и для 
внутреннего использования. Материал легко поддается механической обработке, 
что значительно упрощает задачу домашнему мастеру и сокращает время ре-
монтных работ. Кроме того, высокая прочность на изгиб позволяет без труда 
возвести межкомнатные перегородки. А их легковесность, в сравнении с бето-
ном, не создает большой дополнительной нагрузки на стены. 

Пробковые теплоизоляционные материалы и изделия изготовляют путем 
прессования измельченной пробки. Пробковые теплоизоляционные материалы и 
изделия (плиты, скорлупы и сегменты) применяют для теплоизоляции ограж-
дающих конструкций зданий, холодильников и поверхностей холодильного 
оборудования, трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от  
-150 до +70°С, для изоляции корпуса кораблей. Пробка вследствие высокой по-
ристости и наличия смолистых веществ является одним из лучших теплоизоля-
ционных материалов. Из нее изготовляют плиты, скорлупы и сегменты. Пробко-
вые плиты - натуральный ячеистый материал с большим количеством воздуха. 
Это легкий, упругий и прочный утеплитель, инертен к химическому воздейст-
вию. Может использоваться для изоляции стен и пола. Утеплитель не горит, не 
гниет, не выделяет опасных веществ. Рыхлая эковата - отличный вариант для 
теплоизоляции стен, пола по лагам и чердачных перекрытий. 

Изготовляют данные плиты путем прессования измельченной пробковой 
крошки, которую получают как отход при производстве закупорочных пробок 
из коры пробкового дуба или так называемого бархатного дерева, растущего в 
Дальневосточном крае, в Амурской области и на Сахалине. Пробка вследствие 
высокой пористости и наличия смолистых веществ является одним из наилуч-
ших теплоизоляционных материалов. Из нее производят плиты, скорлупы и 
сегменты.  

Пробковые теплоизоляционные материалы и изделия могут быть изготов-
лены с добавкой органического связующего (органического клея, желатина, би-
тума, смол и т.п.) и без него.  

В первом случае пробковую крупу, покрытую тонким слоем органического 
клеящего вещества, спрессовывают в виде плит, имеющих длину 500-1000, ши-
рину 500 и толщину 20-80 мм. Такие плиты называют "импрегнированными".  

Во втором случае плиты изготовляют таких же размеров с запрессовкой 
пробковой крупы под давлением 0,7 МПа, но без связующих добавок, путем 
термической обработки при температуре 250-300°С. При этом происходит воз-
гонка смолистых веществ, содержащихся в пробке, вследствие чего пробковая 
крупа спекается в монолитную массу. Плиты, полученные по второму способу, 
известны под названием "экспанзит". Остывшие после горячего прессования 
плиты распиливают на требуемые размеры. Пробковые теплоизоляционные ма-
териалы и изделия по объемной массе в сухом состоянии делят на М 150-350 с 
пределом прочности при изгибе, соответственно, 0,15-0,25 МПа, коэффициентом 
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теплопроводности в сухом состоянии при температуре 25°С 0,05-0,09 Вт/(м·°С). К 
положительным свойствам плит следует отнести также то, что они не горят, с 
трудом тлеют, не подвержены заражению домовым грибком и не разрушаются 
грызунами. Пробковые материалы упаковывают в клетки объемом 0,25-0,5 м3 и 
хранят в сухом закрытом помещении, а перевозят в крытых вагонах. 

Теплоизоляционные материалы на основе полимеров в виде газонаполнен-
ных пластмасс и изделий, а также минераловатных и стекловатых изделий про-
изводят на полимерном связующем. 

По физической структуре газонаполненные пластмассы могут быть разде-
лены на три группы: ячеистые, или пенистые (пенопласты), пористые (поропла-
сты) и сотовые (сотопласты). Пенопласты и сотопласты, изготовляемые на осно-
ве полимеров, являются не только теплоизоляционными, но и конструктивными 
материалами. Теплоизоляционные материалы из пластмасс по виду применяе-
мых для их изготовления полимеров подразделяют: 

- на полистирольные - пористые пластмассы на основе суспензионного (би-
серного) или эмульсионного полистирола; 

- поливинилхлоридные - пористые пластмассы на основе поливинилхлорида; 
- фенольные - пористые пластмассы на основе формальдегида. 
Поризация полимеров основана на применении специальных веществ, ин-

тенсивно выделяющих газы и вспучивающих размягченный при нагревании по-
лимер. Такие вспучивающие вещества могут быть твердыми, жидкими и газооб-
разными. К твердым вспенивающим веществам, имеющим наибольшее практи-
ческое значение, относятся карбонаты, бикарбонаты натрия и аммония, выде-
ляющие при разложении СО2 и NH3, азодинитрилы, эфиры азодикарбоновой ки-
слоты, выделяющие N2, смесь абиетиновой кислоты с углекислым кальцием, 
выделяющая СО2. К жидким вспенивающим веществам относится бензол, лег-
кие фракции бензола, спирт и т.п. Газообразные вспенивающие вещества - это 
воздух, азот, углекислый газ, аммиак. 

Для придания эластичности пористым пластмассам в полимеры вводят пла-
стификаторы: фосфаты, фталаты и др. 

Пористые и ячеистые пластмассы можно получить двумя способами - прес-
совым и беспрессовым. При изготовлении пористых пластмасс прессовым спо-
собом тонкоизмельченный порошок полимера с газообразователем и другими 
добавками спрессовывается под давлением 150-160 атм, после чего взятую на-
веску (обычно 2-2,5 кг) вспенивают, в результате получают материал ячеистого 
строения. 

При изготовлении пористых пластмасс беспрессовым способом полимер с 
добавками газообразователя, отвердителя и других компонентов нагревается в 
формах до соответствующей температуры. От нагревания полимер расплавляет-
ся, газообразователь разлагается, и выделяющийся газ вспенивает полимер. Об-
разуется материал ячеистого строения с равномерно распространенными в нем 
мелкими порами.  

Плиты из пористых пластмасс изготовляют длиной 500-1000, шириной 400-
700, толщиной 25-80 мм. Изделия из пористых пластмасс на суспензионном по-
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листироле по плотности в сухом состоянии делят на марки 2,5 и 3,5 МПа, коэф-
фициент теплопроводности 0,13-0,22 Вт/(м·град), влажность не более 2 %. Такие 
же изделия на эмульсионном полистироле по плотности имеют марки 5,0-20,0 
МПа, предел прочности при изгибе, соответственно, не менее 1-7,5 МПа, коэф-
фициент теплопроводности не более 0,036-0,050 Вт/(м·град), влажность не более 
1 % по массе. 

Плиты, скорлупы (рис. 12.8) и сегменты из пористых пластмасс применяют 
для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, поверхностей промыш-
ленного оборудования и трубопроводов при температуре до 60оС. 

 

 
 

Рис. 12.8. Скорлупа из пенопласта 
 
Наиболее распространенными теплоизоляционными материалами из пласт-

масс являются полистирольный поропласт, мипора и др. 
Полистирольный поропласт - отличный утеплитель в слоистых панелях, 

хорошо сочетающийся с алюминием, асбестоцементом и стеклопластиком. Ши-
роко применяется как изоляционный материал в холодильной промышленности, 
судостроении и вагоностроении для изоляции стен, потолков и крыш в строи-
тельстве. Полистирольный поропласт, изготовленный из бисерного (суспензи-
онного) полистирола, представляет собой материал, состоящий из тонкоячеи-
стых сферических частиц, спекшихся между собой. Между частицами имеются 
пустоты различных размеров. Наиболее ценными свойствами полистирольного 
поропласта является его низкая объемная масса и малый коэффициент тепло-
проводности. Полистирольный поропласт выпускают в виде плит или различ-
ных фасонных изделий. Полистирольный поропласт производят плотностью до 
60 кг/м3, прочностью на 10 %-ное сжатие - до 25 МПа и коэффициентом тепло-
проводности 0,03-0,04 Вт/(м·°С). Наиболее распространенный размер плит 
900×650×100 мм. Поропласт полиуретановый применяют для теплоизоляции 
ограждающих конструкций зданий и поверхностей промышленного оборудова-
ния и трубопроводов при температуре до 100°С. Получают его из полиэфирных 
полимеров с введением парообразующих и других добавок. 

Мипора представляет собой пористый материал, получаемый на основе моче-
виноформальдегидного полимера. Сырьем для производства мипоры служат моче-
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виноформальдегидный полимер и 10 %-ный раствор сульфопафтеновых кислот 
(контакт Петрова), а также огнезащитные добавки (раствор фосфорнокислого ам-
мония 20 %-ной концентрации). Мипору применяют для теплоизоляции строитель-
ных конструкций промышленного оборудования и трубопроводов при температуре 
до 70°С. Для получения мипоры в аппарат с мешалкой загружают водный раствор 
мочевиноформальдегидного полимера и вспениватель, которые энергично переме-
шивают. Полученную пену спускают в металлические формы, которые направляют 
в камеры, где масса при температуре 18-22°С отвердевает за 3-4 ч. Полученные 
блоки направляют на 60-80 ч в сушилку с температурой 30-50°С. Мипору выпуска-
ют в виде блоков объемом не менее 0,005 м3, пределом прочности при сжатии  
0,5-0,7 МПа, удельной ударной вязкостью 0,4 (кг·см)/cм2, водопоглощением 0,11 % 
за 24 ч, коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/(м·°С). 

 
12.4.2. Органические гибкие теплоизоляционные материалы 

 
Войлок строительный представляет собой листы из грубой шерсти и отхо-

дов мехового, шерстяного и других производств (рис. 12.9). 
Для изготовления войлока применяют расчесанные, очищенные и свалянные во-

локна шерсти разных животных. Его выпускают в виде полос длиной 1000-2000, ши-
риной 500-1000, толщиной 12 мм. Средняя плотность таких материалов 10÷80 кг/м3, 
теплопроводность 0,03÷0,07 Вт/(м·К), влажность сухого войлока не более 20 % по 
массе. Войлок не горит, но способен тлеть, а также поглощать влагу. 

 

 
 

Рис. 12.9. Войлок строительный 
 

Применяют войлок как прокладочный и теплоизоляционный материал. Его 
используют для теплоизоляции отделочных мест конструкций (концы балок в 
каменных стенах, оконные и дверные коробки в наружных стенах, стыки щитов 
в сборных домах) и поверхностей промышленного оборудования и трубопрово-
дов при температуре до 100оС, для подшивки потолков под штукатурку. Войлок 
должен быть подвергнут противомольной пропитке. 
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Картон гофрированный получают путем склеивания листов гладкого кар-
тона (бумаги) с листами гофрированной бумаги (рис. 12.10). 

Гофрированная бумага представляет собой волнообразно изогнутые листы, 
обладающие повышенной по сравнению с гладкими листами прочностью и же-
сткостью. Их изготовляют на специальных предприятиях картонажного произ-
водства, оснащенных мощными агрегатами, способными производить 150- 
160 м/мин и более гофрированного картона при двухметровой ширине полотна. 
На этих агрегатах осуществляется гофрирование бумаги, ее склеивание, обрезка 
и сушка. Склеивание гладкой и гофрированной бумаги производят жидким 
стеклом или битумом. 

Различают три вида гофрированного картона: 
- двухслойный - на гладкую бумагу наклеивается гофрированная; 
- трехслойный - гофрированная бумага, оклеенная с двух сторон, гладкая; 
- пятислойный - на трехслойный картон наклеивается второй слой гофриро-

ванной бумаги, и на нее наклеивается покрышка из гладкой бумаги. 
Для покрышек применяется бумага целлюлозная или тряпичная, а для гоф-

ры - соломенная. 
 

 
 

Рис. 12.10. Картон гофрированный 
 
Гофрированный картон, как правило, не имеет постоянных стандартных 

размеров по длине и ширине. Его размеры устанавливают по заказу. Толщина 
его чаще всего три и пять слоев. Гофрированный картон по плотности в сухом 
состоянии делится на марки 1500-1900 г/м3, коэффициент теплопроводности в 
сухом состоянии 0,028-032 Вт/м·К, влажность не более 12 % по массе. 

Картон гофрированный применяется для теплоизоляции ограждающих кон-
струкций в сборных деревянных домах. 

Маты из пористого полиуретана получаются из полиэфирных полимеров с 
введением парообразующих и других добавок. Полиэфирные полимеры - это 
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большая группа искусственных полимеров, получаемых путем конденсации много-
атомных спиртов (гликоля, глицерина, пентаэритрита и др.) и, главным образом, 
двух основных кислот - фталевой, малеиновой и др. Для повышения эластичности 
изготовляемых изделий во время конденсации многоатомных спиртов и двух ос-
новных кислот приготовляют жирные кислоты или растительные масла. 

Маты из пористого полиуретана производят в виде плит длиной 2000, ши-
риной 1000, толщиной 30-60 мм. По плотности в сухом состоянии маты из по-
ристого полиуретана делят на М 35 и 50, коэффициент теплопроводности в су-
хом состоянии менее 0,035 Вт/м·°С, влажность не более 1 % по массе. 

Технические характеристики пенополиуретана, представляющего собой ма-
териал из группы газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инерт-
ной газовой массы, позволяют использовать его в различных сферах человече-
ской деятельности: от изготовления детских игрушек и губок для мытья посуды 
до осуществления утепления в различных видах сооружений, в том числе на 
балконах и лоджиях. 

По своим теплоизоляционным характеристикам пенополиуретан в качестве 
утеплителя значительно превосходит другие популярные материалы, исполь-
зующиеся в современном строительном производстве. Он отличается высокой 
плотностью и имеет хорошие теплосберегающие показатели. Основное влияние 
на теплопроводность ППУ оказывает размер и структура его ячеек. У жидких 
составов этот показатель находится в пределах 0,019 - 0,035 Вт/м·К, в то время 
как коэффициент теплопроводности другого популярного утеплителя - мине-
ральной ваты - составляет 0,045 - 0,056 Вт/м·К. 

Коэффициент паропроницаемости пенополиуретана с закрытой ячеистой 
структурой составляет µ = 50 по ISO/FDIS 10456:2007(E), что в 50 раз ниже 
данного показателя, рассчитанного для минеральной ваты (µ = 1). То есть 
при использовании пенополиуретановой пены для утепления внутренней части 
помещений или защиты бетонных поверхностей с внешней стороны предотвра-
щается проникновение водяных паров в структуру стен или перекрытий. Тем не 
менее, в водной среде использовать пенополиуретановое утепление не рекомен-
дуется из-за возможностей развития реакций гидратации. Пенополиуретановая 
пена с ячейками закрытого типа за счет своей возможности формирования одно-
родного, бесшовного покрытия является одним из лучших звукоизоляторов. 
 

12.5. Неорганические теплоизоляционные  
материалы и изделия 

 
12.5.1. Неорганические жесткие  

теплоизоляционные изделия 
 
Минераловатные изделия. Изготавливаются в виде плит, скорлуп и сегмен-

тов на основе минеральной ваты и какого-либо органического связующего вещест-
ва: синтетического и битуминозного. Из синтетических связующих применяют фе-
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нольно-формальдегидные и карбамидоформальдегидные, а из битуминозных - би-
тумы высоких марок с температурой размягчения не менее 45-50оС. 

Производство жестких минераловатных изделий состоит из смешивания 
волокон с вяжущими веществами в виде эмульсии или пасты, формирования 
изделий из полученной массы при некотором уплотнении и тепловой обработке. 
Формование изделий производят с применением вакуум-прессов вследствие по-
вышенного содержания воды в формовочной массе и недоступности сильного 
давления при формовании. Сушка изделий ведется при температуре 110-120оС, 
но после испарении влаги температуру сушки повышают до 130-140оС. При 
этом изделия на битумной связке приобретают лучшие физико-механические 
свойства вследствие образования битумом тонкой расплавленной пленки, обес-
печивающей затем хорошую связь между волокнами. 

Минераловатные плиты (рис. 12.11) изготавливают длиной до 1500, шири-
ной 500 и толщиной 40-60 мм. По плотности в сухом состоянии они делятся на 
марки 200-400 кг/м3, с пределом прочности при изгибе не менее 0,18 МПа, ко-
эффициент теплопроводности минеральной ваты достигает 0,040 Вт/м·C и зави-
сит от плотности, влажность не более 1 % по массе. Теплоизоляция может иметь 
в основе разное исходное сырье, что влияет на структуру волокнистости. 

 

 
 

Рис. 12.11. Минераловатные плиты 
 
Применяют минераловатные изделия для теплоизоляции ограждающих 

конструкций зданий, поверхностей промышленного оборудования и трубопро-
водов при температуре до 300оС для изделий на синтетической связке и до 70оС 
для изделий на битумной связке. Минераловатные асбестовые изделия могут 
применяться в тех же целях при температуре до 500оС. 

Ячеистые бетоны. Для теплоизоляции применяются только те из них, ко-
торые имеют марку (по плотности) 500 и менее. 

Ячеистые бетоны являются разновидностью легких бетонов с равномерно 
распределенными порами (до 85 % от общего объема бетона); их получают в ре-
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зультате затвердевания предварительно вспученной порообразователем смеси вя-
жущего, воды и кремнеземистого компонента. 

По виду применяемого вяжущего ячеистые бетоны делят на следующие 
группы: газобетоны и пенобетоны, получаемые на основе портландцемента или 
цементно-известкового вяжущего; газосиликаты и пеносиликаты, получаемые 
на основе смеси извести-кипелки и кварцевого песка; газошлакобетоны и пено-
шлакобетоны, получаемые из смеси извести и тонкомолотых доменных грану-
лированных шлаков или золы-уноса. 

По условиям твердения различают ячеистые бетоны пропаренные и авто-
клавного твердения. 

Ячеистые бетоны, будучи материалами весьма пористыми, отличаются низ-
кой плотностью и соответственно относительно невысокой прочностью. Такая 
же связь, но несколько другого порядка, существует между плотностью и тепло-
проводностью - показателем, особо важным для ячеистых бетонов. Теплопро-
водность ячеистых бетонов изменяется от 0,07 до 0,25 Вт/(м·°С). 

В идеальном случае структура ячеистого бетона представляет замкнутые 
ячейки размером 0,4-1,5 мм. Равномерность размеров и замкнутый характер пор 
уменьшают концентрацию напряжений в цементной оболочке ячеек, распреде-
ление напряжений происходит равномерно по сечению элемента, и прочность 
ячеистого бетона увеличивается. При неудовлетворительной структуре наряду с 
мелкими замкнутыми порами присутствуют открытые крупные ячейки, которые 
могут сообщаться не только между собой, но и с окружающей средой. При та-
кой структуре ячеистого бетона уменьшаются прочность и морозостойкость, 
увеличиваются теплопроводность и водопоглощение. Высокая морозостойкость 
ячеистых бетонов объясняется особенностями их строения - большим количест-
вом замкнутых пор, наполненных воздухом или газом. Для ячеистых бетонов 
установлены следующие марки морозостойкости: F15, 25, 35, 50 и 100. 

Важным показателем прочности ячеистого бетона является прочность кам-
ня-оболочки ячейки, которая зависит не только от вида вяжущего, но и от усло-
вий его твердения и влажности бетона. Наиболее высокую прочность имеют бе-
тоны после автоклавной обработки, при этом значительно экономится вяжущее 
вещество. В зависимости от гарантированных значений прочности ячеистого 
бетона на сжатие установлены следующие классы (МПа): 0,35; 0,75; 0,85; 1; 1,5; 
2,5; 3,5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5 и 20. Большие усадочные деформации вызываются 
изменением влажности при высыхании бетона, их величина зависит главным 
образом от начальной влажности изделий после тепловлажностной обработки. 
После автоклавного твердения влажность изделий доходит до 25 % по массе, а 
после пропаривания - до 50 %. Усадка после высыхания достигает, соответст-
венно, 1,2 и 2,5 мм/м. От усадочных деформаций могут появиться трещины, 
значительно снижающие долговечность изделий. 

Введение в состав ячеистого бетона немолотого песка или снижение расхо-
да воды затворения, а также применение более совершенной технологии изго-
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товления изделий - вибровспучивания с последующей автоклавной обработкой - 
позволяет значительно снизить усадочные деформации. 

Вяжущим для приготовления ячеистых бетонов обычно служат порт-
ландцемент, молотая негашеная известь. В качестве кремнеземистого компо-
нента используют измельченный кварцевый песок, молотые доменные шлаки 
и золу-унос. 

Вода для ячеистых бетонов должна удовлетворять общим требованиям, 
предъявляемым к воде для бетонов. 

Для образования ячеистой структуры бетона применяют пено- и газообра-
зователи. В качестве пенообразователей используют несколько видов поверхно-
стно-активных веществ, способствующих получению устойчивых пен. Клеека-
нифольный пенообразователь приготовляют из мездрового клея, канифоли и 
водяного раствора едкого натра; смолосапониновый - из мыльного корня и во-
ды, иногда для увеличения стойкости пены в него вводят жидкое стекло; алюмо-
сульфонафтеновый - из керосинового контакта, сернокислого глинозема и едко-
го натра; пенообразователь ГК - из гидролизованной боенской крови и серно-
кислого железа. В качестве газообразователей служит алюминиевая пудра  
ПАК-3 или ПАК-4 с содержанием активного алюминия 82 % и тонкостью помо-
ла 5000-6000 см2/г. Расход алюминиевой пудры зависит от плотности получае-
мого газобетона и составляет 0,25-0,6 кг/м3. 

Плиты из пеностекла (рис. 12.12). Пеностекло - теплоизоляционный высо-
копористый материал ячеистого строения. Размеры ячеек составляют 0,25-0,5 мм. 
Ячейки образованы тонкими стенами микропористого строения. В результате 
такого строения пеностекло имеет высокие теплоизоляционные свойства. 

 

 
 

Рис. 12.12. Плитки из пеностекла 
 

Плиты из пеностекла изготовляют длиной 500, шириной 400, толщиной 70, 
100, 120 и 140 мм. 

По плотности в сухом состоянии они делятся на марки 200 и 300 с пределом 
прочности при сжатии соответственно не менее 0,5 и 1 МПа, коэффициентом 
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теплопроводности при температуре 25ºС не более 0,050-0,055 Вт/(м·К), влажно-
стью не более 1 % по массе. 

Плиты из пеностекла применяют для теплоизоляции ограждающих конст-
рукций зданий. 

Асбестоцементные теплоизоляционные изделия состоят из затвердевшей 
смеси асбеста VI сорта и портландцемента марки не ниже 300 с помощью прес-
сования и сушки (рис. 12.13). 

  а)     б) 

  
 

Рис. 12.13. Асбестоцементные изделия:  
а) трубы; б) плиты 

 
Допускается частично заменять асбест минеральной ватой, а цемент - извест-

ково-трепельным вяжущим веществом. Изделия в виде плит (1000х500х30 мм), 
скорлуп (длиной 500 мм при толщине 30-40 мм) и сегментов (длиной 500 мм 
при толщине 50-80 мм) вырабатывают по средней плотности марок 400 и 450, 
прочностью при изгибе, соответственно, 0,2 и 0,25 МПа и теплопроводностью 
0,08-0,09 Вт/(м·К). Данные изделия используют для тепловой изоляции по-
верхностей промышленного оборудования и трубопроводов при температуре 
до 450°С. 

С меньшей средней плотностью получают асбестовермикулитовые изделия 
путем прессования и сушки гидромассы, состоящей из асбеста, вспученного 
вермикулита и связующих веществ. Предусмотрены три марки - 250, 300 и 350 
по средней плотности (в кг/м3). Длина плит 500 и 1000 мм, ширина 500, толщина 
40-100 мм, скорлупы и сегменты имеют длину 500 мм, толщину 40 и 50 мм. Их 
применяют при температуре изолируемых поверхностей до 600°С. Предел 
прочности при изгибе не менее 0,8-0,25 МПа (для разных марок), влажность не 
более 5 %. Многие асбестосодержащие теплоизоляционные материалы, кроме 
асбестового волокна, содержат 70-85 % наполнителя - диатомита, трепела, маг-
незита и др. Целесообразно добавлять в такие смеси отходы асбошиферного 
производства. Представителями этой группы материалов являются асбестотре-
пельные (асбозурит, асботермит), асбестоизвестководиатомитовые (вулканит), 
иногда с частичной заменой асбеста гипсом, асбестомагнезиальные (ньювель) и 
др. С применением этих материалов изготовляют главным образом мастичную 
изоляцию, реже - изделия. Свежеотформованные изделия направляют в сушиль-
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ные камеры, в которых они высыхают при температуре 200°С. Плиты маркиру-
ют в зависимости от средней плотности, определяют их прочность и теплопро-
водность, которые соответствуют теплоизоляционным материалам достаточно 
высокого качества. 

Совелитовые изделия. Состоят из легких углекислых солей магния и 
кальция, получаемых переработкой каустического доломита и асбеста  
(рис. 12.14). Для производства совелита обычно применяют асбест V-VI сорта. 

 

 
 

Рис. 12.14. Совелитовые изделия 
 
Технология производства совелита состоит из следующих процессов: рас-

пушки асбеста, смешивания его с каустическим магнезитом и проваривания 
массы в варочных чанах. Полученную массу отфильтровывают, и она приобре-
тает вид пасты с влажностью около 70-75 %, которая может быть использована 
для монтажа мастичных теплоизоляционных конструкций или для формования 
плит, скорлуп и сегментов. Формование изделий производят вакуум-
фильтрованием или прессованием, для чего массу подают на гидравлический 
пресс, где она прессуется при давлении 0,16-0,18 МПа. Прессованные плиты 
имеют влажность 66-70 %. При вакуум-фильтровании масса из варочных чанов 
поступает на вакуум-фильтры, которые приспособлены для формования плит. 
Масса на них формуется в блоки, которые после сушки распиливаются на пли-
ты. Получаемые этим способом плиты отличаются пористостью, но вместе с тем 
и повышенной влажностью (до 75 %). Свежесформованные изделия направляют 
в сушила с температурой 200°С. После сушки блоки распиливают на плиты раз-
мером 500х170х (30-60) мм. По плотности в сухом состоянии плиты имеют мар-
ки Д350 и 400 с пределом прочности при изгибе, соответственно, не менее 0,17 и 
0,2 МПа, теплопроводность в сухом состоянии не более 0,075-0,86 Вт/(м·°С), 
влажность не более 15 % по массе. 

Особенно часто совелитовые плиты, скорлупы и сегменты используют при 
температурах не выше 550°С (начало разложения углекислого кальция, содер-
жащегося в высушенном совелите). Находят широкое применение также другие 
разновидности асбестосодержащих материалов. 

 
12.5.2. Неорганические гибкие теплоизоляционные  

изделия 
 
Минераловатные изделия могут быть в виде полужестких матов, плит, 

скорлуп (рис. 12.15) и войлока на синтетической и битумной связке. Технологи-
ческий процесс изготовления минеральной ваты состоит из расплавления сырья 
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в вагранках и раздува расплава. Сырьем могут служить диабазы, базальты, до-
менные и топливные шлаки и другие силикатные материалы. В вагранку загру-
жают минеральное сырье и топливо (кокс). Полученный в вагранке при темпе-
ратуре 1200-1400оС расплав выпускают в летку в виде струи, которая подверга-
ется раздуванию паром под давлением 5-8 атм, и осаждают в виде тонких нитей 
в камере осаждения. Полимерные связующие или битумные в виде водных 
эмульсий вводятся в камеру осаждения, где образуются минеральные волокна, и 
покрывают последние еще во взвешенном состоянии тонкой пленкой. 

 

 
 

Рис. 12.15. Минераловатная скорлупа для труб 
 
В результате осаждения таких волокон на движущийся в камере транспор-

тер на нем образуется непрерывно движущийся пласт минеральной ваты опре-
деленной толщины, пропитанный вяжущим. 

Маты подаются по сетчатому транспортеру в сушильную камеру, где проходит 
процесс полимеризации горячим воздухом при температуре 120-150оС. После этого 
маты или войлок охлаждаются, войлок, кроме того, обклеивается пароизоляцион-
ной бумагой, разрезается на куски заданной длины и отправляется на склад. Маты, 
плиты и войлок, изготовленные с применением в качестве вяжущего битума, про-
ходят только процесс охлаждения воздухом при выходе из камеры осаждения, а 
дальше подвергаются тем же операциям, что и изделия на полимерной связке. 

Минераловатные маты на полимерной связке изготовляют длиной 1000-1500, 
шириной 350-1000 и толщиной 30-60 мм. По плотности в сухом состоянии маты 
делятся на марки 75-200 кг/м3, коэффициент теплопроводности 0,4-0,5 Вт/м·К, 
влажность не более 1% по массе. 

Минеральные ваты применяют для теплоизоляции ограждающих конструк-
ций зданий и поверхностей промышленного оборудования и трубопроводов. 

Маты минеральные прошивные (рис. 12.16) изготовляются следующим обра-
зом: слой минеральной ваты из камеры осаждения сначала подается транспортером 
в камеру охлаждения, где минераловатный ковер уплотняется до заданной толщины 
и одновременно через него просасывается холодный воздух. Охлажденный ковер 
поступает на бумагоукладчик, где он заключается между нижней и верхней обклад-
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ками и затем направляется на прошивочную машину. Минераловатный ковер про-
шивают нитями с помощью специальных игл. На этом же станке с использованием 
дисковых ножей осуществляется продольная разрезка ковра. Разрезанные на задан-
ные размеры маты поступают на рулоноукладчик, а затем на упаковку. 

 

 
 

Рис. 12.16. Маты минераловатные прошивные 
 
Маты минераловатные прошивные изготовляют длиной 600-1200, шириной 

300-1000 и толщиной 30-100 мм. По плотности в сухом состоянии маты делятся 
на марки 100, 150 и 200, коэффициент теплопроводности в сухом состоянии не 
более 0,04 Вт/м·К, влажностью не более 2% по массе 

Прошивные минеральные маты применяют для теплоизоляции ограждаю-
щих конструкций зданий, поверхностей промышленного оборудования и трубо-
проводов при температуре: в оболочке из бумаги - до 100оС, в оболочке из ме-
таллической сетки - до 600оС. 

Асбестовый картон (рис. 12.17) - огнестойкий теплоизоляционный материал, 
получаемый на основе хризотилового асбеста. Исходными материалами для полу-
чения картона являются: асбест IV-V сорта (65 %), каолин (30 %) и крахмал (5 %). 

 
Рис. 12.17. Асбестовый картон 

 
Асбестовый картон (асбокартон) - это изоляционный, жаропрочный и огне-

стойкий материал, изготавливаемый из волокон хризотилового асбеста, пропи-
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танных бакелитом. Данный вид картона абсолютно пожаро- и взрывобезопасен. 
Кроме того, он отличается высокой прочностью (в том числе в отношении меха-
нических воздействий) и износостойкостью, что гарантирует ему долгий срок 
службы. Асбестовый картон выпускается в виде листов размером 80 на 100 см. 
Толщина такого листа может колебаться от 2 до 10 мм. Плотность составляет 
1000-1400 кг/м3, коэффициент теплопроводности не более 0,12-0,4 Вт/м·К, 
влажность не более 4 % по массе. 

Содержание хризотилового асбеста в листах асбестового картона, как пра-
вило, 98-99 %. Итак, если вы решите использовать асбестовый картон в качестве 
теплоизоляции, то получаете такие преимущества: 

- высокая огнестойкость: не горит и не обугливается, сохраняет все свои 
физические качества при температуре до +500 °С. Теплоизоляционные свойства 
со временем не теряются; 

- не токсичен: не выделяет вредные для человека вещества при нагревании; 
- простота монтажа: технология укладки не требует специальных навыков 

и дорогостоящих инструментов; 
- высокая механическая прочность: асбестовый картон не деформируется 

при ударах, устойчив к вибрациям; 
- устойчив к агрессивным средам: не поддается воздействию щелочи. 
Листовой асбест применяется в качестве: 
- теплоизоляционного (уплотняющего соединения в приборах и меха-

низмах); 
- облицовочного материала и защиты легковоспламеняющихся поверх-

ностей; 
- наполнителя в асбометаллических коммуникационных прокладках. 
Асбестовый шнур (рис. 12.18) получают из нескольких крученых нитей, или 

ровницы, сложенных вместе в сердечнике и обвитых или оплетенных снаружи 
асбестовой нитью или пряжей. 

 

 
 

Рим. 12.18. Асбестовый шнур 
 

Асбестовый шнур может изготовляться и без оплетения. Диаметр асбесто-
вых шнуров может быть различным: 3-25 мм. По плотности в сухом состоянии 
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асбестовый шнур делится на марки 100-380 кг/м3, коэффициент теплопроводно-
сти не более 0,12 Вт/м·К, влажность не более 4% по массе. 

Шнур применяют для теплоизоляции поверхностей, промышленного обору-
дования и трубопроводов при температуре: при наличии в составе органического 
волокна - до 200оС; при отсутствии в составе органического волокна - до 500оС. 

Алюминиевая фольга (рис. 2.19) - новый современный вид теплоизоляцион-
ных строительных материалов, предназначенный для сохранения тепла, путем 
экранирования тепловой энергии назад в помещение. Благодаря своей пористой 
структуре данный материал имеет низкую теплопроводность, что позволяет 
применять его не только в качестве экрана, но и в качестве утеплителя. 
 

 
 

Рис. 12.19. Алюминиевая фольга 
 
Алюминиевая фольга состоит чаще всего из двух слоев:  
- основы из вспененного полиэтилена, экструдированного пенополистирола 

или минеральной ваты, которая служит как дополнительный утеплитель; 
- дополнительного слоя из специального алюминиевого сплава, который 

полностью отражает видимый спектр тепловой энергии и задерживает до 90% 
инфракрасного излучения. Есть также разновидности теплоизоляции из одной 
фольги - ее применяют для дымоходов, бань, саун. 

Принцип сохранения тепла с помощью данного типа утеплителя очень 
прост. Благодаря наличию большого количества пузырьков воздуха в структуре 
основного слоя из вспененного пенополиэтилена материал по принципу термоса 
очень долго сохраняет тепло, а благодаря специальному покрытию из алюминия 
все тепло от источников излучения энергии (радиаторы отопления, конвекторы, 
кондиционеры и т.д.) не проходит через теплоизоляцию, а отражается и возвра-
щается обратно в помещение. 

Алюминий - металл, и на первый взгляд кажется странным видеть его в числе 
теплоизоляционных материалов, тем более, что, как всякий материал, он обладает 
сравнительно высоким коэффициентом теплопроводности - 230 Вт/м·К, и тем не 
менее он относится к числу эффективных теплоизоляционных материалов. В 
отличие от пористых теплоизоляционных материалов при применении алюми-
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ниевой фольги используется низкий коэффициент лучеиспускания блестящих 
поверхностей алюминиевой фольги, разделяющей воздушные прослойки. Сле-
довательно, в теплоизоляционном материале из алюминиевой фольги с образо-
ванием ею воздушных прослоек используют, с одной стороны, низкую тепло-
проводность неподвижного воздуха, равную 0,026 Вт/(м·˚C), а с другой - ее вы-
сокую способность отражать до 95 % передаваемого тепла. Практика примене-
ния алюминиевой фольги в целях теплоизоляции показала, что оптимальная 
толщина воздушной прослойки для алюминиевой фольги 8-10 мм.  

Алюминиевая фольга изготовляется в виде рулонного материала шириной 
200-440 и толщиной 0,005-0,007 мм, а также шириной 200-460 и толщиной 
0,009-0,04 мм. Предел прочности при растяжении для фольги должен быть не 
менее 30 МПа. 

Алюминиевая фольга применяется в качестве отражательной изоляции в 
воздушных прослойках слоистых отражающих конструкций зданий и для теп-
лоизоляции. Эффективность использования алюминиевой фольги объясняется 
ее низкой лучеиспускательной способностью, малой теплоемкостью, стойко-
стью против коррозии и хорошей обрабатываемостью. 

Данный материал, благодаря отменным техническим характеристикам, 
применяется при производстве СМР (строительно-монтажных работ), а именно:  

- для утепления стен перед укладкой утеплителя из минеральной ваты, экс-
трудированного пенополистирола или жидкого утеплителя; 

- при монтаже системы "Теплый пол" для отражения инфракрасных лучей и 
тепловой энергии во внутрь помещения; 

- при устройстве пароизоляции кровли и стропильной системы; 
- при утеплении потолков из гипсокартона, OSB или натяжных потолков в 

многоэтажных квартирах, частных домах или коттеджах; 
- в качестве подложки под ламинат или паркет; 
- для теплоизоляции труб горячего водоснабжения и отопления; 
- при строительстве бань, саун или котельных (самоклеющаяся теплоизоляция); 
- при монтаже централизованной системы вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха в промышленных и полупромышленных помещениях. 
Основные достоинства алюминиевого утеплителя: 
- экологичность материала. Фольгированный утеплитель изготавливается из пи-

щевой алюминиевой фольги, которая соответствует всем санитарным требованиям;  
- энергоэффективность. При правильно выполненном монтаже расходы на 

отопление можно сократить на 40-60 %;  
- большой выбор. В зависимости от потребности фольгированный утепли-

тель изготавливается толщиной от 2 до 20 мм: 
- соответствие противопожарным нормам. Благодаря применению специ-

альных компонентов, которые добавляются в основной слой утеплителя, мате-
риал не распространяет горение; 
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- эффективная работа в экстремальных условиях. Данный материал спосо-
бен выдерживать температуру до 1200оС, благодаря чему он идеально подходит 
для обустройства теплоизоляции в банях и саунах; 

- высокая пластичность и эластичность (самоклеющаяся фольга). Алюми-
ниевая подложка из вспененного пенополиэтилена может растягиваться и сжи-
маться без потери своих свойств, что позволяет использовать ее для защиты на-
польного покрытия в виде ламината, паркетной доски или линолеума; 

- антикоррозийное свойство. Данный материал абсолютно не подвержен 
коррозии, благодаря чему он может применяться в помещениях с повышенной 
влажностью. 

Вспученный перлит - это пористый сыпучий материал, получающийся 
вспучиванием природного перлита во вращающихся или шахтных печах при 
температуре 900-1200оС (рис. 12.20). 

 

 
 

Рис. 12.20. Вспученный перлит 
 
Процесс получения вспученного перлита заключается в быстром нагреве 

сырья (изверженной горной породы перлита, состоящего из вулканического 
стекла с включением полевых шпатов, кварца и других минералов) до темпера-
туры обжига. Содержащаяся в горной породе гидратная вода энергично испаря-
ется и удаляется из породы, а в момент размягчения пар вспучивает ее и проис-
ходит многократное увеличение объема (от 5 до 20 раз). 

Вспученный перлит в виде песка представляет собой зерна белого или се-
рого цвета с воздушными замкнутыми порами. Размер зерен 0,1-5,0 мм, плот-
ность перлитового песка 100-250 кг/м3, теплопроводность в сухом состоянии 
0,046- 0,071 Вт/(м·°С), истинная пористость до 85-90 %, а количество откры-
тых пор 3-20 %. Перлитовый песок применяют в растворах и бетонах, идущих 
для приготовления теплоизоляционных изделий, огнезащитных штукатурок, а 
также для теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверх-
ностей от - 200 до +800°С. 

В настоящее время вспученный перлит широко используют для производ-
ства теплоизоляционных изделий. Добавка вспученного перлита к минеральным 
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вяжущим веществам позволяет получать несгораемые изделия, обладающие вы-
сокой жесткостью и хорошими теплофизическими свойствами. 

Вспученный перлит завоевал большую популярность при строительстве 
электростанций, котельных печей, реакторов в химической промышленности, 
других объектов благодаря высоким теплоизоляционным показателям. Техноло-
гическая линия для производства перлитовых обжиговых теплоизоляционных 
изделий на различных связующих (пластичная глина, фосфаты, жидкое стекло) 
включает в себя процессы по вспучиванию перлитовой породы, приготовлению 
формовочной массы, полусухого прессования изделий и их термической обра-
ботки (сушки и обжига).  

Керамоперлитофосфатные изделия на фосфатном связующем применяют 
для тепловой изоляции печей и оборудования с температурой до 1150°С, в том 
числе для электронагревательных печей с контролируемыми углеводородсодер-
жащими средами. Формовочная масса состоит из вспученного перлитового пес-
ка плотностью 60-120 кг/м3, пластичной глины огнеупорностью 1680-1710°С и 
фосфатного связующего.  

Формование изделий производят на прессах в металлических формах. Из-
делия выпускают плотностью 250-400 кг/м3, огнеупорностью 1350-1400°С, теп-
лопроводностью не более 0,2 Вт/(м·°С) при 600°С. Керамоперлитовые изделия - 
плиты, кирпич, сегменты, получаемые из вспученного перлитового песка и гли-
нистого связующего, - применяют для тепловой изоляции поверхностей про-
мышленных печей и оборудования при температуре до 900°С. При плотности 
250-400 кг/м3 теплопроводность их составляет 0,07-0,1 Вт/(м·°С). Перлитовые 
изделия на цементном связующем применяют для теплоизоляции промышлен-
ного оборудования с температурой эксплуатации до 600°С. Их производят в ви-
де полуцилиндров, сегментов и плит плотностью 250-350 кг/м3, теплопровод-
ность при 325°С составляет 0,12-0,13 Вт/(м·°С). 

Вспученный вермикулит - сыпучий зернистый искусственный материал из 
группы гидрослюд, полученный ускоренным обжигом до вспучивания горной 
породы. Высокие теплоизолирующие свойства обеспечиваются не только по-
ристостью, но и повышенной отражательной способностью за счет блестящей 
поверхности пластинок вермикулита. Кроме тепловой засыпки, применяется для 
легких бетонов в качестве заполнителя и для штукатурных растворов: огнеза-
щитных, теплоизоляционных и звукопоглощающих.  

Вермикулит при нагревании до 1000-1100°С выделяет кристаллизационную 
воду и быстро вспучивается. Пары воды действуют перпендикулярно плоско-
стям спайности и раздвигают пластинки слюды, увеличивая первоначальный 
объем до 20 раз и более. Технология производства вспученного вермикулита 
состоит из следующих основных операций: дробления природного вермикулита 
и рассева его на фракции, подсушивания, обжига в шахтных или вращающихся 
печах и охлаждения. Вспученный вермикулит представляет собой пористый ма-
териал в виде чешуйчатых частиц золотисто-желтого цвета размером 5-15 мм, 
плотностью 80-150 кг/м3, а при более мелких зернах - 200-400 кг/м3. Теплопро-
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водность при температуре до 100°С составляет 0,048-0,10 Вт/(м·°С). С повыше-
нием температуры до 400°С увеличивается теплопроводность до 0,14- 
0,18 Вт/(м·°С). Вспученный вермикулит при нагревании до 1100°С начинает 
разрушаться, а при 1300°С он плавится. Водопоглощение его очень велико, оно 
может быть более 300 % по массе. Вспученный вермикулит применяют в каче-
стве теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемых поверхностей 
до 900°С, для изготовления теплоизоляционных изделий, а также в качестве за-
полнителя для легких бетонов и приготовления штукатурных огнезащитных, 
теплоизоляционных и звукопоглощающих растворов. 

Цементно-вермикулитовые плиты М300 используют для тепловой изоляции 
ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий и сооруже-
ний. Изготовляют их из вспученного вермикулита на вяжущем портландцемен-
те. Цементно-вермикулитовые плиты имеют размеры 500х500х100 мм, неболь-
шую теплопроводность - до 0,08 Вт/(м·°С), плотность до 300 кг/м3, предел проч-
ности при сжатии 0,5 МПа. Технология производства плит состоит из смешения 
вспученного вермикулита с цементным молоком, формования плит прессовани-
ем с последующей их тепловой обработкой. 

Керамовермикулитовые плиты М350 применяют для теплоизоляции ограж-
дающих конструкций зданий, горячих поверхностей печных и других тепловых 
агрегатов и оборудования. Плиты выпускают размером 500х500х125 мм, плот-
ностью 350 кг/м3, теплопроводностью до 0,08 Вт/(м·°С). Их можно использовать 
при температуре до 1200°С. Производство плит состоит из смешения вспучен-
ного вермикулита со шликером, приготовленным из смеси огнеупорной глины и 
воды. Формовочная масса подается на ленточный пресс, а отформованные изде-
лия направляются на сушку и обжиг.  

 
12.6. Звукоизоляционно-прокладочные  

материалы и изделия 
 
Звукоизоляционные материалы и изделия применяют главным образом в 

виде прокладок и прослоек в перекрытиях, во внутренних и наружных стеновых 
ограждениях и других частях зданий с целью гашения ударных шумов, переда-
ваемых через перекрытие (хождение по полу), вибрации (работы машин) и т.п. 

Звукоизоляционные материалы в строительных конструкциях могут нахо-
диться в свободном (не сжатом) или даже в подвешенном состоянии (например, 
крепление плит к потолку с воздушной прослойкой) или в сжатом (например, 
между несущими панелями потолка и конструкцией пола). 

Звукоизоляционные материалы, находящиеся в свободном и рыхлом со-
стоянии, применяются для изоляции от воздушного шума, а обжатые - от 
ударного шума. Для звукоизоляционных материалов, применяемых в свобод-
ном состоянии (в конструкциях стен, перекрытий), толщина должна быть не 
меньше 1,2 см. 
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К звукоизоляционным материалам относятся главным образом эластичные 
материалы: 

- маты и плиты полужесткие минераловатные на синтетической связке; 
- маты и плиты полужесткие стекловатные на синтетической связке; 
- маты стекловатные прошивные; 
- плиты древесно-волокнистые и асбестоцементные изоляционные; 
- пакеты из набора слоев асбестового картона в оболочке из водонепрони-

цаемой бумаги. 
Стекловатные и минераловатные маты и плиты на синтетической связке 

имеют плотность 40-150 кг/м3; относительное сжатие 40-60 % при нагрузке  
0,2 кг/м3. Однако толщина плит и матов в сжатом под нагрузкой состоянии 
должна быть не менее 15 мм. 

Древесно-волокнистые и асбестоцементные плиты, применяемые в конст-
рукциях перекрытий под полами для изоляции от ударного шума, имеют отно-
сительное сжатие при той же нагрузке до 15 %, а толщина их в сжатом состоя-
нии должна быть не менее 20 мм.  

Указанные изделия обеспечивают звукоизоляцию железобетонных между-
этажных перекрытий, равную 35-40 дБ. Такая изоляция отвечает нормам проек-
тирования. 

Акминит - звукопоглощающий материал (рис. 12.21) для производства от-
делочных плит; изготовляется из гранул минеральной или стеклянной ваты на 
крахмальном связующем путем рыхления и грануляции минеральной ваты, 
смешивания полученных гранул с раствором крахмального связующего и даль-
нейшего формования плит, сушки и механической обработки (шлифовка, тор-
цовка с последующей окраской). Плиты выпускаются размером 300х300х20 мм, 
плотность их 320 - 360 кг/м3, коэффициент звукопоглощения - 0,2 - 0,8, предна-
значены в основном для звукопоглощающей высококачественной декоративной 
облицовки потолков и стен внутренних помещений общественных зданий с от-
носительной влажностью 70 - 80 %, направление использования - концертные 
или зрительные залы, кинотеатры и т.д. Акминит эксплуатируется при темпера-
туре воздуха от 15 до 20оС и относительной влажности не более 75 %. Лицевая 
(окрашенная) поверхность плит имеет фактуру в виде направленных трещин 
(каверн), имитирующих поверхность выветрившегося известняка. 

 

 
 

Рис. 12.21. Акминит 
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Основным сырьем для производства новых акустических плит служат: ми-
неральная вата, крахмал, литопон и поливинилацетатная эмульсия. Литопон - 
белый порошок; смесь сульфида цинка ZnS (пигмент) и сульфатобария BaSO4 
(наполнитель). Применяется для приготовления различных красок, в производ-
стве пластмасс, линолеума и др. 

Технологический процесс изготовления плит состоит из рыхления и грануля-
ции минеральной ваты, смешивания полученных гранул с крахмальным связую-
щим, формования плит, сушки и механической обработки, окраски и упаковки. 

Крепление плит к перекрытию осуществляется, как правило, посредством 
системы металлических профилей. С этой целью по периметру плит выбирается 
специальный паз. Плиты можно также приклеивать с помощью специальных 
мастик непосредственно к жесткой поверхности. 

Примером эффективных звукопоглощающих материалов, используемых в 
строительстве, являются плиты минераловатные на синтетических связующих, 
полиуретановые поропласты - акмигран и акмилит. Для получения акмиграна 
применяют минеральную или стеклянную вату, связующее, состоящее в основ-
ном из крахмала карбоксилметалцеллюлозы и бентонита. Технология производ-
ства его состоит из грануляции минеральной ваты, приготовления связующего 
раствора и формовочной массы (перемешивание гранул со связующим), формо-
вания изделий, сушки и отделки. 

Звукоизоляционно-прокладочные материалы необходимы для сплошных 
прокладок под полы (маты и плиты минераловатные и стекловатные, плиты дре-
весно-волокнистые изоляционные), для полосовых прокладок в конструкциях 
перекрытий обычного типа (плиты древесно-волокнистые, асбестоцементные), 
для полосовых прокладок в конструкциях перекрытий раздельного типа (пакеты 
из асбестового картона). 

 
12.7. Звукопоглощающие материалы и изделия 
 
Звукопоглощающими называют материалы, применяемые для внутренней 

отделки помещений с целью улучшения акустических свойств последних. Свой-
ство материала поглощать звуковую энергию характеризуется коэффициентом 
звукопоглощения, за единицу которого условно принимают поглощение звука  
1 м2 открытого окна. 

Главная особенность акустических материалов - высокая пористость (до  
98 %). Строение их бывает ячеистое, зернистое, волокнистое, пластинчатое или 
смешанное. Величина пор колеблется в широких пределах и обычно не превы-
шает 3-5 мм. Пористость можно регулировать в определенных пределах, изме-
няя влияние технологических факторов при производстве, тем самым можно 
получать материалы с заданными свойствами: средней плотностью и коэффици-
ентом теплопроводности. 

Классификация акустических материалов построена на принципе их функ-
ционального назначения. По этому принципу они подразделяются: 

- на звукопоглощающие, предназначенные для применения в конструкциях 
звукопоглощающих облицовок внутренних помещений и для отдельных звуко-
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поглотителей для снижения звукового давления в помещениях производствен-
ных и общественных зданий; 

- звукоизолирующие, применяющиеся в качестве прокладок (прослоек) в 
многослойных ограждающих конструкциях для улучшения изоляции огражде-
ний от ударного и воздушного звуков; 

- вибропоглощающие, служащие для ослабления колебаний, распростра-
няющихся по жестким конструкциям (преимущественно тонким) для снижения 
излучаемого ими звука. 

Для осуществления шумоизоляции стен деревянной постройки или стен па-
нельного здания следует тщательно соблюсти технологию звукоизоляции гип-
сокартонными листами, чтобы воспрепятствовать проникновению звука в жилье 
(рис. 12.22). 

 

 
 

Рис. 12.22. Шумоизоляция стены 
 

В целях снижения слышимых шумов в промышленных и общественных 
зданиях промышленность выпускает различные виды звукопоглощающих мате-
риалов и изделий, основной целью применения которых является снижение 
слышимых шумов в промышленных и общественных зданиях. 

Звукопоглощающие материалы способны обеспечивать требуемую продол-
жительность реверберации в помещениях различного назначения, причем коэф-
фициент звукопоглощения, измеренный в диффузном поле (в реверберационной 
камере при непосредственном размещении материала или изделия на жестком 
основании), в частотных полосах 125-500, 500-2000 и 2000-8000, соответствен-
но, не ниже 0,2; 0,4 и 0,6. 

Под реверберацией понимают наличие постепенно затухающего в закрытом 
помещении звука вследствие повторных отражений после прекращения звучания. 
Время реверберации в зависимости от вида помещений и частот составляет 0,2-2 с. 

Звукопоглощающие материалы применяют для равномерного распределе-
ния уровней полезного сигнала по площади в данном помещении, а также для 
предотвращения распространения звука вдоль длинных помещений. 
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Звукопоглощающие материалы по характеру поглощения звука делят на порис-
тые (с твердой основой) и пористо-упругие, мембранные и перфорированные. К пер-
вым относится легкий бетон на пористых заполнителях, пеностекло, а к пористо-
упругим - минераловатные и стекловатные плиты, асбестовые материалы на синтети-
ческих вяжущих, изоляционные древесно-волокнистые плиты и другие аналогичные 
по характеру материалы. К мембранным относятся тонкие панели из фанеры, жесткие 
древесно-волокнистые плиты, плотный картон, звуконепроницаемые ткани. В них 
звукопоглощение обусловливается активным сопротивлением системы, совершаю-
щей вынужденные колебания под действием падающей звуковой волны. 

К перфорированным относятся панели и плиты с симметрично расположен-
ными отверстиями одного диаметра и с беспорядочно расположенными отвер-
стиями разных диаметров: двухслойные древесно-волокнистые перфорирован-
ные плиты, в нижнем слое которых находятся изоляционные плиты толщиной 
12,5-16 мм, в верхнем - твердые плиты толщиной 3-4 мм; минераловатные и 
стекловатные перфорированные плиты; сборные щиты с перфорированным по-
крытием. Для покрытия щитов применяют металлические, винипластовые или 
асбестоцементные листы, твердые древесно-волокнистые плиты, фанеру, метал-
лические штамповочные сетки и стеклоткани при коэффициенте перфорации 
0,15-9,2. Для заполнения щитов применяются минеральная и стеклянная вата 
или маты на синтетической связке при толщине заполнения щитов 50-100 мм. 
Между заполнением и покрытием щитов должен укладываться слой марли. 

Звукопоглощающие материалы и изделия необходимы для облицовки по-
мещений, требующих снижения уровня шумов (промышленные цехи, контор-
ские и торговые помещения, рестораны и т.п.), создания хороших акустических 
условий (зрительные залы, лекционные аудитории и т.п.), создания специальных 
акустических условий (теле- и радиостудии, киносъемочные ателье и т.п.), в 
вентиляционных устройствах. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Какие материалы называются теплоизоляционными, в чем особенность 

теплоизоляционных материалов? 
2. Что такое теплообмен? 
3. Что понимают под процессом переноса теплоты, как в общем случае пе-

ренос теплоты может вызываться? 
4. Назовите три способа переноса теплоты. 
5. Что такое теплопроводность? 
6. Что такое конвекция? 
7. Что такое тепловое излучение? 
8. Как называется теплообмен, обусловленный превращением внутренней 

энергии вещества в энергию излучения, переносом излучения и его поглощени-
ем веществом (средой)? 

9. Как называется процесс теплообмена между двумя средами (жидкостью, 
газами, сыпучими телами) через разделяющую их стенку? 
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10. В чем суть применения теплоизоляционных материалов в строительстве, 
важнейшая цель теплоизоляции строительных конструкций? 

11. Что оказывает влияние на величину теплопроводности теплоизоляцион-
ных материалов, что оказывает сильное влияние на теплопроводность? 

12. Что такое звук? Назовите частный диапазон звуков, слышимых челове-
ческим ухом? 

13. Как могут быть разделены звуки? 
14. Что называется силой звука, в чем она выражается? 
15. Что такое шум, какие могут быть шумы? 
16. На основе каких методов уровень шума значительно снижается? 
17. Какой раздел физики рассматривает звуковые процессы в помещении? 
18. Что рассматривает строительная акустика? 
19. Что такое звукопроницаемость и звукоизоляция? 
20. Как называются материалы, обладающие преимущественным свойством 

поглощать звуковую энергию? 
21. Как называются материалы, способные изолировать от проникновения звука? 
22. Какое общее название имеют звукопоглощающие и звукоизоляционные 

материалы? 
23. Как классифицируют звукопоглощающие и звукоизоляционные строи-

тельные материалы и изделия? 
24. От чего зависит теплоизолирующая способность материала, какие мате-

риалы обладают наиболее высокими теплоизоляционными свойствами? 
25. Каким коэффициентом теплопроводности обладает воздух? 
26. От чего зависят теплоизоляционные свойства материала? 
27. Что можно заметить, если сравнить теплопроводность материалов, 

имеющих одинаковый вещественный состав, но различную пористость? 
28. Как могут быть созданы поры и пористые каналы в материале? 
29. Что оказывает существенное влияние на теплозащитные свойства материала? 
30 Как изменяются теплозащитные свойства материала с уменьшением раз-

мера зерен сырьевого материала? 
31. Как различают теплоизоляционные материалы и изделия? 
32. Для чего необходима теплоизоляция и где она применяется? 
33. Какая структура утеплителей легко поглощает звуковые волны и поэто-

му является дополнительным плюсом установки таких материалов? 
34. По каким признакам производится классификация теплоизоляционных 

материалов и изделий? 
35. Как в зависимости от структуры делятся теплоизоляционные материалы? 
36. Какие бывают теплоизоляционные материалы по форме и внешнему виду? 
37. Как различают теплоизоляционные материалы по виду сырья? 
38. Назовите пять видов теплоизоляционных материалов в зависимости от 

жесткости (относительной деформации сжатия) под удельной нагрузкой. 
39. Назовите три класса теплоизоляционных материалов в зависимости от 

теплопроводности. 
40. Как подразделяются неорганические теплоизоляционные материалы и 

какие бывают штучные материалы? 
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41. Какие теплоизоляционные материалы относятся к ячеистым, рулонным 
и шнуровым материалам? 

42. Какие бывают рыхлые и сыпучие материалы по своей структуре? 
43. Как характеризуется каждый вид теплоизоляционного материала? 
44. Какие материалы относятся к теплоизоляционным материалам и издели-

ям по теплопроводности? 
45. Когда допускается использование материалов, содержащих органиче-

ские вещества для изоляции поверхностей свыше 100°С? 
46. Назовите три группы теплоизоляционных материалов и изделий по воз-

гораемости. 
47. В виде чего производят органические теплоизоляционные материалы? 
48. В виде чего производят изделия волокнистого или ячеистого бетона? 
49. Какие материалы относятся к ячеистым органическим теплоизоляцион-

ным материалам? 
50. Как должно проектироваться размещение утеплителя? 
51. Назовите основное деление теплоизоляционных материалов по огне-

стойкости? 
52. Что такое арболитовый материал, что используется для производства 

арболитовых плит? 
53. Что служит сырьем для изготовления древесно-волокнистых плит? 
54. Назовите основную форму производства теплоизоляционных изделий на 

основе растительного сырья. 
55. Для чего применяются изоляционные древесно-волокнистые плиты?  
56. Какие торфяные теплоизоляционные изделия производят в зависимости 

от их назначения? 
57. Что такое торф? 
58. Что представляют собой цементно-фибролитовые плиты? 
59. Как получают фибролитовые плиты, для чего они применяются? 
60. На каких связующих производят теплоизоляционные материалы на ос-

нове полимеров в виде газонаполненных пластмасс и изделий, а также минера-
ловатных и стекловатных изделий? 

61. На какие три группы разделены по физической структуре газонаполнен-
ные пластмассы? 

62. Что вводят в полимеры для придания эластичности пористым пластмассам? 
63. Какими двумя способами можно получить пористые и ячеистые пластмассы? 
64. Каковы наиболее ценные свойства полистирольного поропласта? 
65. В виде чего изготавливают минераловатные изделия, что применяют в 

качестве связующего? 
66. Назовите стадии производства жестких минераловатных изделий, для 

чего их применяют? 
67. Какие применяют ячеистые бетоны для теплоизоляции, какой разновид-

ностью являются эти бетоны? 
68. Как делятся по виду применяемого вяжущего ячеистые бетоны? 
69. Каков важный показатель прочности ячеистого бетона? 
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70. Что позволяет снизить введение в состав ячеистого бетона немолотого 
песка или сократить расход воды затворения, а также применение более совер-
шенной технологии изготовления изделий? 

71. Из чего состоят совелитовые изделия, что обычно применяют для про-
изводства совелита? 

72. Какие процессы включает технология производства совелита? 
73. Где особенно часто используют совелитовые плиты, скорлупы и сегменты? 
74. Какие известны виды минераловатных изделий, каков технологический про-

цесс изготовления минеральной ваты, для чего применяют маты, минеральные ваты? 
75. Что такое асбестовый картон, на основе чего он получается, что являет-

ся исходным материалом для получения картона? 
76. Какие преимущества имеет асбестовый картон? 
77. Как получается асбестовый шнур, для чего он применяется? 
78. Что такое алюминиевая фольга, для чего она предназначена? 
79. Из каких двух слоев чаще всего состоит алюминиевая фольга? 
80. В качестве чего применяется алюминиевая фольга, эффективность ее 

применения? 
81. Что такое вспученный перлит? 
82. В чем заключается процесс получения вспученного перлита? 
83. Что представляет собой вспученный перлит, где в настоящее время он 

используется? 
84. Где применяют главным образом звукоизоляционные материалы и изделия? 
85. В каком состоянии могут находиться звукоизоляционные материалы в 

строительных конструкциях? 
86. Какие материалы главным образом относятся к звукоизоляционным ма-

териалам? 
87. Какое относительное сжатие должны иметь древесно-волокнистые и ас-

бестоцементные плиты, применяемые в конструкциях перекрытий под полами 
для изоляции от ударного шума? 

88. Что такое акминит? 
89. Что служит основным сырьем для производства новых акустических плит? 
90. Каков технологический процесс изготовления плит? 
91. Где применяют звукоизоляционно-прокладочные материалы? 
92. Какие материалы называют звукопоглощающими, чем характеризуется 

свойство материала поглощать звуковую энергию? 
93. Назовите главную особенность акустических материалов, каково строе-

ние этих материалов? 
94. На каком принципе построена классификация акустических материалов, 

как по этому принципу они подразделяются? 
95. Что следует тщательно соблюсти для осуществления шумоизоляции 

стен деревянной постройки или стен панельного здания, чтобы воспрепятство-
вать проникновению звука в жилище? 

96. Какие материалы называют звукопоглощающими, что является основ-
ной целью применения звукопоглощающих материалов? 
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97. Что способны облегчить звукопоглощающие материалы, что понимают 
под реверберацией? 

98. Как делят звукопоглощающие материалы по характеру поглощения звука? 
99. Какие материалы относятся к перфорированным? 
100. Что применяют для покрытия щитов, каков коэффициент перфорации, 

какой материал используют для заполнения щитов, какой слой должен уклады-
ваться между заполнением и покрытием щитов? 

101. Где применяют звукопоглощающие материалы и изделия? 
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ГЛАВА 13. ТЕХНОЛОГИЯ  
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
13.1. Общие сведения 

 
Технология - наука о процессах и способах переработки используемых 

сырьевых продуктов. 
Все, что создано человеческим трудом для обеспечения материальных и 

культурных потребностей общества, принято называть сооружениями. Здание 
представляет собой объем, внутреннее пространство которого используется для 
различных видов человеческой деятельности. 

Здания состоят из отдельных конструктивных элементов (конструкций) - 
фундаментов, стен, перекрытий, крыши и др., которые выполняют различные 
функции.  

Строительная конструкция - это изготовленная из строительных материалов 
или изделий в условиях промышленного производства часть зданий или соору-
жений, выполняющая определенные несущие, ограждающие или эстетические 
функции. 

Все строительные материалы можно разделить на следующие группы: ме-
таллические материалы и сплавы, которые подразделяются на черные (железо и 
его сплавы) и цветные (все остальные металлы и сплавы на их основе); неметал-
лические материалы (резина, пластмассы, стекло, керамика, дерево и т.д.). 

Строительные материалы, энергия и оборудование являются основными 
элементами технологий. Эти элементы тесно связаны и обусловлены экономи-
кой, состоянием и уровнем научно-технического потенциала. 

Каждая разновидность строительных материалов и изделий нуждается в 
специфической технологии. При большом разнообразии специфических техно-
логий материалов и изделий они содержат и ряд типичных операций (переде-
лов). 

К типичным переделам, предопределяющим процессы структурообразова-
ния материалов и изделий, относятся: основные - подготовительные работы; пе-
ремешивание отдозированных сырьевых компонентов; формование получаемой 
смеси (массы) и уплотнение отформованных изделий; специальная обработка 
уплотненных изделий до полного их отвердевания; технический контроль каче-
ства готовой продукции; вспомогательные - контроль за кондицией технологи-
ческого регламента; транспортирование сырья и перемешанной смеси (массы); 
перемещение готовых изделий; складирование сырья и изготовленной продук-
ции (полуфабриката или фабриката); хранение материалов на складах. Следует 
отметить, что на структурообразование влияют не только основные, но и вспо-
могательные переделы.  

Оптимизация структуры при одновременном обеспечении уровня заданных 
свойств соответствует достижению высшего качества материала или изделия. 
Технология по этому критерию становится прогрессивной. 
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Полученные знания позволяют осуществить рациональный выбор материала и 
технологии его переработки в изделия, что предопределяет оптимальную себестои-
мость изделий и возможность его эксплуатации в течение длительного времени. 

Конструкции здания выполняют две основные функции: 
1) несущая функция - воспринимать без разрушения и значительных де-

формаций все силовые воздействия, приходящиеся на здание; 
2) ограждающая функция - защищать помещения от несиловых воздейст-

вий, приходящихся на здание.  
При этом возможно совместное или раздельное выполнение этих функций 

одной конструкцией. Например, перегородка (ненесущая стена) между помеще-
ниями выполняет только ограждающую функцию, а колонна - только несущую 
функцию. Одновременно несущую и ограждающую функции выполняют несу-
щие стены в зданиях. 

 
13.2. Фундаменты 

 
Фундаменты - это подземные несущие конструкции, которые передают все 

нагрузки, действующие в здании, на грунт основания.  
Основание - это массив грунта, расположенный под фундаментами здания 

и воспринимающий от них все действующие нагрузки.  
Фундаменты устанавливают под все вертикальные несущие конструкции 

здания - стены, столбы, колонны. Нижняя горизонтальная плоскость фундамента 
называется подошвой, а верхняя горизонтальная плоскость - обрезом. 

Если в здании есть цокольные или подвальные этажи, то фундаменты вы-
полняют не только несущую, но и ограждающую функцию.  

Для предохранения стен здания от влаги в фундаментах устраивают верти-
кальную и горизонтальную гидроизоляцию. Различают несколько видов гидро-
изоляции по способу устройства: окрасочную (горячим битумом за 2 раза), шту-
катурную (цементную или асфальтную), литую асфальтную, оклеечную (из ру-
лонных материалов) и оболочковую (из металла). Наиболее распространенными 
являются окрасочная и оклеечная гидроизоляции.  

Фундаменты, применяемые в гражданском и промышленном строитель-
стве, классифицируются по следующим признакам: 

1) по глубине заложения: 
а) фундаменты мелкого заложения - < 5 м; 
б) фундаменты глубокого заложения - > 5 м. 
Глубина заложения фундамента (HФ) - это расстояние от планировочной 

отметки земли до подошвы фундамента.  
Величина HФ под наружными стенами здания назначается с учетом глубины 

промерзания грунта в районе строительства (например, для Нижегородской об-
ласти HФ = 1,5 м). Фундаменты под внутренними несущими стенами отапливае-
мых зданий заглубляются без учета промерзания грунта (для зданий без подвала 
HФ = 0,5 м). Если в здании есть подвал, то глубина заложения фундаментов под 
внутренними несущими стенами определяется его высотой. 
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Глубина заложения фундаментов также зависит от вида грунта основания, 
уровня грунтовых вод, рельефа, конструктивного и объемно-планировочного 
решений здания и других факторов; 

2) по материалу: 
а) каменные - из кирпича или естественного камня; 
б) бетонные; 
в) железобетонные. 
В массовом строительстве применяются бетонные и железобетонные фун-

даменты, поскольку данные материалы имеют наибольшую прочность и долго-
вечность.  

3) по способу возведения: 
а) сборные - из отдельных конструктивных элементов; 
б) монолитные; 
в) сборно-монолитные; 
4) по конструктивной схеме: 
а) ленточные фундаменты представляют собой сплошные ленты-стены (сбор-

ные или монолитные), которые возводят под всеми наружными стенами здания и 
внутренними несущими стенами или колоннами. Данный тип фундаментов в основ-
ном применяется в гражданских зданиях. На рис. 13.1 показан его общий вид. 

 

 
 

Рис. 13.1. Общий вид ленточного фундамента 
 
Наиболее распространенными в массовом строительстве являются сборные 

ленточные фундаменты, которые состоят из железобетонных фундаментных 
плит (подушек) и бетонных фундаментных блоков. Монтаж сборных фундамен-
тов производят на цементно-песчаном растворе с перевязкой. При слабых грун-
тах основания по верху фундаментных плит и по обрезу фундамента устраивают 
железобетонные монолитные пояса для равномерного распределения нагрузки. 
При плотных грунтах и малых нагрузках на основание фундаментные плиты 
укладывают с промежутками. При этом промежутки засыпаются грунтом; 
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б) отдельно стоящие фундаменты возводятся под колонны каркасных зда-
ний. Данный тип фундаментов наиболее распространен в промышленных и об-
щественных зданиях. На рис. 13.2 показан его общий вид. 

 

 
Рис. 13.2. Общий вид отдельно стоящих фундаментов 

 
Наиболее распространенными в массовом строительстве являются сборные 

бетонные и монолитные железобетонные отдельно стоящие фундаменты. Сбор-
ные бетонные фундаменты либо поставляются на стройплощадку в готовом ви-
де, либо монтируются из фундаментных плит и стаканов или подколонников на 
цементно-песчаном растворе.  

Разновидностью отдельно стоящих фундаментов являются столбчатые 
фундаменты. При этом по бетонным или каменным столбам монтируются же-
лезобетонные балки, на которые опираются стены здания. Столбчатые фунда-
менты проектируются для малоэтажных зданий при малых нагрузках и прочных 
основаниях, т.е. в тех случаях, когда ленточные фундаменты нерациональны; 

 

 
 

Рис. 13.3. Общий вид сплошного фундамента 
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в) сплошные фундаменты представляют собой бетонную или железобетон-
ную плиту, расположенную под всем зданием. Данный тип фундамента приме-
няется для зданий с большими нагрузками или при слабых грунтах основания. 
На рис. 13.3 показан его общий вид. Наиболее распространенными являются 
монолитные железобетонные сплошные фундаменты. При большой глубине за-
ложения и большой требуемой жесткости плиты проектируют сплошные фун-
даменты коробчатого сечения с размещением в них подвальных помещений (в 
том числе гаражей). 

г) свайные фундаменты позволяют значительно снижать объемы земляных 
и бетонных работ при возведении фундаментов. Наиболее распространены 
свайные фундаменты при возведении жилых и общественных зданий. На  
рис. 13.4 показан общий вид свайного фундамента. 

 

 
 

Рис. 13.4. Общий вид свайного фундамента 
 
Свайные фундаменты могут состоять из одиночных свай (под отдельные 

опоры здания), свай под стены здания (с расположением свай в один, два и бо-
лее рядов); кустов свай (под опоры с большими нагрузками); сплошного свайно-
го поля (под массивные сооружения с равномерно распределенными нагрузка-
ми). Материал свай - бетон, железобетон, металл. Сечение свай может быть 
квадратное, прямоугольное, круглое.  

По способу передачи нагрузки на грунт основания сваи разделяются на 
сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки опираются нижним концом на плот-
ный слой грунта и передают на него нагрузки от здания. Висячие сваи полно-
стью расположены в слабом (сжимаемом) грунте и передают нагрузки на грунт 
боковыми поверхностями за счет сил трения.  

По способу изготовления сваи бывают забивные, погружаемые ударами или 
вибрацией, или буронабивные (монолитные), изготавливаемые путем заполне-
ния бетонной смесью заранее пробуренной скважины.  
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Рис. 13.5. Свайные фундаменты:  
а) со сваями-стойками; б) с висячими сваями: 

1 - свая; 2 - ростверк; 3 - стена здания 
 
Для равномерного распределения нагрузки от стен здания по верхним концам 

свай монтируют монолитные или сборные железобетонные балки-ростверки. На  
рис. 13.5 показана схема передачи нагрузок через свайные фундаменты.  

 
13.3. Разделение строительных конструкций  

по функциональному назначению  
 
Разделение строительных конструкций по функциональному назначению на 

несущие и ограждающие в значительной мере условно.  
Если такие конструкции, как арки, фермы или рамы, являются только несу-

щими, то панели стен (стена здания) и покрытий, оболочки, своды, складки  
обычно совмещают ограждающие и несущие функции, что отвечает одной из 
важнейших тенденций развития современных строительных конструкций.  

Арка (от лат. arcus - дуга, изгиб) в архитектуре - криволинейное перекрытие 
проема в стене или пространства между двумя опорами - столбами, колоннами, 
пилонами и т. п. (рис. 13.6, а). В зависимости от размера пролета, нагрузки и на-
значения арки выполняются из камня, железобетона, металла, дерева. По форме 
кривой различают арки: полукруглые, или полуциркульные (наиболее распро-
страненный вид), стрельчатые (характерны для архитектуры готики); подково-
образные (распространены в архитектуре арабских стран); килевидные; много-
лопастные; ползучие (с опорами на разной высоте) и др. Впервые арки (камен-
ные) появляются в архитектуре Древнего Востока, где отсутствовало дерево, 
пригодное для крупных горизонтальных балочных перекрытий. Далее арки по-

Прочный 
грунт 

Слабый 
грунт 

Слабый 
грунт 

а) б) 
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лучили широкое применение в архитектуре античного Рима (в зданиях, акведу-
ках, триумфальных арках). Видоизменяясь в соответствии с системой конструк-
ций сводчатого перекрытия и требованиями стиля, арки остались важным эле-
ментом зодчества и в дальнейшем. Отдельно стоящие триумфальные арки или 
арки, связанные со зданием, определяют иногда характер ансамбля. 

 
       а)          б) 

 
 

 

Рис. 13.6. Арка (а) и ферма (б) 
 
Ферма (фр. ferme, от лат. firmus - крепкий, прочный) - несущая конструк-

ция, состоящая из прямолинейных стержней, узловые соединения которых при 
расчете условно принимаются шарнирными (рис. 13.6, б). Фермы применяют 
главным образом в строительстве (покрытия зданий, пролетные строения мос-
тов, мачты, опоры линий электропередачи, гидротехнические затворы и др.), а 
также в качестве несущих конструкций машин и механизмов. По виду материа-
ла различают металлические, железобетонные, деревянные и комбинированные 
(например, металлодеревянные) фермы. Тип фермы и ее очертания зависят от 
назначения здания или сооружения, вида покрытия, способа опоры фермы и т.д. 
Узлы фермы, хотя и считаются шарнирными, практически обладают той или 
иной степенью жесткости. Шарнирные фермы, как пространственные, так и 
плоские, представляют собой системы с бесконечно большим числом степеней 
свободы. Положение этих систем при колебании определяется большим числом 
обобщенных координат, а следовательно, число главных колебаний и частот 
ферм бесконечно велико. 

При проектировании фермы, как правило, обеспечивается узловое прило-
жение внешней нагрузки (например, прогоны покрытия здания опираются на 
ферсу в узлах верхнего пояса, балки подвесных кранов крепятся к узлам нижне-
го пояса и т.д.). Допущения о шарнирном соединении узлов и узловом приложе-
нии нагрузки позволяют учитывать при расчете фермы только осевые продоль-
ные усилия в стержнях (при этом в поперечных сечениях стержней возникают 

Нижний пояс фермы 
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равномерно распределенные напряжения, позволяющие наиболее эффективно 
использовать материал).  

Рама в технике - стержневая система, элементы которой (стойки, ригели, 
подкосы) во всех или в некоторых узлах жестко соединены между собой. Ригель - 
это элемент, на который кладутся перекрытия при строительстве многоэтажных 
сооружений. 

Рамы служат в основном несущими конструкциями зданий, мостов, эстакад 
и других сооружений, а также рабочих и транспортных машин. Рамные конст-
рукции выполняются преимущественно из железобетона, металла и дерева. Раз-
личают рамы пространственные (рис. 13.7), представляющие собой пространст-
венные системы, и плоские; последние отличаются большим разнообразием 
конструктивных форм. 

 

 
 

Рис. 13.7. Рама пространственная 
 
Оболочка в технике и теории упругости - твердое тело, ограниченное двумя 

криволинейными поверхностями, расстояние между которыми мало по сравне-
нию с двумя другими размерами. Поверхность, делящая пополам толщину обо-
лочки, называется срединной поверхностью; в зависимости от ее очертания раз-
личают цилиндрическую оболочку с сечением круговой, эллиптической и дру-
гой формы; конические, тороидальные и т.д. (рис. 13.8). Оболочки классифици-
руются также по полной кривизне поверхности: положительной - сферические, 
эллипсоидальные и др. Оболочки по нулевой кривизне - цилиндрические, кони-
ческие; по отрицательной кривизне - гиперболические параболоиды. Оболочки 
могут быть постоянной и переменной толщины. Они подразделяются на одно-, 
двух- и многослойные. В зависимости от материала оболочки бывают изотроп-

Верхние и нижние пояса 

Рама 

Поперечные 
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ными либо анизотропными. Выполняются оболочки из железобетона, стали, де-
рева, легких сплавов, пластмасс и других строительных материалов. 

Под воздействием внешних нагрузок в оболочке возникают внутренние 
усилия, равномерно распределенные по толщине (например, мембранные на-
пряжения или напряжения в срединной поверхности), и усилия изгиба, обра-
зующие в сечениях оболочки изгибающие и крутящие моменты, а также попе-
речные силы. 

 
 

Рис. 13.8. Оболочки различной формы: 
а) цилиндрическая оболочка кругового сечения; б) коническая; в)  сферическая;  

г) тороидальная; д) гостиница в Китае 
 
Купол (итал. cupola - купол, свод, от лат. cupula, уменьшит. от cupa - бочка) - 

пространственное покрытие зданий и сооружений, перекрывающее преимущест-
венно круглые, многоугольные, эллиптические помещения, образующие форму 
купола (рис. 13.9), различные кривые, выпуклые наружу. В куполе, помимо ос-
новных усилий сжатия, передающих опорам вес покрытия, возникают также и 

а) б) в) г) 

д) 
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горизонтальные усилия распора, для восприятия которых начиная с XV в. иногда 
устраиваются специальные конструкции, работающие на растяжение (опорные 
кольца в основании купола и др.). Возникнув, возможно, на основе шалашей из 
гнущегося материала (тростника, ветвей) и глины, купола уже в древности возво-
дились из камня или из обожженного кирпича. 

В зависимости от расчетной схемы несущие строительные конструкции 
подразделяют на плоские (например, балки, фермы, рамы) и пространственные 
(оболочки, своды, купола и т.п.). Пространственные конструкции характеризу-
ются более выгодным (по сравнению с плоскими) распределением усилий и, со-
ответственно, меньшим расходом материалов; однако их изготовление и монтаж 
во многих случаях оказываются весьма трудоемкими. Новые типы пространст-
венных конструкций, например, так называемые структурные конструкции из 
прокатных профилей на болтовых соединениях, отличаются как экономично-
стью, так и сравнительной простотой изготовления и монтажа. 

 

 
 

Рис. 13.9. Купола Италии: 14 уникальных сооружений 
 
Стена здания выполняет ограждающие и несущие функции (рис. 13.10). 
Наружные стены защищают помещение от неблагоприятных факторов ок-

ружающей среды; внутренние служат границами помещений внутри здания; не-
сущие предохраняют от нагрузки собственного веса, ветра, перекрытий и кровли 
здания; самонесущие испытывают нагрузку от собственного веса и ветра; нене-
сущие выдерживают нагрузки от собственного веса в пределах одного этажа. 
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Стены, находящиеся внутри здания, разделяются на капитальные (из кир-
пича) и на перегородки. 

При многоэтажном строительстве зданий с несущими стенами используют 
кирпич, керамические камни, крупные блоки из легких и ячеистых бетонов, же-
лезобетонные панели. В малоэтажном строительстве применяют дерево, сили-
катный и сырцовый кирпич, шлакобетонные, керамические и природные камни. 

 

 
 

Рис. 13.10. Стена здания 
 
Перекрытия, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи  

(рис. 13.11) классифицируют: по местоположению в здании: надподвальные, 
междуэтажные, чердачные; по конструкции: балочные, плитные, безбалочные; 
по материалу: железобетонные сборные, монолитные, по деревянным и сталь-
ным балкам. 

Жесткость не допускает прогибов, перекрытия должны обладать достаточ-
ной звукоизоляцией. Теплозащитные требования предъявляют для чердачных и 
надподвальных перекрытий, которые должны соответствовать противопожар-
ным требованиям. 

Железобетонные перекрытия являются наиболее надежными и долговеч-
ными.  
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Рис. 13.11. Перекрытия 
 
Крыша - (кровля) конструкция, обеспечивающая защиту здания от атмо-

сферных осадков и являющаяся верхним ограждением здания (рис. 13.12). 
 

 

 
 

Рис. 13.12. Крыша (кровля) 
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Крыша является обязательным элементом любого здания. Независимо от 
вида кровли и материалов, из которых она выполнена, данная конструкция 
должна быть прочной и осуществлять свои основные функции. Главное предна-
значение каждой крыши - защищать здание от любой непогоды, а в случае ман-
сардного этажа - служить качественным гидро- и теплоизолятором. 

Спроектированная в соответствии с предполагаемыми нагрузками и архитектур-
ными особенностями здания конструкция крыши позволит не только украсить со-
оружение, но и обеспечит ему надежную защиту. Чем тщательнее продумано устрой-
ство крыши и точнее выполнены расчеты параметров составных элементов ее конст-
рукции, тем практичнее она будет в ходе дальнейшей эксплуатации. 

Крыша состоит из двух частей: несущей, называемой покрытием, и ограж-
дающей - кровли. 

Для обеспечения отвода осадков крыши устраивают с уклоном. Существуют 
следующие виды крыш: скатные, пологоскатные, плоские, чердачные, совмещенные. 

Двери - это подвижное ограждение в проеме стены или перегородки  
(рис. 13.13). Их расположение, количество и размер определяют с учетом числа 
людей, находящихся в помещениях, вида здания и др. Двери состоят из коробок, 
представляющих собой рамы, укрепленные в дверных проемах стен, и полотен, 
навешиваемых на дверные коробки. 

 

 
 

 

Рис. 13.13. Межкомнатная дверь 
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Двери подразделяют: по местоположению в здании (наружные, внутренние, 
шкафные, служебные, парадные); по числу полотен (однопольные, полутора-
польные, двупольные); по характеру ограждения (глухие, полуостекленные, ос-
текленные); по способу открывания (открывающиеся в одну сторону, в обе сто-
роны, раздвижные, складывающиеся, вращающиеся). 

Однопольные двери обычно принимают шириной 600, 700, 800, 900, 1100 мм, 
двупольные - 1200, 1400, 1800 мм. Высота дверей 2000, 2300 мм. 

Толщина дверных полотен принята для наружных стен 53 мм, для внутрен-
них 30 мм.  

Пол включает следующие элементы (рис. 13.14): покрытие - верхний слой 
пола, подстилающий слой; между подстилкой и чистым полом расположена 
прослойка - промежуточный соединительный слой между покрытием и стяжкой; 
стяжка - слой, служащий для выравнивания поверхности. 

Основанием для пола служат междуэтажные перекрытия или естественный 
грунт, дополнительный слой - тепло- и звукоизоляционный. Полы классифици-
руют: по месту устройства - уложенные на перекрытие или грунт; по материалу 
покрытия - деревянные, бетонные, керамические, из синтетического материала; 
по виду покрытия - сплошные, штучные, рулонные; по конструкции подполья - 
пустотные с вентилируемым зазором между основанием и чистым полом, бес-
пустотные, не имеющие подпольного пространства. 

 

 
 

Рис. 13.14. Пол 
 
Полы должны: быть прочными, нескользкими и бесшумными при ходьбе; 

обладать малым теплоусвоением; гигиеничными, т.е. легко поддаваться очистке; 
удобными в эксплуатации - не образующими пыли, легко ремонтируемыми; де-
коративными - гармонично сочетаться с внутренней отделкой здания. 

В фойе, коридорах, тамбурах, в кинозале, санитарных узлах, подсобных по-
мещениях буфета полы выполняются из керамической плитки толщиной 10 или 
15 мм квадратной, прямоугольной, восьмиугольной формы. Применяются также 
покрытия из ковровой мозаики. 

1 - основание 
2 - подстилающий слой 
3 - тепло- и гидроизоляционный слой 
4 - стяжка 
5 - прослойка 
6 - покрытие 
 

        1     2      3      4       5      6 
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Эркер - часть комнаты, выступающая из плоскости стены, снабженная ок-
ном или несколькими окнами или остекленная по всему периметру, которая уве-
личивает площадь помещений, улучшает их инсоляцию (рис. 13.15). 

 

 
 

Рис. 13.15. Эркер 
 
Эркеры - это, скорее, не дизайнерское решение, а архитектурное. Ведь они 

закладываются во время проектировании сооружения. Говоря простыми слова-
ми, эркеры - это выступающие части здания. Чаще всего эркер представляет со-
бой стену с проемами для окон. Слово "эркер" попало к нам из словарного запа-
са строителей Германии и в переводе означало "выступ в стене" или же "фо-
нарь". Многогранный или полукруглый остекленный выступ на фасаде дома 
действительно имеет сходство с фонарем, особенно когда в эркере горит свет. 
Эркеры чаще всего расположены в гостиных. Кажется, что при наличии в ком-
нате эркера весь интерьер должен быть выстроенным вокруг него. 

Эркеры - это не только модно, но и максимально функционально. Дополни-
тельное оконное пространство визуально расширяет стены комнаты, делая ее 
более светлой. Благодаря эркерам помещение выглядит более торжественно и 
стильно. Эркеры на кухне становятся отличной столовой зоной, где во время 
еды можно наслаждаться красотами природы. Можно оформить эту зону с по-
мощью зеленых растений. 

Балконы и лоджии. Балкон (рис. 13.16, а) - неотапливаемое помещение, 
выступающее из стены здания, ограждаемая площадка на укрепленной в стене 
плите (обычно железобетонной) или на консольных балках (железобетонных, 
стальных или деревянных). Может иметь покрытие и быть остекленным. При 
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наличии покрытия и остекления имеет ограниченную глубину, взаимосвязанную 
с освещением помещения, к которому примыкает.  

 
 

Рис. 13.16. Балконы (а) и лоджии (б) 
 
Балкон формирует и украшает все здание, создает большие удобства. Это 

дополнительная площадь городской квартиры, а если балкон остеклен - допол-
нительная "почти комната". Здесь можно хранить разные вещи. 

На сегодняшний день известно несколько разновидностей балконов: 
модель на стандартных прогонах используется преимущественно в старых 

жилых зданиях. Основание площадки поддерживается мощными железобетон-
ными балками (в некоторых случаях металлическими). Прогоны устанавливают-
ся в глубь стены на 40-50 см. Прогон - конструктивный элемент здания, гори-
зонтально расположенная балка. Прогон опирается на несущие конструкции со-
оружения (стены, колонны, пилоны, фермы, балки), поддерживает другие балки 
и кровлю здания. Может изготавливаться из металла, железобетона или дерева. 
Металлические прогоны могут быть сплошными или решетчатыми. Деревянные 
прогоны бывают сплошными либо могут иметь замкнутое или открытое попе-
речное сечение; 

- разновидность на железобетонном основании, отличается от первого вида 
лишь тем, что в роли поддержки выступают не балки, а плита. Такие балконы 
часто можно увидеть в кирпичных зданиях; 

- модель с внешними опорами, всегда большая и просторная. В качестве 
опор для такой разновидности выступают подпорки или столбы; 

- балкон приставной является новой архитектурной конструкцией. Фикса-
ция такой площадки осуществляется с помощью боковых опор. Лицевые стойки 
выполняют функцию минимизации нагрузки на весь фасад дома. Под опорами 
этой разновидности обязательно возводится фундамент. 

Лоджии по боковым сторонам ограждены стенами и могут быть как встро-
енными в объем здания, так и выносными (рис. 13.16, б). 

Лоджии бывают освещены солнцем меньшее количество времени, чем бал-
коны, а их устройство связано с увеличением площади наружных стен. На ста-
дии проектирования здания и определения местоположения балконов и лоджий 
необходимо обращать внимание на следующие моменты: 

- зрительное восприятие с улицы; 
- степень защиты от ветра, дождя, солнца; 
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- вид окрестностей; 
- связь с примыкающими комнатами. 
Лестница (рис. 13.17) состоит из маршей, промежуточных площадок и ог-

раждения. Классифицируется: по количеству маршей, форме ступеней и мето-
дам их крепления, по углу поворота, исходным материалам, из которых она из-
готовлена, и т.д.  

 

 
 

Рис. 13.17. Лестница 
 
Лестницы могут быть одномаршевыми и многомаршевыми, прямыми и пово-

ротными, с прямыми и забежными ступенями, с промежуточными площадками и без 
них. Когда после лестничной площадки марши расходятся в разные стороны, такая 
лестница называется распашной. По виду используемых материалов лестницы могут 
быть бетонными, металлическими, деревянными и комбинированными. 

К лестницам предъявляются следующие требования: 
- обеспечение безопасного и относительно быстрого перемещения; 
- прочность, соответствующая нагрузкам; 
- соответствие архитектуре здания и интерьеру помещения; 
- ширина лестничных маршей должна обеспечивать двухстороннее переме-

щение; 
- свободный подход к лестничному маршу. 
 

13.4. Основные типы строительных конструкций  
в зависимости от вида материала 

 
По виду материала различают следующие основные типы строительных 

конструкций: железобетонные конструкции и изделия, стальные конструкции, 
деревянные конструкции. 
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13.4.1. Железобетонные конструкции и изделия 
 
Железобетон - это сочетание бетона и стальной арматуры, монолитно со-

единенных и совместно работающих в конструкции (рис. 13.18).  
 

 
 

Рис. 13.18. Железобетон 
 
Термин "железобетон" нередко употребляется как собирательное название 

железобетонных конструкций и изделий. Идея сочетания в железобетоне двух 
крайне различающихся своими свойствами материалов основана на том, что 
прочность бетона при растяжении значительно (в 10 - 20 раз) меньше, чем при 
сжатии, поэтому в железобетонной конструкции он предназначается для вос-
приятия сжимающих усилий; сталь же, обладающая высоким временным сопро-
тивлением при растяжении и вводимая в бетон в виде арматуры, используется 
главным образом для восприятия растягивающих усилий.  

Взаимодействие столь различных материалов весьма эффективно: бетон при 
твердении прочно сцепляется со стальной арматурой и надежно защищает ее от кор-
розии, так как в процессе гидратации цемента образуется щелочная среда; монолит-
ность бетона и арматуры обеспечивается также относительной близостью их коэф-
фициентов линейного расширения (для бетона от 7,5·10-6 до 12·10-6, для стальной ар-
матуры 12х10-6); в пределах изменения температуры от 40 до 60°С основные физико-
механические характеристики бетона и арматуры практически не изменяются, что 
позволяет применять железобетон во всех климатических зонах. 

Высокие технико-экономические показатели железобетонных конструкций, 
возможность сравнительно легко придавать им требуемую форму и размеры при 
соблюдении заданной прочности обусловили их широкое применение практиче-
ски во всех отраслях строительства. Современные железобетонные конструкции 
(ЖБК) классифицируются по нескольким признакам:  

- по способу выполнения (монолитные, сборные, сборно-монолитные);  
- виду бетона, применяемого для их изготовления (из тяжелых, легких, 

ячеистых, жаростойких и других бетонов);  
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- виду напряженного состояния (обычные и предварительно напряженные). 
Монолитные железобетонные конструкции, выполняемые непосредствен-

но на строительных площадках, обычно применяются в зданиях и сооружениях, 
трудно поддающихся членению, при нестандартности и малой повторяемости 
элементов и при особенно больших нагрузках (фундаменты, каркасы и перекры-
тия многоэтажных промышленных зданий, гидротехнические, мелиоративные, 
транспортные и другие сооружения).  

В ряде случаев данные конструкции целесообразны при выполнении работ 
индустриальными методами с использованием инвентарных опалубок - сколь-
зящей, переставной (башни, градирни, силосы, дымовые трубы, многоэтажные 
здания) и передвижной (некоторые тонкостенные оболочки покрытий). 

Возведение монолитных железобетонных конструкций технически хорошо 
отработано. Значительные достижения имеются также в применении метода 
предварительного напряжения при производстве монолитных конструкций. В 
монолитном железобетоне выполнено большое количество уникальных соору-
жений (телевизионные башни, промышленные трубы большой высоты, реакто-
ры атомных электростанций и др.). В современной строительной практике ряда 
зарубежных стран (США, Великобритании, Франции и др.) монолитные железо-
бетонные конструкции получили широкое распространение, что объясняется 
главным образом отсутствием в этих странах государственной системы унифи-
кации параметров и типизации конструкций зданий и сооружений. В СССР мо-
нолитные конструкции преобладали в строительстве до 1930-х гг.  

Внедрение более индустриальных сборных конструкций в те годы сдерживалось 
из-за недостаточного уровня механизации строительства, отсутствия специального 
оборудования для их массового изготовления, а также монтажных кранов большой 
производительности. Удельный вес монолитных железобетонных конструкций в об-
щем объеме производства железобетона в СССР составлял примерно 35 % (1970). 

Сборные конструкции имеют существенные преимущества перед монолит-
ными, они создают широкие возможности для индустриализации строительства. 
Применение крупноразмерных железобетонных элементов позволяет основную 
часть работ по возведению зданий и сооружений перенести со строительной 
площадки на завод с высокоорганизованным технологическим процессом про-
изводства. Это значительно сокращает сроки строительства, обеспечивает более 
высокое качество изделий при наименьшей их стоимости и затратах труда; ис-
пользование сборных железобетонных конструкций позволяет широко приме-
нять новые эффективные материалы (легкие и ячеистые бетоны, пластмассы и 
др.), уменьшает расход лесоматериалов и стали, необходимых в других отраслях 
народного хозяйства. Сборные конструкции и изделия должны быть техноло-
гичны и транспортабельны, они особенно выгодны при минимальном количест-
ве типоразмеров элементов, повторяющихся много раз. 

С ростом производства и применения в строительстве сборного железобетона 
совершенствовалась технология его изготовления. Была осуществлена также унифи-
кация основных параметров зданий и сооружений различного назначения, на основе 
которой разработаны и внедрены типовые конструкции и изделия для них. 
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В зависимости от назначения в строительстве жилых, общественных, про-
мышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений различают следую-
щие наиболее распространенные сборные ЖБК:  

- для фундаментов и подземных частей зданий и сооружений (фундамент-
ные блоки и плиты, панели и блоки стен подвалов);  

- каркасов зданий (колонны, ригели, прогоны, подкрановые балки, стро-
пильные и подстропильные балки, фермы); 

- наружных и внутренних стен (стеновые и перегородочные панели и блоки);  
- междуэтажных перекрытий и покрытий зданий (панели, плиты и настилы);  
- лестниц (лестничные марши и площадки); 
- санитарно-технических устройств (отопительные панели, блоки вентиля-

ционные и мусоропроводные, санитарно-технические кабины). 
Сборные ЖБК изготовляют преимущественно на механизированных пред-

приятиях и частично на оборудованных полигонах. Технологический процесс 
производства железобетонных изделий складывается из ряда последовательно 
выполняемых операций: приготовления бетонной смеси, изготовления арматуры 
(арматурных каркасов, сеток, гнутых стержней и т. д.), армирования изделий, 
формования изделий (укладка бетонной смеси и ее уплотнение), тепловлажно-
стной обработки, обеспечивающей необходимую прочность бетона, отделки ли-
цевой поверхности изделий. 

В современной технологии сборного железобетона можно выделить три ос-
новных способа организации производственного процесса: агрегатно-поточный 
способ изготовления изделий в перемещаемых формах; конвейерный способ 
производства; стендовый способ в неперемещаемых (стационарных) формах. 

При агрегатно-поточном способе все технологические операции (очистка и 
смазка форм, армирование, формование, твердение, распалубка) осуществляют-
ся на специализированных постах, оборудованных машинами и установками, 
образующими поточную технологическую линию. Формы с изделиями последо-
вательно перемещаются по технологической линии от поста к посту с произ-
вольным интервалом времени, зависящим от длительности операции на данном 
посту, которая может колебаться от нескольких минут (например, смазка форм) 
до нескольких часов (твердение изделий в пропарочных камерах). Этот способ 
выгодно использовать на заводах средней мощности, в особенности при выпуске 
конструкций и изделий широкой номенклатуры. 

Конвейерный способ применяют на заводах большой мощности при выпус-
ке однотипных изделий ограниченной номенклатуры. При этом способе техно-
логическая линия работает по принципу пульсирующего конвейера, т. е. формы 
с изделиями перемещаются от поста к посту через строго определенное время, 
необходимое для выполнения самой длительной операции.  

Разновидностью этой технологии является способ вибропроката, исполь-
зуемый для изготовления плоских и ребристых плит; в этом случае все техноло-
гические операции выполняются на одной движущейся стальной ленте. При 
стендовом способе изделия в процессе их изготовления и до затвердевания бе-
тона остаются на месте (в стационарной форме), в то время как технологическое 
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оборудование для выполнения отдельных операций перемещается от одной 
формы к другой. Этот способ применяют при изготовлении изделий большого 
размера (ферм, балок и т.п.). Для формования изделий сложной конфигурации 
(лестничных маршей, ребристых плит и т. п.) используют матрицы - железобе-
тонные или стальные формы, воспроизводящие отпечаток ребристой поверхно-
сти изделия. При кассетном способе, являющемся разновидностью стендового, 
изделия изготовляют в вертикальных формах - кассетах, представляющих собой 
ряд отсеков, образованных стальными стенками. На кассетной установке проис-
ходят формование изделий и их твердение. Кассетная установка имеет устрой-
ства для обогрева изделий паром или электрическим током, что значительно ус-
коряет твердение бетона. Кассетный способ обычно применяют для массового 
производства тонкостенных изделий. 

Готовые изделия должны отвечать требованиям действующих стандартов 
или технических условий. Поверхности изделий обычно выполняют с такой сте-
пенью заводской готовности, чтобы на месте строительства не требовалось их 
дополнительной отделки. 

При монтаже сборные элементы зданий и сооружений соединяются друг с дру-
гом омоноличиванием или сваркой закладных деталей, рассчитанных на воспри-
ятие определенных силовых воздействий. Значительное внимание уделяется сни-
жению металлоемкости сварных соединений и их унификации. Наибольшее рас-
пространение сборные конструкции и изделия получили в жилищно-гражданском 
строительстве, где крупноэлементное домостроение (крупнопанельное, крупно-
блочное, объемное) рассматривается как наиболее перспективное. Из сборного 
(специального) железобетона организовано также массовое производство изделий 
для инженерных сооружений: пролетные строения мостов, опоры, сваи, водопропу-
скные трубы, лотки, блоки и тюбинги для обделки туннелей, плиты покрытий дорог 
и аэродромов, шпалы, опоры контактной сети и линий электропередачи, элементы 
ограждений, напорные и безнапорные трубы и др. 

Значительная часть этих изделий выполняется из предварительно напря-
женного железобетона стендовым или поточно-агрегатным способом. Для 
формования и уплотнения бетона применяются весьма эффективные методы: 
вибропрессование (напорные трубы), центрифугирование (трубы, опоры), виб-
роштампование (сваи, лотки). 

Наблюдается тенденция к дальнейшему укрупнению изделий и повышению 
степени их заводской готовности. Так, например, для покрытий зданий использу-
ются многослойные панели, поступающие на строительство с утеплителем и слоем 
гидроизоляции; блоки размером 3х18 м и 3х24 м, сочетающие в себе функции не-
сущей и ограждающей конструкций. Разработаны и успешно применяются совме-
щенные кровельные плиты из легкого и ячеистого бетонов. В многоэтажных здани-
ях используются предварительно напряженные железобетонные колонны на высоту 
нескольких этажей. Для стен жилых зданий изготовляются панели размерами на 
одну-две комнаты с разнообразной внешней отделкой, снабженные оконными или 
дверными (балконными) блоками. Значительные перспективы для дальнейшей ин-
дустриализации жилищного строительства имеет способ возведения зданий из объ-



 508 

емных блоков. Такие блоки на одну-две комнаты или на квартиру изготовляются на 
заводе с полной внутренней отделкой и оборудованием; сборка домов из этих эле-
ментов занимает всего несколько дней. 

Сборно-монолитные железобетонные конструкции представляют собой та-
кое сочетание сборных элементов (железобетонных колонн, ригелей, плит и т.д.) 
с монолитным бетоном, при котором обеспечивается надежная совместно рабо-
та всех составных частей.  

Эти конструкции используются главным образом в перекрытиях многоэтажных 
зданий, в мостах и путепроводах, при возведении некоторых видов оболочек и т.д. 
Они менее индустриальны (в отношении возведения и монтажа), чем сборные. Их 
применение особенно целесообразно при больших динамических (в том числе сейс-
мических) нагрузках, а также при необходимости членения крупноразмерных конст-
рукций на составные элементы из-за условий транспортировки и монтажа. Основное 
достоинство сборно-монолитных конструкций - меньший (по сравнению со сборны-
ми конструкциями) расход стали и высокая пространственная жесткость. 

Наибольшая часть ЖБК и ЖБИ выполняется из тяжелого бетона со средней 
плотностью 2400 кг/м3. Однако доля изделий из конструктивно-теплоизоляционного 
и конструктивного легкого бетонов на пористых заполнителях, а также из ячеистого 
бетона всех видов непрерывно возрастает. Такие изделия используются преимущест-
венно для ограждающих конструкций (стены, покрытия) жилых и производственных 
зданий.  

Весьма перспективны несущие конструкции из высокопрочного тяжелого 
бетона классов С30/35 и С32/40 и легкого бетона классов С20/25 и С25/30. Су-
щественный экономический эффект достигается в результате применения кон-
струкций из жаростойкого бетона (вместо штучных огнеупоров) для тепловых 
агрегатов металлургической, нефтеперерабатывающей и других отраслей про-
мышленности; для ряда изделий (например, напорных труб) перспективно при-
менение напрягающего бетона. 

Железобетонные конструкции и изделия выполняются в основном с гибкой 
арматурой в виде отдельных стержней, сварных сеток и плоских каркасов. Для 
изготовления ненапрягаемой арматуры целесообразно использование контакт-
ной сварки, обеспечивающей высокую степень индустриализации арматурных 
работ. Конструкции с несущей (жесткой) арматурой применяют сравнительно 
редко и главным образом в монолитном железобетоне при бетонировании в 
подвесной опалубке. В изгибаемых элементах продольная рабочая арматура ус-
танавливается в соответствии с эпюрой максимальных изгибающих моментов; в 
колоннах продольная арматура воспринимает преимущественно сжимающие 
усилия и располагается по периметру сечения. Кроме продольной арматуры, в 
ЖБК устанавливается распределительная, монтажная и поперечная арматура 
(хомуты, отгибы), а в некоторых случаях предусматривается так называемое 
косвенное армирование в виде сварных сеток и спиралей.  

Все названные виды арматуры соединяются между собой и обеспечивают созда-
ние арматурного каркаса, пространственно неизменяемого в процессе бетонирования. 
Для напрягаемой арматуры предварительно напряженных ЖБК используют высоко-
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прочные стержневую арматуру и проволоку, а также пряди и канаты из нее. При 
изготовлении сборных конструкций применяется в основном метод натяжения ар-
матуры на упоры стендов или форм; для монолитных и сборно-монолитных конст-
рукций - метод натяжения арматуры на бетон самой конструкции.  

Широкие формообразующие и технические возможности железобетонных 
конструкций оказали огромное влияние на мировую архитектуру ХХ в. На осно-
ве железобетонных конструкций сложились новые масштабы, архитектоника и 
пространственная организация зданий и сооружений. Прямолинейные каркас-
ные конструкции придают зданиям строгую геометрию форм и мерный ритм 
членений, четкость структуры. Горизонтальные плиты перекрытий покоятся на 
тонких опорах, легкая стена, будучи лишена несущей функции, нередко пре-
вращается в стеклянный экран-завесу. Равномерное распределение статических 
усилий создает тектоническую равнозначность элементов постройки. Большой 
пластической и пространственной выразительностью обладают криволинейные 
конструкции (особенно тонкостенные оболочки различных, иногда причудли-
вых очертаний) с их сложной тектоникой форм (порой приближающихся к 
скульптурным) и непрерывно сменяющимся ритмом элементов. Криволинейные 
конструкции позволяют перекрывать без промежуточных опор огромные заль-
ные помещения и создавать необычные по форме объемно-пространственные 
композиции. Некоторые современные железобетонные конструкции (например, 
решетчатые) обладают орнаментально-декоративными качествами, формирую-
щими облик фасадов и покрытий. Пластически осмысленные современные же-
лезобетонные конструкции придают эстетическую выразительность не только 
жилым и гражданским зданиям, но и инженерным и промышленным сооруже-
ниям (мостам, эстакадам, плотинам, градирням и др.). 

Специальные виды бетона и железобетона используют при строительстве 
сооружений, эксплуатируемых при высоких и низких температурах или в усло-
виях химически агрессивных сред (тепловые агрегаты, здания и сооружения 
черной и цветной металлургии, химической промышленности и др.). Уменьше-
ние массы, снижение стоимости и расхода материалов в железобетонных конст-
рукциях возможны на основе использования высокопрочных бетонов и армату-
ры, роста производства предварительно напряженных конструкций, расширения 
областей применения легких и ячеистых бетонов. 

 
13.4.2. Металлические конструкции из черных  

и цветных металлов  
 
Стальные конструкции применяются главным образом для каркасов боль-

шепролетных зданий и сооружений, для цехов с тяжелым крановым оборудова-
нием, домен, резервуаров большой емкости, мостов, сооружений башенного ти-
па и др. Области применения стальных и железобетонных конструкций в ряде 
случаев совпадают. При этом выбор типа конструкций производится с учетом 
соотношения их стоимостей, а также в зависимости от района строительства и 
местонахождения предприятий строительной индустрии. Существенное пре-
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имущество стальных конструкций (по сравнению с железобетонными) - их 
меньшая масса. Этим определяется целесообразность их применения в районах с 
высокой сейсмичностью, труднодоступных областях Крайнего Севера, пустын-
ных и высокогорных районах и т.п. Расширение объемов применения сталей вы-
сокой прочности и экономичных профилей проката, а также создание эффектив-
ных пространственных конструкций (в том числе из тонколистовой стали) по-
зволят значительно снизить вес зданий и сооружений. 

Металлические конструкции из черных и цветных металлов широко ис-
пользуются при строительстве зданий и сооружений, особенно при больших 
пролетах, высоте, нагрузках и антикоррозионных требованиях (рис. 13.19). Ши-
рокое распространение металлоконструкций в строительстве обусловливается 
их высокой прочностью, надежностью, индустриальностью, скоростью монтажа, 
легкостью по сравнению с несущими конструкциями из железобетона и камня. 

 

 
 

Рис.13.19. Металлическая конструкция 
 
Основными конструктивными формами и назначением стальных конст-

рукций являются: промышленные здания, мосты и эстакады, башни и мачты, 
витражи, оконные и дверные заполнения, подвесные потолки и др. 

Первичными элементами строительных конструкций выступают: сталь листо-
вая; сталь профильная (уголки, швеллеры, двутавры, тавры, трубы и т.д.); трубы го-
рячекатаные бесшовные; трубы электросварные; холодногнутые профили (легкие 
конструкции покрытий зданий); профили разного назначения (оконные, дверные и 
фонарные переплеты, крановые рельсы, высокопрочная проволока для висячих ван-
товых покрытий, мостов, мачт, предварительно напряженных конструкций и т.д.). 

Один из наиболее распространенных элементов стальных конструкций - 
балка или элемент, работающий на изгиб (рис. 13.20). 



 511

Область применения балок в строительстве чрезвычайно широка: от не-
больших элементов рабочих площадок, междуэтажных перекрытий производст-
венных или гражданских зданий до большепролетных балок покрытий, мостов, 
тяжело нагруженных подкрановых балок и так называемых "хребтовых" балок 
для подвески котлов в тепловых электростанциях. Пролеты мостовых балок дос-
тигают 150-200 м, а нагрузка на одну хребтовую балку котельного отделения 
ГРЭС при пролете до 45 м составляет ~ 60 -103 кН. 

 

 
Рис. 13.20. Балка, работающая на изгиб 

 
Классификация балок: 
По статической схеме различают: 
1) однопролетные (разрезные); 
2) многопролетные (неразрезные); 
3) консольные. 
Разрезные балки проще неразрезных в изготовлении и монтаже, нечувстви-

тельны к различным осадкам опор, но уступают последним по расходу металла 
на 10-12 %. Неразрезные балки разумно применять при надежных основаниях, 
когда нет опасности перегрузки балок вследствие резкой разницы в осадке опор. 
Консольные балки могут быть как разрезными, так и многопролетными. Консо-
ли разгружают пролетные сечения балок и тем самым повышают экономические 
показатели последних. 

По типу сечения балки могут быть (рис. 13.21): 
1) прокатными; 
2) составными: сварными, клепаными или болтовыми. 
В строительстве наиболее часто применяют балки двутаврового сечения. 

Они удобны в компоновке, технологичны и экономичны по расходу металла. 

 
 

Рис. 13.21. Сечения балок: 
а) прокатные; б) тонкостенные гнутые; в) составные сварные; г) сварные 

 с усилением на высокопрочных болтах 

а)                                     б)               в)                                 г) 

F 
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Наибольший экономический эффект (при прочих равных условиях) может 
быть получен в тонкостенных балках. Хорошим критерием относительной лег-
кости изгибаемого элемента служит безразмерное соотношение  

 

η = 3√ (W²/A³), 
 

где W - момент сопротивления; 
А - площадь сечения. 

 

Для прямоугольного сечения с шириной b и высотой h, если принять для 
определенности отношение h/b равным от 2 до 6, этот показатель составляет 
0,38-0,55, а для отечественных прокатных двутавров - 1,25-1,45, т.е. в принятых 
условиях двутавр в 3-4 раза выгоднее простого прямоугольного сечения. Кроме 
двутавра применяют и другие формы сечений. Так, при воздействии на балку 
значительных крутящих моментов предпочтительнее применение замкнутых, 
развитых в боковой плоскости сечений. 

Экономическая эффективность сечений, таким образом, тесно связана с их 
тонкостенностью. Предельно возможная тонкостенность прокатных балок опре-
деляется не только требованиями местной устойчивости стенок, но и возможно-
стями заводской технологии прокатки профилей. Местная устойчивость стенок 
составных сечений может быть повышена конструктивными мерами (постанов-
кой ребер жесткости, гофрированием стенок и т.п.). 

При проектировании конструкций балочного перекрытия, рабочей площадки це-
ха, проезжей части моста или другой аналогичной конструкции необходимо выбрать 
систему несущих балок, обычно называемую балочной клеткой (рис. 13.22). 

 

 
 

Рис. 13.22. Балочная клетка 
 
Алюминиевые конструкции (рис. 13.23). Наиболее эффективными из них яв-

ляются: панели наружных стен и покрытий бескаркасного типа, подвесные по-
толки, сборно-разборные и листовые конструкции. В настоящее время значи-
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тельно увеличилось количество алюминиевых конструкций в мегаполисах, так 
как достоинств у алюминиевых конструкций очень много. 

 

 
 

Рис. 13.23. Алюминиевые конструкции в современном строительстве 
 
Во-первых, привлекательный внешний вид. Гораздо приятнее смотреть на 

большую витрину магазина или ресторана, нежели на широкие профили конст-
рукций их ПВХ (поливинилхлорид). Стеклянный фасад не только пропускает 
большое количество света, но также является очень прочным. Разбить его очень 
сложно, так как стеклянная часть конструкции, скорее всего, будет изготовлена 
из триплексного стекла. К тому же есть возможность создавать раздвижные кон-
струкции и полностью открывать фасад в теплое время года. 

Во-вторых, алюминиевые изделия очень надежные. В отличие от металло-
пластиковых, алюминиевые могут использоваться в общественных местах и 
служить очень долго. Алюминий - это прочный и легкий металл, который имеет 
срок службы более 80 лет. Конструкции из этого металла не ржавеют и не всту-
пают в химические реакции, они не требуют специального ухода. Также суще-
ствует возможность покраски профиля, чтоб максимально гармонично конст-
рукция вписывалась в интерьер и экстерьер здания. 

Сложно найти недостатки в таких изделиях, однако они все-таки есть. Теп-
лопроводность алюминия очень высокая, поэтому проектировщикам профилей 
пришлось придумывать специальный термомост, который отделяет наружную 
часть профиля от внутренней. Благодаря полиамидной вставке, коэффициент 
сопротивления теплопроводности значительно увеличивается. Однако это соз-
дает еще один недостаток алюминиевых конструкций - стоимость. Цена алюми-
ниевых изделий будет в 1,5-2 раза выше, чем металлопластиковых. Однако здесь 
стоит взвесить все за и против, так как металлические конструкции будут слу-
жить дольше и качественнее, чем ПВХ. 
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Для покрытия отапливаемых зданий, которые связаны с производством, или об-
щественных зданий используются специальные панели, которые заранее обшиваются 
рулонами и листами из алюминия. Панель состоит из ряда сооружений, скрепленных 
стержнями и соединенных специальными поперечинами. Напрягаемый лист нижней 
конструкции включается в работу растянутого пояса и в одно и то же время выполня-
ет функцию отделочной конструкции, подвешиваемой к основному потолку. При 
этом обшивка верхнего типа работает в качестве гидроизолирующего слоя. Если об-
шивку предварительно натянуть, это позволит быстро увеличить способность конст-
руктивных элементов сопротивляться деформации при внешнем воздействии, при 
этом снизится процент алюминия. 

Медные сплавы. В чистом виде Cu не применяется для сооружения домов. 
Медь используют в виде сплава с цинком, оловом. Чтобы добыть латунь, медь 
плавят с цинком, при этом последний элемент должен быть добавлен в количе-
стве не больше 40 %. Чтобы добыть бронзу, медь плавят с любым металлом, 
кроме цинка, как правило, в производстве используется олово. Процент олова в 
строительных изделиях не превышает 15 %. В строительстве также активно ис-
пользуют бронзы из алюминия, марганца и свинца. 

Цветные металлы в строительстве наделены многими весомыми для техники ха-
рактеристиками - они сопротивляются разрушению под действием внутренних на-
пряжений, не испытывают пластическую деформацию вследствие местного контакт-
ного воздействия, обладают низким коэффициентом трения, имеют способность к 
сопротивлению коррозии. Но по причине экономии денежных средств медные спла-
вы для сооружения домов идут только на изготовление деталей, которые служат в 
сантехнике. В редких случаях Cu применяют в качестве отделки и декора. 

Олово и свинец с медным добавлением активно используют для устройств техни-
ческого типа, являющихся частью опоры, что поддерживает вал, ось или иную конст-
рукцию. Такие металлы стоят очень дорого, и по этой причине их пытаются заменять 
иными, доступными металлами, обладающими низким коэффициентом трения. К 
примеру: серый чугун, алюминиевый и металлокерамический сплав. Металлокера-
мический сплав добывается в результате соединения очень спрессованного тонко из-
мельченного минерального порошка (графита) с металлическим порошком. 

Наиболее часто при строительстве домов используют такие цветные метал-
лы как Zn и Pb (цинк и свинец). Zn в основном применяют для накрывания всей 
нижележащей конструкции крыши, которая защищает от проникновения осад-
ков. Цинк используется для создания перекладины над окном, на которую в бу-
дущем будут вешаться шторы, и труб для стока воды, свинец - для специальной 
отделки, которая обеспечивает защиту поверхностей от возможных механиче-
ских или физических повреждений, а также для плотной заделки швов и стыков 
строительных элементов. 

Из меди делают провода для воздушных линий связи диаметром от 2,5 до  
4 мм, которые поставляют в мотках внутренним диаметром от 350 до 700 мм; 
медные трубы; трубы с толщиной стенок более 5 мм и наружным диаметром 
более 200 мм (мягкие), а также трубы с толщиной стенок более 1 мм (твердые) 
без упаковки. Проволоку биметаллическую для воздушных линий связи диамет-
ром от 1,2 до 6 мм отгружают в мотках массой от 10 до 40 кг, обернутых бума-
гой и обшитых мешковиной или рогожей. Прутки латунные, медные и бронзо-
вые перевозят без упаковки связанными в пачки массой до 80 кг. 
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13.4.3. Каменные конструкции 
 
Каменные конструкции - это стены, колонны, фундаменты и другие части 

зданий и сооружений (рис. 13.24), выполняемые из каменной кладки различных 
видов (кирпич, природные камни, бетонные блоки и т.п.). Для усиления камен-
ных конструкций иногда применяют армирование. 

Основная область применения каменных конструкций - стены и перегородки.  
 

 
 

Рис. 13.24. Каменные конструкции 
 
Здания из кирпича, природного камня, мелких блоков в меньшей степени 

удовлетворяют требованиям индустриального строительства, чем крупнопа-
нельные здания. Поэтому их доля в общем объеме строительства постепенно 
снижается. Однако применение высокопрочного кирпича, армокаменных и так 
называемых комплексных конструкций (каменных конструкций, усиленных 
стальной арматурой или железобетонными элементами) позволяет значительно 
увеличить несущую способность зданий с каменными стенами, а переход от 
ручной кладки к использованию кирпичных и керамических панелей заводского 
изготовления - существенно повысить степень индустриализации строительства 
и снизить трудоемкость возведения зданий из каменных материалов. 

Для каменных конструкций применяют искусственные и естественные ка-
менные материалы: кирпич строительный, керамический и бетонные камни и 
блоки (сплошные и пустотелые), камни из тяжелых или легких горных пород 
(известняка, песчаника, туфа, ракушечника и т.п.), крупные блоки из обычного 
(тяжелого), силикатного и легкого бетонов, а также растворы строительные. Ма-
териал для каменной кладки выбирается в зависимости от капитальности со-
оружения, прочности и теплоизоляционных свойств конструкций, наличия ме-
стного сырья, а также исходя из экономических соображений. Каменные мате-
риалы должны удовлетворять требованиям прочности, морозостойкости, тепло-
проводности, водо- и воздухостойкости, водопоглощения, стойкости в агрессив-
ной среде, иметь определенную форму, размеры и фактуру лицевой поверхно-
сти. К растворам предъявляются требования прочности, удобоукладываемости, 
водоудерживающей способности и др. 

Каменная конструкция - один из наиболее древних видов конструкций. Во 
многих странах сохранилось большое количество выдающихся памятников ка-
менного зодчества. Каменные конструкции долговечны, огнестойки, могут быть 
изготовлены из местного сырья, это обусловило их широкое распространение и в 
современном строительстве. К недостаткам каменной конструкции относятся 
сравнительно большой вес, высокая теплопроводность; кладка из штучного камня 

Кладка перегородок                         Кладка стен                  Кладка столбов 
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требует значительных затрат ручного труда. В связи с этим усилия строителей 
направлены на разработку эффективных облегченных каменных конструкций с 
применением теплоизолирующих материалов. Стоимость каменной конструкции 
(фундаменты, стены) составляет от 15 до 30 % общей стоимости здания. 

В современном строительстве каменные конструкции (главным образом стены 
и фундаменты из кирпича и камня) являются одним из распространенных видов 
строительных конструкций (только в больших городах преобладает строительство 
из крупных панелей). Практика строительства из камня значительно опередила раз-
витие науки о каменных конструкциях. При проектировании каменных конструк-
ций применялись эмпирические правила и недостаточно обоснованные методы рас-
чета, не позволяющие использовать в полной мере несущую способность каменных 
конструкций. Наука о прочности и методах расчета каменных конструкций, осно-
ванная на обширных экспериментальных и теоретических исследованиях, была 
создана впервые в СССР в 1932-1939 гг. Ее основоположником был Л.И. Онищик. 
Были изучены особенности работы каменной кладки из различных видов камня и 
раствора, а также факторы, влияющие на ее прочность. Установлено, что в камен-
ной кладке, состоящей из отдельных чередующихся слоев камня и раствора, при 
передаче усилия по всему сечению возникает сложное напряженное состояние и 
отдельные камни (кирпичи) работают не только на сжатие, но и на изгиб, на растя-
жение, срез и местное сжатие. Причиной этого являются неровности камня, неоди-
наковые толщина и плотность горизонтальных швов кладки, что зависит от тща-
тельности перемешивания раствора, степени разравнивания и обжатия его при ук-
ладке камня, условий твердения и др. Кладка, выполненная квалифицированным 
каменщиком, прочнее (на 20-30 %), чем выполненная рабочим средней квалифика-
ции. Другая причина сложного напряженного состояния кладки - различные упру-
гопластические свойства раствора и камня. Под действием вертикальных сил в рас-
творном шве возникают значительные поперечные деформации, которые ведут к 
раннему появлению трещин в камне. Наибольшей прочностью при сжатии (при ис-
пользовании камней правильной формы) обладает кладка из крупных блоков, а 
наименьшей - из рваного бутового камня и кирпича. Более высокие камни имеют и 
больший момент сопротивления, что значительно увеличивает их противодействие 
изгибу. Прочность вибрированной кирпичной кладки при оптимальных условиях 
вибрирования примерно вдвое выше прочности ручной кладки и приближается к 
прочности кирпича. Это объясняется лучшим заполнением и уплотнением раствор-
ного шва и обеспечением тесного контакта раствора с кирпичом. 

В каменных зданиях важнейшие элементы - наружные и внутренние стены 
и перекрытия - связаны между собой в одну систему. Учет их совместно про-
странственной работы, обеспечивающей устойчивость здания, позволяет наибо-
лее экономично проектировать каменные конструкции. При расчете каменных 
конструкций различают две группы каменных зданий: с жесткой или с упругой 
конструктивной схемой. К первой группе относятся здания с частым располо-
жением поперечных стен, в которых междуэтажные перекрытия рассматривают-
ся как неподвижные диафрагмы, создающие жесткие связи для стен при дейст-
вии на них поперечных и продольных нагрузок. Такая схема принимается при 
расчете стен и внутренних опор многоэтажных жилых и большинства граждан-
ских зданий. Вторую группу составляют здания большой протяженности, со 
значительными расстояниями между поперечными стенами. В этих зданиях пе-
рекрытия также связывают стены и внутренние опоры в одну систему, но они 
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уже не могут рассматриваться как неподвижные диафрагмы, вследствие чего 
при расчете учитываются совместные деформации связанных между собой эле-
ментов здания. По такой схеме рассчитывается большинство промышленных 
зданий с несущими каменными стенами. Учет пространственной работы стен 
при проектировании каменных конструкций позволяет существенно снизить 
расчетные изгибающие моменты в стенах, значительно уменьшить толщину 
стен, облегчить фундаменты и повысить этажность. 

В зависимости от конструктивной схемы здания каменные стены подразде-
ляются на несущие, воспринимающие нагрузки от собственного веса, от покры-
тия, перекрытий, строительных кранов и др.; самонесущие, воспринимающие 
нагрузку от собственного веса всех этажей здания и ветровые нагрузки; навес-
ные, воспринимающие нагрузки от собственного веса и ветра в пределах одного 
этажа. Каменные стены из штучного камня и кирпича подразделяются на 
сплошные и слоистые (облегченные). Толщина сплошных стен принимается 
кратной основным размерам кирпича: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 кирпича. Расход ма-
териалов, трудоемкость и стоимость возведения стен зависят от правильно вы-
бранной конструкции и степени использования свойств материалов. Для наруж-
ных стен малоэтажных отапливаемых зданий нецелесообразно применять 
сплошные каменные конструкции из тяжелых материалов. В этом случае ис-
пользуют облегченные слоистые стены с термоизоляцией или стены из пустоте-
лых керамических камней, а также камней из легких и ячеистых бетонов. Для 
зданий средней и повышенной этажности, возводимых из штучного кирпича и 
камня, предпочтительна конструктивная схема с внутренними поперечными не-
сущими стенами, позволяющая применять наружные стены из облегченных эф-
фективных материалов (керамических, с утеплителями и др.). 

Армокаменные конструкции (рис. 13.25) - части зданий или сооружений из 
каменной армированной кладки (стены, столбы, простенки, перекрытия, пере-
мычки и др.).  

 

 
 

Рис. 13.25. Армокаменная конструкция 
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В армокаменной кладке применяют следующие виды армирования: попе-

речное (сетчатое) из стальных сеток, укладываемых в горизонтальных швах 
кладки для увеличения ее несущей способности при сжатии; продольное, с рас-
положением арматуры внутри кладки, применяемое в основном для восприятия 
растягивающих усилий; усиление кладки железобетонными элементами (ком-
плексные конструкции) или посредством включения ее в железобетонную 
обойму или обойму из стальных уголков 

 
13.4.4. Современные деревянные конструкции  

 
Древесина как строительный материал известна с незапамятных времен. В 

старину древесина применялась в простых конструктивных формах - в виде сто-
ек и балок покрытий при устройстве жилищ и других простейших зданий. С те-
чением времени искусство строить из древесины совершенствовалось, и появи-
лись более сложные формы несущих деревянных конструкций. 

В России при изобилии лесных богатств древесина всегда была основным, 
наиболее доступным строительным материалом. Исторические и географиче-
ские условия Древней Руси способствовали развитию деревянного зодчества, 
созданию замечательных кадров русских строителей. Накапливая из поколения 
в поколение опыт и мастерство, русские зодчие создавали непревзойденные по 
уровню строительного искусства деревянные сооружения: из дерева строили 
целые города, крепостные сооружения, дворцы, храмы и мосты. 

Древесина - хороший и дешевый строительный материал, широко применя-
ется в строительстве, но, как всякий строительный материал, имеет свои досто-
инства и недостатки. Поэтому при проектировании и возведении деревянных 
сооружений и несущих конструкций необходимо максимально использовать по-
ложительные свойства древесины и свести к минимуму влияние ее отрицатель-
ных свойств. Строительная практика показывает, что при нормальных условиях 
работы древесины в сооружении срок службы ее, вообще говоря, не ограничен. 
Например, в одном из монастырей под Новгородом деревянные части зданий 
прослужили с 1198 г. по 1941 г. без видимых дефектов. Однако при неблагопри-
ятных условиях работы древесина может прийти в негодность чрезвычайно бы-
стро. Например, верхушки деревянных свай, находящиеся на уровне переменно-
го горизонта вод, могут разрушиться от гниения через 3-5 лет. 

Деревянные конструкции. Для строительных целей используют в основном 
товары первой группы - лесоматериалы, а также композиционные древесные 
материалы и модифицированную древесину (цельная древесина с направленно 
измененными свойствами - прессованная древесина, пластифицированная ам-
миаком, модифицированная синтетическими смолами и др.). 

Интерес к деревянным конструкциям не снизился и в наши дни. Многие 
ученые указывают на необходимость применения в строительстве новых эффек-
тивных материалов и облегченных конструкций, в том числе клееных деревян-
ных конструкций. Отмечается, что при проектировании и строительстве следует 
уменьшать вес сооружения, а это возможно при уточненном расчете конструк-
ций и изготовлении их из более легких материалов. Решению этих задач способ-
ствует развитие вопросов расчета конструкций на устойчивость плоской формы 
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деформирования, усиление интереса к применению при небольших пролетах и 
нагрузках дощатых конструкций из цельной древесины с металлическими со-
единениями различного вида, уточнение расчетных характеристик древесины с 
учетом ее сортности; происходят также другие изменения в области проектиро-
вания конструкций из дерева. 

Основное направление в развитии современных деревянных конструкций  
(рис. 13.26) - переход к конструкциям из клееной древесины. Возможность индустри-
ального изготовления и получения конструктивных элементов необходимых разме-
ров посредством склеивания определяет их преимущества по сравнению с деревян-
ными конструкциями других видов. Несущие и ограждающие клееные конструкции 
находят широкое применение в сельскохозяйственном строительстве. 

 

 
 

Рис. 13.26. Самое большое сооружение из дерева в мире 
 
Древесина различных пород, являющаяся сравнительно дешевым материа-

лом, применяется во многих современных конструкциях. Например, в сельско-
хозяйственном машиностроении и автотракторостроении используется древеси-
на сосны, ели, кавказской пихты, лиственницы, дуба, бука, ясеня, березы, клена, 
граба, ильмы, вяза. Из древесины твердых лиственных пород и лиственницы из-
готовляют важнейшие детали сельскохозяйственных машин, подвергающиеся 
большим нагрузкам. 

Древесные материалы применяют в машиностроении как конструкционные 
материалы, главным образом в виде шпона, клееной фанеры, прессованной дре-
весины и древесных пластиков. 

Для повышения устойчивости древесины против гниения ее специально обраба-
тывают: сушат на воздухе и в специальных сушильных камерах, а также пропитыва-
ют медным купоросом, хлористым цинком или креозотом и окрашивают. 

Из древесных материалов методами холодного и горячего гнутья можно по-
лучать изделия сложной криволинейной формы. Метод холодного гнутья за-
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ключается в том, что на шаблоне выгибают и запрессовывают заготовку в виде 
набора тонких деревянных пластинок, покрытых клеем, без подогрева. При го-
рячем гнутье заготовку предварительно проваривают или пропаривают, вслед-
ствие чего она приобретает пластичность, затем выгибают на шаблоне и в таком 
положении зажимают и помещают в сушильную камеру. 

Наряду с обычной древесиной (так называемым массивом) в машинострое-
нии применяют фанеру и слоистые древесные материалы. Фанера представляет 
собой листовой материал, изготовленный путем склеивания между собой не-
скольких тонких деревянных листов (шпона). Для изготовления нагруженных 
деталей применяют многослойную, или плиточную, фанеру толщиной 25-30 мм. 

Тонкие листы (шпон), пропитанные специальными смолами и подвергнутые 
горячему прессованию, образуют так называемые древесно-слоистые пластики, 
широко используемые в текстильном и электротехническом машиностроении, а 
также в качестве заменителя подшипников из цветных металлов в гидравличе-
ских машинах, механизмах, работающих в абразивной среде. 

Механическую обработку изделий из древесины производят на металлоре-
жущих и деревообрабатывающих станках. 

В строительстве применяют клееные конструкции двух видов: несущие и 
ограждающие. Несущие являются многослойными, т.е. склеенными из слоев 
древесины. Иногда их усиливают путем вклеивания металлической или пласт-
массовой арматуры. К ним относят: балки, арки, рамы, фермы, панели, а также 
оболочки, купола и т.п. 

В качестве ограждающих конструкций массового применения изготовляют 
панели с обшивками из фанеры. 

 
13.4.5. Асбестоцементные изделия 

 
Исходными материалами для производства асбестоцементных изделий 

служат асбест, портландцемент и вода. 
Асбест - волокнистый армированный материал, имеет высокую огнестой-

кость, высокую прочность на растяжение 600-800 МПа. Плотность асбестоце-
мента 1500-1950 кг/м3. 

Асбест получают из тонковолокнистого природного материала, который рас-
щепляют на гибкие и тонкие волокна толщиной до 0,000 5 мм (в основном хризо-
тил-асбест - водный силикат магния). Длина волокон асбеста от 1 мм (низший 
сорт) до18 мм (высший сорт) очень сильно влияет на качество материала. 

Асбестоцемент представляет собой затвердевший цементной камень, арми-
рованный асбестом. Цемент М300 и выше имеет прочность при сжатии 90МПа, 
при изгибе до 30 МПа.  

Сегодня асбест реже применяется в строительстве, так как является канце-
рогенным материалом и срок эксплуатация его невысок - всего 25 лет. 

Существует несколько разновидностей асбеста: хризотил-асбест, крокидолит, 
амозит и др. Наибольшее значение в промышленности имеет хризотил-асбест (вод-
ный силикат магния). Это объясняется тем, что волокна его более прочны и эла-



 521

стичны, чем у других видов асбеста; они слабее связаны между собой и легко рас-
пушиваются (распадаются). Кроме того, природные запасы хризотил-асбеста значи-
тельно превышают запасы других видов асбеста, вместе взятых. 

На заводы асбестоцементных изделий поступает обогащенный асбест, т.е. 
отделенный от горных пород (асбестовых руд) и частично распушенный. Обо-
гащение асбеста заключается в дроблении асбестовой руды (при этом куски ру-
ды раскалываются по плоскостям связи асбеста и включающей породы), извле-
чении из нее асбеста и разделении его на сорта. 

Асбест механического обогащения представляет собой смесь мелких агре-
гатов волокнистого строения (пучков волокон) и отдельных волокон различной 
длины (от долей миллиметра до 40 мм в зависимости от толщины жилы). 

Поскольку длина волокна асбеста оказывает большое влияние на качество 
асбестовых материалов и изделий, сорт асбеста устанавливают в зависимости от 
длины его волокон: чем больше средняя длина волокна, тем выше сорт. Для 
производства асбестоцементных изделий используют коротковолокнистый ас-
бест не ниже пятого сорта. 

Асбест обладает большой адсорбционной способностью. При смешивании с 
портландцементом и водой асбест поглощает выделяющийся при твердении це-
мента гидрат окиси кальция и другие продукты гидратации клинкерных минера-
лов, интенсивно способствуя ускорению твердения и повышению прочности 
асбестоцементных изделий. Асбест выполняет также армирующую роль в це-
ментном камне, воспринимая главным образом растягивающие напряжения. На 
высокой адсорбционной способности асбеста и его армирующей роли основано 
производство асбестоцементных изделий. 

Хризотил-асбест не горит, но при +368°, когда адсорбционная вода вся ис-
паряется, прочность асбеста снижается на 20-35 %. 

Для производства асбестоцементных изделий применяют специальный 
портландцемент, изготовляемый путем совместного тонкого помола клинкера 
нормированного состава и необходимого количества гипса.  

Области применения и номенклатура асбестоцементных изделий весьма 
обширны и разнообразны. Из асбестоцемента изготовляют кровельные изделия 
(плитки плоские прессованные, листы профилированные, различные кровельные 
детали), водопроводные и канализационные трубы и муфты, облицовочные лис-
ты, вентиляционные короба и др. (рис. 13.27). 

Технологический процесс производства асбестоцементных изделий осуще-
ствляется в такой последовательности: 

1) распушка асбеста и приготовление асбестоцементной массы; 
2) формование (кровельные плитки и облицовочные листы дополнительно 

прессуются); 
3) предварительное твердение отформованных изделий; 
4) механическая обработка изделий; 
5) твердение в утепленном складе. 
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Рис. 13.27. Асбестоцементные изделия 
 
Поступающий на асбестоцементные заводы обогащенный асбест подверга-

ется распушке. Распушка его вначале производится на бегунах сухим и мокрым 
способами. Мокрый способ обеспечивает тонкую распүшкү волокон асбеста при 
менее сложном оборудовании; кроме того, создаются лучшие условия для рабо-
ты обслуживающего персонала (уменьшается образование пыли). На бегунах 
волокнистые пучки асбеста разминаются, при этом нарушается взаимосвязь ме-
жду волокнами; полностью распушивается при дальнейшей обработке в голлен-
дерах (ролах). При производстве листовых материалов навитую массу (требуе-
мой толщины) разрезают, снимают с барабана и дополнительно разрезают на 
листы требуемого размера. При изготовлении плоских плиток листы поступают 
на гидравлический пресс и под давлением 300-400 кг/см2 прессуются. При полу-
чении же профилированных листов массу не прессуют, а укладывают в метал-
лическую форму и раскатывают при помощи скалок. 

Отформованные изделия помещают в пропарочные камеры на 12-16 ч, по-
сле чего производится механическая обработка изделий (обрезка кромок, про-
бивка отверстий в плитках для крепления их к кровле и т.п.). 

Из асбестоцементного материала изготавливают:  
- асбестоцементные листы - профильные (волнистые, двоякой кривизны, 

фигурные), плоские (прессованные и непрессованные) предназначаются для 
стен, кровли, отделки и элементов конструкций толщиной 5-10 мм, волнистые 
размерами 1000х2800 мм, плоские - 1600х2800 мм. 

- асбестоцементные панели; 
- асбестоцементные трубы и короба диаметром 100-500 мм, длиной 3; 4 и 6 м.  
При производстве труб используют трубоформовочные машины со съем-

ными форматными барабанами, диаметр которых определяет внутренний диа-
метр трубы. Такой барабан называют форматной скалкой. 
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Навивающиеся на форматную скалку слои асбестоцементной массы равно-
мерно уплотняются сверху валиками и спрессовываются в монолитную массу. 
Стенку трубы можно сделать любой толщины, контролируемой с большой точ-
ностью специальными приборами. 

По окончании процесса навивания скалку с трубой снимают и устанавли-
вают новую. Для вынимания форматного барабана трубу развальцовывают и 
отправляют на площадки предварительного твердения. Трехметровые трубы 
всех диаметров поступают на площадку вместе с форматными барабанами, тру-
бы большей длины - с деревянными сердечниками. Барабаны и сердечники вы-
нимают из труб через 2-6 ч, а трубы выдерживают 1-2 суток, после чего их от-
правляют в водные бассейны или пропарочные камеры для ускорения тверде-
ния. После выдерживания в воде или пропаривания трубы подсушивают и под-
вергают механической обработке (обрезка концов, обточка концов водопровод-
ных труб и пр.). 

Для того чтобы трубы приобрели окончательную прочность, их не менее 
13-18 суток выдерживают в утепленном складе. Для ускорения твердения асбе-
стоцементных изделий в последние годы применяют автоклавную обработку 
(твердение изделий в автоклавах). 

Листы профилированные изготовляют волнистые обыкновенного и усилен-
ного профиля, а также полуволнистые. Они могут быть неокрашенные или ок-
рашенные. Листы обыкновенного профиля имеют длину 120 см, ширину около 
70 см и толщину до 6 мм. Листы усиленного профиля несколько толще (8 мм), 
что позволяет изготовлять их больших размеров: длиной 175 и 200 см и шири-
ной около 100 см. Полуволнистые листы имеют размеры 120x55 см, 80x55 см и 
толщину 6 мм. 

Профилированные листы должны иметь строго прямоугольную форму без 
трещин и отколов. Предел прочности при изгибе полуволнистых листов и вол-
нистых обыкновенного профиля должен составлять не менее 16 МПа, а усилен-
ного профиля - не менее 18 МПа. Водопоглощение листов допускается не более 
32 % (по весу). 

При испытании на морозостойкость листы должны выдерживать 25-50 цик-
лов переменного замораживания и оттаивания при температурах, предусмот-
ренных стандартом. 

Листы профилированные применяют для покрытия кровель жилых и граж-
данских зданий, а также для стеновых ограждений цехов с избыточным выделе-
нием тепла или для устройства кровель временных построек. Листы волнистого 
профиля обладают значительной жесткостью, их можно укладывать на редкую 
обрешетку, благодаря чему стоимость покрытия снижается. 

Асбестоцементные кровельные покрытия не ржавеют, их не требуется ок-
рашивать; они несгораемые, стойки к атмосферным воздействиям, долговечны и 
имеют небольшой вес, что тоже очень важно. 

Существенные недостатки всех асбестоцементных изделий - хрупкость, не-
высокая сопротивляемость удару. 
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Плиты облицовочные плоские выпускают под марками НП (непрессован-
ные) и П (прессованные). Плиты можно окрашивать различными красителями. 

Размеры непрессованных плит: длина от 60 до 120 см, ширина 30-80 см, 
толщина 6-10 мм. Прессованные плиты имеют длину 100-160 см, ширину  
30 - 120 см и толщину 4-10 мм. Водопоглощение непрессованных плит не долж-
но превышать 25 %, прессованных - 18 % (по весу). Предел прочности при изги-
бе непрессованных плит необходим не менее 16 МПа, а прессованных - свыше  
25 МПа; морозостойкость их должна быть не менее марки 25. 

Асбестоцементные плоские облицовочные плиты применяют для наружной 
и внутренней облицовки сплошных и каркасных стен различных зданий, пере-
городок и потолков. Для облицовки панелей и стен санитарных узлов, кухонь и 
других помещений с повышенной влажностью выпускают плоские плиты, по-
крытые водонепроницаемым слоем синтетических полимеров. 

В больших канализационных коллекторах, изготовляемых на месте из бето-
на, для облицовки нижней части коллектора (лотка) используют асбестоцемент-
ные плиты, заранее изготовленные по шаблону. 

Листовые асбестоцементные изделия хранят в закрытых помещениях или 
под навесом. Перед перевозкой плиты укладывают горизонтально в стопы и за-
крепляют так, чтобы они не ударялись друг о друга и стенки транспортных 
средств. Не допускаются удары по таким плитам и сбрасывание их с высоты. 

Для возведения стен зданий в последние годы применяют панели из асбе-
стоцемента. Такая панель представляет собой трехслойную конструкцию с дву-
мя асбестоцементными листами и средним слоем утеплителя (пенопласт, пено-
стекло и др.). 

Толщина панелей в зависимости от вида утеплителя может составлять  
12-20 см, вес ее до 200 кг, что значительно меньше, чем вес других крупных 
стеновых материалов, за исключением алюминиевых панелей с утеплителем из 
пластмасс. Из асбестоцемента делают также оконные сливы и подоконники. 

Асбестоцементные трубы применяют для устройства водопроводов (для 
простой, минерализованной и морской воды), канализации вод различного со-
става (бытовых, атмосферных и производственных), а также для устройства 
нефте- и газопроводов, дренажа, дымовых и вентиляционных каналов, мусоро-
проводов, прокладки телефонных, телеграфных, осветительных и других кабе-
лей и пр. 

Водопроводные трубы из асбестоцемента предназначаются для устройства 
водопроводов с рабочим гидравлическим давлением 3, 6, 9 и 12 aтм. Асбестоце-
ментные трубы в условиях службы в подземных водопроводных и канализаци-
онных сетях значительно более долговечны, чем чугунные и стальные. Такие 
трубы не подвергаются разрушению, вызываемому блуждающими в земле тока-
ми, которые резко ускоряют процесс коррозии металлических труб. Трубы из 
асбестоцемента более стойки по сравнению с металлическими против действия 
морской, минерализованной и других вод. Коэффициент трения жидкости о 
гладкую поверхность асбестоцементных труб меньше, чем о поверхность метал-
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лических труб, что увеличивает пропускную способность первых и позволяет 
сократить расход электроэнергии на перекачку жидкостей. 

Асбестоцемент по сравнению с чугуном и сталью имеет в несколько десят-
ков раз меньший коэффициент теплопроводности, а стенки асбестоцементных 
труб толще, чем у чугунных, в 2,5-3 раза. Поэтому теплозащитная способность 
стенок у асбестоцементного трубопровода примерно в 100 раз больше, чем у 
чугунного. Это дает возможность укладывать асбестоцементные трубы на 
меньшей глубине, чем чугунные, экономя на объеме земляных работ. 

Асбестоцементные трубы обладают большим сопротивлением раздавлива-
нию и могут выдерживать рабочее гидравлическое давление до 12 aтм, так как 
волокна асбеста, имеющие большую прочность на растяжение, обычно бывают 
расположены длиной не вдоль трубы, а по ее окружности. 

Асбестоцементные трубы изготавливают из специального портландцемента 
марок 400-500 и волокон асбеста, которые упрочняют структуру цементного 
камня. 

Кроме изделий на основе минеральных вяжущих, в строительстве в широ-
ком ассортименте применяются асбестоцементные, гипсовые, гипсобетонные, 
силикатные и магнезиальные изделия. Получают их так же, как бетонные изде-
лия, формированием и последующим твердением на основе соответствующих 
вяжущих и заполнителей.  

 
13.5. Требования к конструкционным материалам 

и их применению 
 
Требования, предъявляемые к металлическим конструкциям. При про-

ектировании металлических конструкций должны учитываться следующие ос-
новные требования.  

Условия эксплуатации. Удовлетворение заданным при проектировании ус-
ловиям эксплуатации является основным требованием для проектировщика, ко-
торое в основном определяет систему, конструктивную форму сооружения и 
выбор материала для него.  

Экономия металла. Требование экономии металла определяется большой 
его потребностью во всех отраслях промышленности (машиностроение, транс-
порт и т. д.) и относительно высокой стоимостью.  

В строительных конструкциях металл следует применять лишь в тех случа-
ях, когда замена его другими видами материалов (в первую очередь железобето-
ном) нерациональна.  

Транспортабельность. В связи с изготовлением металлических конструк-
ций, как правило, на заводах с последующей перевозкой на место строительства 
в проекте должна быть предусмотрена возможность транспортировки их цели-
ком или по частям (отправочными элементами) с применением соответствую-
щих транспортных средств.  

Технологичность. Конструкции должны проектироваться с учетом требова-
ний технологии изготовления и монтажа с ориентацией на наиболее современ-
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ные и производительные технологические приемы, обеспечивающие максималь-
ное снижение трудоемкости.  

Скоростной монтаж. Конструкция должна соответствовать возможностям 
сборки ее в наименьшие сроки с учетом имеющегося монтажного оборудования.  

Долговечность конструкции определяется сроками ее физического и морального 
износа. Физический износ металлических конструкций связан главным образом с 
процессами коррозии, моральный износ - с изменением условий эксплуатации.  

Эстетичность. Конструкции независимо от их назначения должны обла-
дать гармоничными формами. Особенно существенно это требование для обще-
ственных зданий и сооружений.  

Все эти требования удовлетворяются конструкторами на основе выработан-
ных наукой и практикой принципов советской школы проектирования и основ-
ных направлений ее развития.  

Основным принципом советской школы было достижение трех главных по-
казателей: экономии стали, повышения производительности труда при изготов-
лении, снижения трудоемкости и сроков монтажа, которые и определяют стои-
мость конструкции. Несмотря на то что эти показатели при реализации часто 
вступают в противоречие (так, например, наиболее экономная по расходу стали 
конструкция часто бывает наиболее трудоемкой в изготовлении и монтаже), со-
ветский опыт развития металлических конструкций подтверждает возможность 
осуществления этого принципа.  

Экономия металла в металлических конструкциях достигается на основе 
реализации следующих основных направлений: применения в строительных 
конструкциях низколегированных и высокопрочных сталей, использования наи-
более экономичных прокатных и гнутых профилей, изыскания и внедрения в 
строительство современных эффективных конструктивных форм и систем (про-
странственных, предварительно напряженных, висячих, трубчатых и т.п.), со-
вершенствования методов расчета и изыскания оптимальных конструктивных 
решений с использованием электронно-вычислительной техники.  

Эффективно и комплексно производственные требования удовлетворяются 
на основе типизации конструктивных элементов и целых сооружений.  

Типизация металлических конструкций в России получила весьма широкое 
развитие. Разработаны типовые решения часто повторяющихся конструктивных 
элементов-колонн, ферм подкрановых балок, оконных и фонарных переплетов. 
В этих типовых решениях унифицированы размеры элементов и сопряжений. 
Для некоторых элементов разработаны стандарты.  

Имеются типовые решения таких сооружений, как радиомачты, башни, 
опоры линий электропередачи, резервуары, газгольдеры, пролетные строения 
мостов, некоторые виды промышленных зданий, сооружений и т. п.  

Типовые решения разработаны на основе применения оптимальных с точки 
зрения затрат материала, размеров элементов, оптимальной технологии их изго-
товления и возможностей транспортирования.  

Типизация и проводимая на ее основе унификация и стандартизация обес-
печивают большую повторяемость, серийность изготовления конструктивных 
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элементов и их деталей на заводах и, следовательно, способствуют повышению 
производительности труда, сокращению сроков производства на основе эффек-
тивного использования более совершенного оборудования и специальных тех-
нологических приспособлений (кондукторов, копиров, кантователей и т.п.). Ти-
пизация, унификация и стандартизация создают благоприятные условия для раз-
работки и внедрения особенно эффективного поточного метода изготовления и 
монтажа металлических конструкций.  

Типовые проекты обеспечивают экономию металла, упорядочивают проек-
тирование, повышают его качество и сокращают сроки строительства.  

Ведущим принципом скоростного монтажа является сборка конструкций в 
крупные блоки на земле с последующим подъемом их в проектное положение с 
минимальным количеством монтажных работ наверху. Типизация создает пред-
посылки для сокращения сроков монтажа, снижения его трудоемкости, так как 
повторяющиеся виды конструкций и их сопряжения позволяют эффективнее 
использовать монтажное оборудование и совершенствовать процесс монтажа.  

Разнообразие конструктивных форм и статических схем обусловлено на-
значением конструкций, особенностями эксплуатации и характером действую-
щих нагрузок. 

Разнообразные конструкции объединены двумя основными факторами: 
1) исходным материалом всех конструкций является прокатный металл, вы-

пускаемый по единому стандарту (сортаменту): лист, уголок, швеллер, труба, 
обычные и широкополочные двутавры; 

2) все конструкции объединены общим технологическим процессом их из-
готовления, в основе которого лежат холодная обработка металла (резка, гибка, 
образование отверстий) и соединение деталей в конструктивные элементы и 
комплексы сборочно-сварочными (или сборочно-клепальными) операциями. 

Металлические конструкции обладают следующими достоинствами: 
- надежность МК обеспечивается соответствием их действительной работы 

(распределение напряжений и деформаций) с расчетными предположениями; 
- материал МК (сталь, алюминиевые сплавы) обладает большой однородно-

стью структуры и достаточно близко соответствует расчетным предпосылкам об 
упругой или упругопластической работе материала; 

- из всех изготовляемых несущих конструкций (железобетонные, каменные, 
деревянные) МК являются наиболее легкими. Расход материалов на конструк-
цию зависит от отношения объемной массы материала к его расчетному сопро-
тивлению: 

 

с = (Y/R) ·(1/M). 
 

Для малоуглеродистой стали с = 3.7-10-4; 
С60 с = 1.7·10-4; 
дюралюмина Д16-Т с = 1.1·10-4; 
бетона М300 с = 1.85·10-3; 
дерева с = 5.4·10-4. 
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Индустриальность. Металлические конструкции изготовляются на заводах, 
оснащенных современным оборудованием, что обеспечивает высокую степень 
индустриальности изготовления. Монтаж также весьма индустриален. 

Непроницаемость. Металлы обладают высокой плотностью - непроницае-
мостью для газов и жидкостей, что является необходимым условием для изго-
товления листовых конструкций. 

Металлические конструкции имеют и недостатки, ограничивающие их при-
менение; необходимы специальные меры по нейтрализации этих недостатков. 

Коррозия. Сталь, не защищенная от действия влажной атмосферы и загряз-
ненная агрессивными газами, корродирует (окисляется), что постепенно приво-
дит ее к полному разрушению. 

Повышение коррозионной стойкости металлических конструкций достига-
ется включением в сталь легирующих элементов, периодическим покрытием 
конструкций защитными пленками, выбором рациональной конструктивной 
формы элементов, удобной для защиты и очистки. 

Небольшая огнестойкость. У стали при t = 200°С начинает уменьшаться 
модуль упругости, а при t = 600°С сталь полностью переходит в пластическое 
состояние (алюминий при t = 300°С). В жилых и общественных зданиях метал-
лические конструкции должны быть защищены огнестойкими облицовками. 

Все строительные конструкции должны быть рассчитаны на прочность, ус-
тойчивость и колебания. При этом учитываются силовые воздействия, которым 
конструкции подвергаются при эксплуатации (внешние нагрузки, собственный 
вес), влияние температуры, усадки, смещения опор и т.д., а также усилия, возни-
кающие при транспортировке и монтаже строительных конструкций. 

В настоящее время основным методом расчета стротельных конструкций 
является метод расчета по предельным состояниям. До этого строительные кон-
струкции рассчитывали в зависимости от применяемых материалов по допус-
каемым напряжениям (металлические и деревянные) или по разрушающим уси-
лиям (бетонные, железобетонные, каменные и армокаменные). Главный недос-
таток этих методов - использование в расчетах единого (для всех действующих 
нагрузок) коэффициента запаса прочности, не позволявшего правильно оцени-
вать величину изменчивости различных по своему характеру нагрузок (постоян-
ных, временных, снеговых, ветровых и т.д.) и предельную несущую способность 
конструкций. Кроме того, метод расчета по допускаемым напряжениям не учи-
тывал пластической стадии работы конструкции, что приводило к неоправдан-
ному перерасходу материалов. 

При проектировании того или иного здания (сооружения) оптимальные ти-
пы строительных конструкций и материалы для них выбираются в соответствии 
с конкретными условиями строительства и эксплуатации здания, с учетом необ-
ходимости использования местных материалов и сокращения транспортных 
расходов. При проектировании объектов массового строительства, как правило, 
применяются типовые строительные конструкции. 

Заданные конструктором геометрия, размеры и другие показатели конст-
рукционных материалов во многом определяют технологию изготовления. Та-
ким образом, выбор строительной конструкции происходит в процессе конст-
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руирования, так как при расчете конструкций на прочность, износостойкость 
или при учете других показателей эксплуатационных характеристик конструк-
тор исходит из физико-механических свойств применяемого материала с учетом 
влияния способа получения конструкционного материала. 

Необходимость экономии материальных ресурсов предъявляет высокие требо-
вания к рациональному выбору конструкционных материалов, к уровню их техноло-
гичности, в значительной мере определяющей затраты на технологическую подго-
товку производства, себестоимость, надежность и долговечность изделий. 

Строительные конструкции должны быть удобны в эксплуатации - это воз-
можность использовать здания и сооружения по своему назначению. Нужно, что-
бы конструкции были запроектированы таким образом, чтобы имелась возмож-
ность легко их осматривать, ремонтировать, реконструировать и усилить. Строи-
тельные конструкции должны быть экономичны. При проектировании необходи-
мо сделать так, чтобы не было перерасхода строительных материалов, и стараться 
обеспечить минимальные трудовые затраты при монтаже конструкции. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1. Что такое технология? 
2. Что такое строительная конструкция, где применяются конструкционные 

материалы? 
3. Что принято называть сооружениями? 
4. Из чего состоят здания? 
5. На какие группы можно разделить все строительные материалы, исполь-

зуемые в конструкционных материалах? 
6. Каковы основные элементы технологий, с чем эти элементы тесно связаны? 
7. В чем нуждается каждая разновидность строительных материалов и изделий? 
8. Что относится к типичным переделам, предопределяющим процессы 

структурообразования у материалов и изделий? 
9. Назовите две основные функции, которые выполняют конструкции здания. 
10. Что должна воспринимать несущая функция, что должна защищать ог-

раждающая функция? 
11. Что такое фундаменты? 
12. Что такое основание? 
13. Как устанавливают фундаменты, как называется нижняя горизонтальная 

плоскость фундамента, как называется верхняя горизонтальная плоскость? 
14. Какие функции выполняют фундаменты, если в здании есть цокольные 

или подвальные этажи? 
15. Что необходимо для предохранения стен здания от влаги в фундаментах? 
16. Какие различают виды гидроизоляции по способу устройства, какая 

гидроизоляция является наиболее распространенной? 
17. Как классифицируются по признакам фундаменты, применяемые в гра-

жданском и промышленном строительстве? 
18. Чем определяется глубина заложения фундаментов под внутренними 

несущими стенами, если в здании есть подвал? 
19. От чего зависит глубина заложения фундаментов? 
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20. Как делятся фундаменты по материалу, какие фундаменты применяются 
в массовом строительстве и почему? 

21. Как делятся фундаменты по способу возведения? 
22. Как делятся фундаменты по конструктивной схеме, какие фундаменты 

являются наиболее распространенными в массовом строительстве? 
23. Как производится монтаж сборных фундаментов, что укладывают при 

плотных грунтах и малых нагрузках на основание фундаментной плиты? 
24. Какие фундаменты являются наиболее распространенными в массовом 

строительстве? 
25. Как поставляются сборные бетонные фундаменты на стройплощадку? 
26. Что является разновидностью отдельно стоящих фундаментов, как их 

монтируют? 
27. Что представляют собой сплошные фундаменты, когда применяют дан-

ный тип фундамента?  
28. Как проектируют плиты при большой глубине заложения и большой 

требуемой жесткости? 
29. Что позволяют свайные фундаменты, какие фундаменты наиболее рас-

пространены? 
30. Из чего могут состоять свайные фундаменты, какое сечение может 

иметь свая? 
31. Как разделяются сваи по способу передачи нагрузки на грунт основания? 
32. Как передают нагрузку висячие сваи, полностью расположенные в сла-

бом (сжимаемом) грунте? 
33. Какие бывают сваи по способу изготовления, что монтируют по верх-

ним концам сваи для равномерного распределения нагрузки от стен здания? 
34. Почему разделение строительных конструкций по функциональному на-

значению на несущие и ограждающие в значительной мере условно? 
35. Что такое арка, из чего выполняются арки в зависимости от их размера 

пролета, нагрузки и назначения? 
36. Как различаются арки по форме, где они получили широкое применение? 
37. Что такое фермы, где они применяются главным образом? 
38. Как различают фермы по виду материала, чем определяются типы ферм 

и их очертания? 
39. Что представляют собой шарнирные пространственные и плоские фер-

мы? 
40. Что необходимо обеспечить, как правило, при проектировании фермы? 
41. Что позволяет учитывать допущение о шарнирном соединении узлов и 

узловом приложении нагрузки? 
42. Что такое рама в технике, что такое ригель? 
43. Чем в основном служит рама, из чего выполняются рамные конструкции? 
44. Какие различают рамы? 
45. Как называется поверхность, делящая пополам толщину оболочки зда-

ния в зависимости от ее очертания, как различают эту оболочку? 
46. Как классифицируются оболочки, как они подразделяются? 
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47. Какие бывают оболочки в зависимости от материала, из чего выполня-
ются оболочки? 

48. Что возникает в оболочке под воздействием внешних нагрузок? 
49. Что такое купол? 
50. Что возникает в куполе, помимо основных усилий сжатия, передающих 

опорам вес покрытия? 
51. Как подразделяются в зависимости от расчетной схемы несущие строи-

тельные конструкции? 
52. Как характеризуются пространственные конструкции? 
53. Охарактеризуйте новые типы пространственных конструкций, напри-

мер, так называемые структурные конструкции из прокатных профилей на бол-
товых соединениях? 

54. Что такое стена здания? 
55. От чего защищает наружная стена? 
56. Для чего служит внутренняя стена? 
57. Какова роль несущей стены, что такое самонесущая стена? 
58. Как разделяются стены, находящиеся внутри здания? 
59. Что используют при многоэтажном строительстве зданий с несущими 

стенами? 
60. Что такое перекрытия, как они классифицируются? 
61. Чего не допускает жесткость перекрытия, чем она должна обладать? 
62. Какие перекрытия являются наиболее надежными и долговечными? 
63. Что обеспечивает крыша, является ли она обязательным элементом лю-

бого здания? 
64. Какой должна быть крыша независимо от вида кровли и материалов, из 

которых она выполнена, каково главное предназначение каждой крыши? 
65. В чем важность спроектированной в соответствии с предполагаемыми 

нагрузками и архитектурными особенностями здания конструкции крыши? 
66. Чему практически способствует тщательное продуманное устройство крыши 

и точное выполнение расчетов параметров составных элементов ее конструкции? 
67. Из каких частей состоит крыша? 
68. Как устанавливают крыши для обеспечения отвода осадков? 
69. Что такое двери,  как определяют их расположение, количество и размер? 
70. Из чего состоят двери? 
71. Как подразделяют двери по месту положения в здании? 
72. Какие элементы включает пол, что служит основанием для пола? 
73. Какими должны быть полы, с чем они должны гармонично сочетаться? 
74. Из чего выполняются полы в фойе, коридорах, тамбурах, в кинозале, са-

нитарных узлах, подсобных помещениях буфета? 
75. Что такое эркер, для чего он служит? 
76. Эркер - это, скорее, не дизайнерское решение, а какое и почему? 
77. С чем имеет сходство многогранный или полукруглый остекленный вы-

ступ на фасаде дома, где чаще всего расположены эркеры? 
78. Что такое балконы, для чего они служат, сколько на сегодняшний день 

известно разновидностей балконов? 
79. Что такое лоджии, какими они могут быть? 
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80. На что необходимо обращать внимание на стадии проектирования зда-
ния и определения местоположения балконов и лоджий? 

81. Из чего состоит лестница, как лестницы классифицируют? 
82. Какие могут быть лестницы, как называется лестница, когда после лест-

ничной площадки марши расходятся в разные стороны? 
83. Какие требования предъявляются к лестницам? 
84. Что такое железобетон? 
85. На чем основана идея сочетания в железобетоне двух крайне различаю-

щихся своими свойствами материалов? 
86. Как классифицируются современные железобетонные конструкции (ЖБК)? 
87. Где обычно применяются монолитные железобетонные конструкции, 

выполняемые непосредственно на строительных площадках? 
88. Каковы существенные преимущества сборных конструкций? 
89. Что дает применение крупноразмерных железобетонных элементов? 
90. Какими должны быть сборные конструкции и изделия? 
91. Где обычно изготовляют сборные ЖБК? 
92. Из чего складывается технологический процесс производства железобе-

тонных изделий? 
93. Назовите три способа организации производственного процесса в со-

временной технологии сборного железобетона. 
94. Какая тенденция характерна для развития сборного железобетона? 
95. Что представляют собой сборно-монолитные железобетонные конструкции? 
96. Где используют специальные виды бетона и железобетона? 
97. При каких условиях возможны уменьшение массы, снижение стоимости 

и расхода материалов в железобетонных конструкциях? 
98. Где применяют главным образом стальные конструкции? 
99. Назовите существенное преимущество стальных конструкций (по срав-

нению с железобетонными). 
100. Где широко используются металлические конструкции из черных и 

цветных металлов? 
101. Чем обусловливается широкое распространение металлоконструкций в 

строительстве? 
102. Каковы основные конструктивные формы и назначение стальных кон-

струкций? 
103. Каковы  первичные элементы строительных конструкций? 
104. Что является одним из наиболее распространенных элементов сталь-

ных конструкций? 
105. Назовите область применения балок в строительстве. 
106. Какие алюминиевые конструкции являются наиболее эффективными? 
107. Из чего выполняются каменные конструкции, что иногда применяют 

для усиления каменных конструкций?  
108. Назовите основную область применения каменных конструкций. 
109. Назовите виды армирования в армокаменной кладке. 
110. При каких условиях древесина может прийти в негодность чрезвычай-

но быстро? 
111. Назовите основное направление в развитии современных деревянных 

конструкций. 
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112. В каком качестве древесные материалы применяют в машиностроении? 
113. Что необходимо предпринять для повышения устойчивости древесины 

против гниения? 
114. Что можно получить из древесных материалов методами холодного и 

горячего гнутья? 
115. Что применяют наряду с обычной древесиной (так называемым масси-

вом) в машиностроении? 
116. Как получают древесно-слоистые пластики, широко применяемые в 

текстильном и электротехническом машиностроении, а также в качестве заме-
нителя подшипников из цветных металлов в гидравлических машинах, меха-
низмах, работающих в абразивной среде? 

117. Что применяют в качестве ограждающих конструкций? 
118. Что используют в качестве исходного материала для производства ас-

бестоцементных изделий? 
119. Для чего служит асбест, как его получают? 
120. Что представляет собой асбестоцемент? 
121. Почему в настоящее время асбест реже применяется в строительстве? 
122. Как устанавливается сорт асбеста, какой способностью он обладает? 
123. В какой последовательности осуществляется технологический процесс 

производства асбестоцементных изделий? 
124. Где применяют асбестоцементные трубы, в чем их преимущества по 

сравнению с чугуном и сталью? 
125. Что означают требования экономии металла? 
126. Что должно быть предусмотрено в проекте в связи с изготовлением ме-

таллических конструкций на заводах с последующей их перевозкой на место 
строительства? 

127. Что необходимо учитывать при проектировании металлических конст-
рукций? 

128. Что означает скоростной монтаж? 
129. Чем определяется долговечность конструкции, с чем связан ее мораль-

ный износ? 
130. Что такое эстетичность, чем должны обладать конструкции независимо 

от их назначения? 
131. Назовите три главных показателя, которые составляют основной прин-

цип советской школы проектирования. 
132. На основе реализации каких основных направлений достигается эко-

номия металла в металлических конструкциях? 
133. Какова основа эффективного и комплексного удовлетворения произ-

водственных требований? 
134. Что такое типизация металлических конструкций в России, почему она 

получила широкое развитие? 
135. Что обеспечивают типовые проекты, что является ведущим принципом 

скоростного монтажа? 
136. Чем обусловлено разнообразие конструктивных форм и статических схем? 
137. Назовите два основных фактора, которые обусловливают разнообразие 

конструкций. 
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138. Какими достоинствами обладают металлические конструкции? 
139. Что такое индустриальность? 
140. Что является необходимым условием для изготовления листовых кон-

струкций? 
141. Какие недостатки имеют металлические конструкции? 
142. Что такое коррозия металлов, как достигается коррозионная стойкость? 
143. Почему в жилых и общественных зданиях металлические конструкции 

должны быть защищены огнестойкими облицовками? 
144. Что является в настоящее время основным методом расчета строитель-

ных конструкций? 
 

Список литературы 
 
1. Абдрахимов, В.З. Введение в специальность / В.З. Абдрахимов. - Самара : 

Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 40 с. 
2. Абдрахимов, В.З. Курс лекций для студентов-заочников инженерно-

экономических специальностей высших учебных заведений по строительному 
материаловедению / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Тюмень : Изд-во 
Тюмен. гос. архит.-строит. акад., 2004. - 64 с. 

3. Абдрахимов, В.З. Курс лекций по дисциплине "Заполнители для бетонов" 
/ В.З. Абдрахимов, И.В. Ковков. - Самара : ООО "Центр перспективного разви-
тия", 2006. - 70 с. 

4. Абдрахимов, В.З. Основы материаловедения / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абд-
рахимова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 495 с.  

5. Абдрахимов, В.З. Теоретические основы композиционных материалов и 
технология полимерных материалов / В.З. Абдрахимов. - Самара : Изд-во Самар. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 236 с. 

6. Абдрахимов, В.З. Технология композиционных и полимерных строитель-
ных материалов / В.З. Абдрахимов, Е.С. Абдрахимова. - Самара : Изд-во Самар. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2006. - 52 с. 

7. Абдрахимова, Е.С. Введение в специальность по строительным материалам / 
Е.М. Абдрахимова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архит.-строит. ун-та, 2005. - 168 с. 

8. Арзамасов, В.Б. Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов / В.Б. Арзамасов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2007. - 446 с. 

9. Васильева, В.В. Композиционные материалы / В.В. Васильева, Ю.М. Тар-
нопольский. - Москва : Машиностроение, 1990. - 458 с. 

10. Карпинос, Д.М. Композиционные материалы / Д.М. Карпинос. - Киев : 
Наукова думка, 1985. - 348 с. 

11. Комар, А.Г. Строительные материалы и изделия / А.Г. Комар. - Москва : 
Высш. шк., 1988. - 527 с. 

12. Пименова, Л.Н. Материаловедение строительных материалов / Л.Н. Пи-
менова. - Томск : Изд-во Томск. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. - 108 с. 

13. Рыбьев, И.А. Строительное материаловедение / И.А. Рыбьев. - Москва : 
Высш. шк., 2003. - 701 с. 

 
 



 535

 
 
 

Учебное издание 
 
 
 

Абдрахимов Владимир Закирович 
 
 
 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
 
 

 
Учебное пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель издательской группы О.В. Егорова 
Редактор Т.В. Федулова 

Корректор Л.И. Трофимова 
Компьютерная верстка - А.Н. Анохина, А.Н. Славкина 

 
 
 
 
 
 
 

Подписано к изданию 03.12.2018. Печ. л. 33,44. 
Самарский государственный экономический университет. 

443090, Самара, ул. Советской Армии, 141. 


	Титул, введени, содержание
	Раздел 1
	Раздел 2
	Раздел 3
	Раздел 4 гл
	Раздел 4 гл.1
	11 глава
	раздел 5 гл.1
	Глава_13

