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Данный учебник является частью учебно-методического комплекта по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
Учебник предназначен для изучения профессионального модуля ПМ.01. «Участие в проектировании зданий и сооружений».
Учебно-методические комплекты нового поколения включают
в себя традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Каждый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя.
Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и
практические модули с интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные
материалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются
основные параметры учебного процесса: время работы, результат
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть
адаптированы к различным учебным программам.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Строительные материалы — основа строительства. Знание их
особенностей и правильное применение являются залогом надежности и экономичности зданий и сооружений. Иногда строители
сами изготавливают строительный раствор или бетон, и знание
закономерностей формирования структуры и свойств материалов
в зависимости от их состава и технологических факторов поможет избежать серьезных ошибок. Строительные материалы классифицируются по различным признакам. По назначению строительные материалы подразделяются на конструкционные (выполняющие несущую функцию), стеновые (выполняющие одновременно несущую и теплоизолирующую функции), теплоизоляционные, акустические, кровельные, паро- и гидроизоляционные, облицовочные, антикоррозионные, антисептические, огнезащитные
и др. По происхождению строительные материалы подразделяются на природные и искусственные. Природные материалы (древесина и каменные породы) в своем естественном состоянии обладают необходимыми для строительства свойствами и требуют
только механической обработки. Искусственные материалы получают из природного и техногенного сырья в результате термических, физико-химических и механических процессов, составляющих технологию получения этих материалов.
Искусственные материалы, в свою очередь, подразделяются по
способу получения на следующие группы.
I. Материалы, получаемые высокотемпературной обработкой
минерального сырья:
 материалы, получаемые из минеральных расплавов (металлы и металлические сплавы, стекло, ситаллы, каменное и шлаковое литье);

 материалы, получаемые спеканием (частичным расплавлением) сырьевых смесей (керамические материалы, цементный клинкер);
 материалы, получаемые в результате термического разложения и твердофазовых реакций (вяжущие вещества).
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II. Материалы и изделия на основе неорганических вяжущих
веществ: строительные растворы, тяжелые, легкие и специальные
бетоны, сборные железобетонные изделия, силикатные, асбестоцементные и другие изделия. Основой получения этих материалов являются химические реакции взаимодействия вяжущих веществ с водой при нормальных или повышенных температурах.
III. Материалы и изделия на основе органических связующих
веществ (битумов и полимеров): пластмассы, мастики и герметики, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, асфальтовые растворы и бетоны, полимербетоны, лакокрасочные,
геосинтетические и другие материалы.
В материалах II и III групп можно выделить функционально различные составные части, поэтому их называют композиционными.
Первым (главным) компонентом композиционных материалов
является связующее — вещество, способное переходить из жидкообразного состояния в твердое. Основой связующего являются
вяжущие вещества, битумы и полимеры.
Вторым компонентом в композитах являются инертные рыхлые
материалы — заполнители (песок, гравий, щебень и др.) и наполнители (тонкие минеральные порошки, волокна различного происхождения, технические ткани). Назначение заполнителей и наполнителей, с одной стороны — снизить стоимость материала, так как связующее является более дорогим компонентом, а с другой стороны —
сообщить материалу те или иные полезные свойства, например повысить прочность, твердость, теплостойкость, снизить усадку и т. д.
Третьим компонентом являются различные добавки, применяемые в малых дозах, но позволяющие существенно скорректировать свойства композиции. Связующее вещество в композиционных материалах образует матрицу — непрерывную среду, включающую в себя частицы или волокна наполнителя (заполнителя).
В курсе строительных материалов рассматриваются закономерности процессов и явлений, лежащих в основе получения материалов с заданными свойствами, а также происходящих при эксплуатации материалов в конструкциях и определяющих их долговечность.
Изучение данного курса позволит сформировать знания основ
строительного материаловедения, общих законов структурообразования искусственные строительных конгломератов, связи строительно-технических свойств материалов с их составом и строением; приобрести навыки по испытанию строительных материалов, оценке их физико-технических свойств, стойкости и надежности, правильному выбору материалов, их оптимальных сочетаний в конкретных условиях строительства.

РАЗДЕЛ

Глава 1. Формирование структуры
и свойств строительных материалов
Глава 2. Основные свойства строительных
материалов
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I

ОСНОВЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
И СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
1.1.

ПОНЯТИЕ О МАТЕРИАЛАХ КАК
МНОГОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ

Многофазность, т. е. неоднородность (гетерогенность), материалов обусловлена присутствием в их структуре частей (зерен,
кристаллов, прослоек, пор и т. д.) различного химического состава, физических свойств и агрегатного состояния. Например, в
структуре полиминеральных горных пород присутствуют кристаллы, различающиеся по цвету, форме и химическому составу. То
же самое можно видеть под микроскопом в структуре стали и
многих других материалов. Все частицы с одинаковым химическим составом, структурой и агрегатным состоянием несмотря на
то, что они рассеяны по объему материала, объединяют понятием «фаза».
Фаза — это однородная по химическому составу и атомной
структуре часть системы, граничащая с другими фазами по физическим поверхностям раздела. Совокупность фаз в физической
химии называют системой. Гетерогенные материалы характеризуются фазовым составом (в случае горных пород — это минералогический состав). Фазами являются химические элементы, химические соединения и растворы (твердые, жидкие и газообразные). Газы при смешивании всегда образуют растворы в любых
сочетаниях и пропорциях. Для того чтобы получить твердый раствор, компоненты должны быть растворимы в жидком (расплавленном) состоянии.
В зависимости от природы компонентов при отвердевании состояние раствора сохраняется или расплав распадается на механическую смесь кристаллов двух (или более) фаз. В твердом растворе
атомы одного вещества либо занимают промежутки между атомами
другого вещества (твердый раствор внедрения), либо вытесняют
атомы другого вещества и занимают их место (твердый раствор замещения).
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Многофазная система всегда представляет собой механическую смесь частиц той или иной степени дисперсности.
Дисперсность — это раздробленность вещества, характеризуемая средним размером частиц d ср; дисперсностью D = 1 / d ср;
удельной поверхностью Sуд = S / m, где S — общая площадь поверхности всех частиц; m — масса всех частиц.
Удельная поверхность портландцемента составляет 0,25 …
0,35 м2/г, бентонитовой глины — около 200 м2/г.
Принято подразделять частицы на коллоидные (dср = 10−9 …10−6 м),
способные участвовать в броуновском движении; тонкодисперсные (dср = 10−6 … 10−4 м), для которых сила тяжести не позволяет им
участвовать в тепловом движении, но еще не превышает силы
молекулярного притяжения частиц; грубодисперсные (dср > 10−4 м),
контакты между которыми разрываются под действием силы тяжести.
Дисперсность является следствием многофазности. Однофазная система не может быть дисперсной. С уменьшением среднего размера частиц dср (увеличением дисперсности фаз) увеличивается площадь межфазной поверхности и возрастает однородность системы с точки зрения ее физико-механических свойств.
Когда dср = 0 или D = ∞, межфазная поверхность исчезает и система становится однофазной (гомогенной).
Поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение является мерой химической неоднородности фаз. Рассмотрим происхождение поверхностного натяжения на примере поверхности
вода — воздух (рис. 1.1). Молекула воды А внутри объема жидкости испытывает притяжение со стороны окружающих ее молекул,
одинаковое во всех направлениях. Равнодействующая этих сил
равна нулю, и молекула движется беспорядочно, не имея преобладающего направления. Молекула В, находящаяся на поверхности, со стороны воды притягивается такими же силами, как и
молекула в объеме, а со стороны воздуха силы притяжения зна-

Рис. 1.1. Схема, поясняющая природу поверхностного натяжения
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чительно меньше. Равнодействующая сил R в этом случае не равна нулю и направлена вертикально вниз. Под действием силы R
молекула стремится переместиться внутрь жидкости.
В результате в поверхностном слое возникает некоторое разряжение молекул, так что расстояния между ними увеличиваются, а силы взаимного притяжения возрастают на величину σ, называемую поверхностным натяжением. Поверхностное натяжение характеризуют силой (в ньютонах), которую нужно приложить, чтобы разорвать полосу поверхности шириной 1 м. Единица измерения σ — Н/м.
Наличие нескомпенсированных сил, действующих на молекулы
в поверхностном слое, придает поверхности (жидкой или твердой)
способность притягивать молекулы других фаз. Если притягиваются
и накапливаются на поверхности определенные атомы или молекулы
из соседней газовой фазы или жидкого раствора, то такое явление
называется адсорбцией. Взаимное притяжение (сцепление) молекул
двух фаз на границе их раздела называется адгезией, а притяжение
молекул внутри одной фазы — когезией (см. подразд. 1.3).
Способность поверхности тела совершать работу означает, что
она обладает определенной энергией G, которую называют свободной поверхностной энергией. В отличие от свободной связанную энергию можно передать только в форме теплоты, а согласно второму началу термодинамики теплоту нельзя превратить в
работу непосредственно. Поверхность не обладает связанной
энергией (это свойство объема), поэтому, говоря о поверхностной энергии, слово «свободная» можно опустить. Численно
удельная (на 1 м2 площади) поверхностная энергия равна поверхностному натяжению σ, но измеряется в Дж/м2. Такие единицы получаются из единиц измерения σ путем умножения числителя и знаменателя на одну и ту же величину — 1 м, что не изменяет числового значения: 1 Н/м = 1 Н · м/(м · м) = 1 Дж/м2.
Значит, поверхностное натяжение σ можно одновременно
трактовать и как удельную поверхностную энергию. Эта величина определяет различие между соприкасающимися фазами. Чем
резче различаются фазы, тем больше σ. Если различия отсутствуют, то σ = 0, т. е. нет межфазной поверхности. Поверхностная
энергия системы, равная G = σSудm, определяется качеством поверхности σ и ее количеством — площадью S = Sудm. Таким образом, материалы, являясь гетерогенными системами, обладают
поверхностной энергией, играющей значительную роль в формировании свойств материалов и обусловливающей поверхностные
процессы и явления, которые будут описаны далее.

Дисперсная система
Дисперсионная
среда

Дискретная фаза

Твердая Твердая

Жидкая

Газообразная
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Примеры материалов

Характерные
свойства
материалов

Горные породы, бетон,
керамические материалы,
наполненные пластмассы

Прочность,
твердость,
упругость

Жидкая

Влажные или водонасыщенные пористые материалы
(легкие бетоны, пенопласты,
древесина и др.)

Влажность,
водо-поглощение

Газообразная

Пористость
Пористые материалы (легкие
бетоны, пенопласт, древесина)
в сухом состоянии

Твердая

Бетонная смесь, керамическая
масса, формовочные полимерные массы, мастики, малярные
суспензии (краски и эмали)

Пластичность,
вязкость,
формуемость

Жидкая

Битумные, полимерные и другие эмульсии (основа мастик,
клеев, красок, технологических жидкостей)

Диспергируемость, устойчивость к расслоению

Газообразная

Вспененные формовочные
массы (для получения пенопластов, газобетона и др.)

Kратность вспенивания, устойчивость пены,
пористость

Твердая

Цементы и другие вяжущие
вещества, глина, песок, щебень, стекловата, порошкообразные наполнители

Дисперсность,
зерновой состав,
пустотность

Жидкая

Распыляемые жидкости (лаки,
краски, мастики, глазури,
гидрофобизаторы)

Kачество
распыления

Газообразная

Дисперсные системы
отсутствуют

—
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Таблица 1.1

1.2.

СТРУКТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ

В зависимости от скорости охлаждения расплава можно получить вещество в кристаллическом или аморфном состоянии. Эти
два состояния вещества отличаются атомной структурой и свойствами.
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Классификация материалов как композиционных систем. Выделим в структуре материала две части. Одна из них, являющаяся непрерывной дисперсионной средой (матрицей), вмещает в
себя другую — раздробленную, состоящую из разобщенных частиц и называемую условно дискретной фазой, хотя фазой, как
таковой, она может и не являться, а быть многофазной. В зависимости от агрегатного состояния этих двух структурных составляющих можно выделить девять типов материалов как многофазных систем (табл. 1.1).
В зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды мы имеем материалы, представленные на одной из трех стадий технологического процесса. На стадии подготовки компоненты сырьевой смеси представляют собой раздробленную массу с воздушной дисперсионной средой (цемент, песок, глина,
щебень и т. д.). На стадии формования материалы имеют жидкую дисперсионную среду и представляют собой пластичные
смеси (бетонная смесь, керамическая масса), которым придают
форму будущих изделий и которые характеризуются пределом
текучести, вязкостью, формуемостью (технологическими свойствами). Стадию готового продукта представляют материалы (бетон, кирпич), характеризуемые прочностью, твердостью, долговечностью (техническими свойствами), придаваемыми твердой
дисперсионной средой.
Для перехода от стадии формования к готовому продукту дисперсионная среда должна быть представлена связующим, способным переходить из жидкого состояния в твердое. Отвердевание
происходит в результате либо физико-химических процессов, при
которых изменяется химический состав продуктов (гидратация
вяжущих, реакции получения полимеров), либо физических процессов (застывания расплава металлов, стекломассы, полимеров,
битумов, выделения из пересыщенных растворов при испарении
растворителя пленкообразующих веществ).
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Кристаллическая структура. Кристаллическая структура образуется при очень медленном охлаждении расплава, когда атомы
(ионы) имеют возможность перемещаться в пространстве и занимать наиболее устойчивые положения, в которых их потенциальная энергия в силовом поле окружающих атомов минимальна.
Для удаления атома из вещества нужно сообщить ему энергию,
достаточную для преодоления удерживающих сил. Эта энергия
характеризует силу связи атома в кристалле.
Располагаясь наиболее устойчиво, каждый атом оказывается
окруженным соседями одинаковым образом. Линии, проведенные
через центры атомов в трех направлениях, являются прямыми и
образуют так называемую кристаллическую решетку, элементарная ячейка которой имеет форму, характерную для данного вещества. Далее мы рассмотрим кубическую решетку, которая бывает
усложнена наличием атомов в центре объема каждой ячейки
(объемно-центрированная решетка) или в центре каждой грани
(гранецентрированная решетка).
Анизотропия кристалла — неравномерность свойств в разных
направлениях — является следствием периодичности расположения атомов в кристалле. От направления зависят не все свойства,
а только те, которые характеризуются векторными величинами
(прочность, упругость, теплопроводность, удлинение). Свойства,
характеризуемые скалярными величинами, от направления не зависят (плотность, теплоемкость, влажность и др.).
Анизотропия материалов обусловлена также их макростроением,
например расположением волокон древесины вдоль оси ствола.
Материалы, состоящие из большого числа случайно ориентированных анизотропных кристаллических зерен, изотропны.
Полиморфизм (аллотропия) — способность некоторых веществ
под действием температуры и давления изменять структуру кристаллической решетки, образуя несколько аллотропических модификаций одного и того же вещества. Хорошо известны две модификации углерода:
 графит (один из самых мягких минералов);
 алмаз (самый твердый минерал).

Кварц (SiO2) при нагревании до 573 °С переходит из β- в αмодификацию; затем при температуре 870 °С он переходит в тридимит, который при температуре 1 470 °С переходит в кристобалит. Явление полиморфизма часто наблюдается у металлов.
Изоморфизм — способность близких по составу веществ встраиваться в кристаллическую решетку друг друга без изменения ее
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структуры, т. е. образовывать твердые растворы замещения (изоморфные смеси).
В реальных кристаллах далеко не все атомы располагаются
правильным образом. В отдельных узлах кристаллической решетки атомы могут отсутствовать, образуя вакансии; некоторые атомы могут находиться в междоузлии. В решетку могут быть внедрены чужие атомы — примеси.
Если одна из атомных плоскостей (совокупность атомов, находящихся в одной плоскости), начинаясь на одном конце кристалла, обрывается внутри его и не доходит до другого конца, то такой дефект называется краевой дислокацией.
Существует также винтовая дислокация — смещение атомов,
при котором атомные плоскости образуют одну винтовую поверхность. Дефектом является также граница между зернами в кристаллических материалах — зона перехода между кристаллами, повернутыми относительно друг друга на некоторый угол. Она представляет собой поверхность выхода дислокаций.
Вследствие наличия дефектов прочность реальных кристаллов
на несколько порядков ниже, чем идеальных.
Аморфная структура. Аморфная структура образуется при быстром охлаждении расплава, когда атомы при переходе в твердое
состояние не успевают образовать кристаллическую решетку, а
остаются вблизи тех положений, которые занимали в жидкости.
Аморфная структура не является совершенно беспорядочной. Некое подобие порядка наблюдается в ближайшем окружении атомов. Аморфное состояние вещества является термодинамически
неустойчивым (метастабильным) в отличие от кристаллического
состояния. Поэтому при нагреве, когда атомы приобретают определенную подвижность, в аморфном теле происходит кристаллизация. Термодинамическая неустойчивость обусловливает и более
высокую химическую активность аморфных веществ.
Аморфные вещества прозрачны, так как не имеют границ
между кристаллами, рассеивающих световые волны. Такие вещества называются стеклами, а их структура — стеклообразной. В
строительстве применяются стекла, получаемые из минеральных
и полимерных расплавов.
Структуры многофазных систем очень разнообразны. В самом
общем случае они различаются по виду контактов между частицами.
Материалы с жидкой дисперсионной средой (на стадии формования) имеют коагуляционную структуру со сравнительно слабыми контактами, осуществляемыми через жидкую прослойку и
допускающими сдвиг частиц относительно друг друга. Расстояние
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между частицами (толщина прослойки) зависит от концентрации
дискретной фазы и составляет от 1 до 100 нм. К малоконцентрированным системам относятся многие лакокрасочные материалы,
представляющие собой суспензии тонкодисперсных пигментов и
наполнителей в связующей жидкости. Высококонцентрированными дисперсными системами являются бетонные и растворные
смеси, керамическая масса, мастики и др.
Для материалов с твердой дисперсионной средой характерны
прочные контакты между «сросшимися» частицами. Структуру
аморфных тел в этом случае называют конденсационной, а структуру кристаллических фаз — кристаллизационной.

1.3.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И
ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ

Явления смачивания. Если молекулы жидкости взаимодействуют с молекулами твердого тела сильнее, чем между собой, то
капля жидкости растекается по поверхности — смачивает ее. При
этом краевой угол смачивания θ < 90°, а cos θ > 0 (рис. 1.2, а).
Если между собой молекулы жидкости взаимодействуют сильнее, чем с молекулами твердого тела, то капля жидкости не растекается: θ > 90°, cos θ < 0. Крайними случаями этого процесса
являются полное смачивание, когда θ = 0, cos θ = 1 (жидкость
растекается до образования мономолекулярного слоя) и полное
несмачивание, когда θ = 180°, cos θ = −1 (капля стремится сохранить сферическую форму).
Способность поверхностей тел смачиваться водой является результатом действия трех сил поверхностного натяжения σ на границах твердое тело — газ (т — г); твердое тело — жидкость (т — ж);
жидкость — газ (ж — г) (рис. 1.2, б ). Растекание капли прекратит-

Рис. 1.2. Краевой угол смачивания q (а) и его связь с
поверхностным натяжением на границах раздела фаз (б)
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σт — г = σт — ж + σж — г cos θ или cos θ = (σт — г − σт — ж)/σж — г.

(1.1)

По способности смачиваться водой поверхности тел подразделяются на гидрофильные (смачиваемые) с cos θ > 0 и гидрофобные
(несмачиваемые) с cos θ < 0.
Краевой угол смачивания составляет: для кварца — 0°, малахита — 17°, графита — 55°, талька — 69°, парафина — 106°, тефлона —
108°.
Реальная поверхность никогда не бывает совершенно чистой.
Присутствие на поверхности загрязняющих веществ, оксидных
пленок, адсорбированного воздуха оказывает сильное влияние на
смачиваемость. Гидрофильная поверхность кварца, покрытая тонкой пленкой масла или жира, становится гидрофобной.
Адгезия и когезия. В гетерогенных системах различают межмолекулярные взаимодействия (притяжение молекул) между разными фазами (адгезия) и внутри одной фазы (когезия).
Силы адгезии действуют на очень малых расстояниях. Для их
возникновения необходим контакт фаз. В случае твердых тел обеспечить значительную площадь контакта чрезвычайно трудно даже
при высоком давлении. Если сложить пластины с плоскими шлифованными поверхностями, то можно почувствовать их слипание.
Значительные силы адгезии возникают, если смочить поверхности
пластин водой или другой жидкостью, так как жидкость вступает
в контакт с твердым телом по всей площади смоченной поверхности. Таким образом, чтобы обеспечить хорошее прилипание, необходимо одну из фаз перевести в жидкое или вязкопластичное состояние. Этот принцип используется при склеивании, пайке, сварке материалов, нанесении на поверхность лакокрасочных, гидроизоляционных покрытий, штукатурных растворов, получении композиционных материалов (пластмасс, бетона, керамических изделий), когда наполнители или заполнители смешивают с жидким
связующим, которое впоследствии переводят в твердое состояние.
Когезионное взаимодействие характеризуют работой когезии
Wк, Дж/м2, необходимой для разрыва фазы, по сечению единичной площади. При разрыве фазы образуются две поверхности
(площадь каждой равна единице) с поверхностным натяжением в
случае жидкости σж — г, а в случае твердого тела σт — г (рис. 1.3, а).
Следовательно, работа когезии жидкости равна Wк = 2σж — г, а
твердого тела — Wк = 2σт — г.
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ся, когда наступит равновесие этих сил, действующих на каждой
единице длины периметра смачивания. Условие равновесия выражается уравнением Юнга:

а — когезия; б — адгезия; S — площадь столбика
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Рис. 1.3. Иллюстрация к выводу уравнения Дюпре:

Работа адгезии определяется энергией, затраченной на разрыв
связи по контакту между фазами, отнесенной к единице площади. Определим работу адгезии Wа, Дж/м2, между жидкостью и
твердым телом в газообразной среде. До разрыва поверхностная
энергия единицы площади контакта равна σт — ж. После разрыва
образуются две поверхности с поверхностным натяжением, равным на одной из них σж — г, на другой — σт — г (рис. 1.3, б ). В этом
случае работа адгезии определяется по уравнению Дюпре:
Wа = σж — г + σт — г − σт — ж.

(1.2)

Выразим σт — г из уравнения (1.1) и подставим в уравнение (1.2).
Получим: Wа = σж — г(1 + cos θ). Величины σж — г и cos θ определяются экспериментально.
Отношение работ адгезии и когезии для случая твердое тело —
жидкость зависит только от краевого угла смачивания:
Wа / Wк = σж — г(1 + cos θ) / 2σж — г = (1 + cos θ) / 2.

При cos θ = 1 (полное смачивание) Wа = Wк, т. е. разрыв при
растяжении равновероятен как по контакту, так и по жидкости.
При cos θ = −1 (полное несмачивание) Wа = 0, следовательно, нет
адгезии. В промежуточном случае, при cos θ = 0, Wа = 0,5Wк.
Работу адгезии между твердыми фазами определить невозможно, так как обычно неизвестно поверхностное натяжение на границе твердое тело — воздух. В этом случае адгезию характеризуют силой, необходимой для разрыва адгезионного соединения по
единице площади.
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pδV = σδS, или p = σδS / δV.

(1.3)

Для сферы
δS / δV = 2 / r,
где r — радиус сферы.

Рис. 1.4. Происхождение внутреннего давления в жидкости (а),
поднятие (опускание) жидкости в капилляре (б) и
удержание твердых частиц водной манжетой (в)
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Капиллярные явления. Благодаря поверхностному натяжению
жидкости стремятся принять сферическую форму. Этому препятствует сила тяжести, которая при большом объеме жидкости делает поверхность плоской. С уменьшением объема жидкости V
сила тяжести снижается пропорционально кубу радиуса капли, в
то время как поверхность капли уменьшается пропорционально
квадрату радиуса.
При малых размерах частиц силы поверхностного натяжения
начинают преобладать над силами тяжести и поверхность приобретает кривизну, благодаря которой капля оказывается сжатой
внутренним давлением p, обусловленным силами поверхностного
натяжения σ и направленным к центру кривизны (рис. 1.4, а). Под
действием этого давления объем капли уменьшается на δV и совершается работа pδV. В то же время сокращается площадь поверхности капли на δS и уменьшается ее поверхностная энергия на σδS.
При равновесии, если считать температуру тела неизменной,
согласно закону сохранения энергии можно записать (уравнение
Лапласа):
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Тогда p = 2σ/r, где 1/r — это дисперсность. Чем больше дисперсность, тем выше внутреннее давление в капле.
Искривление поверхности жидкости (образование мениска)
имеет место в узких капиллярах. В зависимости от направления
кривизны мениска (направления внутреннего давления p) происходит поднятие или опускание жидкости в капилляре (рис. 1.4, б ).
Это определяется смачиваемостью стенок капилляра. В гидрофильном капилляре (θ < 90°) мениск вогнутый, происходит поднятие жидкости; в гидрофобном капилляре (θ > 90°) мениск выпуклый, жидкость выталкивается из капилляра.
Рассчитаем высоту h поднятия жидкости в гидрофильном капилляре радиусом R. В состоянии равновесия капиллярное давление p, определяемое по формуле (1.3), уравновешено весом
столбика жидкости, равным ρgh, т. е. ρgh = σδS / δV. Полагая, что
мениск имеет сферическую форму (dS / δV = 2 / r), и учитывая
соотношение между радиусом мениска r и радиусом капилляра
R (r = R / cos θ), получаем
h=

2s cos q
,
rgR

(1.4)

где σ — поверхностное натяжение воды; θ — краевой угол смачивания; ρ — плотность воды; g — ускорение свободного падения.
Из формулы (1.4) следует, что для одной и той же жидкости
(σ = const, ρ = const) высота капиллярного поднятия тем больше,
чем меньше радиус капилляра и выше его гидрофильность (cos θ).
При cos θ < 0 (гидрофобный капилляр), h < 0 жидкость не втягивается в капилляр. Для того чтобы вдавить жидкость в гидрофобный капилляр до уровня h = 0, нужно приложить давление
p = −2σcos θ / R.
На этом принципе основан способ гидроизоляционной защиты
конструкций. Материалы обрабатывают специальными проникающими составами, которые покрывают стенки капилляров тончайшей гидрофобной пленкой (см. подразд. 14.12). При этом жидкая влага не может проникнуть в поры материала, а пары воды
могут свободно выходить из пор.
Бетонная смесь и керамическая масса обладают связностью в
основном за счет сил поверхностного натяжения воды, действующих в водных манжетах, имеющих два радиуса кривизны (рис.
1.4, в). Радиус r1, лежащий в плоскости, перпендикулярной рисунку, всегда больше радиуса r2, лежащего в плоскости рисунка, поэтому давление в водной манжете ниже внешнего, что и способствует удержанию частиц вместе.
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 одна часть которой принадлежит адсорбенту;
 другая часть которой принадлежит адсорбату.
Адсорбцию характеризуют величиной
А = MS / S,
где MS — масса адсорбата в поверхностном слое; S — площадь
межфазной поверхности.
Изотермы адсорбции из раствора (графики зависимости
адсорбции А от концентрации растворенного вещества с при
постоянной температуре T ) приведены на рис. 1.5, а (Т3 > Т2 > Т1).
Крутой подъем изотермы (участок 1) характерен для относительно
свободной поверхности адсорбента. Насыщению поверхности адсорбатом соответствует участок 3. Участок 2 является промежуточным. С
повышением температуры усиливается тепловое движение молекул и
адсорбция уменьшается, однако предел, к которому она стремится,
остается тем же, только для его достижения требуется высокая концентрация, часто нереализуемая. При адсорбции выделяется теплота, так
как снижается поверхностная энергия адсорбента.
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Адсорбция. Поверхность раздела фаз, обладая свободной энергией, притягивает к себе атомы (ионы) или молекулы веществ,
находящихся в газовой фазе или жидком растворе, что ведет к
понижению поверхностной энергии. Это явление называется адсорбцией, а обратный процесс называется десорбцией. В результате адсорбции концентрация вещества в объеме раствора снижается, а в поверхностном слое возрастает до тех пор, пока не установится равновесие. Если в растворе находится несколько веществ, то предпочтительнее адсорбируется то, которое сильнее
уменьшает поверхностное натяжение. Твердая фаза является адсорбентом (веществом, на поверхности которого происходит адсорбция) по отношению к жидкости или газу. На поверхности
раздела жидкость — жидкость или жидкость — газ могут адсорбироваться молекулы как из одной, так и из другой фазы. В этом
случае адсорбат (адсорбированное вещество) представляет собой
разделительный слой между ними.
Адсорбция бывает физической — обратимой и химической
(или хемосорбцией) — необратимой. При физической адсорбции
между адсорбентом и адсорбатом действуют силы межмолекулярного притяжения, а при химической адсорбции — силы химической связи (силы, которые действуют между атомами в молекулах).
При хемосорбции происходит химическая реакция между адсорбентом и адсорбатом с образованием поверхностной молекулы:
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Рис. 1.5. Изотермы адсорбции (а); зависимость поверхностного
натяжения от концентрации в растворе поверхностно&
активных и поверхностно&инактивных веществ (б);
условное изображение дифильной молекулы ПАВ (в) и ее
конфигурация (г); ориентация молекул ПАВ на границе
вода — воздух (д) и вода — твердое тело (е)

Если с увеличением концентрации вещества поверхностное
натяжение на границе раздела фаз понижается, то такое вещество называется поверхностно-активным (ПАВ). Вещества, повышающие поверхностное натяжение раствора с увеличением концентрации, называются поверхностно-инактивными (ПИАВ) (рис.
1.5, б ). Такими веществами по отношению к воде являются неорганические соли, которые взаимодействуют с водой сильнее, чем
молекулы воды между собой.
Молекулы ПАВ дифильны, т. е. имеют гидрофобную (выталкиваемую из воды) углеводородную часть (цепочку из групп СН2) и
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие составные части можно выделить в композиционных ма&
териалах? Приведите примеры таких материалов и их состав&
ных частей.
2. Могут ли дисперсные материалы быть однофазными (если нет,
то почему)?
3. Почему поверхность тел обладает свободной энергией? Что
значит «свободной»?
4. Почему аморфные вещества в химическом отношении более
активны, чем кристаллические, и при каких условиях вещество
приобретает ту или иную структуру?
5. В чем отличие гидрофобной и гидрофильной поверхностей и в
каких случаях строительной практики предпочтительнее то или
другое свойство поверхности?
6. В каких случаях строительной практики необходимо учитывать
силы адгезии?
7. Почему частицы влажного песка удерживаются вместе, а су&
хого песка — нет? Объясните природу удерживающих сил (по
крайней мере, двух видов взаимодействия).
8. От чего зависит поведение воды в тонком капилляре?
9. Почему при повышении температуры адсорбция снижается?
10. Почему одно и то же поверхностно&активное вещество может
сделать поверхность твердого тела как гидрофильной, так и
гидрофобной? От чего это зависит?
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гидрофильную (втягиваемую в воду) функциональную группу: —
COOH, —NH2, —OH, —O — , —SO2OH и др. В условном изображении дифильной молекулы функциональную группу обозначают
кружочком, а гидрофобный углеводородный радикал — чертой
(рис. 1.5, в, г). В адсорбционном слое дифильные молекулы обращены полярной группой к полярной фазе (например, к воде), а
неполярным углеводородным радикалом — к неполярной фазе
(например, к воздуху) (рис. 1.5, д). На твердой поверхности ПАВ
способны образовывать полимолекулярные слои (рис. 1.5, е), причем от числа мономолекулярных слоев зависит, будет ли поверхность гидрофильной (θ < 90°) или гидрофобной (θ > 90°).
Широко применяются ПАВ в технологии строительных материалов в качестве добавок пластификаторов бетонной смеси, полимерных композиций, керамической массы; эмульгаторов и стабилизаторов в лакокрасочных материалах; пенообразователей при
получении пенобетона и пеносиликата и др.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ГЛАВА 2

В соответствии с агрегатным состоянием дисперсионной среды (см. подразд. 1.1) свойства материалов можно подразделить на
три группы.
1. Технические свойства материала как готового продукта, которые можно, в свою очередь, подразделить на общие свойства,
характерные для всех материалов, и специальные.
К общим относятся:
 физико-механические свойства;
 долговечность.
К специальным свойствам относятся:
 теплопроводность;
 паро- и водонепроницаемость;
 стойкость к истиранию;
 звукопоглощение и другие свойства, определяющие назначение материала.
2. Технологические свойства, характеризующие способность
исходных материалов при получении изделий перемешиваться,
экструдироваться, формоваться, уплотняться. К технологическим
свойствам относятся пластичность, вязкость, предел текучести,
удобоукладываемость, способность к той или иной обработке,
скорость твердения и т. д.
3. Свойства сырьевых компонентов, предопределяющие качество конечного продукта. Например, для бетона важны свойства
цемента, заполнителей и добавок. Качество керамического черепка зависит от свойств глины, а пластмасс — от свойств полимеров
и наполнителей.
Экспериментально получаемые характеристики материалов зависят от методики их определения. Поэтому технические требо-
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2.2.

СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛОВ

Плотность γ0 (кг/м3) — это масса единицы объема материала в естественном состоянии:
γ0 = m / Vест,
где m — масса высушенного образца; Vест — объем образца в
естественном состоянии.
Объем образца в естественном состоянии равен сумме объема пор Vпор и абсолютного объема Vабс (объема плотной части
материала):
Vест = Vпор + Vабс.
Абсолютная плотность ρ — это масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии:
ρ = m / Vабс.
Насыпная плотность γн — это масса единицы объема, занимаемого дисперсным материалом в рыхло или плотно насыпанном
состоянии:
γн = (m − m1) / V,
где m — масса мерного сосуда с рыхлым материалом; m1 — масса пустого сосуда; V — объем сосуда.
Для получения сопоставимых значений γн в рыхлом состоянии
мерный сосуд заполняют гипсом с помощью стандартной наклонной плоскости, а портландцементом — с помощью стандартной
воронки.
Истинная пористость П0 (%) — это степень заполнения объема материала порами:
П0 = (Vпор / Vест)100 = [(Vест − Vабс) / Vест]100 = [(ρ − γ0) / ρ]100.
Пористость материалов колеблется в широких пределах (табл.
2.1).
Водопоглощение — это способность материала впитывать и
удерживать в себе воду. Водопоглощение определяют:
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вания к материалам формулируют исходя из стандартных методов испытаний.

Структурные характеристики
Абсолютная
плотность r,
кг/м3

Плотность g0,
кг/м3

Истинная
пористость П0,
%

Kварц

2 650

—

—

Гранит

2 700 … 2 800

2 600 … 2 700

0,5 … 1,0

Бетон (тяжелый)

2 600 … 2 700

2 200 … 2 500

8 … 12

Kирпич керамический

2 500 … 2 600

1 400 … 1 800

25 … 45

Древесина

1 500 … 1 550

400 … 800

45 … 70

Пенополистирол

1 100 … 1 200

15 … 80

92 … 99

7 800

—

—

Материал

Сталь

по массе —
Вм = [(mнас − m) / m]100;
по объему —
Во = [(mнас − m) / ρвVест]100,
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Таблица 2.1

где mнас — масса материала в насыщенном водой состоянии; ρв —
плотность воды, равная 1 кг/м3.
Капиллярная пористость Пк (%) — это степень заполнения
объема капиллярными (открытыми) порами:
Пк = (Vкап / Vест)100,

где Vкап — объем капиллярных пор.
Эти поры заполняются водой, поэтому Vкап приблизительно
равен объему воды в порах: Vкап = (mнас − m) / ρ; капиллярная пористость равна водопоглощению по объему: Пк = Во. Поэтому величину Во называют кажущейся пористостью.
Замкнутая пористость Пз (%) — это степень заполнения объема замкнутыми (закрытыми) порами, в которые вода не проникает. Замкнутую пористость можно приближенно определить по разности между истинной и капиллярной пористостями: Пз = П0 − Во.
Все перечисленные ранее характеристики вычисляются по экспериментально полученным значениям четырех величин: массы
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образца в высушенном (m) и водонасыщенном (mнас) состоянии;
объема высушенного образца в естественном состоянии (Vест) и
абсолютного объема (Vабс).
Определение массы производится взвешиванием образцов на
аналитических или технических весах.
Высушивание образцов производят в лабораторном сушильном
шкафу при температуре (100 … 110) °С. Периодически взвешивая
образцы, следят за изменением их массы в процессе сушки. Когда
масса перестает изменяться, сушку заканчивают и образцы помещают в эксикатор (стеклянный сосуд с герметично притертой
крышкой) для охлаждения.
Насыщение образцов водой производят, погружая образцы в
воду на подкладки, или при постепенном повышении уровня воды
в сосуде. Окончание процесса заполнения водой открытых пор
определяют по постоянству массы образца при периодическом
взвешивании. Перед каждым взвешиванием образец обтирают
мягкой тканью.
Определение объема образца в естественном состоянии выполняется различными методами в зависимости от формы образцов.
Образцы п р а в и л ь н о й ф о р м ы (кубы, цилиндры) обмеряют штангенциркулем и вычисляют объем: Vкуб = abh, где a, b, h —
соответственно длина, ширина и высота куба; Vцил = πr 2h, где r,
h — соответственно радиус и высота цилиндра.
Образцы н е п р а в и л ь н о й ф о р м ы подвергают обычному и
гидростатическому взвешиваниям в водонасыщенном состоянии
и вычисляют объем как разность результатов этих взвешиваний,
поделенную на плотность воды.
При гидростатическом взвешивании образец неправильной
формы подвешивают к весам с помощью тонкой проволоки, погружают в воду (рис. 2.1, а) и определяют его вес в воде Gгс = mгсg,
который меньше, чем вес в воздухе G0 = m0g, на значение выталкивающей (архимедовой) силы, равной весу вытесненной воды:
Gв = Vвρвg, где mгс, m0 — масса насыщенного водой образца соответственно при гидростатическом и обычном взвешивании; Vв —
объем вытесненной воды, равный объему образца (Vв = Vест); ρв —
плотность воды, равная 1 000 кг/м3; g — ускорение свободного
падения. Следовательно, Vест = (m0 − mгс)/ρв.
Образцы с ы п у ч и х м а т е р и а л о в (гравия, щебня) испытывают также путем гидростатического взвешивания, однако схему
испытания несколько видоизменяют (рис. 2.1, б ). На чашу весов
устанавливают сосуд с водой, в который погружают пустое ведер-

1 — подставка; 2 — образец; 3 — сосуд с водой; 4 — штатив; 5 —
ведерко; 6 — уравновешивающий груз; 7 — риски
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Рис. 2.1. Схемы гидростатического взвешивания (а — образца
неправильной формы; б — сыпучего материала) и колба
Ле&Шателье (в):

ко, подвешенное на тонкой проволоке к штативу. Весы уравновешивают грузом на другой чаше. В ведерко всыпают порцию насыщенного водой гравия (щебня). При этом равновесие весов нарушается
из-за того, что на гравий действует выталкивающая сила. Значение
массы Δm, необходимой для восстановления равновесия, поделенное
на плотность воды, равно объему зерен гравия: Vест = Δm/ ρв.
Определить абсолютный объем можно только, превратив образец в тонкий порошок. При измельчении открываются закрытые
поры, в которые вода не проникла бы при испытании образца
целиком. Чем тоньше измельчен образец, тем точнее будет определен абсолютный объем.
Объем порошка проще всего отмерить с помощью стеклянной
колбы Ле-Шателье, на горле которой между двумя рисками имеется расширение (рис. 2.1, в). В этот объемомер заливают жидкость до нижней черты, после чего всыпают измельченный в порошок материал, пока жидкость не поднимется до верхней черты.
Объем всыпанного материала равен объему между рисками
(обычно 20 или 10 см3).

2.3.

ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ

Влажность W (%) — это содержание влаги в материале в данных условиях: W = [(mw − m) / m]100, где m w — масса материала во
влажном состоянии; m — масса высушенного материала.
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С увеличением влажности возрастает объем (набухание), снижается прочность и увеличивается теплопроводность материалов.
Гигроскопичность — это способность материала адсорбировать парообразную влагу из воздуха. Вследствие гигроскопичности высушенные материалы, находясь на воздухе, приобретают некоторую влажность, которая называется равновесной,
так как она изменяется с влажностью воздуха, стремясь к равновесию с ней. Наиболее гигроскопичным материалом является древесина; ее влажность в воздушно-сухом состоянии может
составлять 9 … 15 %.
Водостойкость — это способность материала противостоять
растворяющему, адсорбционному и химическому воздействию
воды. Водостойкость характеризуют коэффициентом размягчения
kр, равным отношению прочности материала, насыщенного водой,
к прочности сухого материала: kр = Rнас /Rсух.
Коэффициент размягчения изменяется от 0 (глина) до 1
(сталь). Материалы с kр < 0,8 являются неводостойкими, их не
применяют в конструкциях, работающих в воде.
Водонепроницаемость характеризуют наибольшим перепадом
давления воды, который выдерживает материал в условиях стандартного испытания (см. подразд. 9.5).
Понятие морозостойкость неоднозначно для абсолютно плотных и пористых материалов. Для материалов на основе битумов
и полимеров, а также для металлов под морозостойкостью понимают способность сохранять пластические свойства на морозе и
характеризуют морозостойкость наинизшей температурой, при
которой материал еще не становится хрупким и его можно деформировать, не опасаясь образования трещин.
Морозостойкость бетона, кирпича и других пористых материалов — это способность насыщенных водой образцов сохранять
свою прочность при многократном замораживании и оттаивании
воды в порах. Морозное разрушение материала происходит в результате расширения воды при переходе в лед (при одинаковой
массе объем льда больше объема воды примерно на 9 %).
Морозостойкость характеризуется маркой (F15, F25, … ,
F1000) — числом циклов замораживания и оттаивания, которое
выдерживает материал в условиях стандартного испытания. Марку по морозостойкости задают в проекте сооружения в зависимости от возможного насыщения водой и прогнозируемого числа
переходов температуры через 0 °С.
Прямой метод оценки морозостойкости включает в себя:
1) подготовку двух серий образцов (основных и контрольных);
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2) предварительное насыщение образцов водой;
3) выполнение заданного маркой числа циклов замораживания
(в морозильной камере при t ≤ −17 °С) и оттаивания (в воде при
t ≥ 17 °С) основных образцов;
4) испытание образцов обеих серий на прочность при сжатии.
Отношение прочности основных образцов к прочности контрольных называется коэффициентом морозостойкости (Кмрз =
= Rосн / Rконтр). Считается, что материал выдержал заданное число
циклов, если коэффициент морозостойкости оказался не ниже
некоторого нормированного значения (для кирпича — 0,75; для
гидротехнического бетона — 0,95).
Морозостойкость тем выше, чем меньшую долю составляет открытая пористость; больше в порах остается защемленного воздуха, который легко сжимается при расширении замерзающей воды
и не дает подняться давлению; выше прочность материала при растяжении.

2.4.

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МАТЕРИАЛОВ

Теплофизические свойства материалов необходимы при проектировании ограждающих конструкций зданий и сооружений и
определяют выбор материалов для них. Проблему термонапряженного состояния конструкций также невозможно решить без
знания этих свойств.
Теплоемкость. Если сообщить телу количество теплоты Q, то
температура его повысится на Δt градусов. Отношение C = Q / Δt
называется теплоемкостью системы. Характеристикой материала
является удельная теплоемкость c, представляющая собой количество теплоты (Дж), которое нужно сообщить телу массой 1 кг, чтобы его температура поднялась на 1 К: c = C /m, где m — масса тела.
Приближенный результат для многофазных систем можно получить по правилу аддитивности, если для каждой из n фаз
известны удельная теплоемкость ci и масса mi:

с=

с1m1 + с2 m2 + … + сn mn n
= Â сi mi
m1 + m2 + … + mn
i =1

n

Â mi .
i =1

Теплопроводность. Теплопроводность — это способность тела
передавать теплоту внутри себя от горячих частей к холодным.
Если нагревать на огне один конец металлического стержня, то
очень скоро можно почувствовать, что и другой его конец стано-
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(t1 - t2 )S t
(2.1)
,
d
где Q — количество теплоты, прошедшее через стенку толщиной
δ, площадью S за время τ при разности температур на поверхностях
стены Θ = (t1 − t2); λ — коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом внутренней теплопроводности, Вт/(м ·°С).
Из уравнения (2.1) следует, что коэффициент λ = Qδ / (ΘSτ) —
это количество теплоты, проходящей через однородную стенку
толщиной 1 м, площадью 1 м2 за время 1 с при разности температур на поверхностях стены 1 К.
Закон Фурье не учитывает зависимость λ от температуры. Для
плохо проводящих материалов при температуре t = −100 … 800 °С
эта зависимость может быть описана уравнением λt = λ0(1 + βt),
Q=l

Рис. 2.2. Температура t и тепловой поток
q в плоскопараллельной
пластине материала
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вится горячим. Это происходит потому, что атомы на горячем
конце, увеличив частоту и амплитуду своих колебаний, воздействуют на соседние, менее нагретые атомы, заставляя их колебаться сильнее. Те, в свою очередь, передают энергию колебаний
дальше — так теплота распространяется от горячего конца стержня к холодному. Теплота во всех твердых телах передается колебаниями решетки (атомных ядер). В металлах в переносе теплоты участвуют также электроны проводимости, причем их вклад в
теплопроводность на два порядка выше, чем решетки. Поэтому
теплопроводность металлов очень высокая.
В основе классической теории теплопроводности лежит закон
Фурье, который для плоскопараллельной однородной стенки (рис.
2.2) с температурой, изменяющейся только по толщине стенки δ
и не зависящей от времени τ, имеет вид
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где λt, λ0 — коэффициенты теплопроводности соответственно при
температуре t и 0 °С; β — положительное число.
Для неподвижного сухого воздуха при t = 0 … 200 °С λ очень
сильно зависит от температуры согласно уравнению λt = λ0(1 +
+ 0,0032t), где λ0 = 0,0238 Вт/(м · °С). Другие факторы, влияющие
на λ, относятся к особенностям материала, поэтому λ является характеристикой его теплоизоляционных свойств. Чем ниже λ, тем
лучше теплоизоляционные свойства материала. Эти свойства зависят главным образом от его пористости и влажности.
При заполнении объема материала порами (воздухом) его теплопроводность резко снижается, так как λ неподвижного воздуха
очень мал. Конвекция (перемещение) воздуха в порах повышает
теплопроводность. Для уменьшения конвекции размеры пор должны быть как можно меньше. Лучшими теплоизоляционными
материалами являются материалы с высокой (близкой к 100 %)
пористостью и очень малыми изолированными друг от друга порами. Теплопроводность таких материалов приближается к теплопроводности воздуха.
Плотность связана с истинной пористостью линейной зависимостью γ0 = ρ(1 − П0 / 100), поэтому служит косвенной характеристикой теплопроводности. Чем меньше γ0, тем меньше λ и тем
лучше теплоизоляционные свойства, но ниже прочность материала.
Влага, попавшая в поры, сильно повышает теплопроводность
материалов. Коэффициент λ сухого воздуха (без конвективного
теплообмена) составляет 0,024, а для воды λ = 0,8 Вт/(м · °С), что в
25 раз больше. При замене воздуха в порах материала водой теплопроводность растет почти линейно с увеличением объемной
влажности Wо:
λw = λ + δWо,

где λ — теплопроводность сухого материала; δ — угловой коэффициент, определяемый экспериментально (обычно δ находится в
пределах 0,002 … 0,004).
В случае замерзания воды в порах теплопроводность увеличится почти в 4 раза, так как λ льда составляет 2,32 Вт/(м · °С). Следовательно, необходимо защищать теплоизоляционные материалы от увлажнения.
Отношение толщины слоя материала δ к коэффициенту теплопроводности λ называется сопротивлением теплопередаче: R = δ/λ.
Тепловое расширение материалов. Тепловое расширение материалов характеризуется коэффициентом линейного темпера-
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Теплофизические характеристики
Kоэффициент
теплопроводности l,
Вт/(м · °С)

Удельная
теплоемкость с,
кДж/(кг · °С)

KЛТР, 10-5/°С

Гранит

2,9

0,84

1,0 … 1,5

Бетон (тяжелый)

1,4

1,05

1,0 … 1,4

Kирпич (кладка)

0,8

0,80

—

Сосна (поперек
волокон)

0,17

2,7

0,4 … 0,7

Пенополистирол

0,045

1,7

6…9

Воздух (неподвижный)

0,024

—

—

Вода

0,58

4,18

—

Лед

2,3

2,1

—

Сталь

58

0,46

1,1 … 1,2

Медь

401

—

—

Материал

турного расширения (КЛТР), который показывает, на какую долю
увеличивается длина изделия при нагревании на 1 °С. Значения
КЛТР и других теплофизических характеристик для некоторых
материалов приведены в табл. 2.2.

2.5.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Прочность — это способность материала сопротивляться разрушению под действием внешних сил или других факторов, вызывающих внутренние напряжения в материале.
Если растягивать стержень силой F, то его длина увеличится.
Следовательно, увеличатся расстояния между атомами и возрастут силы их взаимного притяжения.
Эти внутренние силы уравновешивают внешнюю силу F. Условие равновесия составляют с помощью метода сечений. Разрежем
мысленно стержень на две части и рассмотрим одну из них (рис.
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Таблица 2.2
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2.3). Чтобы равновесие этой части не изменилось, действие отброшенной части нужно заменить большим числом внутренних сил
f, приложенных к каждому атому.
Если в поперечном сечении n атомов, то условие равновесия
примет вид: fn = F.
Принято относить внутренние силы не к каждому атому, а к
единице площади поперечного сечения и называть эту величину
напряжением: σ = fn / A = F / A, где A — площадь поперечного сечения стержня.
Единицей измерения напряжения в системе СИ является паскаль (Па): 1 Па = 1 Н/м2. Эта единица слишком мелкая для строительных материалов, поэтому обычно используют мегапаскаль
(МПа): 1 МПа = 106 Па.
Иногда используется единица технической системы — кгс/см2
(кгс — килограмм силы). 1 МПа = 9,81 кгс/см2.
Поскольку n / A = const, то σ = const f, а значит, напряжения
зависят только от вида данных атомов, т. е. от свойств вещества.
Увеличивая далее силу F, можно развести атомы на такие расстояния, на которых они потеряют связь между собой. Произойдет разрыв образца. К моменту разрушения напряжение достигнет своего максимального значения, принимаемого за предел
прочности образца R.
При экспериментальном определении предела прочности при
растяжении Rр образец измеряют в поперечном сечении, затем
растягивают в разрывной машине до разрыва и регистрируют
максимальную нагрузку при испытании Fmax. Предел прочности
определяют по формуле

Рис. 2.3. Иллюстрация метода сечений (условие равновесия
отсеченной части)

32

(2.2)

где A0 — первоначальная площадь поперечного сечения, измеренная до испытания.
В действительности площадь поперечного сечения не постоянна — она уменьшается с увеличением длины стержня, и истинный предел прочности при растяжении всегда немного больше
предела прочности, рассчитанного по формуле (2.2).
Значения прочности материалов, получаемые экспериментально, оказываются примерно на два порядка ниже теоретических
значений, вычисленных из предположения, что предел прочности, так же как напряжение, пропорционален силе взаимодействия
атомов f. На самом деле это верно только для идеальных кристаллов; для реальных тел прочность определяется наличием дефектов
(см. подразд. 1.2).
Так, теоретическая прочность стекла на растяжение составляет около 104 МПа. Микротрещины и неоднородности, неизбежные при изготовлении стекла, снижают его прочность примерно
в 100 раз.
В результате появления на поверхности стекла дополнительных дефектов (микротрещин, царапин) при резке, упаковке,
транспортировании и монтаже фактическая прочность при растяжении уменьшается еще в 2 — 3 раза и составляет 30 … 60 МПа.
Согласно статистической теории прочности, пионерами которой являются шведский ученый В. Вейбул и российские ученые
Т. А. Конторова и Я. И.Френкель, прочность образца лимитирована наиболее опасным дефектом, содержащимся в его объеме. С
увеличением объема образца повышается вероятность существования в нем крупного дефекта, поэтому средняя прочность образцов одного и того же материала возрастает с
уменьшением их размеров. Например, прочность при изгибе
образцов оконного стекла шириной 100 мм составила 60 МПа, а
шириной 200 мм — 45 МПа.
Влияние размеров образцов на прочность называется масштабным фактором. Чтобы исключить влияние масштабного фактора на прочность, установлены стандартные размеры образцов
для каждого материала. В некоторых случаях пользуются масштабными коэффициентами, равными отношению прочности образцов произвольных размеров к прочности стандартных образцов.
Распределение дефектов в образцах является случайным, поэтому прочность одного образца не может служить характеристи-
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Rр = Fmax / A0,
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кой материала. Требуется испытать значительное число одинаковых образцов, чтобы достоверно охарактеризовать прочность материала.
Испытание на сжатие. Его выполняют на образцах, как правило, кубической или цилиндрической формы с помощью гидравлического пресса (рис. 2.4). Образец 4 зажимают между плитами
пресса 3, вращая маховик 2. Включают электродвигатель масляного насоса 7 и по отклонению стрелки манометра 1 наблюдают за
повышением давления масла p в цилиндре 6 пресса. При этом на
поршень 5 и соответственно на образец 4 действует сжимающая
сила F = pAп, где Aп — площадь поршня. Нагружение образца продолжают до начала его разрушения, которое определяется по обратному движению стрелки манометра после максимального отклонения.
Измерительные системы современных гидравлических прессов, как правило, показывают непосредственно значение силы F,
действующей на образец.
Предел прочности при осевом сжатии равен отношению максимальной нагрузки Fmax = pmaxAп к первоначальной площади поперечного сечения образца: Rсж = Fmax / A0.

Рис. 2.4. Схема гидравлического пресса:
1 — манометр; 2 — маховик подъема плиты; 3 — опорные плиты;
4 — образец; 5 — поршень; 6 — цилиндр; 7 — масляный насос
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1 — маятник; 2 — индикатор силы; 3 — рычаг; 4— верхний
захват; 5 — образец; 6 — нижний захват; 7 — винт; 8 — червяк;
9 — шестерня перемещения винта

Испытание на растяжение. Его выполняют на разрывных машинах с гидравлической или механической системой нагружения. В
механической системе выигрыш в силе получают с помощью рычагов или винтового устройства с редуктором. В этом случае машины оборудуют чаще всего маятниковым силоизмерителем (рис.
2.5). Растягивающая сила F, приложенная к образцу 5 через нижний захват 6, создается за счет перемещения вниз винта 7, который удерживается от вращения и движется поступательно по
внутренней резьбе шестерни 9, приводимой во вращение от электродвигателя червяком 8. Перемещение вниз верхнего захвата 4
вызывает поворот рычага 3 и отклонение маятника 1, связанного
со стрелкой индикатора силы 2, на угол α. Исходя из равенства
моментов М 1 = М 2 = Fa и М 3 = М 4 = GRsin α при равновесии
можно составить два уравнения, из совместного решения которых следует, что сила F прямо пропорциональна тангенсу
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Рис. 2.5. Схема маятникового силоизмерителя разрывной машины:
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угла α: F = Ktg α, где K = GbR / (ar) — постоянная машины, определяемая соотношением плеч рычага 3 и маятника 1 и весом G
груза маятника.
Предел прочности при осевом растяжении рассчитывают по
формуле (2.2).
Соотношение Rр / Rсж зависит от природы материала и его строения: у древесины, стеклопластиков и других материалов с направленным волокнистым армированием Rр > Rсж; у стали Rр = Rсж; у
каменных материалов, бетона, керамики Rр < Rсж.
Испытание на изгиб. Его выполняют по схеме балки, свободно лежащей на двух опорах и нагруженной либо одной (посередине пролета), либо двумя (через 1/3 пролета) сосредоточенными
силами (рис. 2.6).
Предел прочности при изгибе Rи равен отношению максимального изгибающего момента Mmax к моменту сопротивления поперечного сечения W: Rи = Mmax / W. Изгибающий момент зависит от
схемы нагружения балки. В схеме, представленной на рис. 2.6, а,
Mmax = Fmaxl/4; в схеме, представленной на рис. 2.6, б, Mmax = Fmaxl/6.
Момент сопротивления зависит от формы поперечного сечения
образца. Для круглого сечения W = πd 3/ 32; для прямоугольного
сечения W = bh 2/ 6, где d — диаметр образца; b — ширина сечения; h — высота сечения (размер в направлении разрушающей
силы).
Удельная прочность (коэффициент конструктивного качества
Кк.к) — отношение предела прочности материала к его плотности:
Кк.к = R / γ0. При растяжении наиболее высокие значения Rр / γ0,
МПа/(кг/м3), имеют стеклопластики — 0,22, древесина — 0,20; у
стали Rр / γ0 = 0,05 … 0,13. При сжатии у обычного бетона Rсж / γ0 =
= 0,01 … 0,02; у кирпича — 0,005 … 0,015.

Рис. 2.6. Схемы испытания образцов на изгиб:
а — балка, нагруженная одной (посередине пролета) силой; б —
балка, нагруженная двумя (через 1/3 пролета)
сосредоточенными силами
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1 — образец; 2 — боек; 3 — подбабок; 4 — падающий груз (баба);
5 — маятник; 6 — стрелка; 7 — шкала; 8 — опоры

Ударная вязкость (прочность при ударе) — способность материалов сопротивляться разрушению при ударе.
Материалы, легко разрушающиеся при ударе, называются
хрупкими. Ударную вязкость характеризуют работой, затраченной
на разрушение образцов при стандартном испытании, отнесенной
к единице объема (Дж/м 3) или площади поперечного сечения
образца (Дж/м2).
Природные каменные материалы испытывают в образцах-цилиндрах на копре Педжа (рис. 2.7, а), подвергая их ударам падающего груза (бабы) 4.
Образец 1 прижимают к наковальне подбабком 3, имеющим
подпружиненный боек 2, по которому производятся удары: первый — с высоты 1 см, второй — с высоты 2 см, третий — с высоты 3 см и так далее до разрушения образца.
Ударную вязкость определяют по формуле
a = P(1 + 2 + … + n)/V,
где P — вес бабы; n — число ударов; V — объем образца.
По числу ударов породы подразделяются на слабые (n < 8),
средние (n = 8 … 16) и ударопрочные (n > 16).
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Рис. 2.7. Схемы копра Педжа (а) и маятникового копра (б):
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Сталь, древесину и пластмассы испытывают на маятниковом
копре (рис. 2.7, б, в). Маятник 5 поднимают на определенный угол
α и фиксируют в этом положении. Образец в виде балочки устанавливают на две опоры 8, пролет между которыми можно регулировать.
Стальные образцы имеют надрез со стороны, противоположной удару. При падении маятник разрушает образец, затрачивая
часть своей потенциальной энергии, равной Ph1, и по инерции
отклоняется на угол β, на что расходуется работа Ph2. Величина
(Ph1 − Ph2) есть работа, затраченная на разрушение образца. Ударная вязкость определяется по формуле
a = P(h1 − h2) / S = Pl(cos α − cos β)/S,

где P — вес маятника; S — площадь поперечного сечения образца; l — длина маятника.
Значение углов α и β определяется показанием стрелки 6, отклоняемой маятником, по шкале 7.
Твердость — способность материалов сопротивляться царапающему действию или внедрению других тел. Эта способность зависит от твердости других тел и оценивается по отношению к
ним.

Таблица 2.3
Номер
минерала по
шкале Мооса

38

Минерал

Ориентировочная твердость,
МПа

Предмет, оставляющий
царапину на данном
минерале

1

Тальк

20

Мягкий карандаш

2

Гипс

360

Ноготь

3

Kальцит

1 090

Медная монета

4

Флюорит

1 890

Железный гвоздь

5

Апатит

5 360

Острие ножа

6

Ортоклаз

7 950

Стекло

7

Kварц

11 200

Острие напильника

8

Топаз

14 270

Наждачный круг

9

Kорунд

20 600

Алмаз

10

Алмаз

100 600

Не царапается ничем

1 — маховик; 2 — опора образца; 3 — шарик; 4 — метки; 5 —
рычаг 1 : 4; 6 — рычаг 1 : 10; 7 — подвижная опора; 8 — грузы;
9, 12 — кулачки; 10 — кнопка пуска; 11 — концевой
переключатель; 13 — электродвигатель; ч — часть

Для минералов принята качественная оценка твердости с помощью шкалы Мооса (табл. 2.3), по которой 10 минералов, принятых за эталоны, расположены в порядке возрастания твердости
так, что каждый последующий минерал оставляет царапину на
предыдущем.
Твердость остальных минералов «привязывают» к данной шкале, присваивая им тот или иной номер, который, однако, не является количественной характеристикой.
Так, алмаз (№ 10) тверже апатита (№ 5) почти в 20 раз, а не в
2 раза, как можно было бы подумать, судя по их номерам на
шкале.
При количественной оценке твердости в испытуемый материал под определенной нагрузкой вдавливают так называемый индентор (шарик, конус, пирамидку и т. д.).
По нагрузке и размерам полученного отпечатка рассчитывают
показатель твердости. В зависимости от формы индентора различают показатель твердости по Бринеллю (шарик), по Виккерсу
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Рис. 2.8. Схема пресса Бринелля:

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

(квадратная пирамидка), по Кнуппу (пирамидка с ромбовидным
основанием), по Роквеллу (алмазный конус).
Твердость по Шору устанавливают в зависимости от высоты
отскока стального шарика при падении на поверхность твердого
тела.
Результаты испытаний на твердость одного и того же материала различными методами не совпадают, но согласуются между
собой.
Твердость по Бринеллю определяется с помощью пресса Бринелля (рис. 2.8). В шлифованную или полированную поверхность
образца вдавливают шарик из твердой закаленной стали. В зависимости от толщины образца применяют шарик диаметром D,
равным 10; 5 или 2,5 мм. При испытании стали нагрузку на шарик
в зависимости от ожидаемой твердости берут равной 30D 2; 10D 2
или 2,5D 2. Время действия нагрузки составляет 10 с — для черных
металлов; 30 или 60 с — для цветных металлов. Число твердости
по Бринеллю (НВ) — это отношение нагрузки F к площади сферической поверхности Aсф отпечатка диаметром d:
HB = F / Aсф.
Площадь сферической поверхности

pD(D - D 2 - d2 )
.
2
Образец кладут на опору образца 2. Вращая маховик 1, прижимают образец к шарику 3 до совмещения меток 4. Кнопкой 10
включают электродвигатель 13, в результате чего кулачки 9 и 12
начинают перемещаться по часовой стрелке. Одновременно опора 7 опускается вниз, освобождая рычаг 6. Нагрузка на шарик передается от груза 8 через систему рычагов 5 и 6 с общим соотношением плеч 1 : 40.
Кулачок 12, дойдя до концевого переключателя 11, изменяет
направление вращения электродвигателя 13. При этом кулачки 9
и 12 поворачиваются против часовой стрелки, а опора 7 поднимается вверх, блокируя рычаг 6. Кулачок 9 выключает электродвигатель. Время действия нагрузки регулируют, изменяя угол α
между плечами кулачков 9 и 12.
С увеличением твердости материалов повышается их износоустойчивость и истираемость, но затрудняется механическая обработка.
Истираемость материала характеризуется потерей массы образца с единицы площади истирания, полученной при стандартAсф =
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2.6.

УПРУГОСТЬ, ПЛАСТИЧНОСТЬ И ВЯЗКОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ

Реологические свойства материалов (упругость, пластичность и
вязкость) описывают характером зависимости напряжения от
деформации.
Под деформацией понимается изменение формы и (или) объема тела без нарушения его сплошности. Течение — процесс непрерывного роста деформации во времени без увеличения нагрузки. Деформации бывают обратимыми (исчезающими после
снятия нагрузки) и необратимыми (остаточными или пластическими).
Обратимыми являются упругие и эластические деформации.
Их природа различна. Упругие деформации обусловлены изменением расстояния между атомами, а эластические — изменением
конформации макромолекул полимеров (см. подразд. 14.4). Остаточные деформации в кристаллических телах возникают в результате скольжения дислокаций за счет последовательного перескока атомов со своего места на соседнее. Это приводит к необратимому смещению одних частей кристалла по отношению к другим частям.
Любую деформацию, независимо от того, происходит она при
растяжении, сжатии, изгибе или кручении, можно разложить на
две составляющие: изменение объема и изменение формы. При
всестороннем равномерном сжатии или растяжении все материалы ведут себя одинаково — как упругие тела.
Следовательно, по характеру деформации объема тела неразличимы. Изменение же формы в зависимости от нагрузки определяется тремя фундаментальными свойствами, присущими всем
без исключения материалам: упругостью, пластичностью и вязкостью.
Каждое из этих свойств в отдельности описывают законом поведения некоторого идеального тела, эквивалентом которого может служить механическая модель.
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ном испытании на круге истирания с абразивом в виде кварцевого песка или наждака.
Износостойкость — способность материала сопротивляться
изнашиванию при трении и ударном воздействии в реальных условиях.
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Рис. 2.9. Деформация сдвига (а), модель идеально упругого тела
Гука (б) и зависимость напряжения в теле Гука от
деформации сдвига (в)

Деформация формоизменения — это деформация сдвига γ, которая равна отношению смещения двух точек элемента вдоль оси
x к расстоянию между ними по оси y: γ = X / Y = tg β (рис. 2.9, а).
Закон упругости Гука. Закон упругости Гука — это закон прямой пропорциональности между напряжением и деформацией,
характерный для идеально упругого тела, моделью которого является спиральная пружина (рис. 2.9, б, в): τ = Gγ; G = tg α, где G —
модуль упругости при сдвиге, равный тангенсу угла наклона графика зависимости τ = f (γ). Модуль упругости зависит только от
свойств данного материала и является одной из его характеристик.
Закон пластичности Сен-Венана — Кулона. Деформация идеально пластичного тела отсутствует (γ = 0) при напряжениях сдвига меньше предела текучести (τ < τт). При достижении предела текучести (τ = τт) возникает течение материала с той или иной скоростью γ / t, где t — время. Скорость деформации γ / t реальных
тел при τ = const зависит от их вязкости. Моделью идеально пластичного тела является элемент трения (рис. 2.10, а). Пока сила,
сдвигающая предмет, не превысит силу трения τт, движения не

Рис. 2.10. Модель идеально
пластичного тела (а) и
зависимость
деформации этого тела
от напряжения (б)
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Рис. 2.11. Эпюра скоростей потока жидкости (а); модель идеально
вязкого тела (б); зависимость скорости деформации
идеально вязкого тела от нагрузки (в); кривые течения
жидкообразных (г) и твердообразных (д) тел:
1 — дилатантные жидкости; 2 — ньютоновские жидкости; 3 —
псевдопластические жидкости; 4 — дилатантное тело; 5 — тело
Бингама; 6 — псевдопластическое тело
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происходит (рис. 2.10, б ). Предел текучести является характеристикой пластичности материала.
Закон вязкости Ньютона. Представим жидкость, находящуюся в зазоре толщиной Y между двумя пластинами равной площади A (рис. 2.11, а).
Пусть верхняя пластина под действием силы F движется в направлении оси x со скоростью u. В результате трения пластина
увлекает за собой жидкость, которая течет ламинарно (послойно),
причем слои жидкости движутся с разной скоростью u(y), зависящей от координаты y.
Между слоями действуют силы трения, которые тем больше,
чем сильнее различаются скорости слоев. Это различие скоростей
характеризуют отношением u / Y.
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Согласно закону Ньютона в случае идеальной (ньютоновской)
жидкости напряжение трения между слоями (или равное ему напряжение сдвига τ = F / A) прямо пропорционально u / Y: τ = ηu / Y.
Поскольку u = X / t, то: u / Y = X / t / Y = γ / t. Таким образом, напряжение сдвига прямо пропорционально скорости сдвиговой деформации: τ = ηγ / t.
Коэффициент пропорциональности η называется динамическим коэффициентом вязкости. Он зависит только от свойств
жидкости и ее температуры. Из закона Ньютона следует, что
единицей измерения η в системе СИ является паскаль-секунда
(Па · с).
В системе СГС за единицу вязкости принят пуаз (П)
(1 Па · с = 10 П).
Вязкость воды при 20,5 °С равна 1 сП (1 сП = 0,01 П). Для воздуха η ≈ 0,02 сП.
Деформация ньютоновской жидкости при τ = const прямо пропорциональна времени и не ограничена во времени:
γ = (τ / η)t.

Величина, обратная вязкости (1 / η), в случае жидкостей называется текучестью, а в случае высококонцентрированных коагуляционных структур — подвижностью.
Моделью идеально вязкого тела является устройство, состоящее из цилиндра с вязкой жидкостью и поршня с отверстиями в днище (рис. 2.11, б ).
При перемещении поршня жидкость перетекает через отверстия из одной части цилиндра в другую. Чем меньше вязкость жидкости, тем быстрее она перетекает и тем быстрее
движется поршень при данном усилии.
График зависимости скорости деформации от приложенного напряжения (рис. 2.11, в) представляет собой прямую линию, котангенс угла наклона которой равен коэффициенту вязкости: η = ctg α; при этом η = const.
Реологические свойства реальных структур. Постоянство η
характерно только для идеальных (ньютоновских) жидкостей. Для
реальных веществ η зависит от напряжения или скорости сдвига
(рис. 2.11, г, д).
Среди строительных материалов большинство коагуляционных
структур характеризуются кривой 6. Специфическим свойством
таких структур является тиксотропия — способность структуры
после разрушения в результате перемешивания самопроизвольно
восстанавливаться.
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2.7.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

От долговечности материалов зависит срок службы зданий и
сооружений.
Долговечность материалов устанавливают на основании опыта
эксплуатации конструкций в тех или иных условиях или прогнозируют исходя из результатов лабораторных испытаний, моделирующих воздействия внешней среды.
Процессы, приводящие к постепенному разрушению конструкций, зависят от вида материала и условий его эксплуатации.
К таким процессам относятся выветривание каменных материалов, коррозия бетона или стали, старение битумов и полимеров,
загнивание древесины и др.
Все факторы разрушения можно подразделить:
 на физические — растворяющее и адсорбционное действие воды и органических жидкостей, температурные
воздействия, совместное действие воды и мороза;
 химические — воздействие кислорода воздуха, растворов
солей, кислот, щелочей, природных и промышленных газов;
 биологические — действие грибов, животных и растительных организмов.
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Например, цементное тесто при перемешивании уменьшает
свою вязкость (разжижается), а оставленное в покое тесто возвращается в исходное состояние. Способность коагуляционных
структур к самовосстановлению позволяет перемешивать, укладывать и уплотнять строительные смеси без потери конечной прочности материалов.
Моделирование реологических свойств реальных тел можно
производить с помощью различных сочетаний рассмотренных
идеальных моделей.
При последовательном соединении элементов (G — V — N ) общее напряжение модели равно напряжению в каждом из них:
τ = τG = τV = τN, а деформация и скорость деформации модели
складываются из соответствующих значений для элементов: γ = γG
+ γV + γN; γ / t = (γ / t)G + (γ / t)V + (γ / t)N. При параллельном соединении элементов (G||V||N) τ = τG + τV + τN, γ = γG = γV = γN, γ / t = (γ/ t)G =
= (γ / t)V = (γ / t)N.

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

Повышения долговечности сооружений добиваются обычно
двумя путями:
1) рациональным устройством конструкции и правильным применением материалов;
2) совершенствованием материалов, в первую очередь, повышением различных видов их стойкости: химической, атмосферной, температурной, водостойкости, морозостойкости и др.

2.8.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ
И МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Надлежащее качество строительных материалов и изделий
обеспечивается путем выполнения технических требований к их
свойствам, устанавливаемых Государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ) и
техническими условиями предприятий (ТУ).
Это позволяет установить единую систему маркировки материалов, условий их изготовления, хранения и транспортирования.
Наличие системы государственной стандартизации предполагает
возможность контроля государственными органами качества продукции предприятий.
Для того чтобы исключить расхождения в оценке свойств материалов, государственной стандартизации подлежат также методы испытаний, которыми руководствуются испытательные лаборатории.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем отличие плотности и абсолютной плотности материалов?
Как изменяются значения этих характеристик с увеличением
пористости?
2. Как определить абсолютный объем образца и его объем в ес&
тественном состоянии?
3. Почему водопоглощение по объему всегда меньше истинной
пористости материала?
4. Чем можно охарактеризовать гигроскопичность материала?
5. Коэффициент размягчения материалов обычно меньше еди&
ницы. Что показывает это число?
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6. Что означает марка бетона по морозостойкости F300?
7. Каков физический смысл коэффициента внутренней теплопро&
водности материала и от чего зависит его значение?
8. Чем отличаются такие свойства, как прочность и твердость?
9. Какой физической величиной характеризуют ударную вязкость
материалов?
10. С какой скоростью будет происходить сдвиговая деформация
идеально вязкого тела при напряжении 10 Па, если коэффи&
циент вязкости составляет 20 П?

РАЗДЕЛ

Глава 3. Древесина и материалы из нее
Глава 4. Естественные каменные строительные
материалы
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II

ПРИРОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ДРЕВЕСИНА И МАТЕРИАЛЫ ИЗ НЕЕ

3.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Древесина — древнейший строительный материал — не утратила своего значения и в настоящее время несмотря на ряд существенных недостатков, к которым относятся способность к загниванию, горючесть, анизотропность, а также усушка и разбухание,
приводящие к короблению и растрескиванию изделий. Вместе с тем
строительная древесина выгодно отличается от других материалов
высокой прочностью при малой плотности (500 … 700 кг/м3), легкостью механической обработки. По прочности при сжатии вдоль
волокон древесина не уступает бетону, а по прочности при изгибе значительно превосходит его. При этом древесина легче бетона примерно в 4 раза. По удельной прочности (отношению прочности к плотности) древесина занимает второе место, уступая
только некоторым стеклопластикам. Пористо-капиллярное строение древесины обусловливает ее низкую теплопроводность, позволяющую использовать древесину в качестве стенового материала. Толщина стены из деревянного бруса при одинаковой теплозащите помещения в 2,5 — 3 раза меньше толщины кирпичной
стены.
По своему химическому составу и взаимодействию с окружающей средой древесина не только безопасна для здоровья человека, но и создает благоприятные условия для его обитания, поэтому мебель из натуральной древесины и отделка ею помещений
ценятся высоко. Как получение (произрастание), так и уничтожение древесины являются естественными процессами и происходят без загрязнения окружающей среды. Использование древесины в качестве строительного материала имеет место на завершающей стадии ее природного цикла — стадии уничтожения, которую невозможно исключить, но можно замедлить. Недолговечность древесины является «платой» за ее экологическую чистоту.
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ГЛАВА 3
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Из многочисленных пород деревьев, произрастающих на территории России, промышленное значение имеют около полутора
десятков наиболее распространенных из них: из лиственных —
дуб, ясень, каштан, вяз, ильм, карагач, бархатное дерево, диморфант, лох; из хвойных — сосна, лиственница, кедр, ель, пихта,
тис.

3.2.

СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

Строение древесины можно увидеть невооруженным глазом
(макростроение) и под микроскопом (микростроение) на трех
разрезах ствола: поперечном, продольном радиальном и продольном тангентальном (рис. 3.1).
Сердцевина на поперечном разрезе (рис. 3.2) имеет вид темного пятнышка диаметром 1 … 5 мм. В жизнедеятельности дерева
она участвует только в молодом возрасте и служит для запасения
питательных веществ. Во взрослом дереве сердцевина является
мертвым образованием, состоящим из мягкой и непрочной ткани.
От нее часто начинается загнивание и образование трещин.
Кора состоит из наружного пробкового слоя (корки) и внутреннего слоя — луба, по клеткам которого идет нисходящий ток
питательных веществ, выработанных листьями. В лубе часто присутствует лубяное волокно, из которого делают мочало.
На границе между древесиной и лубом находится слой живых
клеток, называемый камбием. Путем деления клеток камбия происходит утолщение ствола и ветвей. При делении одна из образовавшихся клеток остается камбиальной, а другая идет на образо-

Рис. 3.1. Основные разрезы
ствола
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1 — серцевинные
лучи; 2 — сердцевина;
3 — ядро; 4 —
заболонь; 5 —
годовые слои; 6 —
луб; 7 — кора

вание древесины или луба (в зависимости от того, в какую сторону она обращена). Деление клеток в сторону древесины происходит гораздо чаше. Активность камбия замирает на холодное время года и возобновляется весной.
На внешней стороне луба под коркой находится пробковый
камбий, благодаря деятельности которого образуется наружный
слой коры. У некоторых пород (например, у пробкового дуба) снаружи нарастает толстый слой пробки, состоящей из мертвых клеток. Пробка дуба используется для теплоизоляционных и облицовочных материалов.
Древесина. Древесина пород умеренного климатического пояса на поперечном разрезе представляет собой ряд чередующихся концентрических колец светлой и темной окраски, называемых
ранней и поздней древесиной (по времени их образования). Каждый слой, состоящий из ранней и поздней древесины, образуется за один вегетационный период и называется годовым слоем. В начале вегетационного периода, ранней весной и в начале лета,
дерево испытывает потребность в большом количестве влаги и
питательных веществ, которые необходимы для распускания листьев и завязывания плодов. В этот период от слоя камбия в сторону древесины откладываются клетки, приспособленные для передвижения влаги: у хвойных пород — это широкополостные тонкостенные трахеиды (рис. 3.3), у лиственных пород — крупные
сосуды (рис. 3.4, 3.5). Во второй половине вегетационного периода, в конце лета и осенью, дерево нуждается в упрочнении своего ствола, так как оно нагружено побегами, листвой, плодами.
Поэтому поздняя древесина формируется у лиственных пород —
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Рис. 3.2. Поперечный разрез
дуба:

1 — смоляной ход; 2, 3 — соответственно поздние и ранние
трахеиды; 4 — сердцевинные лучи
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Рис. 3.3. Микроструктура древесины сосны:

из массивных и прочных механических клеток (либриформа); у
хвойных пород — из толстостенных трахеид. Как правило, число
годовых слоев на срезе у корневой шейки соответствует возрасту дерева.
У некоторых лиственных пород (дуб, ясень), получивших название кольцесосудистых (см. рис. 3.4), ранняя древесина прони-
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Рис. 3.4. Микроструктура древесины кольцесосудистых пород (дуб):
1 — мелкие сосуды; 2 — крупные сосуды; 3 — либриформ; 4 —
сердцевинные лучи
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зана собранными в кольца сосудами, благодаря чему граница
между годовыми слоями хорошо видна. У других лиственных пород — рассеянно-сосудистых (береза, бук), у которых сосуды равномерно распределены по всей ширине годового слоя, различий
между ранней и поздней древесиной почти нет и граница между
слоями размыта (см. рис. 3.5).
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Чем больше поздней древесины содержится в породе, тем она
тяжелее и прочнее. Породы подразделяются на мягкие и твердые.
Все кольцесосудистые породы являются твердыми, а рассеяннососудистые и хвойные породы могут быть и твердыми, и мягкими.
У одних пород древесина окрашена одинаково по всему сечению, а у других пород она имеет в середине темноокрашенное
ядро, состоящее из омертвевших клеток, пропитанных смолами и
дубильными веществами (см. рис. 3.2). Древесина ядра — более

Рис. 3.5. Микроструктура древесины рассеянно&сосудистых пород
(береза):
1 — сосуды; 2 — либриформ; 3 — сердцевинные лучи
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плотная и менее влажная, чем древесина наружной (светлой) части, называемой заболонью. Заболонь является молодой древесиной, по проводящим клеткам которой происходит восходящее
сокодвижение. Заболонь слабее ядра и имеет низкую стойкость к
гниению, но хорошо гнется и позволяет получать гнутые изделия.
К породам, имеющим ядро, относятся: из хвойных — лиственница, сосна, кедр сибирский, тисс, можжевельник; из лиственных — все кольцесосудистые (дуб, каштан настоящий,
ясень, бархатное дерево, вяз, ильм, берест, белая акация и др.) и
некоторые рассеянно-сосудистые (орех грецкий, платан, яблоня,
тополь, ива, рябина и др.). У некоторых пород цвет центральной
части не отличается от цвета заболони, однако древесина в центре ствола, подобно ядру, имеет повышенную плотность и твердость и содержит значительно меньше влаги, чем заболонь. Эта
часть ствола называется спелой древесиной. К спелодревесным
породам относятся ель, пихта, бук, липа, клен полевой и др.
На поперечном разрезе дуба, бука или платана отчетливо видны блестящие тонкие полоски, идущие от сердцевины к коре и
называемые сердцевинными лучами (см. рис. 3.2). Сердцевинные
лучи есть в древесине любой породы, но невооруженным глазом
они часто не видны из-за малой ширины (например, у березы,
осины и всех хвойных пород). На площади тангентального разреза, равной 1 см2, их число иногда достигает нескольких тысяч.
Ширина сердцевинных лучей у разных пород колеблется от 0,005 до
0,600 мм; высота — от 0,2 до 50,0 мм и более. Все лучи обязательно доходят до коры, но одни (первичные) начинаются от сердцевины, а другие (вторичные) — на некотором расстоянии от нее.
В растущем дереве сердцевинные лучи служат для проведения
питательных веществ в горизонтальном направлении и запасения их.
По сердцевинным лучам древесина легко раскалывается. В то
же время сердцевинные лучи повышают сопротивление древесины сжатию поперек волокон в радиальном направлении. Сердцевинные лучи ускоряют сушку древесины и обусловливают различие между радиальной и тангентальной усушкой. Трещины усушки проходят по сердцевинным лучам.
Благодаря сердцевинным лучам отдельные породы имеют характерный блеск и красивую текстуру поверхности.
Древесина состоит из волокон (рис. 3.6), вытянутых вдоль
ствола. Каждое волокно во время жизни представляет собой растительную клетку, состоящую из оболочки и протопласта (протоплазмы и ядра).

а — членик сосуда: ПП — простая пора; ОП — окаймленная пора;
б — сосудистая трахеида; в — тяж древесной паренхимы; г —
клетка веретеновидной паренхимы; д — волокнистая трахеида;
е — волокно либриформа; ж — клетки сердцевинных лучей
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Рис. 3.6. Анатомические элементы древесины лиственных пород:

Оболочка молодых клеток представляет собой прозрачную тонкую (едва достигающую 0,001 мм) пленку, эластичную, растяжимую и легко проницаемую для воды и водных растворов. В момент образования оболочка состоит из пектиновых веществ, которые спустя непродолжительное время превращаются в целлюлозу. Целлюлоза имеет формулу (C6H10O5)n, где n — показатель
полимеризации, который составляет не менее 3 · 104. Макромолекула целлюлозы имеет нитевидную форму. Срубленная древесина состоит полностью из оболочек клеток с отмершими протопластами. В растущем дереве из отмерших клеток состоит ядро, спелая древесина и часть заболони.
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В процессе развития клетки (в зависимости от выполняемых
ею функций) ее оболочка существенно изменяется по размеру,
строению и составу. Наиболее частым изменением состава клеточных оболочек является их одревеснение и опробковение.
Одревеснение клеточной оболочки заключается в появлении в
ней нового органического вещества — лигнина, который отличается от целлюлозы бо́льшим содержанием углерода и меньшим
содержанием кислорода. Лигнин придает клеточной оболочке
прочность, жесткость и твердость. Одревеснение оболочки происходит при жизни клетки в результате деятельности протопласта.
Рост одревесневших клеток сильно замедляется или совсем прекращается. Снижается их способность к набуханию.
Опробковение характерно для клеточных оболочек коры, выполняющих защитную функцию. При этом средний слой оболочки пропитывается особым органическим веществом — суберином, состоящим из жирных веществ и феллоновой кислоты. Суберин способствует омертвению клеток и делает оболочку практически непроницаемой для воды и газов.
Оболочка клетки является продуктом жизнедеятельности протоплазмы. Утолщение оболочек происходит в результате отложения изнутри новых слоев целлюлозы, однако при этом в оболочке остаются поры, служащие для сообщения между клетками.
Сформировавшиеся клетки имеют очень тонкую первичную
оболочку 2 (рис. 3.7) и вторичную оболочку 3, которая, в свою
очередь, подразделяется на три слоя: тонкий внешний слой, непосредственно прилегающий к первичной оболочке; толстый
средний слой; тонкий внутренний слой, выстилающий полость
клетки. Между первичными оболочками двух соседних клеток находится межклеточное вещество 1, которое скрепляет клетки
между собой. Межклеточный слой не содержит целлюлозы, он
состоит из протопектина и лигнина. Этот слой образуется как
разделительная стенка при делении клетки.
Средний слой вторичной оболочки отличается особой мощностью и, в свою очередь, имеет слоистое сложение, в котором
насчитывается до 8 … 10 слоев. Кроме слоистости в оболочке наблюдается полосатость, объясняемая волокнистой структурой.
Основным структурным элементом оболочки является мицелла,
представляющая собой пучок нитевидных молекул целлюлозы
(40 … 60 длинных молекул в пучке).
Мицеллы группируются в мицеллярные ряды, в которых мицеллы не являются совсем обособленными, так как часть цепных
молекул переходит из одной мицеллы в другую, связывая их друг

1 — межклеточное вещество; 2 — первичная оболочка; 3 —
вторичная оболочка; 4 — внутренняя полость
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Рис. 3.7. Оболочка клетки древесины:

с другом (рис. 3.8). Следовательно, одна нитевидная молекула целлюлозы может принимать участие в образовании нескольких последовательно расположенных мицелл.
Мицеллярные ряды содержат примерно по 100 мицелл и соединяются в волоконца различного диаметра (200 … 300 Å), так
называемые фибриллы. От отдельных фибрилл отходит часть мицеллярных рядов и присоединяется к соседним фибриллам, образуя таким образом структуру сетки (см. рис. 3.8).
Мицеллярные ряды и фибриллы направлены вдоль оси волокон под углом к ней (по спирали); при этом угол наклона мицелл
и фибрилл в разных слоях оболочки может быть различным.

Рис. 3.8. Мицеллярные ряды
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 прозенхимные клетки, имеющие вытянутую форму, напоминающую волокно, в большей или меньшей степени
утолщенные оболочки и малую внутреннюю полость (диаметр прозенхимных клеток — 0,01 … 0,05 мм, длина —
0,5 … 3,0 мм (иногда до 8 мм)). Паренхимные клетки служат для хранения запаса питательных веществ; прозенхимные клетки — для сокодвижения и придания древе-

Рис. 3.9. Типы пор в стенках клеток:
а — простая пора; б — окаймленная пора; в — полуокаймленная
пора; 1 — канал; 2 — мембрана; 3 — торус
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Поры. Поры в стенках оболочек представляют собой совокупность двух отверстий, расположенных соосно в стенках двух
смежных клеток. Поры бывают простые, окаймленные и полуокаймленные (рис. 3.9). Простая пора представляет собой отверстие, затянутое очень тонкой неодревесневшей мембраной (часть
первичной оболочки). Окаймленная пора со стороны каждой из
двух смежных клеток окантована выпуклой кольцеобразной «юбкой». Разделяющая окаймленную пору мембрана у хвойных пород
имеет в центре утолщение — торус, который закрывает отверстие в «юбке» при отклонении мембраны из среднего положения.
Окаймление и отверстия поры могут иметь округлую или эллиптическую (даже щелевидную) форму. Иногда встречаются полуокаймленные поры, имеющие окаймление только с одной стороны.
Ткани. Все виды клеток можно подразделить на две основные
группы:
 паренхимные клетки, имеющие примерно одинаковые
размеры по всем направлениям (от 0,01 до 0,1 мм), тонкие
оболочки и большую внутреннюю полость;
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сине прочности. Совокупности клеток одинакового строения, имеющих одни и те же функции, образуют ткани. В
древесине различают опорные (механические), проводящие (сосудистые), запасающие и другие ткани.
Опорные (механические) ткани лиственных пород, называемые
либриформом, состоят из длинных (от 0,7 до 1,6 мм) толстостенных клеток с заостренными концами и толстыми одревесневшими оболочками (см. рис. 3.6). Чем больше в породе волокон либриформа, тем она тяжелее, тверже и прочнее.
Масса древесины хвойных пород на 90 … 95 % состоит из одинаковых волокнообразных клеток, называемых трахеидами. Роль
механических клеток, придающих древесине прочность, выполняют трахеиды поздней древесины, имеющие очень толстую оболочку и малую внутреннюю полость.
Проводящие (сосудистые) ткани состоят из вытянутых тонкостенных клеток с широкими полостями. Роль водопроводящих
элементов в хвойных породах играют трахеиды ранней древесины. Эти трахеиды тонкостенные, имеют большую внутреннюю
полость. Они сообщаются друг с другом посредством пор, сконцентрированных на концах трахеид.
В лиственных породах водопроводящую функцию выполняют
сосуды, которые образуются из клеток, расположенных одна над
другой, и представляют собой длинные вертикальные каналы,
поперечные перегородки в которых или исчезли совсем, или имеют ряд сквозных отверстий. Диаметр сосудов у одних пород достигает 0,5 мм, у других пород они невидимы невооруженным глазом.
Длина сосудов в среднем составляет около 100 мм, а у дуба — 2…3 м.
Запасающие ткани располагаются большей частью в сердцевине и сердцевинных лучах и состоят из паренхимных клеток (см.
рис. 3.6). Эти ткани рыхлые и легко загнивают.
У некоторых хвойных пород паренхимные клетки могут быть
рассеяны и среди трахеид (пихта, можжевельник), а у некоторых
пород они образуют смоляные ходы, представляющие собой
длинные межклеточные каналы, заполненные смолой (сосна, кедр
сибирский, лиственница, ель). Смоляные ходы бывают вертикальные и горизонтальные, проходящие по сердцевинным лучам и
сообщающиеся с вертикальными ходами.
В лиственных породах сердцевинных лучей по объему всегда
больше, чем в хвойных. Древесина лиственных пород имеет паренхимные клетки и вне сердцевинных лучей, в совокупности
образующие так называемую древесную, или вертикальную, паренхиму.
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Пороки древесины. Пороками называют нарушения правильного строения древесины и естественные повреждения в условиях ее произрастания, хранения и эксплуатации. Пороки нарушают однородность и целостность пилопродукции, снижают прочность древесины, повышают ее коробление и растрескивание,
затрудняют механическую обработку древесины, увеличивают количество отходов, ухудшают внешний вид изделий.
Сучки бывают открытые и заросшие (в зависимости от того,
выходят они на боковую поверхность круглого сортимента или
нет); круглые, овальные, продолговатые (в зависимости от формы
сечения на поверхности сортимента) (рис. 3.10); пластевые, кромочные, ребровые, торцовые, сшивные (в зависимости от положения в сортименте); разбросанные, групповые, разветвленные (в
зависимости от взаимного расположения); сросшиеся, частично
сросшиеся, несросшиеся, выпадающие (в зависимости от степени
срастания с древесиной); здоровые (светлые и темные), здоровые
с трещинами, загнившие, гнилые, табачные (в зависимости от
состояния древесины сучка: табачные сучки свидетельствуют о

Рис. 3.10. Виды сучков:
1 — круглый кромочный; 2 — овальный пластевой; 3 —
продолговатый; 4 — продолговатый ребровый; 5 — групповые;
6 — сшивной; 7 — разветвленные
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3.3.
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наличии в древесине ядровой гнили, так как в круглых лесоматериалах гниль может быть скрытой и не выходить на торцы); односторонние и сквозные (в зависимости от того, пересекают они
насквозь плоский сортимент или нет).
Трещины (рис. 3.11) бывают метиковые (радиальные трещины,
направленные от центра к периферии ствола) простые и метиковые сложные (в зависимости от того, остаются следы трещины на
торцах сортимента в одной плоскости или нет); морозные (радиальные трещины, направленные от периферии к центру ствола),
сопровождающиеся образованием на стволе характерных наростов; трещины усушки (радиальные трещины, возникающие в процессе сушки), отличающиеся от метиковых и морозных меньшей
протяженностью и глубиной; отлупные (дугообразные или кольцевые трещины между годовыми слоями).
Сбежистость — сужение ствола, превышающее 1 см на 1 м
длины.
Закомелистость — резкое увеличение диаметра комлевой части ствола; бывает округлой и ребристой (рис. 3.12).

Рис. 3.11. Виды трещин:
а — простая метиковая; б — сложная метиковая; в — морозная;
г — трещины усушки; д — отлупная
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а — округлая; б — ребристая

Нарост — резкое местное утолщение ствола.
Кривизна ствола бывает простая и сложная.
Крень — кажущееся утолщение поздней древесины хвойных
пород в сжатой зоне ствола, искривленного или наклонно стоящего дерева. Сходство между кренью и поздней древесиной чисто
внешнее, так как креневая древесина обладает совершенно другим анатомическим строением. Бывает местная крень, захватывающая один или несколько годовых слоев, и сплошная крень, захватывающая половину и более площади поперечного сечения
ствола (рис. 3.13).
Наклон волокон — непараллельность волокон продольной оси
сортимента (рис. 3.14, а).
Свилеватость — извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины (рис. 3.14, б ). Бывает волнистая и путаная
свилеватость.
Двойная сердцевина — наличие в сортименте двух сердцевин
(рис. 3.14, в).
Смоляной кармашек — полость внутри годового слоя, заполненная смолой.
Прорость — заросшая омертвелость участка ствола (рис. 3.15).
Бывает прорость открытая и закрытая.

Рис. 3.13. Крень:
а — местная; б — сплошная
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Рис. 3.12. Закомелистость:

а — наклон волокон; б — свилеватость; в — двойная сердцевина
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Рис. 3.14. Пороки строения древесины:

Химические окраски возникают в срубленной древесине в результате химических и биохимических процессов, связанных в
большинстве случаев с окислением дубильных веществ. Химические окраски равномерны по цвету и расположены обычно в поверхностных слоях древесины толщиной 1 … 5 мм). При высыхании древесины они часто в большей или меньшей степени выцветают. К химическим относятся следующие окраски: п р о д у б и н а —
красновато-коричневая или бурая окраска подкоровых слоев
сплавной древесины пород, кора которых богата дубильными веществами (ель, дуб, ива и др.); д у б и л ь н ы е п о т е к и — бурые
пятна в виде потеков на поверхности сортиментов пород, древесина которых богата дубильными веществами; ж е л т и з н а —
светло-желтая окраска заболони сплавной древесины хвойных
пород, возникающая при сушке. Химические окраски не влияют
на физико-механические свойства древесины, но интенсивные
окраски портят внешний вид изделий.
Грибные ядровые пятна и полосы — участки ненормальной окраски ядра (настоящего, ложного и спелой древесины) без понижения твердости древесины, возникающие в растущем дереве
под воздействием дереворазрушающих грибов (первая стадия поражения). Они существенно не влияют на механические свойства
древесины, однако портят внешний вид и усиливают водопроницаемость древесины.
Ядровая гниль — участки ненормальной окраски ядра (настоящего, ложного и спелой древесины) с пониженной твердостью
древесины, возникающие в растущем дереве под воздействием
дереворазрушающих грибов (вторая стадия поражения). Ядровая
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Рис. 3.15. Прорость:
а — открытая; б — закрытая

Рис. 3.16. Обзол:
а — тупой; б — острый
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гниль существенно ухудшает качество древесины вплоть до ее
полной технической непригодности.
Плесень — грибница и плодоношения плесневых грибов, появляющиеся чаще всего на сырой заболони при хранении лесоматериалов. Плесень наблюдается в виде поверхностного налета голубого, зеленого, черного, розового или другого цвета. Плесень не
влияет на механические свойства древесины, но ухудшает ее внешний вид.
Заболонные грибные окраски — ненормальная окраска заболони без понижения ее твердости. Этот порок возникает в срубленной древесине под воздействием деревоокрашивающих грибов,
не вызывающих образования гнили. Поэтому механические свойства древесины не ухудшаются, но ухудшается ее внешний вид и
повышается водопроницаемость.
Побурение — бурая окраска заболони разных оттенков, различной интенсивности и равномерности. Побурение возникает в
срубленной древесине в результате развития биохимических процессов и вызывает некоторое снижение прочности древесины.
Заболонная гниль — ненормальные по окраске участки заболони без понижения или с понижением твердости древесины. Заболонная гниль возникает в сухостойной, валежной и срубленной
древесине под воздействием дереворазрушающих грибов и распространяется в глубь древесины от торцов и боковых поверхностей.
Наружная трухлявая гниль — участки ненормальной окраски,
структуры и твердости древесины, возникающие в лесоматериа-
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лах при их длительном хранении под воздействием сильных дереворазрушающих грибов. Наружная трухлявая гниль характеризуется бурым цветом различных оттенков и трещиноватой призматической структурой. Пораженная древесина легко распадается
на части и растирается в порошок. Пораженная древесина является опасным источником грибной инфекции для различных деревянных сооружений.
Червоточина — ходы и отверстия, проделанные в древесине
насекомыми. Если червоточина выходит на две противоположные
стороны сортимента, то ее называют сквозной.
Дефекты древесины. Механические повреждения искусственного происхождения называются дефектами. К дефектам древесины относятся инородные включения (камней, песка, проволоки,
гвоздей, металлических осколков и т. д.); механические повреждения инструментами и механизмами при ее заготовке, подсочке,
транспортировании, сортировке и обработке (обдир коры, заруб
и запил, кара, отщеп, скол и вырыв, багорные наколы); обугленность; скос пропила — неперпендикулярность торца продольной
оси сортимента; обзол — участок боковой поверхности ствола,
сохранившийся на обрезном пиломатериале (рис. 3.16); закорина —
участок коры, сохранившийся на поверхности шпона; дефекты
обработки резанием — это риски (следы зубьев пил, ножей и
пр.), волнистость (неплоский пропил), ворсистость и мшистость
(задир отдельных волокон), рябь шпона (разный уровень волокон
древесины), задиры и выщербины, бахрома (пучки неполностью
отделенных волокон на ребрах сортиментов), ожог (при трении о
режущий инструмент); покоробленность — искривление пилопродукции при выпиловке, сушке или хранении.

3.4.

ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Строение древесины обусловливает ее анизотропию и вызывает необходимость различать три взаимно-перпендикулярных направления: вдоль волокон и поперек волокон (радиально и тангентально), по которым свойства древесины существенно различаются.
Физические свойства. Абсолютная плотность древесинного
вещества у всех пород колеблется в очень узком диапазоне:
1 540 … 1 560 кг/м3, что объясняется практически одинаковым химическим составом древесины.
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Плотность древесины зависит от пористости и от того, чем заполнены ее поры: воздухом или водой. Сравнивать породы можно только при стандартной влажности, равной 12 %. Для большинства пород при влажности 12 % плотность γ12 < 1 000 кг/м3. У древесины гваякового дерева γ12 = 1 300 кг/м3, у бальзы — 260 кг/м3.
Если древесинное вещество занимает более 65 % объема сухой
древесины, то такая древесина тонет в воде.
По плотности лесные породы можно подразделить на очень
легкие, у которых γ12 ≤ 440 кг/м3 (кедр сибирский, осокорь, пихта); легкие, у которых γ12 = 450 … 580 кг/м3 (бархатное дерево, берест, вяз, ель, липа, ольха, осина, сосна); средне-тяжелые, у которых γ12 = 590 … 730 кг/м3 (акация, береза, бук, груша, дуб, ильм,
каштан, клен, лиственница, можжевельник, орех грецкий, тисс,
яблоня, ясень); тяжелые, у которых γ12 = 680 … 880 кг/м3 (граб,
дзельква, железное дерево, хурма); очень тяжелые, у которых
γ 12 ≥ 890 кг/м3 (кизил, самшит, хмелеграб, фисташка).
Влажность древесины оказывает отрицательное влияние на ее
свойства. Различают две формы влаги, содержащейся в древесине:
1) капиллярная (свободная) влага, заполняющая полости клеток
и межклеточные пространства;
2) гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая стенки
клеток и содержащаяся в промежутках между мицеллами и фибриллами.
Древесину после долгого нахождения в воде с влажностью
W = 200 … 250 % называют мокрой; свежесрубленную древесину с
влажностью W = 30 … 50 % в ядровой части и до 180 % в заболонной части — сырой; древесину с влажностью, находящейся в
равновесии с атмосферным воздухом, но не превышающей 20 % —
воздушно-сухой; древесину после горячей сушки с влажностью W =
= 8 … 13 % — комнатно-сухой, а с влажностью W = 0 — абсолютно сухой.
Абсолютно сухая древесина на воздухе будет адсорбировать
пары воды до тех пор, пока не установится равенство парциальных давлений пара в древесине и воздухе. Если влажность воздуха изменится, то и древесина изменит свою влажность, стремясь
к равновесию с воздухом. Такую влажность называют равновесной, а способность древесины сорбировать влагу из воздуха называют гигроскопичностью.
Влага, проникающая в древесину, в первую очередь, захватывается стенками клеток (волокнами), пока не наступит их полное
насыщение. Соответствующую влажность называют точкой насы-
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щения волокон (ТНВ). Для большинства пород ТНВ находится в
пределах 23 … 31 %.
Если равновесная влажность Wр ≤ ТНВ, то в древесине содержится только гигроскопическая влага и нет капиллярной влаги.
Капиллярная влага появляется при Wр > ТНВ.
При высыхании сырой древесины сначала испаряется капиллярная влага; пока она не будет полностью удалена, гигроскопическая влажность остается равной ТНВ. Только после удаления
всей капиллярной влаги, на что требуется около месяца атмосферной сушки, начинается удаление гигроскопической влаги,
продолжающееся около года.
Усушка и разбухание древесины (уменьшение объема при сушке и увеличение объема при увлажнении) происходят при изменении только гигроскопической влажности (рис. 3.17). Удаление
гигроскопической влаги вызывает сближение мицелл, а поглощение гигроскопической влаги раздвигает их. Вдоль волокон древесина усыхает и разбухает в 30 — 100 раз меньше, чем поперек волокон. Это объясняется продольным расположением мицелл и
фибрилл так, что при их сближении размеры древесины уменьшаются главным образом в поперечном направлении. В продольном направлении изменение размера происходит в незначительной степени как результат небольшого наклона мицелл к оси волокна.
При удалении гигроскопической влаги межмицеллярные силы
сцепления возрастают и количество древесной массы в единице
объема увеличивается, что влечет за собой повышение плотнос-

Рис. 3.17. Влияние влажности на объем (усушку — разбухание) и
прочность древесины
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а — доски: 1 — горбыль; 2 — боковые доски; 3 — середовая
доска; б — бруса

ти и механических свойств древесины (прочности, упругости и
твердости).
Линейная усушка в трех основных направлениях различна, что
обусловливает коробление и растрескивание древесины при высыхании. Доски подвергаются поперечному короблению (рис.
3.18, а). Брус изменяет форму сечения различным образом в зависимости от расположения годовых слоев (рис. 3.18, б ). Косослойная доска приобретает форму пропеллера.
Вдоль волокон полная усушка (от свежесрубленного до абсолютно сухого состояния) составляет в среднем 0,1 % (1 мм на длине 1 м); поперек волокон в радиальном направлении — 3 … 6 %; в
тангентальном направлении — 6 … 12 % (6 … 12 см на 1 м). Объемная усушка в среднем достигает значения в 12 … 14 %. Тяжелые и
твердые породы усыхают больше, чем легкие и мягкие. К сильно
усыхающим породам относятся граб, бук, дуб, каштан, вяз, клен,
береза, липа, ольха; к умеренно усыхающим породам относятся
тисс, сосна, ильм, груша, самшит, осина, ива; к слабоусыхающим
породам относятся ель, веймутова сосна.
Разбухание древесины подчиняется тем же законам, что и
усушка. Поглощение воды, как и ее испарение, происходит глав-
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Рис. 3.18. Коробление пиломатериалов:
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ным образом через торцевые поверхности, поэтому бревна растрескиваются по торцам.
Усушка и разбухание заставляют делать припуски и зазоры,
учитывая изменения в размерах элементов конструкции.
Коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР)
древесины вдоль волокон составляет: дуба — 3,6 · 10−6 1/°С, березы — 2,5 · 10−6 1/°С; в радиальном направлении — соответственно
29 · 10−6 и 27 · 10−6 1/°С; в тангентальном направлении — соответственно 42 · 10−6 и 30 · 10−6 1/°С. По сравнению со сталью и бетоном КЛТР древесины вдоль волокон в 5 — 10 раз меньше, что позволяет отказаться от температурных швов в деревянных конструкциях.
Удельная теплоемкость абсолютно сухой древесины почти не
зависит от породы дерева и при температуре 0 … 160 °С в среднем
составляет 1,37 кДж/(кг · °С).
Коэффициент внутренней теплопроводности сухой древесины сосны вдоль волокон (0,35 … 0,37 Вт/(м · °С)) примерно в 2 — 3
раза больше, чем поперек волокон (0,14 … 0,16 Вт/(м · °С)).
Механические свойства. Так как древесина анизотропна, то,
характеризуя прочность, необходимо указывать направление действия сил по отношению к волокнам (вдоль или поперек) и годовым слоям (радиальное или тангентальное направление) (рис.
3.19). Для испытаний берут образцы небольших размеров, не содержащие пороков древесины, которые называют малыми чистыми образцами. Для стандартных испытаний образцы вырезают из
середовой доски (см. рис. 3.18), отступив от сердцевины. При этом
годовые слои должны быть параллельны любым двум противоположным граням образца.
Поскольку механические свойства зависят от влажности древесины (см. рис. 3.17), результаты испытаний приводят к
стандартной 12%-й влажности. При W < ТНВ используют следующую формулу:
R12 = RW [1 + α(W − 12)],

(3.1)

где R12 — предел прочности при влажности 12 %; RW — предел
прочности при фактической влажности W древесины в момент
испытания; α — пересчетный коэффициент на влажность, который независимо от породы древесины принимают равным: при
сжатии вдоль волокон и статическом изгибе — 0,04; при скалывании вдоль волокон — 0,03; при ударном изгибе — 0,02.
Сопротивление сжатию вдоль волокон значительно выше сопротивления сжатию поперек волокон. Образцы для испытаний
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а — вдоль волокон; б — поперек волокон в радиальном
направлении; в — поперек волокон в тангентальном направлении

на сжатие вдоль волокон имеют форму прямоугольной призмы
размером 20 × 20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм.
Для приведения результатов к стандартной влажности по формуле (3.1) сразу после испытания определяют влажность образцов.
Сопротивление сжатию поперек волокон у древесины сравнительно мало. Все же довольно часто древесина работает под такой
нагрузкой (шпалы, деревянные срубы, соединения деревянных
деталей болтами). При сжатии поперек волокон происходит смятие древесины и нередки случаи, когда высота образца уменьшается до 1/3 начального значения, а разрушение не наступает. Тогда ограничиваются определением нагрузки при заданном значении деформации. Сопротивление сжатию поперек волокон составляет 0,27 … 0,36 от сопротивления сжатию вдоль волокон для
хвойных пород (сосны) и 0,40 … 0,70 — для лиственных пород. Высокое значение это отношение имеет у дуба и березы (0,70).
Сопротивление скалыванию вдоль волокон имеет большое
практическое значение, так как разнообразные виды врезок, применяемые для соединений элементов в деревянных конструкциях,
работают на этот вид нагружения. Скалывание можно производить перпендикулярно (по радиальной плоскости) или параллельно годовым слоям (по тангентальной плоскости). Форма и размеры образца для испытаний на скалывание и приспособление для
закрепления образца по методу Перелыгина показаны на рис.
3.20. Приспособление с образцом помещается на опорную плиту
машины для сжатия и образец доводят до разрушения плавно
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Рис. 3.19. Образцы для проведения испытаний на сжатие:
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Рис. 3.20. Образец для испытания на скалывание в тангентальной
плоскости (а) и приспособление для закрепления образца
по методу Перелыгина (б):

1 — корпус; 2 — пружина; 3 — подвижная планка; 4 — ролики;
5 — нажимная призма с шаровой опорой; 6 — образец для
испытания на скалывание в радиальной плоскости; 7 —
подвижная опора; 8 — устройство для прижима подвижной опоры

возрастающей нагрузкой. Предел прочности при скалывании получают делением максимального усилия на площадь скалывания.
Для приведения результата к стандартной влажности по формуле (3.1) определяют влажность древесины, используя в качестве
пробы бо́льшую часть расколотого образца.
Временное сопротивление скалыванию по сравнению со сжатием вдоль волокон составляет примерно 1/6 … 1/7 для хвойных и
1/4 … 1/6 для лиственных пород. В лиственных породах сказывается влияние сердцевинных лучей, что заметно повышает сопротивление тангентальному скалыванию по сравнению с радиальным. Для хвойных пород заметной разницы между этими направлениями не наблюдается. Значительно повышают сопротивление
скалыванию такие пороки древесины, как волнистость, свилеватость, завитки, мелкие заросшие сучки и др.
Сопротивление статическому изгибу поперек оси ствола довольно высокое. Это позволяет применять ее в конструкциях в
виде балок, стропил, ферм, подмостей, настилов.
Испытанию подвергают образцы-балочки (размером 20 × 20 ×
× 300 мм), свободно лежащие на двух опорах и нагружаемые посередине пролета (в 240 мм) одной сосредоточенной силой (см.
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RW = 3Pmaxl / (2bh 2),
изг

где l — расстояние между опорами (l = 240 мм); b, h — соответственно ширина и высота (по направлению действующей силы)
образца.
Полученный результат приводят к стандартной влажности по
формуле (3.1). Пробный образец для определения влажности (длиной 30 мм) вырезают вблизи излома.
Временное сопротивление статическому изгибу в 1,5—2 раза выше
сопротивления сжатию вдоль волокон и составляет 70…100 МПа. Сопротивление изгибу в радиальном направлении немного больше,
чем в тангентальном (обычно на 6 … 7 %).
Твердость древесины определяет ее износостойкость и способность к механической обработке. Чем выше твердость, тем лучше
противостоит древесина износу и тем труднее она обрабатывается. М я г к и е породы (сосна, ель, пихта, кедр, ольха, липа, осина,
тополь, ива) легко строгаются и пилятся, однако при шлифовании
наждачной бумагой часто слегка «лохматятся» и не дают высокого качества поверхности. Т в е р д ы е породы (дуб, граб, ясень,
бук, клен, каштан, ильм, вяз, орех, яблоня, груша, береза, лиственница и др.) труднее обрабатывать, но они хорошо поддаются
шлифованию. К о ч е н ь т в е р д ы м породам относятся самшит,
фисташка, акация, кизил, тисс.

3.5.

ОСНОВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Хвойные породы ядровые применяются в строительных конструкциях в виде круглого леса и пиломатериалов (сосна и лиственница), а также для изготовления столярных изделий и отделки
мебели (кедр). Л и с т в е н н и ц а — наиболее тяжелая из хвойных
пород (γ12 ≈ 630 … 790 кг/м3), твердая и прочная, но склонная к
сильному растрескиванию из-за большой разницы между радиальной и тангентальной усушкой. Древесина лиственницы менее
подвержена загниванию, чем древесина сосны.
С о с н а — смолистая, прочная и стойкая к гниению порода.
Она легко обрабатывается, обладает мягкой и достаточно легкой
древесиной (γ12 ≈ 470 … 540 кг/м3).
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рис. 2.6, а). Предел прочности при статическом изгибе вычисляют по формуле
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К е д р имеет красивую по цвету и текстуре, мягкую и очень
легкую древесину.
Хвойные породы спелодревесные (ель и пихта) используются в
целлюлозно-бумажной промышленности.
Е л ь — легкая порода (γ12 ≈ 440 … 500 кг/м3) с невысокой твердостью. Обработка ее затруднена из-за большого количества сучков.
П и х т а имеет древесину, сходную с елью, но не содержит
смоляных ходов. Она легко загнивает, коробится и растрескивается.
Лиственные породы кольцесосудистые* используются главным
образом в мебельном производстве и при столярно-отделочных
работах.
Д у б имеет плотную (γ12 ≈ 720 кг/м3), очень твердую древесину. Благодаря сердцевинным лучам дуб обладает красивой текстурой. Мореный дуб имеет черный или темно-серый цвет.
Я с е н ь по внешнему виду древесины очень похож на дуб,
но не содержит крупных сердцевинных лучей. У ясеня древесина менее прочная, чем у дуба, но по плотности близка к ней
(γ12 ≈ 660 … 740 кг/м3). Ясень легко обрабатывается и хорошо гнется, имеет красивую текстуру.
В я з, и л ь м, к а р а г а ч имеют плотную и прочную древесину
и различаются только по цвету и расположению мелких сосудов
в поздней части годовых слоев.
Лиственные породы рассеянно-сосудистые ядровые благодаря
красивой древесине используются для отделки помещений и при
производстве мебели.
О р е х — порода средней твердости, довольно тяжелая, не
стойкая к гниению.
Т о п о л ь имеет мягкую древесину, которая отличается малой
усушкой и незначительным короблением.
Лиственные породы рассеянно-сосудистые спелодревесные используются в основном при производстве мебели.
Б у к — тяжелая (γ12 ≈ 650 кг/м3), твердая порода красноватобелого оттенка; легко поддается гниению.
Л и п а — мягкая порода, отличающаяся взаимным переплетением волокон, поэтому она плохо раскалывается, почти не коробится и не растрескивается. Липа является идеальным материалом для резьбы по дереву.
К л е н имеет твердую, прочную и тяжелую древесину, обладает красивой текстурой.
* Все кольцесосудистые породы являются ядровыми.
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СУШКА ДРЕВЕСИНЫ

Удаление влаги из древесины сопряжено с растрескиванием и
короблением изделий. По этой причине древесина должна быть
высушена до того, как будет использована в конструкциях или
изделиях. В результате сушки повышаются прочность и стойкость
древесины к загниванию, уменьшается вес древесины, улучшается качество склейки и отделки.
Существуют различные способы сушки древесины.
Сушка на корню основана на использовании испарительной
способности листвы или хвои дерева. Этот способ применяется
при сплаве лиственницы, в результате которого значительный
процент древесины тонет, что вызвано большой плотностью сырой древесины. Для прекращения поступления влаги из корневой
системы делают кольцевой надрез ствола, который полностью
перерезает заболонь. За 2 … 3 мес древесина теряет примерно 15 %
влаги.
Воздушная сушка занимает длительное время (несколько месяцев, а иногда и лет). Интенсивность воздушной сушки зависит от
влажности и температуры атмосферного воздуха и условий его
вентиляции, которая обеспечивается определенной укладкой сортиментов. Слишком быстрая сушка связана с опасностью появления трещин. Замедление сушки повышает вероятность заражения
древесины грибами.
Пиломатериалы для высушивания укладывают в штабеля на
бетонные или деревянные фундаменты. Доски одинаковой толщи-
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Лиственные породы рассеянно-сосудистые заболонные широко используются в столярном производстве. Береза имеет среднетяжелую (γ12 = 650 кг/м3) и среднетвердую древесину; легко загнивает. Она используется для изготовления фанеры, паркета, столярных изделий. Для декоративных целей применяется карельская береза со своеобразной извилистой и узловатой текстурой.
Г р а б имеет тяжелую, твердую и прочную древесину; легко
коробится и растрескивается.
О с и н а — легкая (γ12 = 420 … 500 кг/м3), мягкая, склонная к
загниванию порода. Она служит сырьем для изготовления фанеры, гонта, тары.
О л ь х а характеризуется мягкой, склонной к загниванию древесиной. Она применяется в основном так же, как береза.
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ны укладывают горизонтальными рядами, вставляя прокладки,
создающие зазоры для прохождения воздуха. В горизонтальных
рядах доски кладут с просветами (шпациями) между кромками.
По высоте штабеля шпации должны образовать сквозные вертикальные каналы. Чем выше штабель, тем интенсивнее движение
воздуха. В целях уменьшения коробления досок их укладывают
внутренними пластями кверху.
Камерная сушка производится в сушильных камерах при повышенной температуре воздуха, топочных газов или перегретого
пара. Движение воздуха в камере может осуществляться в результате естественной конвекции или принудительно. Камерная
сушка протекает гораздо быстрее воздушной и дает более низкую
влажность, позволяющую помещать древесину в отапливаемые
здания, не опасаясь влажностных деформаций. Обычная температура сушильных камер убивает грибы и насекомых, повреждающих древесину, производя ее стерилизацию.
Контактная сушка обычно осуществляется с помощью пресса,
горячие плиты которого периодически то смыкаются, обжимая и
нагревая материал, то расходятся, освобождая поверхности для
испарения влаги. Применяется также обкатка нагретыми роликами. Этот вид сушки является малопроизводительным и применяется в основном для сушки шпона в фанерном производстве.
Сушка в поле высокой частоты основана на выделении теплоты в материале, помещаемом в электромагнитное поле высокой
частоты. При этом материал нагревается равномерно по всему
объему, а между ним и окружающим воздухом возникает значительный перепад температуры, который обусловливает интенсивное продвижение парообразной влаги изнутри наружу и сокращение времени сушки.
Сушка древесины в петролатуме по сравнению с камерной
сушкой протекает значительно быстрее и отличается отсутствием
обычных дефектов: растрескивания и коробления. Петролатум —
маслянистая жидкость, получаемая в качестве побочного продукта
при переработке нефти. Материалы погружают в ванну с петролатумом, нагретым до температуры 130 °С. Образовавшийся в прогретом материале пар выделяется в окружающий петролатум, вспенивая его. Сушка в петролатуме крупных сортиментов, например
столбов, продолжается в течение 8 … 12 ч, в то время как в камерах
она длится несколько суток, а на воздухе — несколько месяцев.
Петролатум проникает в древесину на глубину до 2 мм, тем самым антисептируя и гидроизолируя ее. Однако этот слой не позволяет склеивать древесину и производить декоративную отделку.

76

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ

Гниение древесины вызывается развитием в ней дереворазрушающих грибов, которые, являясь низшими растениями, лишенными хлорофилла и не способными превращать минеральные вещества в органические, вынуждены паразитировать и питаться
древесиной как готовым органическим веществом. Грибные нити,
прорастая вдоль и поперек волокон древесины, остаются невидимыми для невооруженного глаза. Грибница, выходящая на
поверхность древесины, образует так называемый воздушный
мицелий гриба, участки которого местами превращаются в плодовые тела, дающие споры. Созревшие споры выпадают и переносятся ветром, заражая здоровую древесину.
Необходимыми для развития грибов условиями являются:
1) влажность древесины от ТНВ до 70 % и выше;
2) температура воздуха 5 … 25 °С;
3) доступ кислорода.
Отсутствие какого-либо из этих факторов приводит к торможению процесса гниения (например, древесина не загнивает,
постоянно находясь под водой).
При гниении происходит выделение грибом ферментов, способствующих переходу целлюлозы в растворимую в воде глюкозу, и усвоение ее грибом. В результате происходит разложение
клетчатки как составной части древесины с выделением свободной углекислоты и воды по схеме
C6H10O5 + 6O2 = 5H2O + 6CO2
Для предупреждения загнивания древесины принимают меры
по двум направлениям. Первое направление заключается в устранении необходимых для гниения условий (благоприятной влажности и доступа кислорода), что достигается конструктивными, производственными и эксплуатационными мероприятиями. Второе
направление заключается в отравлении древесины ядами — антисептиками (от гр. septikos — вызывающий гниение). Для уничтожения деревоповреждающих насекомых применяются ядовитые
химические вещества, называемые инсектицидами.
Антисептики подразделяются на минеральные и органические.
Все минеральные антисептики растворимы в воде, а органические
антисептики могут растворяться или не растворяться в воде. Для
разжижения антисептиков, не растворимых в воде, используют
органические растворители.
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Минеральные антисептики используются в виде водных растворов. Сильными антисептиками являются фтористый натрий
(NaF), кремнефтористый цинк (ZnSiF6 · 10Н2О), кремнефтористый
магний (MgSiF6). К менее токсичным антисептикам относятся
бура (Na2B4O7 · 10Н2О), хлористый цинк (ZnCl2), марганцевокислый калий (КМnО4), дихроматы натрия и калия (Na2Cr2O7 · nH2O и
К2Сr2О7). Слабыми антисептиками считаются кремнефтористый
натрий (Na2SiF6), медный купорос (CuSO4 · 5H2O), поваренная соль
(NaCl).
Органические антисептики, растворимые в воде, по токсическому действию значительно превосходят минеральные вещества.
Очень сильными антисептиками, ядовитыми для людей, являются:
 динитрофенол (С6Н3(NО2)2ОН);
 динитрофенолят натрия (C6H3(NO2)2ONa);
 оксидифенолят натрия (С12H9ON9);

 пентахлорфенолят натрия (C6Cl5ОNa · H2О).
Органические антисептики, не растворимые в воде, подразделяются на масляные антисептики и антисептики, применяемые в
растворе с органическими растворителями (органорастворимые
антисептики).
М а с л я н ы е а н т и с е п т и к и, к которым относятся креозот
(масло каменноугольное), карболинеум (хлорированное антраценовое масло), сланцевое пропиточное масло и другие, применяются для пропитки воздушно-сухой древесины. Они не пригодны
для обработки влажной древесины, так как не смачивают влажную древесину. Кроме того, они создают воздухонепроницаемую
пленку в поверхностном слое древесины и препятствуют высыханию обработанных деталей.
О р г а н о р а с т в о р и м ы е а н т и с е п т и к и применяются в виде
растворов в органических растворителях. Наиболее известными из
них являются оксидифенил технический (С12Н10О), пентахлорфенол
технический (С6С15ОН), нафтенат меди (Cu[С10Н17ОО]2). Эти вещества сильно ядовиты и не допускаются к применению в жилых,
общественных и производственных зданиях.
Комбинированные антисептики готовят в виде смеси нескольких веществ. На основе фтористого натрия и динитрофенола производят уралит и триолит (ФДХ); на основе пентахлорфенола — препарат антисептический ГР-48. К препаратам, содержащим мышьяк, относятся фторхроммышьяковый препарат
(ФХМ), соли Болидена, хемонит (США), доналит (ФРГ), леку
(Индия). Препараты ББК-3, XXЦ, МХХЦ, ХМ-5, селькур (Вели-

78

79

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

кобритания) наименее токсичны. Они составлены из минеральных антисептиков.
Антисептирование древесины заключаются в ее пропитке различными составами и способами.
Пропитка древесины под давлением в автоклавах производится водорастворимыми антисептиками способом полного поглощения, а маслянистыми — способом ограниченного поглощения.
С п о с о б п о л н о г о п о г л о щ е н и я заключается в следующем. Лесоматериал, помещенный в автоклав, вакуумируется в
течение 20 … 30 мин, в результате чего из древесины отсасываются воздух и влага. Затем, при сохранении вакуума, в автоклав вводится подогретый до 60 °С антисептический раствор, давление повышается до 0,7 … 0,8 МПа и выдерживается в течение 60 … 90
мин. Этого достаточно, чтобы раствор заполнил полости клеток
древесины.
С п о с о б о г р а н и ч е н н о г о п о г л о щ е н и я отличается от
способа полного поглощения тем, что цикл начинается с повышения давления воздуха до 0,15 … 0,4 МПа на 5 … 10 мин. Затем, при
сохранении этого давления, в автоклав вводится нагретый до 110 °С
маслянистый антисептик, давление повышается до 0,7 … 0,8 МПа и
выдерживается в течение 45 мин.
И в том, и в другом способе после выдержки давление понижается и одновременно из автоклава удаляется жидкость. Пропитка заканчивается вакуумом, выдерживаемым в течение 10
мин, после чего в автоклаве восстанавливается нормальное давление воздуха.
Вакуум в конце цикла пропитки необходим, чтобы удалить избыточное количество антисептика из полостей клеток древесины.
Пропитка древесины в парохолодных ваннах основана на том,
что при воздействии горячего пара в клетках древесины происходит расширение воздуха и водяного пара и их частичное удаление.
Последующее быстрое погружение прогретой древесины в холодный раствор антисептика вызывает сжатие паровоздушной смеси,
оставшейся в клетках древесины, и образование в них вакуума,
который обеспечивает проникание антисептика в древесину.
Пропитка древесины в горячехолодных ваннах дает лучшие результаты при влажности древесины 15 %. Материал сначала погружают в горячую ванну с антисептиком на 1 … 4 ч, после чего его
быстро переносят в холодную ванну с тем же или другим составом.
Пропитка древесины в высокотемпературных горячехолодных
ваннах применяется при влажности древесины более 25 %. Древесину сначала сушат в горячем петролатуме температурой
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120 … 140 °С, после чего быстро перемещают в холодную ванну с
маслянистым антисептиком, температура которого составляет
60 … 90 °С.
Антисептирование древесины в горячей ванне применяют для
тонких деталей толщиной до 25 мм. Древесину полностью погружают в антисептический раствор, температура которого должна
составлять 90 … 95 °С, и выдерживают не менее 1 ч.
Антисептирование древесины в холодной ванне применяют для
тонких досок, пакли и войлока при использовании антисептиков
повышенной растворимости.
Поверхностное антисептирование древесины обеспечивает ее
кратковременную защиту. Растворы наносят на поверхность
дважды с интервалом 2 … 4 ч.
Диффузионный способ пропитки древесины основан на способности водорастворимых антисептиков постепенно проникать в
результате диффузии в древесину с начальной влажностью более
40 %. Пропитка осуществляется нанесением на поверхность древесины слоя пасты, содержащей антисептик.
Антисептические пасты готовят, смешивая водорастворимый
антисептик (сухой или в растворе) со связующим веществом, в
качестве которого применяют битум, каменноугольный лак, экстракт сульфитных щелоков, латексы, глину и др.
Сухое антисептирование древесины производится посыпкой
горизонтальных поверхностей древесины порошкообразными водорастворимыми антисептиками, смешанными с балластом в виде
увлажненных опилок (для предупреждения пыления) в соотношении 1 : 5.
Пропитку древесины водными растворами осуществляют путем нанесения на поверхность сортиментов растворов с концентрацией быстродиффундирующих антисептиков 15 … 30 % и последующей выдержки в плотных штабелях для диффузии.

3.8.

СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Горение является процессом окисления углерода, водорода и
их соединений, протекающим с выделением большого количества
теплоты и поддержанием температуры, необходимой для горения.
Наиболее высокая температура развивается в пламени, которое
возникает при горении газообразных продуктов термического
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разложения (пиролиза) древесины. Процесс горения самообусловлен. Чтобы его исключить, нужно либо устранить контакт древесины с кислородом воздуха, либо предотвратить нагревание
древесины до температуры воспламенения.
Вспучивающиеся покрытия в условиях возгорания образуют
толстый угольный слой, теплопроводность которого в 5 — 10 раз
ниже теплопроводности древесины. В результате задерживается
повышение температуры древесины. В состав вспучивающихся
покрытий входят полиолы (крахмал, декстрин, пентаэритрит, сорбит, резорцин), антипирены-кислотообразователи (фосфаты аммония), газообразователи и пластификаторы (органические амины и амиды), стабилизаторы (аэросил, перлит), пленкообразователи (карбамидные, алкидные и фенольные связующие) и другие
компоненты. В настоящее время в России применяются вспучивающиеся огнезащитные покрытия МПВО, ОФПМ-12, СГК-1, «Антигор», НОН-ФАЙЭ, «Пиропласт-30Д» (Финляндия) и др.
Невспучивающиеся трудногорючие покрытия (органосиликатные покрытия, композиции на основе жидкого стекла, алюмохромфосфатов и др.) образуют газонепроницаемый слой, который
преграждает доступ воздуха и затрудняет выход летучих продуктов. Для достижения теплоизолирующего эффекта эти покрытия
наносят более толстым слоем, чем вспучивающиеся. Их особенностью является высокая адгезия к древесине. К трудногорючим
покрытиям относятся ЭСМА, Теnох-1000, «Файрекс-200», ОВПФ-1,
ПО-СК, PYRO-TECH LS, ОЗП-1, ОПВ-1, а также огнезащитные
лаки PV-2, СФ-1, ЩИТ-1, ПИРОПЛАСТ HW, ФОСФОВЯЗ-1, ОЗЛ1, ОЗЛ-СК и огнезащитные краски ОЗК-Д-1, HENSOTHERM 2KC,
Non-Fire-380-S, SIGNUTECT-H BUNT, «Барриер 87».
Антипирены в отличие от покрытий действуют по трем направлениям:
1) изменяют механизм пиролиза с помощью каталитической
дегидратации полисахаридов, что приводит к уменьшению выхода горючих продуктов;
2) замедляют (галогенорганические антипирены) пламенное горение в результате того, что образующиеся галогеноводороды понижают активность горючих продуктов в газовой фазе и скорость
их окисления становится меньше скорости выделения. В результате возникает эффект задувания и пламенное горение прекращается;
3) при терморазложении антипиренов образуются пары воды
и не поддерживающие горение газы (NH3, HBr, HC1, SO2, СО2,
N2), которые, разбавляя газовую среду, снижают концентрацию
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как горючих продуктов, так и кислорода, необходимого для их
горения (эффект самозатухания).
Для огнезащиты древесных материалов используют преимущественно многокомпонентные составы, которые приготавливают
перед использованием.
Для поверхностной обработки древесины используются составы МС, ТП и ПП. Для глубокой пропитки древесины рекомендованы составы САИ, МС-02, ВАНН-1, КЛОД-01, а также «ФениксПП».
Неорганические антипирены представляют собой натриевые,
аммонийные, сурьмяные, цинковые, алюминиевые соли фосфорной, ортофосфорной, серной, соляной, борной кислот, сами
кислоты и другие соединения. Особенно эффективен (NH4)2HPO4,
который входит в ряд огнезащитных составов (СД-11, МС), а также используется в качестве самостоятельного огнезащитного
средства.
Органические антипирены в качестве рабочих элементов содержат фосфор, галогены и азот. К ним относятся хлорпарафины,
соединения трех- и пятивалентного фосфора, фосфазены, органические амины и амиды с основными свойствами. В огнезащитных
составах применяются также моно-, ди- и триэтаноламины, этилендиамин, производные карбамида.
Огнебиозащитные составы предотвращают загнивание древесины и делают ее трудновоспламеняемой. К таким составам относятся препараты на основе Na2B4O7, Н3ВО3, Na2CO3, (NH4)2CO3, NH4C1,
(NH4)2HPO4, NH2CONH2, NH4H3P2O7, NaH4P3O7, (NH4)2SO4 и др.
Аддукты — огнезащитные средства, предназначенные для использования в условиях горячего прессования древесно-плитных
материалов, когда обычные антипирены не могут применяться в
связи с высокими температурами. Аддукты, являясь смесью промежуточных олигомеров, участвуют в процессах отверждения
связующего и образования структуры древесно-плитных материалов.
Технология огнезащитной обработки материала включает в
себя подготовку рабочего раствора, нанесение его на материал
(или пропитку материала) и сушку.
Пропитка бывает поверхностная (на глубину до 1 … 5 мм), осуществляемая нанесением раствора на поверхность кистью или
пульверизатором, и глубокая, осуществляемая погружением материала в раствор.
Методы пропитки аналогичны тем, которые применяются для
антисептиков.
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Круглые лесоматериалы подразделяются по толщине на мелкие
(диаметром 8 … 13 см); средние (диаметром 14 … 24 см); крупные
(диаметром 26 см и более). Сорт круглых лесоматериалов устанавливают в зависимости от толщины и наличия пороков древесины.
Пиломатериалы, получаемые при продольном распиливании
бревен, представлены на рис. 3.21.
Пласть доски или бруска, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обращенная к коре — наружной. По месту положения в бревне различают середовые (содержащие сердцевину), центральные (примыкающие с двух сторон к диаметральной
плоскости) и боковые доски и горбыль (см. рис. 3.18).
Строганые пиломатериалы перед строганием высушивают.
Строганые доски (рис. 3.22) могут быть пазованными и фальцованными. Нередко гребень заменяют вставной рейкой. В этом
случае пазы выбирают на обеих кромках доски.

Рис. 3.21. Пиломатериалы:
а — пластина; б — четвертина; в — брус двухкантный; г — брус
трехкантный; д — брус четырехкантный; е — доска необрезная;
ж — доска обрезная с тупым обзолом; з — доска обрезная с
острым обзолом; и — доска обрезная; к — ванчес; л — брусок;
м — обапол горбыльный; н — обапол дощатый; о — шпала
необрезная; п — шпала обрезная
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3.9.

а — пазогребневая; б — фальцовая; в — вагонка; г — рустик
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Рис. 3.22. Строганые доски:

Вагонка служит для обшивки железнодорожных вагонов. Ее
применяют также и в гражданском строительстве. Рустик служит
для обшивки стен. Профиль его сложнее профиля вагонки.
Погонажные изделия (рис. 3.23) имеют заданный профиль сечения и длину, ограниченную в основном условиями транспортирования. К погонажным материалам относятся наличники, плинтуса, галтели, раскладки, бруски, штапик, фигурные рейки, поручни для перил, доски для чистового пола.
Наличники применяют для окантовки дверных и оконных проемов. Плинтуса и галтели служат для оформления угловых стыков
между полом и стенами, стенами и потолком. Раскладки закрывают стыки листов облицовочного материала.
Изделия для паркетных полов можно подразделить на паркетные плашки, штучный и наборный паркет, паркетные доски и
щиты.
П а р к е т н ы е п л а ш к и изготавливают в основном из древесины твердых лиственных пород: дуба, бука, березы, ясеня, клена, береста (карагача), вяза, ильма, граба, каштана, вишни, белой
акации, гледичии, красного дерева и др.
Ш т у ч н ы й п а р к е т состоит из отдельных строганых плашек с пазами и гребнями на всех четырех кромках.
Н а б о р н ы й п а р к е т выпускается в виде набора плашек,
подобранных по цвету и текстуре. Взаимное расположение пла-
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Рис. 3.23. Погонажные изделия:
а — наличники; б — галтель; в — плинтуса; г — раскладка
простая; д — раскладка для внутренних углов; е — раскладка для
наружных углов
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шек должно быть сохранено при укладке, поэтому их скрепляют
либо листом крафт-бумаги, наклеенным на набор с лицевой стороны, либо листом специального подкладочного материала (из пенополиэтилена, пробки и т. д.), наклеенного снизу. После настилки паркета бумагу вместе с клеем удаляют. Подкладочный материал остается под настилом и служит амортизатором, утеплителем и звукоизолятором.
П а р к е т н ы е д о с к и состоят из основания в форме пазогребневой доски и наклеенных на него паркетных плашек. Основание чаще всего делается клееным из строганых брусков или
планок, которые могут располагаться как вдоль, так и поперек
доски. Длина паркетных досок обычно не превышает 3 м, ширина — 200 мм. Настилка пола паркетными досками менее трудоемка, чем укладка штучного и наборного паркета. При этом качество
настила получается более высоким.
П а р к е т н ы е щ и т ы, так же как и паркетные доски, состоят из деревянного основания и лицевого покрытия из паркетных
плашек. Отличие их от паркетной доски заключается в конструкции и форме (обычно квадратной) основания. Основание паркетных щитов состоит из рамочной обвязки и брусков заполнения.
Соединение щитов между собой может быть пазогребневым или
шпоночным (посредством шпонок, вкладываемых в пазы на всех
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кромках щита). Размеры паркетных щитов обычно не превышают
800 × 800 мм.
Строганый шпон — это тонкие (толщиной не более 1 мм) листы древесины лиственных или хвойных пород, полученные строганием бруса или ванчеса на специальных станках. Шпон предназначен для фанерования (облицовки) изделий из деловой древесины. По текстуре строганый шпон подразделяют на радиальный, полурадиальный, тангентальный и тангентально-торцовый
(из наростов).
Лущеный шпон (рис. 3.24) получают лущением чураков (частей
кряжа — отрезка ствола длиной менее 4 м) на лущильных станках. Чураки перед лущением проваривают в воде. С вращающегося в станке чурака равномерно перемещающийся суппорт с
ножом срезает (лущит) длинную непрерывную ленту шпона толщиной от 0,55 до 1,50 мм.
Лущеный шпон используют для изготовления фанеры, гнутых
заготовок и облицовки столярных изделий. В целях обогащения
текстуры применяют коническое лущение, при котором чурак в
лущильном станке зажимают под углом к продольной оси. Применяется также лущение древесины ножом с волнистым лезвием.
Получаемый влажный волнистый шпон распрямляют между горячими плитами под давлением.
Фанера — листовой материал, получаемый склеиванием под
давлением нескольких листов лущеного шпона. Волокна в смежных слоях фанеры должны быть взаимно-перпендикулярны.
Кромки готовой фанеры обрезают по всем четырем сторонам. По
числу слоев различают трех-, пяти- и многослойную фанеру. Фанера легко гнется, мало подвержена короблению и растрескива-

Рис. 3.24. Схема лущения
шпона:
1 — чурак; 2 — нож;
3 — шпон; 4 — прижим
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нию. Она считается изготовленной из той породы древесины, из
которой изготовлен ее наружный слой. Длина листа фанеры принимается в направлении волокон наружного слоя. Фанеру называют продольной, если длина листа (1 220 … 2 440 мм) больше ширины листа (725 … 1 525 мм), и поперечной, если длина листа меньше ширины листа. Фанера бывает шлифованной (с одной или
двух сторон).
О б л и ц о в а н н а я ф а н е р а имеет один или оба наружных
слоя из строганого шпона ценных пород. В соответствии с этим
она называется односторонней или двухсторонней. По текстуре
лицевого слоя различают радиальную, полурадиальную и тангентальную фанеру.
Д е к о р а т и в н а я ф а н е р а выполняется из лущеного шпона
с полимерным пленочным покрытием и применением декоративной бумаги или без нее. Фанеру с наложенной меламиноформальдегидной или мочевиномеламиноформальдегидной пленкой опрессовывают полированными стальными прокладками, в результате чего получается глянцевая плотная поверхность с повышенной водостойкостью.
Б а к е л и т о в а я ф а н е р а состоит из нечетного числа слоев
лущеного березового шпона, склеенных между собой при взаимно-перпендикулярном расположении волокон в смежных слоях
фенолоформальдегидной смолой (бакелитом). Эта фанера обладает повышенной водостойкостью, атмосферостойкостью и прочностью.
Столярные плиты состоят из реечного щита, оклеенного с
обеих сторон шпоном в один или два слоя. Плиты могут быть облицованы с одной или двух сторон строганым шпоном, который
шлифуют или оставляют нешлифованным.
Древесно-волокнистые плиты (ДВП) изготавливают из измельченной древесины и специальных добавок. Отходы деревообрабатывающих производств сначала подвергают дроблению в щепу, а
затем проваривают в 1 — 2%-м растворе едкого натра, промывают
горячей водой и измельчают до волокон на дефибрерных машинах или молотковой дробилке. Прессуют плиты при температуре
150 … 165 °С под давлением от 1 до 5 МПа. Древесные волокна под
действием высокого давления и высокой температуры спрессовываются в твердую массу. Основным связующим элементом в плитах является лигнин, который выделяется из древесины при нагревании. В зависимости от давления получают плиты различной
твердости и плотности — от 250 до 950 кг/м3. При получении
сверхтвердых плит добавляют связующее (синтетические смолы).
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Мягкие плиты используют в качестве теплоизоляции. Тонколистовой твердый материал — оргалит — применяют при устройстве
полов и перегородок, обшивке стен и потолков.
Плиты МДФ (MDF — Medium Density Fiberboard) являются
зарубежным аналогом ДВП. Плиты МДФ обладают повышенной
экологической чистотой и применяются при изготовлении кухонной мебели и для отделки помещений.
Древесно-стружечные плиты, так же как и древесно-волокнистые, изготавливают из отходов обработки древесины, но кроме
этого применяют специальную плоскую стружку, получаемую из
кругляков неделовой здоровой древесины на специальных стружечных станках. Древесный наполнитель перемешивают вместе
с синтетическим связующим в количестве 6 … 12 % от массы
стружки. Плиты подвергают предварительному уплотнению на
прессе в холодном состоянии. Отверждение связующего происходит в прессе горячего прессования при температуре 135 … 140 °С
и давлении 0,5 … 2 МПа, в зависимости от которого получается заданная плотность плиты.
Поверхности плит могут быть шлифованными. При изготовлении трехслойных плит для верхних слоев применяют специальную плоскую стружку, а для среднего слоя — стружку от станка
и дробленку.
Кроме древесно-стружечных плит плоского прессования с горизонтальным расположением волокон выпускаются экструзионные плиты с вертикальным их расположением (перпендикулярным пласти). Эти плиты бывают сплошными и многопустотными
с каналами круглого сечения. Их облицовывают бумагой, шпоном,
шлифуют поверхности.
Древесно-стружечные плиты используют для изготовления
дверных полотен и встроенной мебели, обшивки стен и потолков,
настила полов, устройства перегородок.
Щиты из массива (дощатые) склеивают из досок (делянок)
шириной не более 100 мм, подбирая их так, чтобы годовые слои
в смежных делянках имели встречное или перпендикулярное направление. Это уменьшает коробление щитов, но не исключает
его.
Оклеенные щиты подразделяются на пустотелые и с заполнением. Полый оклеенный щит (рис. 3.25) состоит из рамки 1 со
средниками 2 и наклеенной на нее с обеих сторон фанеры 3. Основное его достоинство — небольшая масса.
В оклеенных щитах с заполнением пространство внутри рамки заполняют брусками или рейками. Они могут быть либо подо-
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1 — бруски рамки; 2 — средник; 3 — фанера

гнаны и склеены между собой, либо собраны в решетку, либо
уложены без подгонки и склеивания. Могут быть использованы и
другие заполнители.

3.10.

ПРИЕМКА, ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

При приемке на строительстве древесных материалов, изделий
и конструкций проверяют соответствие их качества (наличие пороков, размеры, влажность и др.) требованиям соответствующих
стандартов и технических условий.
Хранят материалы с учетом их влажности, не допуская их увлажнения и поражения грибами. Бревна и пиломатериалы с влаж-
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Рис. 3.25. Полый оклеенный щит:
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ностью более 25 % хранят в штабелях под навесом, обеспечивающих воздушную сушку (см. подразд. 3.6). При влажности пиломатериалов менее 25 % их хранят в крытых штабелях с плотной укладкой. Под штабель устраивают ровное основание, создающее
под ним свободное пространство. Вся растительность под штабелем и вокруг него уничтожается. Каждый ряд материалов в штабеле отделяют друг от друга прокладками. Иногда при хранении
и транспортировании бревен во избежание появления трещин на
торцах, через которые влага испаряется быстрее всего, их закрашивают специальными составами, что снижает скорость удаления
влаги через торец. Детали, погонажные изделия и паркет хранят
в закрытых складах на подкладках, предохраняющих их от искривления и контакта с основанием.
Транспортирование древесных материалов на короткие расстояния осуществляют автотранспортом, а на дальние расстояния —
по железной дороге. Лес также сплавляют по рекам и озерам.
При длительных перевозках материалы укрывают полимерной
пленкой, защищая их от увлажнения или пересыхания. Дверные,
оконные блоки и другие конструкции закрепляют при перевозке
с помощью специальных приспособлений, установленных в кузове или на платформе.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как выглядят годовые слои на трех основных разрезах древе&
сины?
2. Какие элементы структуры имеют место на поперечном раз&
резе ствола дуба, сосны, березы?
3. Какие пороки древесины повышают прочность при скалыва&
нии?
4. Почему влажность древесины подразделяется на две катего&
рии: гигроскопическую и капиллярную?
5. Как влияет влажность на свойства древесины и как это влия&
ние исключают при оценке показателей качества пород?
6. Почему пиломатериалы коробятся и растрескиваются при суш&
ке?
7. По каким направлениям осуществляется борьба с загнивани&
ем древесины?
8. На чем основано противопожарное действие покрытий (вспу&
чивающихся, невспучивающихся) и антипиренов?
9. Какие пиломатериалы получают при распиливании бревен?
10. Перечислите изделия из древесины, применяемые в строи&
тельстве.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. МИНЕРАЛЫ
И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Земная кора состоит из горных пород, которые, в свою очередь, сложены из минералов.
Минералы характеризуются тремя признаками:
1) они однородны по химическому составу и физическим свойствам;
2) они являются продуктами природных физико-химических
процессов;
3) они имеют твердое агрегатное состояние.
Свойства минералов являются как диагностическими признаками, так и характеризуют техническое качество камня.
Ц в е т минералов очень изменчив. Тем не менее, минералы
подразделяются на светлые (кварц, полевые шпаты) и темные
(оливин, пироксены и амфиболы).
Б л е с к минералов может быть металлическим (пирит), стеклянным (кварц), перламутровым (мусковит), шелковистым (волокнистый гипс), жирным (тальк) и др.
И з л о м — характер поверхности раскола минерала. Различают раковистый (кварц), землистый (мел), зернистый (мрамор),
крючковатый и занозистый изломы.
С п а й н о с т ь — это способность некоторых минералов раскалываться при ударе по определенным направлениям и давать на
поверхности раскола гладкие плоскости, называемые плоскостями спайности. Различают спайность:
1) весьма совершенную (у слюды), когда минерал расщепляется на тонкие пленки,
2) совершенную (у полевых шпатов, кальцита), когда осколки
ограничены правильными плоскостями;
3) несовершенную (у кварца), когда при раскалывании получаются неровные поверхности. Спайность может проявляться по
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одному направлению (слюда), по двум направлениям (полевые
шпаты) и по трем направлением (кальцит, каменная соль).
Т в е р д о с т ь — способность минерала оказывать сопротивление царапающему действию другого тела. Для характеристики
минералов используется относительная шкала твердости Мооса,
на которой 10 минералов (тальк, гипс, кальцит, флюорит, апатит,
ортоклаз, кварц, топаз, корунд и алмаз) расположены в порядке
увеличения твердости: от самого мягкого минерала (талька) до
самого твердого минерала (алмаза) (см. табл. 2.3). Каждый минерал шкалы царапает все предыдущие, а сам царапается всеми
последующими.
В ы в е т р и в а е м о с т ь — это подверженность минералов (и
горных пород) разрушению под действием атмосферных факторов (газов, воды, смены температур, растительных и животных
организмов).
Горные породы — это крупные природные образования, состоящие из одного (мономинеральные породы) или нескольких (полиминеральные породы) минералов. В отличие от минерала порода характеризуется значительным простиранием (площадью в
плане) и мощностью (толщиной пласты по глубине), а также строением и формой залегания.
Согласно генетической (генезис — происхождение) классификации все горные породы подразделяются на три группы:
1) магматические, или изверженные, (первичные) горные породы;
2) осадочные (вторичные) горные породы;
3) метаморфические горные породы (кристаллические сланцы).

4.2.

МАГМАТИЧЕСКИЕ (ИЗВЕРЖЕННЫЕ) ГОРНЫЕ
ПОРОДЫ

Процессы, происходящие при образовании магматических
горных пород, и их классификация. Магматические (первичные)
горные породы образовались в результате извержения и остывания магмы (каменного расплава, находящегося в недрах земли).
При остывании магмы внутри земной коры (рис. 4.1, а) образовавшаяся порода называется глубинной, или интрузивной. Если
же порода произошла в результате остывания магмы, излившейся на поверхность (рис. 4.1, б ), то она называется излившейся, или
эффузивной.
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а — глубинных; б — излившихся

Кроме этих двух групп пород, являющихся массивными, при
выбрасывании лавы из вулканов в виде брызг образуются рыхлые
вулканообломочные породы — вулканические пепел и песок. Эти
породы могут быть сцементированы лавой.
Процессы, происходящие при образовании магматических горных пород, и их классификация представлены на рис. 4.2.
Минералогический состав магматических горных пород представлен четырьмя группами породообразующих минералов: кварцем; полевыми шпатами; слюдами; темноокрашенными минералами (табл. 4.1). Последние в отличие от светлых кварца и полевых
шпатов являются всегда сильно окрашенными.

Рис. 4.2. Процессы, происходящие при образовании магматических
горных пород, и их классификация
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Рис. 4.1. Условия остывания магмы при образовании горных пород:
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Таблица 4.1
Группа
минералов

Минерал

Химический состав

Содержание SiO2, %

Плотность,
кг/м3

Твердость

Способность
выветриваться

Kварц

Kварц

SiO2

100,0

2 650

7

Не выветривается

Полевые
шпаты

Ортоклаз

K2O · А12О3 · 6SiO2

64,8

2 560

6

альбит

Nа2O · А12О3 · 6SiO2

68,7

2 620

6

Выветриваются легче
остальных минералов,
превращаясь в каолинит

олигоклаз

Изоморфные смеси
Nа2О · А12О3 · 6SiO2
и СаО · А12О3 · 2SiO2

—

—

6

андезин

—

—

6

лабрадор

—

—

6

битовнит

—

—

6

СаО · А12О3 · 2SiO2

43,2

2 760

6
2,0 … 2,5

Плагиоклазы:

анортит
Слюды

Темноокрашенные
минералы

Мусковит

Kалиевая слюда

56,0

2 750

Биотит

Железомагнезиальная
слюда

32,0

3 200

Авгит

Силикаты и
алюминаты кальция
магния и железа

Около
40,0

3 000 … 3 600

Роговая
обманка
Оливин

6

Мусковит выветривается труднее биотита
Выветриваются
труднее полевых
шпатов
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К в а р ц (кристаллический кремнезем — SiO2) присутствует в
породах в виде непрозрачных или слабо просвечивающихся зерен,
имеющих стеклянный блеск и окрашенных в разнообразные цвета.
Кислоты, за исключением плавиковой, не действуют на кварц.
Поэтому кварц почти не выветривается и его зерна являются конечным остатком от разрушения пород, его содержащих. В то
время как остальные минералы превращаются в тончайшие продукты разрушения (глину), кварц образует песок.
П о л е в ы е ш п а т ы — это группа минералов, обладающих
близким химическим составом и физическими свойствами. Минералы этой группы характеризуются светлыми оттенками разнообразных цветов. От кварца они отличаются присущей им совершенной спайностью.
Полевые шпаты подразделяются на ортоклаз (прямо раскалывающийся) и плагиоклазы (косо раскалывающиеся).
В ортоклазе плоскости спайности образуют прямой угол, а в
плагиоклазах — угол около 86°. По химическому составу ортоклаз
представляет собой алюмосиликат калия, а плагиоклазы — серию
минералов, крайними членами которой являются альбит (алюмосиликат натрия) и анортит (алюмосиликат кальция). Все промежуточные члены между альбитом и анортитом рассматриваются как
изоморфные смеси того и другого.
В альбите, в формулу которого входит 6SiO2, содержится гораздо больше кремнезема (68,7 %), чем в анортите (43,16 %), в
формулу которого входит всего только 2SiO2. Поэтому альбит и
олигоклаз должны быть причислены к кислым плагиоклазам, а
анортит с примыкающим к нему битовнитом — к осно́вным. Ортоклаз, содержащий в составе молекулы 6SiO2, разумеется, нужно рассматривать как кислый полевой шпат. Все полевые шпаты
легко выветриваются и превращаются в каолин — наиболее чистую разновидность глины.
С л ю д ы в породах представлены в основном двумя разновидностями: биотитом (черная слюда) и мусковитом (прозрачная слюда). От других минералов слюды отличаются совершенной спайностью и очень низкой твердостью. Слюды в большом количестве
сильно понижают механические свойства горной породы и затрудняют получение хорошего качества полированной поверхности.
Т е м н о о к р а ш е н н ы е м и н е р а л ы представлены пироксенами и амфиболами — двумя сходными между собой группами
минералов, каждая из которых насчитывает по несколько представителей. Для пироксенов наиболее характерным минералом
является авгит, а для амфиболов — роговая обманка. Отличитель-
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ным признаком этих минералов является угол, образуемый плоскостями спайности; у роговой обманки он равен 124°, а у авгита —
87°. Как амфиболы, так и пироксены отличаются от остальных минералов очень темной окраской и высокой плотностью
(3 000 … 3 600 кг/м3). Выветриваются они труднее полевых шпатов.
Анализируя данные, представленные в табл. 4.1, можно сделать
несколько выводов:
 содержание в минералах кремнезема понижается
сверху вниз — от кварца (100 % SiO2) к темноокрашенным минералам (35 … 50 % SiO2). Следовательно, кислотность магматических горных пород будет зависеть от преобладания тех или иных минералов;
 магматические горные породы составлены преимущественно из силикатов и алюмосиликатов. Этим они отличаются от осадочных пород, в которых над солями слабых
кремневой и алюмокремневой кислот преобладают соли
сильных кислот, в первую очередь, угольной и серной;
 окраска минералов изменяется от светлой (вверху таблицы)
до темной (внизу таблицы), так что все кислые породы слабо окрашены; все осно́вные, наоборот, окрашены сильно;
 породы с повышенным содержанием темных составляющих более тяжелые, чем породы светлоокрашенные;
 наименее стойкими к выветриванию являются породы с
наибольшим содержанием полевых шпатов.
Структура магматических пород. Магматические горные породы характеризуются зернисто-кристаллической (гранитной) и
порфировой структурами.
З е р н и с т о - к р и с т а л л и ч е с к а я с т р у к т у р а имеет зерна, различимые невооруженным глазом и мало отличающиеся по
размеру. Эта структура характерна для глубинных пород, образующихся при медленном охлаждении магмы, когда кристаллы имеют возможность расти.
П о р ф и р о в а я с т р у к т у р а имеет зерна, невидимые невооруженным глазом. Часто на фоне такой скрытокристаллической
или стекловатой массы наблюдаются отдельные крупные вкрапленники. Порфировая структура присуща излившимся породам.
Наличие в последних вкрапленников можно объяснить тем, что
кристаллизация магмы начиналась еще в недрах земли, когда температура снижалась очень медленно. После излияния магмы на
поверхность застывала оставшаяся масса, но уже при быстром
охлаждении, поэтому она получилась плохо закристаллизованной.
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П о р ф и р о в и д н а я с т р у к т у р а (т. е. структура, похожая
на порфировую) является разновидностью зернисто-кристаллической структуры. Порода с такой структурой содержит вкрапленники больших размеров и имеет окружающую их основную массу зернисто-кристаллическую. Это напоминает сильно увеличенную порфировую структуру с вкрапленниками.
Равномерно-зернистые породы превосходят по техническим
свойствам породы с порфировидной структурой, причем технические свойства (механическая прочность, стойкость к выветриванию) повышаются обычно с уменьшением средней величины
зерна. Породы порфировой структуры по техническим свойствам
стоят тем ниже, чем больше в них стекла. Стекловатые породы
(обсидиан) очень хрупки.
Классификация магматических горных пород по структуре и
минералогическому составу представлена в табл. 4.2.
В центральной части в трех строках таблицы приведены главнейшие магматические горные породы, употребляемые в качестве
строительного материала.
Каждому представителю глубинных пород соответствуют по
два представителя излившихся пород, являющихся полными их
аналогами по минералогическому составу и отличающихся только структурой. Одна и та же магма могла застыть или на глубине, или на поверхности земли. Минералогический состав пород
мы можем прочитать в том же столбце таблицы сразу над ними.
Например, о минералогическом составе гранита и его аналогов
(кварцевого порфира и липарита) читаем: кварц — есть, из полевых шпатов присутствует ортоклаз, темноокрашенных минералов — мало. Если мы проследим по таблице слева направо за минералогическим составом, то увидим, что кварца (самого кислого
минерала), кроме как в граните и его аналогах, в других породах
нет. Содержание темноокрашенных минералов (наиболее осно́вных) возрастает от гранита к габбро, а в группе полевых шпатов
представители сменяются так, что в граните и его аналогах присутствует наиболее кислый представитель — ортоклаз, а в габбро,
диабазе и базальте — наиболее основный представитель плагиоклазов — битовнит или анортит. По мере того как мы движемся
слева направо, наблюдается уменьшение содержания SiO2, другими словами, снижение кислотности пород. Вспоминая сказанное
в отношении минералов (см. табл. 4.1), можно добавить, что породы, занимающие правую часть табл. 4.2, характеризуются более
высокой плотностью и более темной окраской по сравнению с
породами, находящимися в левой части таблицы. С увеличением
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Таблица 4.2

Минералогический
состав

Группа породы

Kислые

Средние

Оснoвные

Содержание SiO2, %

Более 65

55 … 65

Менее 55

Kварц

Есть

Полевые шпаты

Нет
Ортоклаз

Плагиоклаз
Kислый

Темноокрашенные минералы
Структура

Гранитная или порфировидная
(глубинные породы)

Æ

Мало

Основный
Много

Гранит

Сиенит

Диорит

Габбро

Kварцевый порфир

Ортоклазовый порфир

Порфирит

Диабаз

Липарит

Трахит

Андезит

Базальт

Порфировая (излившиеся
породы):
древние
новые
Основные
свойства

Окраска породы
3

Плотность, кг/м

Предел прочности при сжатии
глубинных пород, МПа
Предел прочности при сжатии
излившихся пород

Æ

Светлая

Темная

2 600 … 2 700

2 600 … 2 800

2 800 … 3 000

2 900 … 3 300

120 … 260

120 … 250

150 … 280

200 … 500

В плотных разновидностях такой же, как у соответствующих
глубинных пород; в пористых — ниже
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содержания темноокрашенных минералов возрастает прочность
пород.
Интрузивные (глубинные) горные породы (гранит, сиенит, диорит и габбро) сходны между собой по своим техническим свойствам. Они все обладают большой плотностью, ничтожно малой
пористостью и сравнительно высокой механической прочностью.
Г р а н и т (от лат. granum — зерно) состоит из кварца — от 20
до 40 %, ортоклаза (реже — щелочного плагиоклаза) — от 40 до
60 %, слюды или роговой обманки (реже — авгита) — от 5 до 20 %.
Структура гранитов преимущественно зернисто-кристаллическая,
в некоторых случаях — порфировидная. Примером гранитов с
порфировидной структурой может служить финляндский гранит
рапакиви (в переводе — гнилой камень), в котором встречаются
вкрапленники ортоклаза размером с куриное яйцо и более. Красные граниты большинства зданий Санкт-Петербурга имеют порфировидное строение.
Цвет гранита определяется цветом главной его составной части — ортоклаза. В зависимости от окраски ортоклаза он бывает
серым, желтоватым, красноватым (до красного).
Плотность гранита составляет около 2 700 кг/м3 и повышается
с увеличением в породе количества темноокрашенных минералов.
Временное сопротивление сжатию для гранитов (как и вообще
для всех естественных камней) колеблется в очень широком диапазоне — от 80 до 330 МПа. Бо́льшей прочностью обладают граниты с мелкозернистой структурой. Слюда понижает прочность
гранита и препятствует получению хорошей полированной поверхности, так как легко выкрашивается, оставляя щербины. Повышение содержания пироксенов или амфиболов, наоборот, является желательным, так как улучшаются механические свойства и
способность гранитов принимать полировку.
Стойкость гранита к выветриванию достаточно высока. Лишь
отдельные его представители, к которым относится финляндский
гранит рапакиви, разрушаются довольно быстро.
Гранит хорошо сопротивляется истиранию и является ценным
материалом для лестничных ступеней, тротуарных плит, «дорожной одежды». В глубинных горных породах сопротивление истиранию повышается с возрастанием количества темноокрашенных
минералов. Гранит употребляется в виде штучных камней для
фундаментов зданий, подпорных стенок, устройства набережных,
внешней облицовки стен. Крупные глыбы гранита используют для
колонн зданий и памятников. Гранит небольших размеров используют при устройстве мостовых, а также дробят на щебень. Обра-

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

ботка и отделка магматических горных пород настолько дорога
(из-за высокой твердости входящих в них минералов), что они
редко применяются при строительстве обычных зданий, а используются преимущественно при строительстве особо ответственных
сооружений или сооружений, представляющих большую архитектурную ценность.
С и е н и т отличается от гранита отсутствием кварца; состоит
из ортоклаза и темноокрашенного минерала (чаще всего — роговой обманки).
Применяется сиенит так же, как и гранит, отличаясь от последнего меньшей твердостью, повышенной вязкостью (особенно при
значительном содержании роговой обманки или авгита) и способностью лучше принимать полировку. Сиенит является ценным
материалом для мощения дорог и получения щебня.
Д и о р и т состоит в основном из кислого плагиоклаза и роговой обманки (реже — из биотита и авгита); плагиоклаз составляет в среднем 75 % породы. Диорит темнее, чем гранит и сиенит,
имеет более высокую плотность (2 750 … 3 000 кг/м3) и прочность
при сжатии.
Диорит используют как дорожный материал (брусчатка, щебень), в виде штучных камней и в качестве декоративного материала (благодаря способности отлично полироваться).
Г а б б р о включает в себя основный плагиоклаз (около 50 %) и
пироксен (реже — роговую обманку). Цвет в большинстве случаев темно-зеленый различных оттенков до черного. Плотность составляет 2 800 … 3 100 кг/м3, прочность при сжатии в мелкозернистых разновидностях — 200 … 280 МПа, снижаясь в крупнозернистых разновидностях до 100 МПа. Габбро тяжело обрабатывается, но хорошо принимает полировку.
Из декоративных разновидностей габбро особого внимания
заслуживает лабрадорит — крупнозернистая порода, характеризующаяся преобладанием плагиоклаза лабрадора над другими минералами. Лабрадорит отличается так называемой иризацией (от
гр. iris — радужный), т. е. игрой отблесков синего, голубого и зеленого цветов.
Эффузивные (излившиеся) горные породы могут не только быть
плотными, но и давать сильно пористые разности, образование
которых объясняется выделением газов, насыщавших магму при
высоком давлении в недрах земли.
При выходе на поверхность и понижении давления растворенные газы выделяются наружу и вспенивают магму в процессе ее
застывания. Этим излившиеся породы отличаются от глубинных,
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 повышенной пористостью;
 малой плотностью (2 200 … 2 610 кг/м3);
 невысокой прочностью при сжатии (в среднем 60 …
70 МПа).
Окраска — серая до зеленовато-серой, желтоватая и красноватая.
Эти породы легче обрабатываются и истираются, чем описанные ранее. Трахит в силу пористого, ячеистого сложения не поддается полировке, а в силу присущей ему шероховатости хорошо
связывается со строительными растворами.
П о р ф и р и т и а н д е з и т по минералогическому составу
аналогичны диориту. Окраска их может быть от светло- до темно-серой, причем порфириты характеризуются, как правило, зеленоватыми тонами. Плотность порфиритов и андезитов составляет 2 560 … 2 850 кг/м 3; временное сопротивление сжатию —
120 … 240 МПа.
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которые в силу условий их образования на глубине не могут
иметь пористых разновидностей.
К в а р ц е в ы й п о р ф и р и л и п а р и т по химическому и минералогическому составам аналогичны граниту. От гранита они
отличаются порфировой структурой. Вкрапленниками в них являются кварц и часто полевой шпат. Стекловатая разность кварцевых порфиров и липаритов называется обсидианом.
Цвет кварцевых порфиров и липаритов — серый, желтоватый,
бледно-красный и кирпично-красный. Друг от друга кварцевый
порфир и липарит отличаются своим возрастом и свежестью составляющих их минералов. Кварцевые порфиры как древние породы подверглись более значительным изменениям и слабее липаритов.
Технические свойства кварцевых порфиров и липаритов повышаются с уменьшением количества в них вкрапленников. Поэтому плотные фельзиты (породы без вкрапленников) принадлежат
к лучшим сортам строительного камня; механическая прочность
их достигает 280 МПа. Наименее выгодной является стекловатая
структура, так как порода в этом случае обладает хрупкостью и
легче поддается выветриванию. Все перечисленное относится и к
остальным эффузивным породам.
Кварцевые порфиры и липариты используются в качестве
штучного камня и в виде декоративного и поделочного материала в том случае, когда они имеют красивый цвет и рисунок.
О р т о к л а з о в ы й п о р ф и р и т р а х и т представляют собой излившиеся аналоги сиенита. Они характеризуются:
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Д и а б а з и б а з а л ь т аналогичны по минералогическому составу габбро и благодаря обилию в них темноокрашенных минералов характеризуются почти черной окраской и матовым тусклым видом. Диабаз в виде брусчатки широко применялся раньше
для мощения улиц. Механическая прочность диабазов почти всегда превышает 200 МПа.
Базальт является наиболее тяжелой и наиболее прочной из
рассмотренных излившихся пород, его плотность составляет
2 700 … 3 300 кг/м3, а прочность может достигать 500 МПа, что превосходит глубинные породы. Для базальтов характерна высокая
хрупкость, вследствие чего они легко раскалываются. Базальт хорошо полируется, однако из-за высокой твердости трудно поддается обработке.
Базальт применяется для ответственных инженерных сооружений. Он является легкоплавкой породой, поэтому используется
для получения изделий путем литья. В строительстве используются теплоизоляционные и акустические материалы на основе базальтовой ваты.
Вулканообломочные породы являются продуктами извержения
вулканов. Лавы содержат в себе в растворенном состоянии значительное количество газообразных продуктов, которые или успевают выделиться до застывания лавы (плотные лавы), или вспенивают ее, придавая ей пористую или пузырчатую структуру.
Помимо потоков жидкой лавы вулканы при извержениях выбрасывают в воздух огромное количество мелких брызг лавы, образующих при остывании в воздухе вулканические песок и пепел.
Песок и пепел иногда сохраняются в рыхлом состоянии (пуццолана), а иногда подвергаются цементации, превращаясь в более
или менее плотные породы, которые называются вулканическими
туфами. Если к жидкой лаве при вулканических извержениях
примешиваются рыхлые продукты вулканической деятельности,
то такая порода называется туфовой лавой.
В Армении осуществляются разработки туфовой лавы вулкана
Алагез, которая не совсем правильно называется артикским туфом. Артикский туф является ценным стеновым материалом, однако требует обязательного оштукатуривания стен снаружи.
Артикский туф представляет собой пористую (пористость составляет 57 … 60 %) породу розовато-фиолетового цвета с различными
оттенками. Плотность породы в среднем составляет 1 200 кг/м3. Коэффициент внутренней теплопроводности артикского туфа в сухом состоянии в 2 раза меньше, чем красного кирпича, следовательно, толщина стены из артикского туфа может быть уменьше-
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4.3.

ОСАДОЧНЫЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Процессы, происходящие при образовании осадочных горных
пород и их классификация. Первичные (изверженные) горные породы, находящиеся на земной поверхности, подвергаясь выветриванию (см. подразд. 4.6), постепенно превращаются в рыхлые продукты разрушения, которые ветром, льдом и главным образом водой
сносятся в более низкие места, закрытые водные бассейны, моря и
океаны, где происходит их осаждение. Произошедшие таким образом горные породы называются вторичными, или осадочными.
Вода может переносить продукты разрушения двумя путями:
механически (мелкие частицы — во взвешенном состоянии, а
крупные частицы — перекатывая по дну) и в виде водного раствора (растворимые продукты). В зависимости от этого и образование осадка происходит либо в результате механического выпадения частиц из потока (при замедлении течения реки), либо в результате выделения растворимого вещества в осадок при испарении воды или в случае химических реакций, в результате которых
образуются нерастворимые соединения. Кроме того, образование
осадка происходит в результате жизнедеятельности низших животных или растительных организмов.
По происхождению осадочные породы подразделяются на механические осадки (или обломочные породы), физико-химические
осадки и органогенные породы (рис. 4.3). В свою очередь, механические осадки подразделяются на рыхлые и сцементированные,
а органогенные породы — на зоогенные и фитогенные. Зоогенные породы произошли в результате жизнедеятельности животных, а фитогенные — в результате жизнедеятельности растительных организмов.
Минералогический состав осадочных горных пород представлен минералами, приведенными в табл. 4.3.
В осадочных породах, таких как механические осадки, могут
встретиться все минералы первичных пород. Однако для осадочных горных пород характерны свои, присущие только им минера-
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на вдвое по сравнению с кирпичной. Механическая прочность
артикского туфа небольшая (в среднем 10,5 МПа), но вполне достаточная для применения его в стенах зданий. Артикский туф
морозостоек, легко обрабатывается и обладает гвоздимостью
(принимает и удерживает вбиваемые в него гвозди).
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лы. В то время как в магматических породах преобладают соли
слабых кислот (кремневой и алюмокремневой), в осадочных горных породах силикаты и алюмосиликаты играют подчиненную
роль, уступая первое место солям сильных кислот (угольной,
серной и т. д.).
К а л ь ц и т (известковый шпат) встречается в составе известняков и мраморов как в виде правильно образованных кристаллов, так и в виде сплошной массы разнообразного сложения, зернистой или плотной. Чистый кальцит бесцветен; при наличии же
примесей он бывает сероватым (или белым) или окрашенным в
светлые оттенки голубого, желтого, бурого и других цветов. Кальцит характеризуется совершенной спайностью по трем направлениям. Его распознают по реакции с соляной кислотой, с которой
он хорошо реагирует даже на холоде, выделяя с характерным
вспениванием углекислый газ. Растворимость кальцита в обычной
воде ничтожно мала, однако он хорошо растворяется в воде, содержащей CO2. Это свойство кальцита лежит в основе образования ряда известковых пород. Его также нужно учитывать при использовании строительного камня из пород, богатых СаСО3.

Рис. 4.3. Процессы, происходящие при образовании осадочных
горных пород, и их классификация
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Таблица 4.3
Минерал

Химический состав

Цвет

Плотность,
кг/м3

Твердость

Примечание

Kальцит

CaCO3

Бесцветный, белый и др.

2 600 … 2 800

3

Слагает известняки,
мрамор, мел

Магнезит

MgCO3

Белый, серый, желтый и
др.

2 900 … 3 100

3,5 … 4

Доломит

CaCO3 · MgCO3

2 800 … 2 900

3,5 … 4

Гипс

CaSO4 · 2Н2О

Бесцветный, белый и др.

2 300

2

Ангидрит

CaSO4

Белый и др.

2 950

3 … 3,5

Kаолинит

Al2O3 · 2SiO2 · 2Н2O

Белый

2 500

1

Входит в состав глин

Водный
кремнезем

SiO2 · nH2O

Разные оттенки

—

6

Природное цементирующее вещество

Сырье для огнеупоров
и магнезиальных
вяжущих веществ
Сырье для гипсовых
вяжущих веществ
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М а г н е з и т в природе встречается в составе одноименной породы. Магнезит используется для изготовления огнеупорных изделий и вяжущего вещества — каустического магнезита.
Д о л о м и т по химическому составу представляет собой двойную соль углекислых кальция и магния. Он встречается как в кристаллическом виде, так и в виде зернистых (реже — землистых)
масс в составе породы с таким же названием. Доломит применяется, как и магнезит, при производстве огнеупоров и для получения вяжущего вещества — каустического доломита.
Различают эти минералы по действию соляной кислоты. Магнезит не реагирует с соляной кислотой ни при каких условиях, а
доломит реагирует с соляной кислотой, но плохо; при нагревании
он выделяет СО2. В горных породах кальцит и доломит сопутствуют друг другу в различных соотношениях.
Г и п с и а н г и д р и т представляют собой сернокислые соли
кальция и образуют породы с одноименными названиями. Гипс может иногда являться цементирующим веществом в песчаниках. В
отличие от гипса ангидрит не содержит кристаллизационной воды.
Однако он медленно присоединяет воду, постепенно переходя
в гипс. Ни тот, ни другой как строительные камни не употребляются. Главное применение гипса и ангидрита — получение гипсовых вяжущих веществ.
К а о л и н и т образуется при выветривании полевых шпатов и
является главной составной частью многих глин. Чистый каолинит имеет белый цвет, землистый вид, на ощупь слегка жирен и
легко рассыпается.
В о д н ы й к р е м н е з е м в осадочных породах в отличие от
магматических горных пород присутствует не только в кристаллическом состоянии (в виде кварца), но и в аморфном виде, часто в
соединении с водой (SiO2 · nH2O); таким является, например, опал,
содержащий до нескольких процентов воды. Водный аморфный
кремнезем слагает такие осадочные горные породы, как диатомит
и трепел, а также является очень прочным природным цементирующим веществом, заполняя промежутки между зернами песка
(в песчаниках) и кальцита (в известняках).
Виды структур осадочных горных пород. З е р н и с т о - к р и с т а л л и ч е с к а я (мраморовидная) структура — порода состоит из
кристаллических зерен, ясно различимых невооруженным глазом
или под микроскопом. В зависимости от размера зерен структура бывает:
 мелкозернистой (0,25 … 0,75 мм);
 среднезернистой (0,75 … 1,25 мм);
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П л о т н а я (тонкозернистая) структура — зерна трудноотличимы друг от друга даже под микроскопом. Условно к плотным относятся породы зернисто-кристаллической структуры с размером
зерна менее 0,25 мм.
О о л и т о в а я структура — порода состоит из шариков радиально-концентрического сложения, сцементированных природным цементирующим веществом. Оолитовая структура характерна для оолитовых известняков.
О б л о м о ч н а я (кластическая) структура — порода состоит из
обломков горных пород, сцементированных природным цементом. Такую структуру имеют песчаники, конгломераты и брекчии.
Т у ф о в а я (пенистая) структура — структура пористых горных пород.
Рыхлые механические осадки подразделяются по размеру частиц d:
 на глину (d < 0,005);
 пыль (d = 0,005 … 0,050);
 песок (d = 0,05 … 5,00);
 щебень и гравий (d > 5 мм);
 булыжники и валуны (крупные камни).
Г л и н а представляет собой мучнистую, тонкодисперсную породу, сложенную глинообразующими минералами: каолинитом,
монтмориллонитом (Al2O3 · 4SiO2 · nH2O), гидрослюдами и некоторыми другими, которые состоят из отдельных тончайших частиц
(менее 1 мкм) пластинчатой формы, связанных между собой силами молекулярного притяжения.
Глины образуются в результате выветривания горных пород,
богатых полевыми шпатами (гранита, сиенита, гнейса, порфира).
П е с о к может быть кварцевым, полевошпатовым, известковым, доломитовым и т. д. Речной, морской и озерный пески характеризуются окатанной формой зерен и гладкой поверхностью.
Горный и овражный пески имеют угловатую форму и шероховатую поверхность зерен.
Большое количество песка расходуется при приготовлении
строительных растворов и бетонов, в дорожном деле — при устройстве оснований дорог и приготовлении асфальтобетона. Чисто кварцевые (без примесей) пески высоко ценятся и употребляются как сырье в стекольной, керамической и металлургической
промышленностях.
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 крупнозернистой (1,25 … 2,00 мм);
 грубозернистой (2 … 3 мм).
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Щ е б е н ь является породой первичной по отношению к гравию; он образуется непосредственно из материнской породы при
ее разрушении и состоит из обломков, имеющих угловатую, острогранную форму.
Г р а в и й образуется из щебня в руслах рек, по берегам морей и
озер. Частицы гравия имеют окатанную форму и гладкую поверхность. Гравий и щебень применяются в дорожном деле: в качестве
балласта для железных дорог и как заполнитель для бетона.
Б у л ы ж н и к и и в а л у н ы — обломки горных пород ледникового происхождения, по размерам превышающие гравий. Их
используют для получения щебня.
Сцементированные обломочные породы образуются из рыхлых
отложений в результате их уплотнения и воздействия просачивающейся сквозь них воды, несущей в себе то или иное природное
связующее вещество, которое, выделяясь из воды, цементирует
обломки. К сцементированным породам относятся, например,
песчаник (сцементированный песок), конгломерат (сцементированный гравий), брекчия (сцементированный щебень).
П е с ч а н и к и различаются по виду цементирующего вещества. В порядке возрастания прочности их можно расположить
следующим образом: глинистые; гипсовые; железистые; известковые; кремнистые.
Глинистые песчаники сцементированы глиной. Они малопрочны, размягчаются в воде и быстро выветриваются.
Гипсовые песчаники сцементированы гипсом, который растворим, а потому не обладают достаточной устойчивостью.
Железистые песчаники, сцементированные бурым или красным железняком, обладают удовлетворительными качествами и
могут быть использованы как строительные камни.
Известковые песчаники, цементирующим веществом в которых является плотный или кристаллический кальцит, обладают
высокой прочностью и устойчивостью. При значительном содержании в цементе MgCO3 песчаники называются доломитовыми.
Кремнистые песчаники, роль цементирующего вещества в которых выполняет кремнезем в виде кварца, халцедона или опала, обладают высокой механической прочностью, приближающейся к прочности магматических пород, малой истираемостью,
большой твердостью и огнеупорностью. К недостаткам кремнистых песчаников относится их трудная обрабатываемость.
В строительстве песчаники используются в качестве штучного камня, облицовочного материала, а также для изготовления
щебня и т. д.
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К о н г л о м е р а т ы и б р е к ч и и бывают железистые, известковые, кремнистые и др. В конгломератах сцементированы окатанные обломки горных пород, а в брекчиях — угловатые.
Осадочные породы химического происхождения получились в
результате осаждения вещества из истинных (путем кристаллизации) и коллоидных (вследствие коагуляции) растворов.
Известняки представляют большую группу пород, сложенных
в основном минералом кальцитом и различающихся происхождением и структурой. Различают:
 зернисто-кристаллические известняки или мраморы;
 плотные известняки, в которых зерна трудноотличимы
невооруженном глазом;
 оолитовые известняки;
 мел;
 известковые туфы;
 известняки-ракушечники.
Подавляющая часть известняков загрязнена различными примесями, наибольшее значение из которых имеют глина и углекислый магний. Смесь глины с известняком может быть настолько
совершенной, что невооруженным глазом не удается различить
отдельные частицы глины и известняка. Количество глины варьируется в широком диапазоне, так что имеется целый ряд переходных пород от известняка к глине: известняк — глинистый
известняк — известковый мергель — мергель — глинистый мергель — известковая глина — глина. Аналогично примесь MgCO3
дает две переходные от известняка к доломиту породы: магнезиальный известняк и известковый доломит.
П л о т н ы й (о б ы к н о в е н н ы й) и з в е с т н я к состоит из мелких зерен кальцита, связанных цементирующим веществом, чаще
всего кальцитовым или известково-глинистым. Наиболее совершенные представители этой группы приближаются по структуре и свойствам к мраморам и называются мраморизованными известняками.
Обыкновенные известняки распространены в природе и широко используются в строительстве в качестве штучного и бутового камня.
И з в е с т к о в ы й т у ф образовался в результате растворения
углекальциевых пород и осаждения их в новом месте. Растворимость СаСО3 сильно возрастает, если в воде содержится свободная углекислота. Такая вода, просачиваясь в недрах земли через
известняковые отложения, переводит карбонат кальция в растворимый бикарбонат:

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

CaCO3 + CO2 + H2O
Ca(HCO3)2
Когда вода, содержащаяся в растворе Ca(HCO3)2, выходит на
поверхность и давление падает до атмосферного, углекислота
из нее улетучивается. При недостатке CO2 реакция протекает в
обратном направлении с выделением CaCO 3 в виде твердого
осадка. Из-за выделения углекислого газа образуются сильно
пористые, ноздреватые и ячеистые отложения CaCO3, называемые известковым туфом. Благодаря малой плотности и достаточной прочности известковый туф используется в качестве
стенового материала.
О о л и т о в ы й и з в е с т н я к состоит из концентрически сложенных кальцитовых шариков, сцементированных углекислым
кальцием. Внутри каждого шарика находится песчинка. Шарики
образуются в водных потоках, когда взвешенные частицы обволакиваются углекислым кальцием, выделяющимся из раствора по
описанному ранее механизму. При достижении критических
размеров шарики оседают на дно и цементируются той же солью.
В зависимости от размеров шариков порода называется икряным,
или гороховым, камнем.
По техническим свойствам оолитовые известняки значительно
уступают плотным. Их временное сопротивление сжатию составляет около 20 МПа.
Осадочные породы органогенного происхождения выделились
из воды морских или пресных бассейнов в результате жизнедеятельности низших животных (зоогенные породы) и растительных
(фитогенные породы) организмов, в том числе бактерий.
И з в е с т н я к - р а к у ш е ч н и к — разновидность известняков,
состоящая из раковин моллюсков различной степени сохранности, сцементированных между собой углекальциевой солью.
Цвет ракушечников — желтовато-белый, иногда серый или
слабосиневатый. Они характеризуются высокой пористостью и
вследствие этого малой плотностью (около 1 300 кг/м3). Теплопроводность ракушечников в 2 — 3 раза меньше, чем красного кирпича. Благодаря малой твердости, особенно во влажном состоянии,
ракушечники легко обрабатываются; их можно пилить обыкновенной пилой и тесать топором. Они также обладают хорошей
гвоздимостью. Отрицательным качеством ракушечников является
их сильное водопоглощение, поэтому требуется наружное оштукатуривание зданий. Ракушечник является распространенным
стеновым материалом в южных районах России.
Д и а т о м и т — слабосцементированная кремнистая (сложенная аморфным кремнеземом) порода белого, светло-серого и жел-
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4.4.

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ
(КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СЛАНЦЫ)

На поверхности земли в условиях атмосферы происходят процессы выветривания. Под поверхностью земли располагается
пояс цементации. Ниже этой зоны, начиная с глубины примерно
1 км, простирается зона метаморфизма (видоизменения), в которой породы, как изверженные, так и осадочные, подвергаются
воздействию высокой температуры, высокого давления и химически активных газов и растворов. В результате рождаются новые
породы, отличающиеся от исходных минералогическим составом,
структурой (часто слоистой или сланцеватой) и свойствами.
Г н е й с — продукт метаморфизма гранита. Он сходен с ним по
минералогическому составу и отличается лишь более или менее
резко выраженной сланцеватостью, которая, с одной стороны,
облегчает разработку и позволяет получать постелистый бутовый
камень, а с другой стороны — понижает механическую прочность.
Г л и н и с т ы е (к р о в е л ь н ы е) с л а н ц ы — продукты метаморфизма глин — обладают совершенной сланцеватостью и способны раскалываться на очень тонкие (толщиной до 2,5 мм) плитки. Они состоят главным образом из кварца, слюды и глинистого вещества. Цвет их меняется от серого до черного. Глинистые
сланцы являются прекрасным кровельным материалом, долговечным, превосходящим по долговечности все другие виды кровельных материалов. Они не требуют окраски и периодических
ремонтов, огнестоеки, не разрушаются при действии паров кислот и сернистого газа. По сравнению с черепицей кровельный
сланец имеет бо́льшую долговечность, водонепроницаемость,
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товато-серого цвета, состоящая из скоплений микроскопических
скелетов водорослей-диатомей, радиолярий и губок.
Т р е п е л — порода, вторичная по отношению к диатомиту, состоящая из мельчайших зерен опала или халцедона (разновидностей аморфного кремнезема). По своим физико-техническим
свойствам трепел сходен с диатомитом. Обе породы применяются в качестве гидравлической добавки к цементу и извести как
тонкодисперсные наполнители в материалах на основе битумов,
полимеров и т. д.
О п о к а — продукт цементации трепела кремнистым веществом.
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меньшую массу (крыши, покрытые кровельным сланцем, почти на
50 % легче черепичных). Плитки из кровельного сланца можно
обрезать и опиливать, а также пробивать гвоздями.
К в а р ц и т ы образуются в результате метаморфизма кремнистых песчаников, когда цементирующее кремнистое вещество переходит в кварц и сливается с кварцевыми зернами песка. Цвет кварцитов обусловлен примесями. Наиболее распространены белые,
серые, желтоватые и красные кварциты. Кварциты характеризуются самой высокой прочностью и твердостью среди горных пород.
Несмотря на трудности добычи и обработки кварциты применяются в строительстве в качестве штучного камня, для изготовления щебня и в других целях. Многие сорта кварцитов используются для облицовки зданий и для декоративных деталей. Кварциты широко применяются для изготовления огнеупорного кирпича, известного под названием «Динас».
М р а м о р — порода, состоящая из кристаллических зерен
кальцита, в некоторых случаях — с примесью углекислого магния,
доходящей иногда до состава чистого доломита. Предполагается,
что мрамор образовался в результате метаморфизма карбонатных
пород. При наблюдении шлифа мрамора под микроскопом в нем
совершенно не видно аморфного цементирующего вещества; отдельные зерна кальцита сращены между собой без промежуточного цемента так, как это наблюдается, например, в гранитах.
Цвет мраморов разнообразен и зависит от природы примесей.
При неравномерном распределении примесей получается мрамор
различных цветов и узоров. Ценность мрамора повышается с
уменьшением размера зерен. Мрамор разрабатывается сравнительно легко; из него можно выпиливать тонкие плиты. Под влиянием сернистого газа мрамор выветривается, превращаясь в гипс.
Мрамор употребляется главным образом как декоративный и
отделочный материал для внутренней облицовки зданий, для перил, лестничных ступеней, подоконников, в виде мраморной
крошки и т. д.

4.5.

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ,
ЕГО ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА

По форме естественные каменные материалы можно подразделить на четыре вида:
1) штучные камни (стеновые, дорожные);
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2) плиты (облицовочные, половые, тротуарные, кровельные,
плиты перекрытий, плиты ограждений);
3) песок, щебень, гравий, булыжник, валуны;
4) архитектурно-строительные детали (элементы пилястр и
колонн, наличники, карнизы, ступени, подоконники, каминные
полки, столешницы и т. д.).
Штучный камень и плиты получают либо непосредственно в
карьере в процессе добычи, либо на камнеобрабатывающих предприятиях путем распиловки добытых в карьере блоков. Архитектурно-строительные детали изготавливают на предприятиях, а
рыхлые материалы заготавливают в карьерах.
Технические требования на изделия из каменных пород.
Каменные материалы по плотности подразделяются на тяжелые
(γ0 > 1 800 кг/м3) и легкие (γ0 ≤ 1 800 кг/м3). Их марки по прочности при сжатии (нижний предел, кгс/см2) составляют: у тяжелых
пород — от 100 до 1 000; у легких пород — от 4 до 200; по морозостойкости — от 10 до 500 (циклов замораживания и оттаивания); по коэффициенту размягчения — 0,6; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0.
Виды каменных материалов. Необработанные камни и плиты,
полученные взрывным способом или откалыванием от породы, называются бутовым камнем. При разработке слоистых пород (известняков, песчаников, гнейсов) бут получается постелистым (плоским), что является удобным для бутовой кладки стен и фундаментов.
О б л и ц о в о ч н ы е п л и т ы изготавливают из гранита, сиенита, лабрадорита, кварцита, мрамора, известняка, песчаника и других пород. Изделия из изверженных пород и кварцита очень
стойки к выветриванию, но из-за высокой твердости тяжело обрабатываются, а следовательно, до́роги. Их применяют в основном для облицовки фасадов и цоколей зданий, а внутри помещений используют менее стойкие мягкие породы (мрамор, известняк), обработка которых стоит дешевле.
В зависимости от способа получения облицовочные плиты бывают колотыми, тесаными и пилеными. Колотые и тесаные плиты,
получаемые ударной обработкой, могут иметь различную фактуру:
бугристую, рифленую, борозчатую, точечную. Абразивной обработкой получают более тонкие фактуры: пиленую (с глубиной бороздок
менее 1 мм); шлифованную (с шероховатостью менее 0,5 мм); лощеную (гладкую без блеска); полированную (с зеркальным блеском).
К а м н и с т е н о в ы е из легких пород (вулканического туфа,
опоковидных трепелов, известкового туфа, известняка-ракушечника и других пористых пород) выпиливают размерами
390 × 190 × 188 мм; 390 × 190 × 288 мм; 490 × 240 × 188 мм. Дополни-
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тельно выпиливают уменьшенные камни, составляющие по длине
1/2 или 3/4 от полномерного камня. Марки стеновых камней по
прочности при сжатии — от 4 до 400. Один полномерный камень
заменяет 8 … 16 кирпичей, что повышает производительность труда, уменьшает расход раствора, повышает сейсмостойкость здания.
Д о р о ж н ы е к а м е н н ы е м а т е р и а л ы включают в себя
брусчатку, тротуарную плитку, бортовые камни. Брусчатку получают раскалыванием изверженных горных пород (диабаза, базальта) на камни в форме параллелепипеда, суживающегося книзу. Размеры верхней грани 250 × 125 мм при высоте 130 или 160
мм и 200 × 100 мм при высоте 100 мм. Предел прочности при сжатии брусчатых камней должен быть не ниже 100 МПа (марка
1000), а коэффициент размягчения — не ниже 0,8. Брусчатку получают также литьем горных пород и металлургических шлаков.
Бортовые камни изготавливают пилеными или колотыми. Они
могут иметь прямоугольную или криволинейную форму. Длина
бортовых камней составляет от 700 до 2 000 мм, ширина — от 80
до 200 мм; высота — от 200 до 600 мм. Марки камней по прочности должны быть не ниже 900 для магматических пород и 600 —
для осадочных и метаморфических пород.
К р о в е л ь н ы е м а т е р и а л ы в виде плитки изготавливают
главным образом из кристаллических сланцев. Применяются также кровельные плоские плитки из пильных известняков и ступенчатые плиты для сводчатых сооружений.
Добыча каменных материалов. Добыча рыхлых пород (глины,
песка, гравия) производится открытым способом с помощью экскаваторов и других машин.
Песок со дна рек, озер, заливов добывают с помощью всасывающих устройств, которые забирают песок вместе с водой и
транспортируют его по трубам в отвалы, где происходит его обезвоживание.
Постелистый бут добывают с помощью бурильных, ударных
механизмов и клиньев.
Рваный бут, использующийся для бутовой кладки, бутобетона,
бетона (в виде щебня), а также для дорог и гидротехнических
сооружений, добывают главным образом взрывным способом.
Щебень получают дроблением камня в щековых или конусных
дробилках и сортируют по фракциям на вращающихся грохотах
или вибрационных ситах. Для промывки щебня (или гравия) подается вода.
Мягкие породы (туфы, ракушечники) разрабатываются открытым или закрытым способами. Режут породы специальными кам-
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4.6.

ВЫВЕТРИВАНИЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕРЫ БОРЬБЫ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ

Факторы выветривания каменных материалов. Факторы выветривания каменных материалов можно подразделить на три
группы: физические; химические; биологические.
Физические факторы выветривания — это колебания температуры; давление воды, расширяющейся при замерзании; растворяющее действие воды.
К о л е б а н и я т е м п е р а т у р ы (с у т о ч н ы е) обусловливают
возникновение и постепенное развитие трещин в каменных материалах. В полиминеральных породах гранитной и, особенно, порфировидной структур это объясняется несовместимостью температурных деформаций минералов, различающихся цветом и коэффициентом температурного расширения (КТР). Проявление подобной несовместимости в мономинеральных породах связано с
анизотропностью кристаллов, т. е. различием КТР в разных направлениях. Кроме того, суточные колебания температуры приводят к возникновению температурных перепадов, усугубляющих
воздействие перечисленных ранее факторов. Устойчивость пород
в отношении колебаний температуры возрастает с уменьшением
зернистости и увеличением однородности зерен по размеру, цвету и КТР.
Д а в л е н и е з а м е р з а ю щ е й в о д ы в порах и трещинах
камня является одним из самых существенных факторов разрушения. О морозном разрушении и морозостойкости материалов
уже говорилось в подразд. 2.3.
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нерезными машинами с помощью дисковых, цепных или канатных пил. Существуют машины, вырезающие из породы крупные
блоки, которые затем циркулярными машинами могут быть разрезаны на плиты.
Твердые породы обычно разрабатывают, отделяя сначала буроклиновым способом или пилением крупный блок, из которого
изделия получают на камнеобрабатывающих заводах.
Отходы, в больших количествах образующиеся на камнерезных заводах в виде рыхлых материалов различной крупности,
сортируют на фракции и используют в качестве заполнителей и
наполнителей в бетонах, растворах и других материалах различного назначения.
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Р а с т в о р я ю щ е е д е й с т в и е в о д ы не проявляется в заметной степени для большинства пород, однако гипс и ангидрит
обладают определенной растворимостью.
Химические факторы выветривания — это в основном гидролитическое действие воды, химическое растворение пород и воздействие природных и промышленных газов.
Г и д р о л и т и ч е с к о е д е й с т в и е в о д ы проявляется в отношении, например, полевых шпатов. Несмотря на чрезвычайно
малую растворимость в воде в присутствии углекислоты они распадаются на нерастворимый каолинит (алюмокремневую кислоту)
и легко растворимые углекислый калий и аморфный кремнезем:
K2O · Аl2О3 · 6SiO2 + CO2 + 2Н2O =
= А12О3 · 2SiO2 · 2Н2O + К2СО3 + 4SiO2

Х и м и ч е с к о е р а с т в о р е н и е известняков, доломитов,
магнезита (пород, сложенных углекислым кальцием или углекислым магнием) происходит в воде, содержащей свободную углекислоту. Соответствующая реакция с пояснениями была приведена при рассмотрении процессов образования известкового туфа
(см. подразд. 4.3).
Растворение каменных материалов может происходить также
при наличии в воде органических и неорганических кислот.
Воздействие природных и промышленных газ о в, главным образом кислорода и сернистого газа (SO3), играют
важнейшую роль в выветривании каменных материалов. Оба газа
могут образовать серную кислоту: кислород — при действии на
пирит (FeS2), а сернистый газ — при растворении в воде. Разрушительное действие серной кислоты на большинство минералов
известно. Например, мрамор на открытом воздухе легко перерождается в гипс.
Биологические факторы выветривания, обусловленные жизнедеятельностью некоторых низших организмов (грибов, лишайников,
мхов), наиболее часто наблюдаются на северных, как правило,
шероховатых стенах зданий и сооружений. Разрушению камня
способствует выделение растениями органических кислот и потребление ими минеральных веществ, переходящих в раствор. В то
же время заселение камня низшими растениями препятствует его
просыханию, обусловливая тем самым морозное разрушение.
Полировка камня значительно повышает его долговечность,
однако полностью не исключает биологическое выветривание.
Меры борьбы с выветриванием. Меры борьбы с выветриванием могут быть конструктивными и консервационными.
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MgSiF6 + 2СаCО3 = 2СаF2 + MgF2 + SiO2 + 2СО2
А в а н ф л ю а т и р о в а н и е — способ, применяемый для камней, не содержащих CaCO3. В этом случае камень перед флюатированием пропитывают составом, содержащим известковую или
иную соль, с которой флюат дает нерастворимые соединения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем отличаются понятия «минерал» и «горная порода»?
2. На какие группы и подгруппы подразделяются горные породы
по происхождению? Назовите представителей каждой группы.
3. На какие группы подразделяются магматические горные по&
роды по минералогическому составу? Назовите представите&
лей каждой группы.
4. Приведите примеры влияния процессов при образовании на
тот или иной вид структуры горных пород.
5. Какое влияние на свойства горных пород оказывают полевые
шпаты, слюды, темноокрашенные минералы?
6. Почему породы с порфировидной структурой выветриваются
быстрее других?
7. Почему гранитную облицовку нерационально применять внут&
ри помещений, а мраморную облицовку — снаружи?
8. Каковы общие свойства пород (назовите эти породы), приме&
няемых в качестве стенового материала и как выполняют сте&
ны из них?
9. Какое свойство породообразующего минерала лежит в осно&
ве образования известкового туфа и оолитового известняка?
10. Почему при разном цвете минералов, входящих в состав по&
лимеральной породы, она выветривается быстрее, чем при оди&
наковом их цвете?
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Конструктивные меры заключаются в создании рациональных
конструкций (отсутствие выступов, карнизов, на которых могла
бы задерживаться вода; шлифовка и полировка камня и т. д.).
Консервационные меры заключаются в пропитке камня на достаточную глубину специальными составами (эти вопросы подробно рассмотрены в подразд. 15.2).
Ф л ю а т и р о в а н и е — способ, применяемый для известняков. При пропитывании их раствором флюатов Кесслера (солей
кремнефтористоводородной кислоты) получается целый ряд трудно растворимых в воде соединений. Например, при применении
магниевого флюата образуются трудно растворимые соединения:

РАЗДЕЛ

Глава 5.
Глава 6.
Глава 7.
Глава
Глава
Глава
Глава
Глава

8.
9.
10.
11.
12.

Глава 13.
Глава 14.
Глава 15.

118

Керамические материалы и изделия
Металлические сплавы и изделия из
них
Стекло и другие материалы из
минеральных расплавов
Минеральные вяжущие вещества
Цементные бетоны
Строительные растворы
Железобетон и железобетонные изделия
Изделия на основе минеральных
вяжущих веществ
Битумы, дегти и материалы на их
основе
Полимеры и материалы на их основе
Лакокрасочные материалы

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

III

ИСКУССТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ

5.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Керамическими называются материалы, которые получаются в
результате обжига до спекания отформованной сырьевой массы,
состоящей из тонкодисперсного минерального сырья, содержащего чаще всего глину в качестве основного компонента.
По назначению керамические изделия подразделяются на три
основные группы:
1) художественно-декоративная и хозяйственная керамика;
2) техническая керамика (электротехническая, радиотехническая, химически стойкая, огнеупорная);
3) строительная керамика, к которой относятся: стеновые материалы (кирпич и камни керамические); кровельные материалы
(керамическая черепица); облицовочные материалы (облицовочные плитки стеновые, половые, фасадные, майолика, терракота);
санитарно-технические изделия (умывальники, унитазы, писсуары, биде, смывные бачки, урны и т. д.); трубы (дренажные, канализационные); теплоизоляционные материалы.
Материал, из которого состоят керамические изделия, называется черепком. Различают изделия с пористым черепком, у которых водопоглощение по массе Вм > 5 %, и изделия с плотным черепком, у которых Вм ≤ 5 %. К изделиям с пористым черепком
относятся кирпич, дренажные трубы, керамзит. К изделиям с
плотным черепком относятся клинкерный кирпич, плитки для
пола, канализационные трубы.
В зависимости от внешнего вида черепка керамические изделия подразделяются на изделия грубой керамики, имеющие окрашенный черепок с неоднородной по размеру и окраске компонентов структурой, и изделия тонкой керамики, имеющие однородную структуру и однообразную, преимущественно белую, окраску.
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На многие керамические изделия как пористого, так и плотного черепка в процессе их изготовления наносят тонкий поверхностный слой более или менее легкоплавкого стекла — глазури.
Глазурь закрывает поры, сглаживает шероховатости поверхности,
придавая ей гладкий и блестящий вид. В соответствии с этим все
изделия могут быть разделены на глазурованные и неглазурованные. Неглазурованные изделия, в отличие от глазурованных, имеют матовую, шероховатую поверхность.

5.2.

СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сырьевые материалы, применяемые в керамическом производстве, подразделяются на непластичные и пластичные.
Непластичные материалы — это различные природные или
искусственные продукты, которые при добавлении к глине снижают ее пластичность. Они употребляются как добавки к глине
для регулирования ее технических свойств, но в редких случаях
используются в виде основного сырья (например, кварцит для получения динаса, магнезит для получения магнезитового кирпича).
В зависимости от назначения различают три вида непластичных материалов: отощающие добавки; плавни, или флюсы; порообразующие добавки.
О т о щ а ю щ и е д о б а в к и (песок, шамот) применяются для
снижения излишней пластичности глины. Они снижают усадку и
коробление изделий при сушке и обжиге, тем самым повышая их
качество.
П л а в н и, или ф л ю с ы (полевой шпат, мрамор, обсидиан),
снижают температуру обжига, образуя легкоплавкие смеси (эвтектики) и позволяя получить расплав, необходимый для спекания
черепка, уже при температуре 1 150 … 1 300 °С.
П о р о о б р а з у ю щ и е д о б а в к и образуют поры, либо выгорая при обжиге (древесные опилки, каменноугольная мелочь, торфяная крошка), либо разлагаясь с выделением газов (карбонатные
породы).
Пластичные материалы — это различные сорта глин, которые
при затворении водой образуют пластичную массу, способную
принимать и сохранять заданную форму.
Глина — распространенная тонкодисперсная горная порода,
обладающая способностью при затворении водой давать легко
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формующуюся пластичную массу и способностью превращаться
после обжига в твердое камневидное тело.
Минералогический состав глин разнообразен. Например, минерал каолинит в некоторых глинах (каолинах) находится в количестве до 100 %, а в некоторых — почти совершенно отсутствует.
Помимо каолинита в составе глин встречаются и другие глинообразующие минералы: монтмориллонит (Al2O3 · 4SiO2 · H2O), гидрослюды и др.
Технические свойства глины определяют ее пригодность к получению керамических изделий надлежащего качества.
Пластичность глины — это способность глиняного теста деформироваться без разрывов и трещин. Глины, дающие высокопластичное тесто, называются жирными, а глины, дающие низкопластичное тесто, — тощими. Жирные глины в отличие от тощих
требуют больше воды для получения той же пластичности теста.
Вследствие этого изделия из жирных глин при высыхании сильно уменьшаются в объеме и дают трещины.
Цвет глины после обжига определяет, для какого вида изделий —
грубой или тонкой керамики — может быть применена данная
глина.
Чистые глины, состоящие только из водных алюмосиликатов
(каолинита и др.), после обжига дают белый цвет и называются
беложгущимися.
Наиболее частой примесью, вызывающей окраску глин после
обжига, являются соединения железа. Чем больше содержание
оксидов железа в глине и чем выше температура ее обжига, тем
интенсивнее получается окраска. Кирпич, обожженный при недостаточно высокой температуре (недожог), всегда слабее окрашен,
чем нормально обожженный кирпич, имеющий обычно ровную
красную окраску. Пережженный кирпич, наоборот, имеет цвет от
бурого до синевато-черного.
Огнеупорность глин — это та температура, при которой происходит потеря формы (падение) образца глины в виде трехгранной
пирамидки и которую принимают за температуру плавления tпл,
поскольку глины плавятся в некотором интервале температур. По
температуре плавления глины подразделяются на огнеупорные
(tпл > 1 580 °С), тугоплавкие (tпл = 1 350 … 1 580 °С) и легкоплавкие
(tпл < 1 350 °С).
Огнеупорность глин тем выше, чем они чище, поэтому из числа глинистых материалов наибольшую огнеупорность будет иметь
совершенно чистый каолинит, который плавится при температуре 1 770 °С. Примеси в глинах понижают температуру их плавле-
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ния. Огнеупорность глины можно понизить добавкой к ней плавней (флюсов).
Интервал плавкости глин — это разность между температурой
плавления и температурой спекания глин. Если интервал плавкости мал, то существует опасность, что некоторые изделия при
обжиге будут расплавлены, так как заводские печи не обеспечивают равномерную температуру по всему пространству и отклонения ее в более высокую сторону могут превысить интервал
плавкости.
Чем выше температура обжига, тем больше образуется расплава и тем более спекшийся (более плотный) получается черепок. В
керамике за температуру спекания принимают ту температуру
обжига, при которой водопоглощение получаемого черепка составляет 5 %.
Усадка (воздушная) — уменьшение размеров изделия в результате его высыхания; огневая усадка — уменьшение размеров изделия в результате обжига. Общей усадкой называется суммарное
изменение размеров изделия в результате сушки и обжига. Введение отощающих добавок позволяет снизить усадку.

5.3.

ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Несмотря на все многообразие керамических изделий и применяемого для их изготовления сырья важнейшие процессы при
их производстве, различаясь в деталях, по существу одни и те же.
Получение керамических изделий состоит в основном из следующих технологических операций:
1) подготовка сырой керамической массы;
2) формование изделий;
3) сушка изделий и отделка их в необожженном виде;
4) обжиг изделий;
5) глазурование изделий (может предшествовать обжигу или
выполняться после предварительного обжига с последующим обжигом для закрепления глазури).
Приготовление керамической массы. В общем случае
керамическая масса состоит из четырех компонентов: глины (или
смеси глин); отощителя; флюса и воды. В некоторых случаях, при
подходящих природных глинах, отсутствует необходимость в использовании отощителя или флюса. При необходимости получения
пористого черепка в массу вводят порообразующие материалы.
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Для того чтобы точно дозировать и равномерно смешивать с
другими компонентами, глину подвергают сначала грубому, а затем тонкому измельчению. Необходимым условием нормальной
работы агрегатов тонкого помола является невысокая влажность
глины (не выше 7 … 10 %). Поэтому излишне влажную глину сушат
в сушильных барабанах сразу после грубого измельчения дробилками или глинорезками.
При другом способе производится помол всех компонентов в
шаровых мельницах мокрого помола. Полученную керамическую
суспензию пропускают через вибрационное сито и подвергают
распылительной сушке, получая пресс-порошок влажностью
5 … 7 %.
Для производства доброкачественных изделий необходимо
придать глине высокую однородность, для чего ее перемешивают
в глиномешалках, при необходимости доувлажняя и иногда разогревая для повышения пластичности.
Выбор схемы подготовки керамической массы осуществляется с
учетом как особенностей сырьевых материалов, так и способа последующего формования, для которого главным моментом является
влажность W сырьевой смеси. Существуют три наиболее часто применяемых способа подготовки керамической массы: полусухой (W =
= 7 … 12 %), пластический (W = 17 … 22 %) и мокрый (W > 30 %).
Формование керамических изделий. Формование керамических изделий осуществляют пластическим способом, полусухим
прессованием и шликерным литьем.
П л а с т и ч е с к о е ф о р м о в а н и е (W = 17 … 22 %) осуществляют при помощи шнекового (ленточного) пресса. Современный
безвакуумный ленточный пресс — сложный агрегат, однако принцип его работы чрезвычайно прост (рис. 5.1). Керамическая масса через воронку 1 и нагнетательные валки 2 подается на лопасти шнека (червяка) 4, который, вращаясь вокруг своей оси, захватывает массу и перемещает ее в сторону сужающейся части —
головки 5. На выходе из головки устанавливается съемная насадка — мундштук 6, отверстие в котором имеет ту или иную форму, зависящую от конкретного изделия. При изготовлении кирпича мундштук имеет прямоугольное отверстие размером 250 × 120
мм. Под действием давления (1,6 … 7,0 МПа), развиваемого шнеком, масса выдавливается через отверстие мундштука и выходит
в виде непрерывной глиняной ленты, которая разрезается на отдельные кирпичи стальными струнами.
Методом пластического формования изготавливают как полнотелый, так и пустотный (многодырчатый) кирпич, трубы, черепи-
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Рис. 5.1. Безвакуумный ленточный пресс:
1 — приемная часть (воронка); 2 — нагнетательный валок; 3 — цилиндр; 4 — шнек; 5 — головка; 6 — мундштук;
7 — рубашка; 8 — выпорные лопасти; 9 — ребра; 10 — станина; 11 — вал

Рис. 5.2. Последовательность (а … в) полусухого прессования
кирпича:
1 — бункер с пресс&порошком; 2 — верхний штамп; 3 — каретка;
4 — пресс&форма; 5 — нижний штамп; 6 — кирпич&сырец
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цу и другие изделия. При производстве керамических труб используют вертикально формующие шнековые прессы.
П о л у с у х о е п р е с с о в а н и е производится при высоком
давлении (25 … 35 МПа). В этом случае оптимальное содержание
влаги в рабочей массе должно составлять 7 … 12 %. Формование
осуществляется на механических и гидравлических прессах. Упрощенная схема формования этим способом показана на рис. 5.2.
Прессование производится в пресс-форме 4, куда из бункера 1 с
помощью каретки 3 переносится порция пресс-порошка (рис. 5.2,
а). Одновременно при движении вправо каретка сталкивает отформованный сырец 6 (рис. 5.2, в) на приемное устройство (на
рис. 5.2 не показано).
При обратном движении каретки (влево) нижний штамп 5
опускается и пресс-порошок заполняет пресс-форму (рис. 5.2, а).
После этого опускается и входит в пресс-форму верхний штамп
2, производя предварительное уплотнение массы при давлении
около 2 МПа, в результате чего ее объем уменьшается на
30 … 35 % (рис. 5.2, б ). Дальнейшее прессование производится
нижним штампом в две ступени. На первой ступени создается
давление около 9 МПа. После этого нижний штамп опускается
вниз, давая выход отжатому из прессуемой массы воздуху. Если
этого не делать, то воздух, расширяясь после снятия давления,
разрыхлит отформованное изделие. Окончательное прессование
производится при давлении около 30 МПа.
Полусухим прессованием получают керамические плитки, кирпич, черепицу. Этот способ формования имеет преимущество пе-
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ред пластическим — при нем практически не требуется сушки
изделий и они могут сразу направляться на обжиг.
Ш л и к е р н о е л и т ь е керамических изделий основано на
способности затвердевшего гипса впитывать воду. Применяют
три способа литья: сливной; наливной; комбинированный.
При сливном способе формования жидкую керамическую массу (шликер) наливают в гипсовую форму, пористые стенки которой
впитывают влагу, отнимая ее от шликера, вследствие чего по внутренней поверхности формы образуется сплошной равномерный
слой загустевшей массы (рис. 5.3, а). Когда этот слой приобретет
нужную толщину, избыток шликера сливают, а изделие оставляют
еще на некоторое время в форме для высыхания (подвялки), вследствие чего оно дает усадку и легко отстает от стенок формы.
При наливном способе шликер заливают в пространство между сопрягаемыми частями разъемной формы. При этом способе
процесс уплотнения массы протекает быстрее, так как влага отби-

Рис. 5.3. Способы шликерного литья:
а — сливной; б — наливной; 1 — заливка шликера; 2 — слив
излишнего шликера; 3 — разъем формы; 4 — подвялка; 5 —
отформованные изделия
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рается и с наружной, и с внутренней поверхностей заготовки
(рис. 5.3, б ). В отличие от сливного наливной способ позволяет
формовать изделия более сложной формы и с большей точностью
размеров.
В некоторых случаях целесообразно использовать оба способа
(комбинированный спосо б). Например, у раковин и умывальников «тело» чаши — наливное, а полые борта — сливные.
Методом литья изготавливают тонкостенные фаянсовые и
фарфоровые санитарно-технические изделия, посуду, вазы, статуэтки, химическую посуду и приборы. Этот способ в отличие от
других позволяет изготавливать изделия сложной формы.
Сушка изделий. Сушка изделий осуществляется в сушилках
разнообразных конструкций (камерных, туннельных). Сушка керамических изделий является трудоемкой стадией производства,
так как в процессе сушки получается большой процент брака
вследствие образования трещин и деформации заготовок.
Глазурование керамических изделий. Глазурью называется
тонкий стекловидный слой, наносимый на поверхность керамического изделия с целью придать ему красивый внешний вид и одновременно повысить водонепроницаемость и стойкость к химическим и механическим воздействиям. По составу и физическим
свойствам глазури представляют собой разновидности стекол. Для
приготовления глазури используют природные материалы, содержащие кремнезем и глинозем (кварцевый песок, глину, полевой
шпат, тальк и др.), а также соли и оксиды различных металлов: калия, натрия, лития, бора, кальция, магния, бария, цинка, свинца,
олова и т. д. Оксиды металлов придают глазури ту или иную окраску, улучшают блеск и другие свойства, понижают температуру плавления глазури.
Глазури могут быть прозрачными и непрозрачными (глухими).
И те, и другие могут быть окрашенными и бесцветными.
Тонко измельченную глазурь смешивают с водой для получения суспензии с консистенцией сливок (плотностью 1 350 …
1 400 кг/м3) и наносят на поверхность изделия путем полива, окунания или пульверизации. Во время обжига глазурь расплавляется, растекается по поверхности и при охлаждении превращается
в стекловидный слой.
Обжиг керамических изделий. Обжиг позволяет осуществить
необратимое превращение керамической массы в твердое камневидное тело. Этот процесс называется спеканием.
Процессы при обжиге начинаются с испарения той части механически примешанной воды, которая целиком не была удалена
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из изделия при сушке. При дальнейшем повышении температуры
в интервале от 500 до 800 °С происходит выделение химически
связанной воды. При этом, например, каолинит переходит в метакаолинит: Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O → Al2O3 · 2SiO2 + 2H2O↑. В интервале температур от 800 до 900 °С происходит диссоциация глинообразующих минералов, например метакаолинита: Al2O3 · 2SiO2 → Al2O3 +
+ 2SiO2, а также присутствующего в массе углекислого кальция:
CaCO3 → СаО + СО2.
Оксид кальция, так же как и остальные оксиды металлов, при
последующем повышении температуры начинает реагировать с
кремнеземом и глиноземом, образуя легкоплавкие смеси различных силикатов и алюмосиликатов. Количество образующегося
расплава увеличивается по мере нагрева; в соответствии с этим
изменяются и свойства черепка. Сначала пористый черепок начинает постепенно уплотняться и терять свою пористость, превращаясь в плотный клинкер. Для получения пористых изделий обжиг проводят при невысокой температуре. Если же необходимо
получить изделие с плотным каменным черепком, то температуру повышают до такого значения, при котором количество расплава становится достаточным для заполнения всех промежутков
и пустот между нерасплавленными частицами.
Температура обжига различных изделий строительной керамики составляет от 900 до 1 700 °С.
Печи для обжига, применяемые в керамической промышленности, в основном непрерывно действующие. По форме печного
пространства современные печи бывают туннельными и щелевыми.
Туннельная печь представляет собой длинный (100 … 160 м) узкий канал, выложенный изнутри огнеупорным кирпичом. Зона
обжига в этой печи располагается примерно посередине. Обжигаемые изделия помещаются на вагонетки и вкатываются в печь
одна за другой, образуя сплошной поезд. При вдвигании новой
вагонетки с одного конца печи весь поезд перемещается так, что
с другого конца выталкивается вагонетка с уже обожженным материалом. Туннельные печи используются при производстве кирпича, керамических труб, сантехнических изделий.
Щелевые печи применяются для обжига керамической плитки
и черепицы. Они работают подобно туннельным печам, но имеют
очень узкий щелевидный канал, в который подаются изделия с
помощью роликового конвейера. Ширина канала щелевых однорядных печей — от 0,9 до 2,5 м, высота — 0,6 … 0,8 м; длина щелевой печи — от 24 до 65 м.
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Кирпич и камни керамические применяются главным образом в
качестве стенового материала. Полусухим прессованием получают кирпич (камни) более высокого качества, чем на ленточных
прессах.
Кирпич полусухого прессования имеет правильную форму и
ровные, не искривленные грани, в то время как поверхности кирпича пластического формования обычно искривлены и испещрены мелкими бороздками, образующимися при разрезании ленты
натянутой проволокой.
О д и н а р н ы й с п л о ш н о й к и р п и ч имеет размеры
250 × 120 × 65 мм. Керамические камни отличаются от кирпича
бо́льшими размерами. Выпускаются также модульные кирпич и
камни, размеры которых кратны определенному модулю. Грани
кирпича в порядке уменьшения площади называются: «постель»,
«ложок» и «тычок».
Важнейшими свойствами кирпича и камней являются правильность формы и размеров, механическая прочность, морозостойкость и теплопроводность. Все эти свойства нормируются стандартом, кроме теплопроводности, вместо которой стандарт ограничивает нижний предел водопоглощения, связанного с пористостью и, следовательно, с теплопроводностью кирпича.
Теплозащитные свойства кирпича недостаточно высоки, вследствие чего толщина кирпичной стены, рассчитанная по условию
теплозащиты, в ряде случаев оказывается совершенно излишней
с точки зрения механической прочности. Это позволяет уменьшить массу кирпича созданием в его теле пустот правильной геометрической формы.
П у с т о т е л ы й к и р п и ч или к а м н и имеют внутри себя каналы, расположенные в горизонтальном (параллельно постели
кирпича) или вертикальном (перпендикулярно постели кирпича)
направлении.
При пластическом формовании пустоты всегда получаются
сквозными, так как образуются с помощью кернов (металлических формозадающих деталей), укрепленных в отверстии мундштука. При полусухом формовании пустоты имеют коническую
форму и чаще всего являются несквозными. Кирпич с несквозными пустотами (пятистенка) лишен недостатка, присущего кирпичу со сквозными пустотами, — потери кладочного раствора, который проваливается в пустоты при кладке.
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Преимуществами пустотелого кирпича перед сплошным являются: увеличенная по сравнению со сплошным кирпичом той же
массы толщина, что ведет к ускорению процесса кладки и уменьшению расхода кладочного раствора; повышенная теплоизоляционная способность кладки, что позволяет уменьшить толщину стены и сократить число кирпичей.
Л и ц е в о й к и р п и ч имеет декоративную отделку на двух
(ложок, тычок) или трех (тычок, ложок, тычок) гранях. Этим граням либо придают декоративную фактуру, либо наносят на их
поверхность декоративный слой (глазурь, ангоб и т. д.).
Оценка качества кирпича и камней керамических производится по результатам внешнего осмотра, обмера и лабораторных испытаний на прочность, водопоглощение и морозостойкость.
Согласно ГОСТ 530 — 95 керамический кирпич и камни полнотелые и пустотелые с вертикальными пустотами по прочности
подразделяются на марки, требования к которым приведены в
табл. 5.1.
Водопоглощение полнотелого кирпича не должно превышать
8 %, а пустотелого и лицевого — 6 %.
Морозостойкость керамического кирпича и камней должна
удовлетворять маркам F15; F25; F35 и F50, а лицевого кирпича —
маркам F25; F35 и F50.

Таблица 5.1
Предел прочности кирпича, МПа, не менее
Марка
кирпича

При изгибе полнотелого кирпича
При сжатии
кирпича всех видов

пластического
формования

полусухого
прессования

300

30,0

4,4

3,4

250

25,0

3,9

2,9

200

20,0

3,4

2,5

175

17,5

3,1

2,3

150

15,0

2,8

2,1

125

12,5

2,5

1,9

100

10,0

2,2

1,6

75

7,5

1,8

1,4
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1 — половинки кирпича; 2 —
цементное тесто

Для кирпича пластического формования, имеющего, как правило, искривленные неровные грани, предел прочности при сжатии определяют на образцах, склеенных цементным тестом из
двух целых кирпичей или двух половинок (рис. 5.4). При этом цементным тестом также выравнивают верхнюю и нижнюю грани
образца, которые контактируют с платформами пресса при испытании. Кирпичи полусухого прессования или их половинки при
испытании можно просто накладывать друг на друга.
Предел прочности при сжатии равен отношению максимальной нагрузки к площади перекрытия постелей:
Rсж = Pmax / ab.
Испытание кирпича на изгиб проводят по схеме, приведенной
на рис. 5.5. Участки граней кирпича пластического формования,
контактирующие с опорами, выравнивают полосками из гипсового теста шириной 2 … 3 см.
Предел прочности при изгибе вычисляют по формуле
Rизг = 3Pl / 2bh2.
Плиты закладные применяют для придания архитектурной выразительности фасадам кирпичных зданий. Они имеют Г-образную форму и крепятся на фасаде путем защемления в кладке полки плиты.

Рис. 5.5. Схема испытания
кирпича на изгиб
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Рис. 5.4. Образец для испытания
кирпича на сжатие:
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Профильные детали и подоконные сливы — это гладкие, тянутые на прессах изделия, устанавливаемые в процессе кладки стен.
Стеновые облицовочные плитки употребляются для облицовки
стен в помещениях. Такую плитку часто называют кафельной (от
нем. Kachel — глиняная плошка). С наружной стороны плитки покрывают белой или окрашенной глухой глазурью. С тыльной стороны наносят бороздки глубиной 1,5 … 2,0 мм для лучшего сцепления их с раствором. Выпускают также разнообразные элементы:
уголки, фризы и т. д.
Изделия получают в основном однократным обжигом из специальной смеси, рассчитанной на предупреждение усадки, что
сводит к минимуму отклонения от номинальных размеров и позволяет укладывать плитку с узким швом. Черепок этой плитки
имеет повышенную пористость и водопоглощение и низкую механическую прочность.
Плитка двухкратного обжига (обжиг — глазурование — обжиг
для закрепления глазури) имеет лучший внешний вид — не содержит мелких следов проникновения в глазурь газов от разложения
смеси при первом обжиге, напоминающих булавочные уколы или
трещины. Однако она более дорогостоящая.
Облицовочные стеновые плитки классифицируются:
 по характеру поверхности — на гладкие, рельефно-орнаментируемые, фактурные;
 виду глазури — на прозрачные и глухие, блестящие и матовые, одноцветные и с цветным узором;
 форме — на квадратные, прямоугольные и фасонные;

 характеру кромок — с прямыми кромками и с завалом
кромок (с одной или нескольких сторон).
Минимальный размер стороны плиток — 100 мм, максимальный — 410 мм.
Плитки для полов характеризуются высокой износостойкостью
и малым водопоглощением. Минимальный размер стороны плиток — 150 мм, максимальный — 1 200 мм.
М е т л а х с к и е п о л о в ы е п л и т к и изготавливаются из керамических масс обжигом при температуре 1 260 … 1 300 °С в щелевых печах до полного спекания. Свое название эти плитки получили от названия немецкого городка Метлах, где они впервые
стали изготавливаться. Эти изделия называются также клинкерной плиткой. Их выпускают глазурованными или неглазурованными. Глазурованные изделия получают в результате однократного
обжига (реже — двухкратного).
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Введением пигментов плитки окрашивают в массе или только
в лицевом слое. Твердость метлахских плиток высокая — не ниже
7 по шкале Мооса, благодаря чему они характеризуются значительным сопротивлением истиранию. Имея очень плотный спекшийся черепок, плитки практически не поглощают воду.
Лицевая сторона плиток делается одноцветной или узорчатой,
гладкой, шагреневой или с вдавленными рисунками.
П л и т к а, г л а з у р о в а н н а я п о д д а в л е н и е м, получается
в результате совместного прессования керамической массы и нанесенного глазурного слоя и последующего обжига. Готовое изделие имеет высокую износостойкость благодаря большой толщине глазурного слоя.
П л и т к а К О Т Т О изготавливается из неоднородной керамической массы, получаемой соединением без смешивания различных видов глины, и не подвергается глазурованию. Используется
такая плитка для устройства рустованных полов.
П л и т к а «к е р а м и ч е с к и й г р а н и т» получается прессованием смеси из специальных тяжелых глин с добавками различных
минералов и обжигом до полного спекания. По внешнему виду
материал похож на гранит. Плитка характеризуется высокой
прочностью, износостойкостью, химической и морозной стойкостью, низким водопоглощением.
Фасадная керамика представлена фасадными малогабаритными плитками и фасадными крупноразмерными плитами.
Ф а с а д н ы е м а л о г а б а р и т н ы е п л и т к и — тонкостенные плитки размерами от 120 × 65 мм («кабанчик») до 300 × 200 мм,
имеющие гладкую или фактурную наружную поверхность и рифленую тыльную сторону для лучшего сцепления с раствором.
Ф а с а д н ы е к р у п н о р а з м е р н ы е п л и т ы выпускают с
плотным черепком размерами от 600 × 600 мм до 1 200 × 1 200 мм.
Крупноразмерные плиты (чаще всего керамический гранит) широко используются для навесных вентилируемых фасадов. Их
крепят с помощью металлических профилей и кронштейнов, применяя системы видимой или невидимой подвески.
Терракота (от лат. terra cotta — жженая земля) — неглазурованные глиняные изделия (облицовочные плиты, элементы колонн и
пилястр, наличники и др.), имеющие после обжига желтую, красную
или иную окраску. Если этим изделиям придают вид орнаментов,
барельефов или плафонов, то терракота называется архитектурной.
Изделия из архитектурной терракоты применяются вместо аналогичных гипсовых изделий, в отличие от которых терракота не боится увлажнения и может устанавливаться снаружи здания.
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Терракота возникла в Древней Греции как замена облицовки
из натурального камня.
Майолика — керамические изделия с грубым черепком натурального цвета, покрытые сверху цветной непрозрачной глазурью; примером могут служить ранее широко известные печные
изразцы (кафель).
Черепица изготавливается из гончарных глин, отличающихся
значительной пластичностью и умеренной усадкой. Для формования черепицы употребляют ленточный или револьверный пресс.
П л о с к а я (б е с ф а л ь ц е в а я) ч е р е п и ц а (рис. 5.6, а) изготавливается ленточным способом. Она имеет форму пластинки с
прямой верхней кромкой. Нижняя кромка может быть закругленной (черепица «бобровый хвост»), прямой, многоугольной или
ступенчатой. С тыльной стороны делается шип с отверстием, служащий для зацепления за обрешетину кровли и крепления к ней
с помощью проволоки.

Рис. 5.6. Виды черепицы:
а — плоская «бобровый хвост»; б — ленточная фальцевая; в —
марсельская; г — голландская; д — татарская; е — коньковая
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Л е н т о ч н а я ф а л ь ц е в а я ч е р е п и ц а (рис. 5.6, б ) имеет
боковые закрои (паз и гребень по продольным сторонам), которыми она перекрывается с соседними черепицами. Поперечные стороны фальцев не имеют, поэтому каждый горизонтальный ряд черепицы перекрывается напуском верхнего ряда.
М а р с е л ь с к а я (ф а л ь ц е в а я) ч е р е п и ц а (рис. 5.6, в) изготавливается штамповкой. В отличие от ленточной фальцевой она
имеет как боковые, так и головные (на поперечных сторонах) закрои. Благодаря этому черепицы незначительно перекрывают друг
друга, вследствие чего их расход на 1 м2 крыши при одинаковом
размере с другими видами черепиц получается наименьшим.
Г о л л а н д с к а я ч е р е п и ц а (рис. 5.6, г) имеет S-образную
форму; с тыльной стороны она также снабжается шипом.
Т а т а р с к а я ч е р е п и ц а (рис. 5.6, д), иначе называемая желобчатой, имеет форму продольной половины усеченного конуса.
Она не имеет шипа, поэтому употребляется для пологих кровель.
К о н ь к о в а я ч е р е п и ц а (рис. 5.6, е) применяется для коньков и ребер крыши. Обычно она входит в комплект с рядовой черепицей.
Черепица может иметь натуральный цвет — от кирпично-красного до желто-серого — или быть глазурованной. Преимуществом
черепицы перед другими кровельными материалами является ее
высокая долговечность (более 100 лет), а недостатком — большая
масса.
Канализационные трубы формуют при помощи специальных
механических трубовыжимных прессов. Раструбы должны быть
выдавлены одновременно с «телом» трубы. Обжиг труб производится в стоячем положении в туннельных печах при температуре
1 250 … 1 280 °С. Керамические трубы подвергаются обязательному
глазурованию. Помимо прямых труб выпускаются еще фасонные
части к ним: тройники, отводы, переходы, муфты и пробки.
По сравнению с бетонными и чугунными керамические канализационные трубы имеют преимущество — на них не действуют всякого рода химические реагенты, содержащиеся в канализационных стоках, особенно химических предприятий.
Дренажные трубы — это короткие прямые трубы без муфтовых расширений, применяемые в дренажах (системах осушения
грунта). Они имеют пористый, проницаемый для воды, неглазурованный черепок.
Формовка труб производится с помощью ленточных прессов.
Клинкер дорожный — это искусственный камень высокой прочности, изготавливаемый из глины путем ее обжига до полного спе-
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кания массы, в результате чего получают чрезвычайно плотное изделие, чаще всего в форме кирпича размерами 220 × 110 × 65 мм.
Прочность клинкера настолько велика, что он в лучших своих
сортах приближается по прочности к граниту. Для клинкера характерна высокая твердость (до 7 по шкале Мооса), благодаря
которой он обладает очень малой истираемостью. Химическая
стойкость клинкера позволяет употреблять его в качестве кислотоупорного кирпича.
Наиболее широко клинкер применяется в качестве дорожного
материала при устройстве мостовых, пешеходных дорожек, тротуаров.
Фаянс и фарфор характеризуются белым цветом черепка, поэтому для их изготовления необходимо применять беложгущиеся
каолины и глины. Как фаянс, так и фарфор покрываются прозрачной бесцветной глазурью. От фарфора фаянс отличается
лишь более высокой пористостью своего черепка. Фарфор имеет
сильно спекшийся черепок.
Рабочие массы для фаянса, особенно для фарфора, составляются из первосортных материалов. Формовка изделий осуществляется различными способами: полусухим, пластическим и мокрым. Обжиг фаянса и фарфора производится дважды: первый раз
без глазури (так называемый утильный обжиг), второй раз после
покрытия глазурью (глазурный обжиг). В строительном деле фаянс применяется в виде стенных облицовочных плиток и санитарно-технических изделий: ванн, раковин, умывальников, писсуаров, унитазов. Фарфор используют главным образом для изготовления декоративных, а также технических изделий.
Теплоизоляционная керамика представлена кирпичом теплоизоляционным, ячеистой керамикой и керамзитовым гравием.
К и р п и ч т е п л о и з о л я ц и о н н ы й получают при введении
в глину до 20 % выгорающих при обжиге добавок (опилок, торфа,
угля, коксового шлама). Применяют также специальные глины,
содержащие органические вещества (например, битумные сланцы) или карбонаты (например, мергелистые глины). Глины затворяют пеноэмульсией. Плотность теплоизоляционного кирпича
находится в пределах 300 … 700 кг/м3.
Я ч е и с т а я к е р а м и к а получается путем вспучивания в
формах и спекания глиняной крошки или беспорядочно уложенных тонких глиняных стержней. Плотность такой керамики составляет 400 … 1 300 кг/м3.
К е р а м з и т о в ы й г р а в и й — пористые гранулы, получаемые вспучиванием глины при обжиге. Применяется керамзито-
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 на огнеупорные (с температурой размягчения 1 580 …
1 770 °С);
 высокоогнеупорные (с температурой размягчения 1 770 …
2 000 °С);
 высшей огнеупорности (с температурой размягчения более 2 000 °С).
Наряду с температурой большое значение имеет химический
состав огнеупоров, так как они могут разрушаться в результате
химического воздействия среды (расплавов стекла, металлов, шлаков, горных пород, газов и т. д.). Наиболее распространенными
являются следующие виды огнеупоров.
К р е м н е з е м и с т ы е о г н е у п о р ы (д и н а с о в ы е) содержат
не менее 93 % кристаллического кремнезема (SiO2) в форме тридимита или кристобаллита (см. подразд. 1.2). Их получают обжигом
при температуре выше 870 °С молотых кварцевых пород с небольшой добавкой глины или извести для связывания. Огнеупорность
динаса составляет 1 700 … 1 750 °С. Его применяют в качестве кислой
футеровки сталеплавильных, стекловаренных и коксовых печей.
А л ю м о с и л и к а т н ы е о г н е у п о р ы в зависимости от содержания кремнезема (SiO2) и глинозема (Al2O3) подразделяются
на полукислые, шамотные и высокоглиноземистые.
П о л у к и с л ы е о г н е у п о р ы (SiO2 > 65 %, Al2O3 < 28 %) с огнеупорностью 1 580 … 1 710 °С получают обжигом молотых кварцевых пород на глинистой или каолиновой связке и применяют для
футеровки вагранок коксовых и других печей.
Ш а м о т н ы е о г н е у п о р ы (Al2O3 = 30 … 45 %) с огнеупорностью до 1 500 °С получают обжигом огнеупорной глины с отощающей добавкой шамота (порошка обожженной огнеупорной глины) и применяют для футеровки печей в стекловаренной и цементной промышленности.
В ы с о к о г л и н о з е м и с т ы е о г н е у п о р ы (Al2O3 > 45 %) получают из бокситов и корундов на глиняной связке обжигом до
спекания или плавления и применяют для футеровки доменных и
стекловаренных печей.
М а г н е з и а л ь н ы е о г н е у п о р ы состоят главным образом
из минерала периклаза (MgO), имеющего температуру плавления

137

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

вый гравий в качестве заполнителя для легких бетонов и для теплоизоляционной засыпки (см. подразд. 9.10).
Огнеупорные материалы применяются при строительстве промышленных и обогревательных печей, высокотемпературных агрегатов и т. д. Их подразделяют:
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2 800 °С. Их применяют для футеровки сталеплавильных печей и
конверторов.
М а г н е з и т о в ы е о г н е у п о р ы (MgO = 80 … 85 %) с огнеупорностью выше 2 000 °С получают обжигом до спекания или
плавления природного магнезита, связанного каустическим магнезитом.
Д о л о м и т о в ы е о г н е у п о р ы с огнеупорностью до 1 800 °С
получают обжигом природного доломита. Они содержат CaO и
MgO.
Кислотоупорные изделия (вентили, трубы, баки, фасонные детали, кислотоупорные плитки, кирпичи) изготавливаются из глин,
не содержащих примесей, понижающих химическую стойкость
(карбонатов, гипса, пирита), и применяются на химических заводах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему происходит усадка отформованных изделий при суш&
ке и как она зависит от состава керамической массы?
2. От чего зависит цвет керамических изделий?
3. В каких случаях отсутствует необходимость в использовании
флюса и в каких — отощителя?
4. Как по внешнему виду отличить кирпич пластического формо&
вания от кирпича полусухого прессования?
5. Чем ограничены минимальный и максимальный уровни тем&
пературы при обжиге керамических изделий? От чего зависит
выбор фактической температуры обжига?
6. Почему выбор способа получения изделий зависит от приня&
той влажности керамической массы?
7. В чем заключаются преимущества и недостатки применяемых
схем получения керамических изделий?
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6.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Из 106 известных элементов Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 76 являются металлами. Все металлы и их сплавы — тела кристаллические. Кристаллы в них имеют размеры 10−1 … 10−5 см. Внешние электроны в атомах металлов
слабо связаны с ядром и поэтому находятся в относительно свободном состоянии. Достаточно создать ничтожную разность потенциалов, чтобы началось движение электронов к положительному полюсу. Поэтому металлы — хорошие проводники электрического тока. Неметаллы, у которых связь между внешними электронами и ядром достаточно сильная, не проводят электрический
ток. Теория металлического состояния рассматривает металл как
вещество, состоящее из положительно заряженных ионов, окруженных отрицательно заряженными электронами, которые свободно перемещаются внутри металла и принадлежат сразу всем
атомам в совокупности. Такие электроны называются обобществленными, или электронами проводимости.
Благодаря электронам проводимости — их способности переносить не только электрический заряд, но и теплоту — теплопроводность металлов на два порядка выше теплопроводности неметаллов. Высокая пластичность металлов также обусловлена электронами проводимости, связь которых с ионами кристаллической
решетки не нарушается при деформации (в отличие от ионной и
ковалентной связей).
Чистые металлы обладают низкой прочностью и твердостью и не
обеспечивают во многих случаях требуемых свойств, поэтому они
применяются редко. Наиболее широко используются сплавы, получаемые в результате кристаллизации расплава, представляющего собой
раствор нескольких металлов или металлов и неметаллов. Как чистые
металлы, так и их сплавы подразделяются на черные и цветные.
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Из применяемых в строительстве металлов к черным металлам
относятся железо и его сплавы (сталь и чугун); к цветным металлам относятся медь, алюминий, магний, титан, цинк и сплавы на
их основе (бронза, латунь, авиаль, дюралюмин и др.).
Сталь и чугун — сплавы железа и углерода — различаются содержанием углерода: сталь содержит до 2,14 % углерода, чугун —
более 2,14 %, но не более 6,67 %.
Из-за высокого содержания углерода чугуны обладают низкой
способностью к пластической деформации. Их высокие литейные
свойства обусловлены наличием в структуре эвтектики.
Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельными, специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и
специальные чугуны используют для получения стали и литейного чугуна.
В зависимости от формы углерода чугун подразделяется на белый и серый.
Белый чугун содержит углерод в составе химического соединения Fe3C (цементита) и имеет в изломе белый цвет. Из-за очень
высокой твердости цементита он практически не поддается механической обработке и используется в основном для получения
стали.
Серый чугун, содержащий углерод в свободном состоянии (в
виде графита), употребляется для получения изделий путем литья.
Сталь, содержащая углерода значительно меньше, чем чугун,
является более пластичной и вязкой и поддается ковке и штамповке. Прочность стали превышает прочность бетона на сжатие
более чем в 10 раз; на изгиб и растяжение — в 100 — 200 раз.
В то же время плотность стали (7 850 кг/м3) только в 3 раза выше
плотности бетона (2 500 кг/м3), поэтому металлические конструкции при той же несущей способности значительно легче железобетонных. Металлические элементы в конструкциях соединяются
на болтах, заклепках и сваркой.
Высокая теплопроводность металлов требует принятия мер по
предотвращению перетоков теплоты по металлическим элементам.
Металлические конструкции неогнестойки, что связано с легкой деформируемостью горячего металла. Для его защиты применяются окраски и обмазки, вспенивающиеся при возникновении
пожара. Это обеспечивает задержку времени достижения критической температуры.
Металлические конструкции требуют также защиты от коррозии.
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Получение чугуна. Получение чугуна в доменной печи заключается в восстановлении железа из оксидов железной руды, в качестве которой используют магнитный железняк (минерал магнетит — Fe3O4); красный железняк (гематит — Fe2O3); бурый железняк (минералы лимонит — 2Fe2O3 · 3H2O и гетит — Fe2O3 · H2O) и
др.
Чтобы отделить примеси, содержащиеся в руде и коксе (продукте переработки каменного угля), их нужно расплавить, однако температура плавления у них намного выше, чем у чугуна. Ее
понижают, вводя флюсы (плавни), чаще всего — известняк.
Загружаемая сверху в доменную печь шихта, содержащая железную руду, кокс и флюсы, постепенно перемещается вниз и
попадает в зоны все более высокого нагрева. В нижней части
домны (горне) температура возрастает до 1 600 °С. Сюда стекают
жидкие чугун и шлак. Более легкий шлак скапливается над чугуном. Периодически шлак и чугун выпускают и направляют для
дальнейшей переработки.
Вдуваемый в доменную печь воздух, нагретый до 700 … 800 °С,
обеспечивает горение кокса с образованием окиси углерода (СО),
которая отнимает кислород у оксидов железа:
3Fe2O3 + CO = CO2 + 2Fe3O4 → Fe3O4 + CO = CO2 + 3FeO →
→ FeO + CO = CO2 + Fe
При температуре около 1 000 °С имеет место науглероживание
восстановленного железа и превращение его в чугун:
2СО + 3Fе = СО2 + Fe3C
Пустая порода и флюсы также претерпевают определенные
превращения и переходят в шлак. Азот воздуха, СО и СО2 образуют доменный газ, удаляемый из домны через колошник по газопроводам.
В материалах шихты имеются вещества, дающие чугуну полезные (марганец, кремний) и вредные (сера, фосфор) примеси.
Сера может быть удалена из чугуна при сильноосно́вном шлаке и
высокой температуре процесса. Фосфор же удалить из чугуна
нельзя. Чтобы чугун не содержал фосфора, шихта должна быть
свободна от Р2О5.
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Получение стали. Получение стали заключается в удалении из
чугуна углерода путем его окисления (выгорания). Попутно выгорают и примеси: кремний, марганец, фосфор. Сера удаляется с
трудом, поэтому для получения стали используется бессернистый
чугун. В отличие от доменного процесса переработка чугуна в
сталь происходит при более высокой температуре, так как сталь
более тугоплавка, чем чугун. Повышение температуры достигается за счет теплоты, выделяющейся в основном при выгорании
примесей. Горение углерода дает слишком мало теплоты и не
может обеспечить повышение температуры. Теплота может дополнительно подводиться извне.
Сталь получают в конверторах, мартеновских печах и электропечах, агрегатах непрерывного действия. Вдуваемый в расплавленный чугун кислород окисляет углерод и примеси, но в конце
процесса, когда содержание углерода и примесей понижается,
может начаться окисление железа. Оксиды железа переходят в
шлак и частично растворяются в стали, делая ее хрупкой.
Для разрушения растворимой закиси железа FеО в расплав
вводят раскислители — специальные сплавы марганца, кремния и
алюминия с железом (ферросплавы). Входящие в раскислитель
Mn, Si и Al отнимают кислород от оксидов железа, образуя нелетучие продукты, переходящие в шлак. В конце плавки сталь кипит — из нее выделяются растворенные кислород, азот и водород. Введенные раскислители связывают кислород в оксиды, переходящие в шлак, и кипение уменьшается. Раскисление кремнием переводит кипящую сталь в полуспокойную, а совместно с
кремнием и алюминием — в спокойную. Кипящая сталь является наиболее хрупкой, пористой и химически неоднородной. Азот
и водород удаляют дегазацией (вакуумированием) ванны.

6.3.

УГЛЕРОДИСТЫЕ И ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

Углеродистые стали в зависимости от содержания вредных
примесей (серы и фосфора) подразделяются на следующие группы.
1. Сталь углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380 — 94)
предназначена для изготовления проката, труб, ленты, проволоки
и других изделий. Она содержит углерода от 0,06 до 0,49 %. Эту
сталь получают в мартеновских печах и кислородных конверторах. В зависимости от содержания углерода, марганца и кремния

142

143

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

сталь подразделяется на следующие марки: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3,
Ст4, Ст5, Ст6. В конце обозначения указывают способ раскисления: «кп» — кипящая, «пс» — полуспокойная, «сп» — спокойная
(например: Ст3кп). Чем выше марка стали, тем больше в ней содержится углерода. Содержание вредных примесей не должно
превышать: серы — 0,05 %; фосфора — 0,04 % (кроме марки Ст0,
для которой допускается серы до 0,06 % и фосфора до 0,07 %).
2. Углеродистые стали повышенного качества (ГОСТ 1050 — 88)
выплавляются в электропечах, конвертерах, мартеновских печах.
К ним предъявляются более жесткие требования по содержанию
вредных примесей (S ≤ 0,04 %, P ≤ 0,035 %). Эти стали маркируют
двузначными цифрами 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
указывающими среднее содержание углерода (в сотых долях процента).
3. Высококачественные углеродистые и легированные стали
(S ≤ 0,025 %, P ≤ 0,025 %) в конце марки обозначаются буквой А
(например: У10А). Буква У означает углеродистую сталь, а цифра —
содержание углерода (в сотых долях процента). Легированные
стали получают добавлением специальных присадок (легирующих
элементов) с целью улучшения механических и физико-химических (электропроводности, жаростойкости, коррозионной стойкости и др.) свойств. По содержанию легирующих элементов различают стали низколегированные (до 2,5 %), среднелегированные
(2,5 … 10,0 %) и высоколегированные (более 10 %).
В качестве главных легирующих элементов применяют хром
(до 2 %), никель (1 … 4 %), марганец (до 2 %), кремний (0,6 … 1,2 %).
Часто сталь легируют не одним, а несколькими элементами. Например: Сr и Ni (хромоникелевая сталь), Сr и Мn (хромомарганцевая сталь), Сr, Ni, Мо, V (хромоникельмолибденованадиевая
сталь). Такие легирующие элементы, как Мо, W, V, Ti, обычно
вводят в сталь в сочетании с Сr, Ni.
В обозначении марок конструкционных сталей первые две
цифры означают содержание углерода (в сотых долях процента).
Затем следуют буквы, обозначающие легирующие элементы (Х —
хром, Н — никель, В — вольфрам, М — молибден, Ф — ванадий,
Т — титан, Ю — алюминий, Д — медь, Г — марганец, С — кремний, К — кобальт, Ц — цирконий, Р — бор, А — азот, Б — ниобий). Цифра после буквы означает среднее содержание данного
элемента (в целых процентах). Отсутствие цифры означает, что
содержание данного элемента — около 1 % или меньше. Например, сталь 18ХГТ содержит около 0,18 % С и не более, чем по 1 %
Сr, Мn и Тi; сталь 38ХН3МФА содержит в среднем 0,38 … 0,40 % С,
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около 3 % Ni и не более, чем по 1 % Сr, Мо, V. Буква А в конце
марки означает, что сталь высококачественная.

6.4.

СВОЙСТВА УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ. МЕТОДЫ
ИСПЫТАНИЙ

Углеродистая сталь имеет следующие значения свойств: плотность — 7 850 кг/м 3; предел прочности при растяжении —
300 … 700 МПа; относительное остаточное удлинение после разрыва — 12 … 40 %; модуль упругости — 2,1 · 105 МПа; коэффициент
внутренней теплопроводности — 50 … 70 Вт/(м · К).
Влияние углерода. С увеличением содержания углерода возрастает твердость стали, а ее пластичность и ударная вязкость
снижаются. Прочность с повышением содержания углерода
сначала растет до максимального значения (при содержании углерода в стали 0,8 … 1,0 %), а затем снижается. С увеличением
содержания углерода ухудшаются свариваемость, а также способность стали деформироваться в горячем и особенно в холодном состояниях.
Влияние примесей. Марганец и кремний полезны — они повышают прочность стали. Сера снижает пластичность и вязкость
стали, а также придает стали красноломкость (хрупкость при горячем деформировании). Фосфор в количестве до 1,2 % увеличивает прочность, но снижает пластичность, а также способствует
охрупчиванию стали, повышая температурный порог хладноломкости.
Прочность и пластичность стали. Прочность и пластичность
стали определяют испытанием на растяжение образцов цилиндрической формы, получаемых токарной обработкой, или плоских
образцов, вырезаемых из листового проката (рис. 6.1). Головки
образцов при испытании вставляют в захваты разрывной машины. Используют также натуральные образцы — стержни определенной длины, отрезаемые от сравнительно тонких длинномерных профилей (например, образцы арматуры для бетона). Они не
имеют головок и требуют применения зажимающих захватов.
Зависимость растягивающих напряжений от относительного
удлинения образца для мягкой стали имеет вид, показанный на
рис. 6.2. На кривой растяжения имеются характерные точки (A, B,
C, D), которым соответствуют четыре прочностные характеристики: предел пропорциональности (σпц), предел упругости (σу), пре-
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Рис. 6.1. Образцы для испытания на растяжение (а —
цилиндрический; б — плоский) и график распределения
удлинения отдельных участков по длине образца (в)
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дел текучести (σт) и предел прочности (σпч). Диаграмма растяжения дает также характеристику пластичности стали — относительное остаточное удлинение после разрыва: δ = (lк − l0)/l0, где lк —
длина расчетной части после разрыва; l0 — расчетная длина до испытания.
Величина δ — единственная из всех характеристик, зависящая
от расчетной длины, что обусловлено неравномерным удлинением образца (рис. 6.1, в). Для определения δ по длине образца наносят риски, например через каждые 5 мм. После испытания каждое
деление увеличит свою длину на Δli. При нагружении образца до
точки D на диаграмме растяжения (см. рис. 6.2) все деления получают в основном одинаковые остаточные удлинения Δli и график
их распределения представляет собой горизонтальную прямую
линию bed (см. рис. 6.1, в). Снижение Δli по концам рабочей части
образца (участки ab и df ) является результатом влияния головок.
При дальнейшем растяжении промежутки, близкие к разрыву,
получают дополнительное удлинение за счет образования местного сужения (шейки) и общее распределение Δli характеризуется
кривой abcdf.
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Уменьшение площади поперечного сечения в шейке приводит
к падению нагрузки при испытании (участок DE ), но не к падению фактических напряжений (см. рис. 6.2). Расчетные же напряжения, показанные на диаграмме растяжения (см. рис. 6.2), прямо пропорциональны нагрузке, так как образование шейки при
их расчете не учитывается.
Для сравнимости результатов определения δ на образцах разных размеров и формы расчетная длина l 0 (длина, на которой

определяется δ) должна выбираться равной 11,3 A0 , или 5,65 A0 ,
где А0 — площадь поперечного сечения образца до испытания.
Тогда для круглых образцов l0 = 10d0 или l0 = 5d0, где d0 — первоначальный диаметр. Значение δ десятикратных образцов всегда
будет меньше, чем пятикратных (δ10 < δ5).
На значение δ влияет также положение разрыва по длине.
Максимальное значение, получаемое при разрыве посередине l0,
принято в качестве нормы при определении δ.
Таким образом, при определении δ измеряют d0 (или А0) образца, рассчитывают l0 и определяют число промежутков n на расчетной длине (n10 и n5). После испытания половинки образца складывают и отсчитывают половину промежутков (n/2) вправо от
разрыва и половину — влево от разрыва. Измеряют расстояние
между полученными крайними рисками, что дает значение конечной длины lк для расчета δ.

Рис. 6.2. Диаграмма растяжения отожженной (мягкой) стали:
sк — конечное значение напряжения
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6.5.

СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ

Структура и фазовый состав сплавов изучаются с помощью
диаграмм состояния, изображаемых в координатных осях «состав — температура». Построение диаграмм состояния описано в
подразд. 9.8. Для двухкомпонентных сплавов ось составов изображается в виде отрезка, по концам которого указывают символы
компонентов (условно A и B) (рис. 6.3). От точки В к точке А содержание компонента А в сплаве возрастает от 0 до 100 %, а содержание компонента В уменьшается до 0 от 100 %. В любой точке оси сумма концентраций компонентов А и В равна 100 %. Состав, характеризуемый точкой I на оси АВ, можно определить по
правилу отрезков, согласно которому содержание компонентов в
процентах равно умноженному на 100 отношению длин соответствующих отрезков к длине оси: А = (IB / АВ)100; В = (АI / АВ)100.
Диаграмма состояния, изображенная на рис. 6.3, характеризует сплав, компоненты которого в жидком состоянии неограничен-
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Наряду с δ используется и другая характеристика пластичности стали — относительное остаточное сужение после разрыва ψ =
= (А0 − Аш)/А0, где Аш — площадь шейки.
Твердость стали. Твердость стали определяют чаще всего методом Бринелля — вдавливанием шарика (см. подразд. 2.5). Сравнимость результатов при различном диаметре шарика обеспечивается постоянством отношения нагрузки P к квадрату диаметра
D шарика: P / D 2 = const. Твердость по Бринеллю HB = F / Aсф, где
F — нагрузка; Aсф — площадь сферической поверхности отпечатка. Метод Бринелля применяют для сталей с твердостью не более 450 кгс/мм2 (4,5 ГПа).
Ударная вязкость стали. Ударную вязкость стали определяют
на маятниковом копре (см. подразд. 2.5). Стальной образец имеет форму балочки квадратного сечения 10 × 10 мм и длину 55 мм.
По методу Шарпи образец лежит на опорах свободно и имеет
надрез глубиной 2 мм на стороне, противоположной удару маятника (см. рис. 2.7). Надрез позволяет сосредоточить энергию
удара в одном месте. Ударная вязкость характеризуется отношением работы U, затраченной на разрушение образца, к площади
поперечного сечения А: u = U / A. Единица измерения ударной
вязкости — Дж/м2.
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Рис. 6.3. Диаграмма состояния сплава, компоненты которого
образуют в твердом состоянии механические смеси своих
кристаллов

но растворимы друг в друге, а в твердом состоянии образуют механические смеси (не образуют твердых растворов и химических
соединений).
Точки tA и tB — температуры кристаллизации свободных компонентов А и В (буквами А и В обозначаются также кристаллы
этих компонентов в составе структуры сплава); Э — эвтектика —
особая структура, представляющая собой механическую смесь одновременно кристаллизовавшихся из жидкости и поэтому очень
мелких и тесно перемешанных кристаллов компонентов А и В, содержание которых пропорционально соответственно отрезкам ЭВ
и АЭ; e — эвтектическая точка, указывающая на состав эвтектики и температуру ее кристаллизации, начало и конец которой, в
отличие от других составов, совпадают.
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Эвтектика — не фаза, а структурная составляющая (элемент
структуры сплава), поэтому ее 100%-е содержание в отличие от
компонентов отмечается на диаграмме штриховой линией.
Кривая t Aet B — кривая температур начала кристаллизации
сплава, или кривая верхних критических точек, называемая ликвидусом (от лат. liquidus — жидкий). Выше ликвидуса сплав находится в расплавленном состоянии (Р — расплав). Линия ced —
линия температур конца кристаллизации сплава, или линия нижних критических точек, называемая солидусом (от лат. solidus —
твердый). Ниже солидуса сплав состоит из твердых кристаллов (А,
В и Э). Между ликвидусом и солидусом существуют жидкая (Р) и
твердые (А и В) фазы одновременно.
Температуры начала и конца кристаллизации сплава I соответствуют точкам aI и bI, сплава II — точкам aII и bII.
Проведем через точку 2 горизонтальную линию до границ области tAeс. Эта линия является осью фазовых составов, по концам
которой имеем: слева — 100 % компонента А, а справа (на границе с расплавом) — 100 % расплава. Это отмечено буквами А + Р.
В данной области из расплава при охлаждении выделяются кристаллы компонента А. В области etBd записано В + Р, так как здесь
из расплава выделяется в твердом состоянии компонент В. Точка
2 делит ось фазовых составов А — Р на отрезки А2 и Р2, измерив
которые, можно определить процентные содержания фаз А и Р в
сплаве I при температуре в точке 2.
Характер изменения фазового состава сплава I при понижении
температуры можно проследить, строя оси фазовых составов для
различных точек на вертикали I. Сравнение отрезков в точках aI,
2 и bI показывает, что при понижении температуры от точки aI до
точки bI содержание компонента А увеличивается от 0 (Аа = 0) до
[Аb / (Аb + Рb)]100 ≈ 44 %, а содержание расплава уменьшается от
100 % до [Рb / (Аb + Рb)]100 ≈ 56 %. В точках bI и 3 имеем: Рb = Э3
и Аb = А3, т. е. то количество компонента А, которое выделилось из
расплава, пока он оставался жидким, существует теперь в твердом сплаве, а расплав, который в конце кристаллизации (в точке
bI) составляет около 56 % сплава, превращается в эвтектику. Соответственно в областях АсеЭ и ЭedВ указано А + Э и В + Э.
Проследим за изменением состава расплава в сплаве II при
охлаждении. При температуре t4 (точка 4) и ниже, вплоть до точки aII, сплав полностью жидкий, поэтому состав расплава и состав
сплава — одно и то же (точка h на оси составов). В точке aII начинается кристаллизация расплава и из него выделяются первые
кристаллы компонента В. В результате частичной потери этого
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компонента изменяется состав и количество расплава. Для определения состава расплава при температуре t5 из точки 5 проведем
горизонтальную прямую линию до границы с расплавом и опустим перпендикуляр на ось составов в точку f. При более низкой
температуре t6 состав расплава будет характеризоваться точкой g,
а в конце кристаллизации (в точке bII) он будет соответствовать
составу эвтектики. Следовательно, при охлаждении сплава II содержание компонентов А и В в жидкой фазе (состав расплава) изменяется по кривой aIIe. Аналогично по кривой aIe изменяется
состав расплава при кристаллизации сплава I.
Рассмотрим, как формируются структуры сплава в зависимости от его состава. Изобразим условно кристаллы компонента А
треугольниками, а компонента В — квадратиками; тогда структура эвтектики будет представлена смесью треугольников и квадратиков, только очень мелких, практически не различимых на фоне
крупных кристаллов чистых компонентов. Площади, занимаемые
в эвтектике треугольниками (компонентом А) и квадратиками
(компонентом В) составляют соответственно 57,5 и 42,5 %, что
соответствует отрезкам ЭВ и АЭ оси составов. Для того чтобы определить структуру сплава I, измерим длины отрезков Э3 и А3 и
по ним вычислим процентное содержание в сплаве компонента А
и эвтектики. Получим 44 и 56 %. Следовательно, площадь, занятая
крупными треугольниками на картинке структуры сплава I, должна составлять 44 % от общей площади, а оставшаяся площадь
должна приходиться на долю эвтектики, изображаемой точками.
Аналогичным образом, измерив отрезки Эh и hВ (с учетом того,
что крупные кристаллы в данном случае — квадратики), получим
структуру сплава II.
Для решения обратной задачи — определения состава сплава по
его структуре — нужно измерить площади, занимаемые элементами структуры, и с помощью диаграммы определить состав сплава.
Структура чистого железа. Чистое железо при охлаждении
или нагревании претерпевает ряд превращений в твердом состоянии, которые дают критические точки на кривой охлаждения
(рис. 6.4). В интервалах между этими точками железо существует в виде четырех модификаций (α-, β-, γ- и δ-Fe), из которых γFe имеет гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую решетку с параметром 3,6 Å, а остальные — объемоцентрированную кубическую (ОЦК) с параметром 2,8 Å. Часто β-Fe и δFe отдельно не выделяют и рассматривают как α-модификацию.
Переход γ → α (911 °С) при охлаждении или α → γ при нагревании играет главную роль в формировании свойств стали.
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Фазы в структуре стали. Углерод и железо в зависимости от
температуры образуют жидкий раствор (расплав Р), два твердых
раствора — феррит (Ф) и аустенит (А) — и химическое соединение Fe3C, называемое цементитом (Ц).
Феррит — твердый раствор углерода в α-железе, существующий при температурах ниже 911 °С. Растворимость углерода в αжелезе мала (не более 0,02 %), так как в плотной решетке α-железа углерод может находиться, только замещая атомы железа, что
требует высокой энергии.
Аустенит — твердый раствор углерода в γ-железе, существующий при температурах выше 727 °С. Ниже 727 °С аустенит распадается на феррит и цементит. В γ-железе углерод растворяется
до 2,14 %. В этом случае углерод внедряется между атомами железа благодаря тому, что γ-решетка не так плотно упакована.
Структура углеродистой стали. Структура углеродистой стали
при нормальной температуре образована двумя фазами (двумя
типами кристаллов): очень мягким и пластичным ферритом и
очень твердым и хрупким цементитом. Чем больше в стали угле-
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Рис. 6.4. Кривая охлаждения чистого железа (а) и структура
кристаллической решетки модификаций железа (б)
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рода, тем больше образуется цементита и меньше феррита и тем
выше твердость и ниже пластичность стали. При содержании углерода менее 0,01 % сталь состоит из одного только феррита (рис.
6.5, а).
Если сталь содержит 0,8 % углерода, то ее структура представляет собой эвтектоидную (похожую на эвтектику) смесь мелких
кристаллов феррита (88 %) и цементита (12 %), называемую перлитом (П). При 200-кратном увеличении кристаллы феррита и цементита в перлите практически неразличимы, в то время как кристаллы феррита, выделившиеся ранее из аустенита, являются
достаточно крупными (см. рис. 6.5, б ). Структура перлита видна
только при большом увеличении (рис. 6.5, в). При содержании
углерода менее 0,8 % структура стали включает в себя перлит и
феррит, при содержании углерода более 0,8 % — перлит и цементит (рис. 6.5, г).
Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния Fe — Fe3C (рис. 6.6) является только частью полной
диаграммы Fe — C, поэтому углерод как фаза на диаграмме отсутствует. В этой части диаграммы цементит, являющийся одной из
фаз, играет роль второго компонента, хотя им и не является (вто-

Рис. 6.5. Структура сталей с
содержанием углерода:
а — 0 % (феррит); б — 0,4 %
(феррит + перлит); в — 0,8 %
(перлит); г — 1,2 %
(цементит + перлит)
(а, б, г — увеличение в 200 раз;
в — увеличение в 800 раз)
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рой компонент — углерод). Первый компонент — железо — также не фигурирует на диаграмме, поскольку всегда растворяет в
себе некоторое количество углерода и представляет собой твердый раствор (феррит или аустенит).
Кривая АCD — ликвидус. Выше ликвидуса находится область
расплава (Р). Кривая BECF — солидус. Ниже солидуса все сплавы —
твердые. В области BESG — это твердый раствор аустенит, а в
области ECFKS — механические смеси аустенита и цементита с
эвтектикой, которая называется ледебуритом (Л). Сплав (чугун) с
содержанием углерода 4,3 % полностью состоит из эвтектики. Он
имеет самую низкую температуру плавления (кристаллизации) —
1 147 °С (точка С ). При t > 727 °С ледебурит представляет собой
механическую смесь мелких кристаллов аустенита и цементита, а
при t < 727 °С — перлита и цементита.
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Рис. 6.6. Диаграмма состояния Fe — Fe3C
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Дело в том, что твердый раствор (аустенит) разлагается при
охлаждении аналогично жидкому раствору (расплаву) с выделением тех или иных растворенных веществ. Поэтому пересечения
линий диаграммы в точках S и С сходны между собой. Точка S
называется эвтектоидной точкой, т. е. похожей на эвтектическую
точку С. Структура, образующаяся в точке S — это перлит. Кривая GSE — это кривая температур начала разложения аустенита.
На участке GS (в области GSP) из аустенита выделяется феррит,
а на участке SE (в области SEFK) — цементит (вторичный). Линия PSK — линия температур конца разложения аустенита, или
линия эвтектоидных превращений. Ниже этой линии аустенит не
существует. Он превращается в перлит.
Рассмотрим процессы при нагревании доэвтектоидной стали,
содержащей 0,4 % углерода (точка 1 ). Пока температура не достигнет 727 °С (линия PS ), сталь будет состоять из феррита и перлита (Ф + П). При температуре 727 °С (точка 2 ) перлит (П) превращается в аустенит (А), так как α-железо переходит в γ-железо. В
феррите же (Ф) сохраняется α-модификация железа и он остается в стали. При повышении температуры более 727 °С количество
феррита уменьшается, он растворяется в аустените. В точке 3 содержание феррита будет 0 %, а содержание аустенита — 100 %.
Сталь в отличие от чугуна при нагревании полностью переходит
в фазу аустенита. Дальнейший нагрев приводит к плавлению стали. Первые капли расплава появятся при температуре в точке 4.
Затем количество расплава будет увеличиваться, а количество аустенита — уменьшаться, пока он полностью не растворится в расплаве (в точке 5).
При охлаждении сплава все будет происходить в обратном порядке. При очень медленном (равновесном) охлаждении образуется
первоначальная структура стали, состоящая из феррита и перлита.
Такую структуру называют равновесной. При быстром охлаждении
возникают неравновесные (метастабильные) структуры, характеризующиеся высокой твердостью. На этом основана закалка стали.
Рассмотрим процессы, происходящие при охлаждении заэвтектоидной стали с содержанием углерода 1,2 %. При температуре в
точке 8 начинается кристаллизация расплава; из него выделяются кристаллы аустенита. С понижением температуры твердой
фазы (аустенита) становится все больше, а жидкой — все меньше.
В точке 9 заканчивается переход расплава в аустенит. В виде аустенита сплав существует до точки 10. Начиная с этой температуры аустенит разлагается — из него выделяется цементит. Этот цементит называют вторичным (Ц2), чтобы отличать его от цемен-
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6.6.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

Термическая обработка стали основана на зависимости структуры от скорости охлаждения аустенита. При термической обработке изменяется только структура стали; химический состав остается неизменным. Нагрев стали с переходом температуры через
критическую точку 727 °С вызывает превращение перлита в аустенит. При медленном охлаждении аустенит переходит в перлит,
а при резком — в мартенсит. При этом атомы железа, так же как
и при медленном охлаждении, перестраиваются из решетки γ-железа в решетку α-железа, но атомы углерода не успевают покинуть γ-решетку и оказываются зажатыми в решетке α-железа, где
в нормальных условиях углерода не может содержаться более
0,01 %.
Таким образом, получается сильно пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе, называемый мартенситом.
Углерод искажает решетку α-железа, сообщая ей высокие
внутренние напряжения, обусловливающие высокую твердость и
хрупкость стали. Эти напряжения вызывают стремление углерода к выходу из решетки α-железа путем диффузии, образованию
цементита и тем самым распаду мартенсита на феррит и цементит. Этот процесс при нормальных температурах заторможен, но
при нагревании он может пойти достаточно быстро с превращением мартенсита в перлит.
При невысоком нагреве мартенсита могут получаться промежуточные структуры, которые отличаются от перлита гораздо
меньшим размером кристаллов феррита и цементита: троостит
(коллоидный раствор цементита в феррите) и сорбит (тонкодисперсная смесь феррита и цементита). Эти структуры имеют

155

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

тита (Ц), выделяющегося в области CDF из расплава и не имеющего ограничений в росте и расположении кристаллов. Вторичный цементит выделяется в крайне стесненных условиях, поэтому его кристаллы являются очень мелкими и располагаются в
виде узких прослоек по границам кристаллов аустенита (см. рис.
6.5, г). Выделение вторичного цементита заканчивается в точке 11.
Количество выделившегося вторичного цементита в нашем сплаве составляет 6,8 %. Оставшийся к концу разложения аустенит
(93,2 %) при температуре 727 °С переходит в перлит, т. е. распадается на смесь мелких кристаллов феррита и цементита.
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меньшую, чем у мартенсита, но достаточно высокую твердость
и в то же время обладают значительной ударной вязкостью.
Закалка стали. Закалка стали проводится с целью повышения
ее твердости. При закалке доэвтектоидную сталь нагревают до
температуры на 30 … 50 °С выше линии GS (см. рис. 6.6), а заэвтектоидную — на 30 … 50 °С выше линии SK. Заэвтектоидная сталь не
требует нагрева до полного превращения в аустенит, так как не
имеет смысла заменять цементит другой структурой, потому что
ничего тверже цементита получить нельзя. После определенной
выдержки нагретые изделия резко охлаждают, погружая их в
воду, масло, растворы или расплавы солей. Мартенсит получается при самой высокой скорости охлаждения (в воде), троостит —
при меньшей скорости (в масле), сорбит — при еще более медленном охлаждении (в расплавах солей).
В результате закалки значительно возрастают твердость, износостойкость, а также прочность стали, но резко снижаются ее
пластичность и ударная вязкость.
Отпуск стали. Отпуск стали проводится с целью уменьшения
хрупкости закаленной стали путем устранения внутренних напряжений, возникающих при закалке. Закаленную сталь нагревают
до температуры, не превышающей 727 °С, и выдерживают определенное время. Чем выше температура отпуска, тем полнее снимаются напряжения. При отпуске стали происходит переход мартенсита в более устойчивые структуры за счет диффузии углерода при повышении температуры. Фазовых превращений при этом
не происходит. Различают следующие виды отпуска:
 низкий отпуск (150 … 200 °С) — повышается прочность и
незначительно ударная вязкость, твердость почти не снижается. Структура после отпуска — мартенсит;
 средний отпуск (350 …500 °С) — повышается пластичность,
немного снижается твердость. Структура после отпуска —
троостит;
 высокий отпуск (500 … 680 °С) — возрастает ударная вязкость, снижается твердость. Структура после отпуска —
сорбит.
Отжиг стали. Отжиг стали отличается от закалки очень медленным охлаждением изделий вместе с печью или под слоем песка, золы, шлака.
Отжиг I рода проводят с целью устранения физической или
химической неоднородности стали, независимо от того, протекают при этом фазовые превращения или нет. Различают:
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 отжиг для снятия остаточных напряжений
(160 … 700 °С), которые возникают при сварке, механической обработке, ковке и т. д.
Отжиг II рода проводят с целью повышения пластичности и снижения твердости стали (для лучшей обрабатываемости). Это достигается путем замены метастабильных структур (мартенсита, троостита, сорбита) равновесными (ферритом, перлитом, цементитом).
При отжиге II рода сталь нагревают до тех же температур, что
и при закалке, выдерживают до полного завершения фазовых переходов (получения структуры аустенита) и медленно охлаждают,
чтобы обеспечить распад аустенита и избежать образования сорбита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей обычно составляет 100 … 150 °С/ч, для легированных сталей — 40 … 60 °С/ч.

6.7.

ХИМИКОJТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

При химико-термической обработке происходит изменение не
только структуры, но и химического состава сплава.
Химико-термическая обработка заключается в насыщении поверхностных слоев стали различными элементами: углеродом (цементация), азотом (азотирование), углеродом и азотом одновременно (цианирование), бором (борирование) и др. При этом свойства поверхностного слоя становятся отличными от свойств сердцевины детали, что позволяет сочетать несовместимые обычно
высокие значения твердости и ударной вязкости. Высокую твердость придают поверхностному слою, что обеспечивает износостойкость деталей, а сердцевинную часть делают ударопрочной,
способной воспринимать динамические нагрузки.
Цементации подвергают низкоуглеродистые стали, содержащие 0,1 … 0,2 % углерода. Их насыщают углеродом до его концентрации в поверхностном слое 0,8 … 1,0 % С и затем подвергают закалке, в результате которой цементованный слой толщиной
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 диффузионный отжиг (1 100 … 1 200 °С) — для выравнивания химического состава стали по объему за счет диффузии углерода в аустените;
 рекристаллизационный отжиг (680 … 730 °С) — для выравнивания неоднородностей кристаллического строения,
образовавшихся в результате деформаций стали в холодном состоянии (устранение наклепа);
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0,5 … 2,5 мм приобретает структуру мартенсита и высокую твердость. Сердцевина изделия, содержащая слишком мало углерода,
не закаливается и остается ударно-вязкой и пластичной.
Науглероживание производят в твердой или газовой среде,
называемой карбюризатором.
При твердой цементации детали укладывают в стальные ящики, пересыпая их карбюризатором — древесным углем или коксом (слоем толщиной 3 … 10 мм) с активизаторами BaCO3, Na2CO3
в количестве 10 … 40 %. Ящики закрывают крышками, герметизируют огнеупорной глиной и ставят в печь. При температуре
930 … 950 °С — выше линии GS (см. рис. 6.6) — образующиеся активные атомы углерода диффундируют в решетку γ-железа.
При газовой цементации стальные детали нагревают в газовых
смесях, содержащих метан, пропан, бутан и др.
Азотирование — процесс насыщения поверхностного слоя стали азотом. Процесс азотирования заключается в выдержке деталей в течение длительного времени (до 60 ч) в атмосфере аммиака при температуре 500 … 600 °С. Аммиак при нагреве разлагается
на азот и водород. Активные атомы азота проникают в решетку
α-железа, образуя нитриды железа. Высокую твердость азотированному слою придают нитриды легирующих элементов: хрома,
молибдена, алюминия. Поэтому азотированию обычно подвергают легированные стали.
По сравнению с цементацией азотирование стали дает более
высокие твердость и износостойкость поверхностного слоя, высокие коррозионные свойства и усталостную прочность. После азотирования не требуется закалки, что позволяет избежать сопутствующих ей дефектов.
Цианирование — процесс совместного насыщения поверхности
стали азотом и углеродом. При цианировании нагрев изделий осуществляется либо в расплавленных солях, содержащих цианистый
натрий (NаСN), либо в газовой смеси метана (СН4) и аммиака (NН3).
При низкотемпературном цианировании (500 … 600 °С) поверхностный слой насыщается преимущественно азотом на глубину
0,01 … 0,04 мм. После низкотемпературного цианирования отпуск
не проводят.
Высокотемпературное цианирование (850 … 950 °С) применяют
для получения глубины обработанного слоя 0,6… 1,8 мм. Процесс занимает от 3 до 10 ч, после чего детали подвергают закалке и низкому отпуску. По сравнению с цементованным цианированный слой
имеет более высокие твердость и износостойкость, а также более
высокое сопротивление коррозии. Недостатком цианирования явля-
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6.8.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Строительные стали обозначают следующим образом: С235,
С245, С255, С345, С590К … , где буква С означает, что сталь строительная; цифры означают предел текучести, МПа, а буква К —
вариант химического состава. Буква Д в конце марки стали означает, что сталь дополнительно легирована 0,15 … 0,30 % меди (например: С345Д).
Для стальных конструкций используются в основном изделия
из стального проката, а также из гнутых и сварных профилей.
Прокатка стали заключается в том, что раскаленные стальные заготовки многократно пропускают между вращающимися навстречу друг другу валками прокатного стана. Проходя в зазоре между валками, горячий металл пластически деформируется, сжимаясь в поперечном сечении и вытягиваясь в длину, в результате
чего он превращается в длинномерное изделие с постоянным поперечным сечением определенной формы.
Стальной прокат подразделяется на несколько видов (рис. 6.7).
Сортовой прокат включает в себя полосы, прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений. Фасонный прокат имеет слож-
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ется высокая стоимость процесса, связанная с применением мер безопасности в связи с высокой токсичностью цианистых солей.
Борирование придает поверхностному слою очень высокие
твердость, износостойкость и устойчивость к коррозии в различных средах. Насыщение бором часто проводят при электролизе
расплавленной буры (Nа2В4О7); при этом стальная деталь служит
катодом. Борирование также производят в расплавленных солях
или газовых средах, содержащих соединения бора. Диффузионный слой состоит из боридов железа и имеет толщину 0,1 … 0,2
мм.
Термомеханическая обработка (ТМО) металлов заключается в
сочетании пластической деформации стали в состоянии аустенита с закалкой. Наиболее распространен высокотемпературный
способ, при котором сталь деформируют на 20 … 30 % при температуре устойчивого аустенита, после чего следуют немедленная
закалка и низкотемпературный отпуск. Такая комбинированная
обработка позволяет получать очень высокую прочность стали
при хорошей пластичности и вязкости.
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Рис. 6.7. Стальной прокат:

а — круглый; б — квадратный; в — полосовой; г — периодического
профиля; д — листовой рифленый; е — листовой волнистый; ж —
уголок равнобокий; з — уголок неравнобокий; и — швеллер; к —
двутавр; л — двутавр сварной; м — рельс крановый; н — рельс
железнодорожный; о — шпунтовая свая

ный профиль поперечного сечения: уголок (равнобокий и неравнобокий), швеллер, тавр, двутавр. Листовой прокат включает в
себя листовую сталь, сталь универсального или специального назначения, гладкую или рифленую сталь, а также кровельное железо, листовое, рулонное, профилированное (волнистое или трапециевидное) железо, металлочерепицу. Специальный прокат
включает в себя шпунт, сваи, арматуру, трубы, рельсы и др. Основным видом специального проката для строительства является
стальная арматура для бетона (рис. 6.8).
Арматура подразделяется на классы: А — стержневая арматура;
В — проволока; К — арматурные канаты. Основные нормируемые
характеристики стержневой арматуры приведены в табл. 6.1.
Символы в обозначении класса арматуры означают следующее: А — стержневая; т — термически обработанная; с — для
районов Севера; С — свариваемая; К — коррозионностойкая.
Арматура класса А-I — гладкая; остальных классов — периодического профиля. Арматурную проволоку выпускают диаметром
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Рис. 6.8. Стальная арматура:
а — класса А&II; б — класса А&III; в — проволока периодического
профиля; г — семипроволочная арматурная прядь

161

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

от 3 до 8 мм и подразделяют по форме поперечного сечения на
гладкую (В) и периодического профиля (Вр).
Ассортимент изделий из стального проката и гнутых профилей
очень широк. В строительстве используются стальные двери, ворота, заборы, ограждения, решетки, лестницы, перила, поручни,
строительные леса, водосточные и вентиляционные трубы, коро-
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Таблица 6.1
Kласс стали

Диаметр
стержней d,
мм

Предел текучести
sт, МПа

Временное сопротивление sпч, МПа

Относительное удлинение после разрыва d5,
%

А-I

5,5 … 40

23 5

375

25

Ст3, Ст5пс, Ст5сп

А-II

10 … 80

295

490

19

18Г2С

Ас-II

36 … 40

295

440

25

10ГТ

А-III

6 … 40

39 0

590

14

35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс

Ат-ШС

6 … 40

440

590

14

Ст5, 80С

А-IV

10 … 32

590

885

8

20ХГ2Ц

Ат-IV

10 … 40

590

785

9 … 10

20ГС

Ат-IVС

10 … 40

590

835

9 … 10

25Г2С, 35ГС, 28С

Ат-IVK

10 … 32

590

785

9 … 10

10ГС2, 08Г2С, 25С2Р

А-V

10 … 32

785

1 030

7

Ат-V

10 … 32

785

980

7…8

20ГС2, 25Г2С, 35ГС, 28С

Ат-VK

18 … 32

78 5

980

7…8

35ГС, 25С2Р

А-VI

10 … 22

980

1 225

6…7

20Х2Г2СР, 22Х2Г2АЮ

Ат-VI

10 … 32

98 0

1 180 … 1 230

6…7

20ГС, 20ГС2, 25С2Р

Ат-VIK

10 … 32

980

1 180 … 1 230

6…7

20ХГС2

Ат-VII

10 … 32

1 175

1 370 … 1 420

5…6

30ХС2

Марки стали

23Х2Г2Т

6.9.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

Из цветных металлов наибольшее применение в строительстве
получили сплавы алюминия, применяемые в качестве конструкционного материала. Сплавы меди и титана употребляются главным
образом для запорно-регулировочной арматуры, водопроводноотопительных и электротехнических систем зданий и сооружений.
Алюминий и его сплавы. Алюминий — металл серебристо-белого цвета плотностью 2 700 кг/м 3, с температурой плавления
658 °С. Чистый алюминий вследствие малой прочности в строительных конструкциях применяется редко. Применение находят
его сплавы.
Сплавы алюминия характеризуются прочностью при растяжении Rp = 100 … 700 МПа и относительным удлинением δ = 6 … 22 %.
Модуль упругости алюминиевых сплавов почти в 3 раза ниже,
чем у стали (0,7 · 105 МПа). Марки алюминиевых сплавов состоят
из букв и цифр, характеризующих состав сплава. Алюминиевые
сплавы подразделяются на литейные и деформируемые (обрабатываемые давлением).
Литейные сплавы вследствие их низкой пластичности применяются в строительстве только для опорных частей конструкций
(сплав АЛ-8).
Деформируемые сплавы применяются для производства листов,
прессованных профилей, труб и прутков, а также для изготовления деталей ковкой и штамповкой. Их механические свойства повышают легированием (элементами Mg, Mn, Cu, Si, Al, Zn), пластическим деформированием (нагартовкой) и закалкой с последующим старением при комнатной или повышенной температуре.
Деформируемые сплавы подразделяются на термически упрочняемые и неупрочняемые. К термически упрочняемым относятся:
 авиаль (Al — Mg — Si) (АД31, АДЗЗ, АД35, АВ);
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ба, козырьки, арматурные сетки и каркасы, сетки и столбы для
заборов и ограждений. Соединения деталей и элементов строительных конструкций выполняются с помощью крепежных изделий, как правило, стальных. Это — заклепки, болты, винты, шурупы, гвозди, анкера, кронштейны. Для соединения железобетонных элементов служат заанкеренные в бетон стальные закладные
детали, наружные части которых свариваются между собой.
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 дюралюмин (Al — Cu — Mg) (Д1, Д16);
 высокопрочные сплавы на основе Al — Zn — Mg — (Cu)
(В92, В95);
 ковочные жаропрочные сплавы (Al — Mg — Si — Cu) (АК6,
АК8).

К термически неупрочняемым относятся:
 технический алюминий (сплав с содержанием примесей
не более 1 %), обозначаемый буквой А с цифрой (например, А1);
 алюминиево-марганцевый сплав (АМц);
 алюминиево-магниевые сплавы (магналии) (АМг).

Вид обработки сплава обозначают буквами, добавленными через черточку к основной марке: М — отожженный (мягкий); Н —
нагартованный; Н2 — полунагартованный; Т — закаленный и естественно состаренный; Т1 — закаленный и искусственно состаренный (при температуре 160 … 180 °С); Т4 — неполностью закаленный и искусственно состаренный; А — без обработки давлением; плак. — плакированный; Б — без плакирования.
Плакировкой называется покрытие листов из алюминиевых
сплавов при прокатке тонким слоем (5 % от толщины листа с каждой стороны) чистого алюминия, предохраняющим основной металл от коррозии. Нагартовка и полунагартовка применяются для
термически неупрочняемых сплавов, закалка и старение — для
термически упрочняемых сплавов.
Особые группы сплавов составляют спеченные алюминиевые порошки (САП) и сплавы (САС), а также пенистый алюминий, получаемый при замешивании порошка гидрида титана в жидком алюминии. Пеноалюминий имеет плотность 300 … 500 кг/м3, поэтому его
можно применять как тепло- и звукоизоляционный материал.
Медь и ее сплавы. Медь в чистом виде имеет небольшую прочность и высокую пластичность. Температура ее плавления составляет 1 083 °С. Она плохо обрабатывается резанием, но хорошо деформируется в холодном и горячем состояниях. В строительстве
медь применяется для водопроводных труб и кровельной черепицы.
Сплавы меди (латуни и бронзы) в строительстве применяются
для декоративных целей (поручни, накладки, арматура для дверей
и окон) и в сантехнике.
Латунь — сплав меди с цинком. Марки латуней обозначают
буквой Л и цифрами, означающими содержание меди в процентах. Прочность латуней при растяжении Rp = 250 … 600 МПа. Для
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улучшения свойств латуни подвергают холодному и горячему деформированию, рекристаллизационному отжигу при температуре
500 … 700 °С и легированию добавками Sn, Si, Mn, Al, Fe, Pb, повышающими прочность, коррозионную стойкость и антифрикционные свойства. Специальные латуни маркируют следующим образом: ЛА77-2 (латунь, содержащая 77 % Cu, 2 % Аl и 21 % Zn);
ЛАЖ60-1-1 (латунь, содержащая 60 % Си, 1 % Аl, 1 % Fe и 38 % Zn).
Они представляют собой однородные твердые растворы и поэтому очень пластичны.
Оловянистая бронза представляет собой твердый раствор 4 —
5%-го олова в меди. При большем содержании олова пластичность
и литейные свойства бронзы резко снижаются. Перед обработкой
давлением бронзу подвергают рекристаллизационному отжигу
при температуре 600 … 650 °С. Для улучшения литейных свойств и
повышения прочности в бронзу вводят до 1 % фосфора. Бронзы,
обрабатываемые давлением, имеют прочность Rр = 350 … 400 МПа,
пластичность δ = 40 … 70 % (после отжига) и δ = 4 … 12 % (после холодной деформации).
Алюминиевые и кремнистые бронзы (сплавы меди с алюминием и кремнием) имеют механические свойства, аналогичные оловянистым бронзам, но более стойки в агрессивных средах.
Бериллиевые бронзы (сплавы меди с бериллием) содержат 2,0…2,5 %
Be и обладают наилучшими свойствами из всех бронз. После закалки при 760 … 780 °С и старения при 300 … 350 °С механические
свойства бериллиевой бронзы составляют: Rp = 1 300 … 1 350 МПа,
δ = 1,5 %.
Свинцовые бронзы (сплавы меди со свинцом) содержат до 30 %
свинца. Их компоненты не образуют твердых растворов. Они имеют невысокую прочность (Rp = 60 МПа) и пластичность (δ = 4 %).
Маркируют все бронзы аналогично латуням. Например:
БрОЦСНЗ-7-5-1 — оловянистая бронза, содержащая 3 % Sn, 7 %
Zn, 5 % Pb, 1 % Ni и 84 % Cu; БрАЖН 10-4-4 — алюминиевая бронза, содержащая 10 % Аl, 4 % Fe, 4 % Ni и 82 % Cu.
Титан и его сплавы. Титан — металл серебристо-белого цвета, плавящийся при температуре 1 665 °С. Существуют две модификации титана: при температуре ниже 882 °С — α-титан с гексагональной решеткой плотностью 4 505 кг/м3; при температуре
900 °С и выше — β-титан с объемоцентрированной кубической решеткой плотностью 4 320 кг/м3. Технический титан марок ВТ1-00,
ВТ1-0 и ВТ1-1 (Rp = 300 … 350 МПа, δ = 20 … 30 %) хорошо обрабатывается давлением и сваривается. Для улучшения свойств титан
легируют добавками Al, Mo, V, Mn, Cr, Sn, Fe, Zn, Si.
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Различают α-сплавы и (α + β)-сплавы титана. Первые представляют собой твердые растворы с алюминием и легирующими элементами (Sn, Zn и Mo, Fe, Cr) в α-титане. Они не упрочняются
термообработкой и подвергаются только рекристаллизационному
отжигу при температуре 780 … 850 °С. Вторые состоят из α и β
твердых растворов и содержат кроме алюминия Cr, Mo, Fe. Они
упрочняются закалкой и старением. Наиболее распространенные α-сплавы (ВТ5, ВТ5-1, ОТ4) имеют следующие показатели: Rp =
= 700 … 950 МПа; δ = 12 … 25 %; (α + β)-сплавы (ВТ6, ВТ8, ВТ14)
имеют следующие показатели: Rp = 950 … 1 400 МПа; δ = 8 … 15 %.
Титановые сплавы коррозионностойки, хорошо деформируются в
горячем и холодном состояниях, поддаются сварке.
Изделия из цветных металлов. Цветные металлы дороже стали и чугуна, поэтому применяются в случаях, когда необходимы
их специфические свойства: стойкость к коррозии, высокая теплопроводность, электропроводность, декоративные свойства, характерная для алюминия и его сплавов малая масса.
В качестве кровельных материалов применяются медь, алюминий и цинк-титановый сплав (D-цинк). Для устройства медной кровли по фальцевой технологии используют медную ленту, которая
выпускается в рулонах. Алюминий применяется как для изготовления металлочерепицы, так и для устройства фальцевых кровель.
В европе достаточно распространены кровли из D-цинка —
цинка, легированного титаном и медью.
Алюминиевые сплавы применяют для изготовления гнутых и
прессованных профилей, штамповок, гофрированных листов различной формы. Из таких элементов выполняются различные
сборно-разборочные и листовые конструкции, несущие конструкции навесных фасадов, трехслойные панели (типа «сандвич») наружных стен и покрытий, подвесные потолки, сайдинг, декоративные накладки, дверные и оконные переплеты.
Сплавы меди используют для производства водопроводных
труб, фитингов, дверной и оконной фурнитуры, декоративных
деталей интерьера и фасадов.

6.10.

ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ

Коррозионное разрушение металлов обусловлено протеканием
окислительно-восстановительных реакций в результате химического или электрохимического взаимодействия их с окружающей
средой.
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Химическая коррозия протекает при взаимодействии металлов
с газами (O 2, SO2 и др.) и неэлектропроводными жидкостями
(нефтепродуктами, спиртом и т. д.).
Электрохимическая коррозия протекает в электропроводящих
водных растворах и состоит из двух процессов: анодного — растворения одних участков металла; катодного — отложения металла на других участках. Интенсивность этих процессов тем
выше, чем выше неоднородность металла, обусловленная примесями и включениями, границами зерен кристаллитов, структурной
гетерогенностью, пористостью металлических и неметаллических
поверхностных пленок, местными внутренними напряжениями,
повреждениями поверхности и т. д.
Способы защиты металла от коррозии разнообразны.
Защита легированием осуществляется, например, при получении нержавеющих сталей.
Эффективна защита окисными пленками, которые получают
травлением металла в сильных окислителях (оксидирование)
или анодной обработкой в окислительных средах (анодирование).
Защита металлическими (катодными) покрытиями, электродный потенциал которых выше, чем у защищаемого металла (например, у омедненной стали), эффективна только до тех пор, пока
они обеспечивают барьер между сталью и средой. При повреждении покрытия происходит электрохимическое растворение стали, причем более быстрое, чем было бы при отсутствии покрытия.
В отличие от этого анодные металлические покрытия, такие как
цинковые по стали, являясь более электроотрицательными, защищают основной металл, который в их присутствии работает как
катод и поэтому сохраняется практически без изменения до тех
пор, пока не растворится цинк.
Протекторная защита заключатся в том, что в коррозионной
среде на определенном расстоянии от предохраняемой стальной
конструкции размещают цинковые протекторы-аноды, на которые переносится процесс коррозии.
Катодную защиту применяют для магистральных трубопроводов, морских нефтепромысловых и других сооружений. Она заключается в том, что защищаемую конструкцию подсоединяют к
отрицательному полюсу постоянно действующего источника тока
и, таким образом, смещают потенциал стали, делая ее катодом по
отношению к какому-либо протектору (обычно стальному лому),
подсоединяемому к положительному полюсу источника тока и
выполняющему функцию растворяющегося анода.
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Защита неметаллическими покрытиями осуществляется нанесением на металл лакокрасочных материалов (это наиболее дешевый вид защиты).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему теплопроводность металлов на два порядка выше, чем
неметаллов?
2. Какие химические процессы протекают в доменной печи?
В чем заключается сущность процесса получения стали?
3. От чего зависит качество стали?
4. Какие прочностные и пластические характеристики определя&
ют при испытании стали на растяжение? Какие из них не зави&
сят от расчетной длины образца?
5. С какой целью на образцах для растяжения наносят риски че&
рез равные промежутки по длине?
6. Почему относительное остаточное удлинение после разрыва у
пятикратных образцов больше, чем у десятикратных?
7. Определите содержание фаз в процентах в сплаве II при тем&
пературе t6 (см. рис. 6.3).
8. Какие фазовые превращения происходят в стали, содержащей
0,4 % углерода при охлаждении от 1 550 до 20 °С (см. рис.
6.6)?
9. В чем причина повышения твердости стали при закалке?
10. Каковы преимущества химико&термической обработки перед
закалкой?
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СТЕКЛО И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ РАСПЛАВОВ

7.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для получения минеральных расплавов и изделий из них применяют сырьевые материалы, температура плавления которых не
превышает 1 400 … 1 500 °С. Таких исходных продуктов существует всего три вида: стеклянная шихта, горные породы и шлаки (металлургические и топливные). Один и тот же минеральный расплав в зависимости от скорости охлаждения и ряда других условий может затвердевать в аморфном (стеклообразном) или кристаллическом состоянии. Поэтому материалы, получаемые из расплавов, по структуре (а следовательно, и по свойствам) подразделяются на две группы: стеклообразные (СОМ) и стеклокристаллические (СКМ), или ситаллы*. К первым относятся стекло, каменное литье и шлаковое литье; ко вторым — стеклоситаллы, получаемые из специальных по составу стекол, петроситаллы, изготавливаемые из горных пород, и шлакоситаллы — продукты переработки шлаков. Стеклообразные материалы могут быть плотными
(листовое стекло), ячеистыми (пеностекло) и волокнистыми (стекловата, каменная вата, шлаковата).

7.2.

СОСТАВ И СТРУКТУРА СТЕКЛА

В зависимости от вида стеклообразующих кислотных оксидов стекла подразделяются на силикатные (SiO2), алюмосиликатные (А1 2О3 и SiO 2), боросиликатные (В 2О3 и SiO 2), бороалюмосиликатные и др. Помимо стеклообразующих компонентов
(А12О3, SiO2 и В2О3) стекла содержат также различные осно́вные
* Термин «ситалл» образован из слов «стекло» и «кристалл».
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ГЛАВА 7

t 1 — температура стеклования; t 2 … t 3 — интервал температур
формования; t4 — температура разжижения

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

Рис. 7.1. График зависимости вязкости стекла от температуры:

оксиды: Li2O, К2О, Na2O, ВеО, СаО, MgO, SrO, ВаО, ZnO, CdO, РbО
и др. В состав строительного (оконного) стекла кроме кремнезема (SiO 2 ) входят Na 2O, СаО и небольшие количества MgO и
А12О3.
При высокой температуре (выше 1 000 °С) минеральные стекла образуют расплав, представляющий собой истинный раствор
химических соединений. При быстром охлаждении стекольного
расплава атомы не успевают выстроиться в строгом порядке, как
это происходит в кристаллах. Стеклообразная структура вещества
по степени упорядочения частиц является промежуточной между
беспорядком в расплаве и идеальным порядком в кристаллическом состоянии.
Стекла не имеют точки плавления; они характеризуются температурным интервалом размягчения. Вязкость расплавленного
стекла в среднем при 1 480 … 1 500 °С составляет 9 … 11 Па · с, а при
затвердевании возрастает до 1012 … 1013 Па · с (рис. 7.1). Стекло
формуют, когда вязкость колеблется в диапазоне 102 … 108 Па · с,
что имеет место в сравнительно узком температурном интервале
t2 … t3 (800 … 1 100 °С). Ниже температуры стеклования t1 (для силикатных стекол 400 … 600 °С) стекло становится хрупким. Эта температура неодинакова для различных стекол; ей соответствует
одинаковая для всех стекол вязкость, равная 1012 Па · с.
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7.3.

СВОЙСТВА СТЕКЛА И ЕГО ПОЛУЧЕНИЕ

Свойства стекла. В отличие от кристаллических веществ стекла изотропны, прозрачны и чрезвычайно хрупки. Свойства стекол
можно изменять термической, химической или механической обработкой.
Обычное листовое стекло имеет плотность, равную 2 500 …
2 600 кг/м3. Его твердость колеблется от 5 до 7 по шкале Мооса.
Прочность стекла составляет: при сжатии — 500 … 2 000 МПа; при
растяжении — 30 … 60 МПа; при изгибе — 35 … 70 МПа. Модуль упругости при растяжении находится в пределах (4,5 … 8,5) · 104 МПа.
Получение стекла. Изготовление стекла включает в себя подготовку сырьевых компонентов, составление шихты, варку стекла (расплавление шихты и гомогенизацию расплава), формование,
отжиг, резку, шлифовку и полировку изделий, нанесение рисунка (для некоторых видов изделий).
Сырьем для производства бесцветного строительного стекла
являются кварцевые маложелезистые пески, кальцинированная
сода или сульфат натрия, известняк, доломит и др. Варят стекло
в ванных печах непрерывного действия. В процессе варки при
800 … 900 °С происходят твердофазовые реакции с образованием
силикатов, которые спекаются с кремнеземом. При температуре
около 1 200 °С спекшаяся масса расплавляется и происходит взаимное растворение силикатов и кремнезема. При дальнейшем нагревании до 1 400 … 1 500 °С из жидкой стекломассы выделяются
газовые пузырьки, она осветляется и становится однородной.
Листовое стекло формуют машинным вытягиванием, горизонтальным прокатом и флоат-процессом.
Способ машинной вытяжки стекла, разработанный Эмилем
Фурко в 1902 г., используют при производстве плоского неполированного стекла. Существует несколько разновидностей этого
способа.
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Выше температуры t2 (приблизительно в диапазоне 700…850 °С) в
стекле начинают проявляться свойства, характерные для жидкости.
При этой температуре из стекла можно вытягивать тонкие нити.
Стекла имеют склонность к кристаллизации. Образующиеся
кристаллы нарушают прозрачность и понижают прочность стекла. Для подавления кристаллизации в состав стекол вводят специальные добавки.
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При л о д о ч н о м с п о с о б е вертикального вытягивания (рис.
7.2, а) ленту стекла 6 вытягивают из стекломассы 4 через сквозную щель шамотной лодочки 3 с помощью асбестовых вытягивающих валков 7 машины. За время движения от лодочки до валков
лента охлаждается водяными холодильниками 2 до состояния, исключающего ее деформацию. Камера формования 5 отделена от
остального пространства глухим ограждающим мостом 1, погруженным в стекломассу на 50 … 150 мм.

Рис. 7.2. Формование листового стекла:
а, б — соответственно лодочный и безлодочный способы
вертикального вытягивания; в — горизонтальный прокат; г —
флоат&процесс; 1 — ограждающий мост; 2 — холодильник; 3 —
шамотная лодочка; 4 — стекломасса; 5 — камера формования;
6 — лента стекла; 7 — вытягивающие валки; 8 — шамотные
экраны; 9 — шамотное погружаемое тело; 10 — печь для отжига;
11 — валки роликового конвейера; 12 — охлаждаемая плита;
13 — охлаждаемые прокатывающие валки; 14 — приемный
лоток; 15 — нагреватели; 16 — расплав олова; 17 — приемный
лоток
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7.4.

ПОРОКИ СТЕКЛА И МЕТОДЫ
ЕГО УПРОЧНЕНИЯ

Пороки стекла. Газовые включения — пузырьки газов (O2, N2,
CO, CO2, SO2, H2O и др.), образующихся при варке в результате
термического разложения продуктов и химических реакций.
Стекловидные включения — результат попадания в стекломассу инородных минеральных веществ.
Кристаллические включения: 1) нерастворившиеся в расплаве
зерна исходных компонентов (песка, глинозема, известняка, мела
и др.) или продукты разрушения огнеупоров; 2) продукты кристаллизации стекломассы (рух — потеря прозрачности).
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Б е з л о д о ч н ы й с п о с о б вертикального вытягивания стекла со свободной поверхности стекломассы обеспечивает более
высокое качество стекла и более высокую производительность.
Необходимый для формования вязкостный контур стекла создается с помощью подвесных шамотных экранов 8 и холодильников
2 (рис. 7.2, б ). Для выравнивания потока стекломассы, а также ее
температуры и вязкости применяются шамотные тела 9, погружаемые под уровень ванны.
Горизонтальный прокат заключается в пропускании вязкой
стекломассы между двумя металлическими валками, охлаждаемыми водой (рис. 7.2, в). При этом поверхность получается шероховатой (кованой), а стекло — непрозрачным. Поэтому после отжига стекло подвергают двухстороннему механическому шлифованию и полированию. При изготовлении узорчатого стекла верхний прокатывающий валок имеет рельефный рисунок. Прокатным способом получают также армированное стекло. При этом в
формуемую ленту закатывают металлическую сетку.
Флоат-процесс, разработанный в 1959 г. фирмой Pilkington,
позволяет получать стекло наиболее высокого качества. Формование листа этим способом происходит на поверхности расплавленного металла (рис. 7.2, г). Для предупреждения окисления металла во флоат-ванне предусмотрена азотно-водородная газовая
среда.
После формования (при всех способах) лента стекла сразу же
подвергается отжигу с целью снижения полученных при формовании температурных напряжений. Отожженное стекло поступает затем на участки резки, сортировки и упаковки листов.
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Методы упрочнения стекла. Термический метод упрочнения
стекла сводится к его закалке путем нагрева выше температуры
стеклования t1 и быстрого равномерного охлаждения в потоке
воздуха.
В результате закалки в стекле появляются остаточные напряжения, распределенные так, что наружные слои листа испытывают сжатие, а внутренние — растяжение. Это приводит к повышению термостойкости стекла и прочности при изгибе.
При разрушении закаленное стекло покрывается густой сетью
трещин и распадается на мелкие осколки. Закаленное стекло
очень чувствительно к ударам в края или углы. В этом случае его
прочность уменьшается в 2 — 3 раза.
Химический метод упрочнения стекла основывается на удалении или «залечивании» (обычно на глубину 50 … 150 мкм)
поверхностных дефектов путем травления стекла (растворения
поверхностных слоев), чаще всего — растворами плавиковой
кислоты или ее смесей с серной, азотной или фосфорной кислотами.
Прочность при изгибе листового полированного стекла (толщиной 5 … 6 мм) при удалении с его поверхности дефектного слоя
толщиной 100 мкм увеличивается примерно в 4,5 раза.
Другой вариант химического упрочнения стекла связан с нанесением на его поверхность кремнийорганических соединений, образующих тончайшие прозрачные пленки полиорганосилоксанового и кремнекислородного [SiO 2]n полимеров, которые снижают расклинивающее действие влаги в микротрещинах.
Термохимический метод упрочнения стекла основывается на
изменении структуры и свойств поверхностного слоя стекла. Упрочнение достигается взаимодействием поверхности стекла, нагретого выше температуры стеклования t1, с кремнийорганическими соединениями, аэрозолями некоторых неорганических солей, расплавами солей лития и др. Такой метод упрочнения наиболее эффективен.
При обработке нагретого силикатного стекла в расплавах солей лития ионы лития диффундируют в стекло на глубину около 100 мкм и вытесняют из него более крупные ионы натрия или
калия.
При этом коэффициент термического расширения поверхностного слоя стекла уменьшается. При охлаждении внутренние слои
стекла уменьшаются в объеме сильнее наружных, вызывая сжатие поверхностных слоев, что упрочняет стекло.
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Листовое стекло может быть полированным и не полированным. Для остекления окон используются стекла, как правило, толщиной 2,0 … 6,0 мм. Более толстые стекла (6,5 … 12,0 мм) применяются для остекления витрин, витражей, световых фонарей.
Листовое узорчатое стекло имеет на одной или обеих поверхностях рельефный узор. Его получают горизонтальным прокатом.
Узорчатое стекло может быть бесцветным или цветным. Толщина листов составляет 3,5; 5,0; 6,0 и 7,0 мм.
Селективные стекла изменяют спектральный состав проходящего через них излучения, которое в зависимости от длины
волны λ можно подразделить на три области: одну видимую (λ =
= 380 … 770 нм) и две невидимые (УФ — ультрафиолетовую (λ =
= 280 … 380 нм) и ИК — инфракрасную (λ = 770 … 25 000 нм)). Солнечное излучение с длиной волны λ < 280 нм полностью поглощается атмосферой. Селективные стекла, пропуская одни световые
волны, поглощают или отражают другие. При изменении видимого спектра излучения возникает та или иная окраска стекол (цветные стекла), а общее светопропускание снижается. Если светопропускание стекла в ИК или УФ области не такое, как у обычного оконного стекла, то его относят к специальным строительным
стеклам — солнцезащитным, теплосберегающим, фотохромным,
увиолевым, поглощающим УФ лучи.
Стекла с избирательным пропусканием получают тремя способами:
1) модифицированием (окрашиванием) в массе (в состав стекольной шихты добавляют оксиды или соли металлов);
2) нанесением металлического, металлооксидного или солевого покрытия, что фактически является модифицированием тонкого (толщиной несколько микрометров) поверхностного слоя стекла путем химического процесса или диффузионного внедрения
химических элементов или соединений;
3) наклеиванием на стекло специальной полимерной пленки.
Цветное стекло бывает прозрачное и глушеное. Для окрашивания стекла в массе в его состав вводят оксиды металлов (марганца, хрома, железа, кобальта, никеля, меди, церия, титана, ванадия), сернистые соединения железа, кадмия, свинца, меди, а также элементарную серу и селен. Например, введением окиси меди
получают голубой цвет, а введением окиси хрома — зеленый.
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7.5.
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Модифицирование поверхности стекла осуществляют в основном электрохимическим способом, который легко совмещается с
флоат-процессом. При контакте стекломассы с расплавленным металлом, включенным в электрическую цепь в качестве анода,
происходит переход металлических ионов в стекло на глубину
1 … 2 мкм. Роль катода выполняет вспомогательный электрод, введенный в стекломассу.
Солнцезащитные стекла обладают высоким сопротивлением
прохождению коротковолновых инфракрасных (тепловых) лучей
(с длиной волны λ = 770 … 2 500 нм), которые, проходя через обычное стекло, нагревают помещение, что в летнее время нежелательно. Как правило, они имеют пониженное пропускание и в
видимой области светового спектра. Солнцезащитные стекла
можно подразделить на два вида: теплопоглощающие и теплоотражающие (рефлективные).
Т е п л о п о г л о щ а ю щ и е с т е к л а модифицируют в массе
оксидами железа, меди, кобальта, никеля. При этом стекло приобретает ту или иную окраску за счет поглощения не только ИК излучения, но и некоторой части видимого спектра. Наиболее сильно поглощает ИК радиацию закись железа FeO, обеспечивая наименьшее поглощение видимых лучей по сравнению с другими
оксидами (CuO, CoO, NiO). Поэтому закись железа применяют
для получения слабо окрашенных стекол. В отличие от силикатных фосфатные теплопоглощающие стекла являются практически бесцветными.
Для синтеза теплопоглощающих пленок применяют как электрохимический способ (с анодом, чаще всего — из сплава свинца и меди), так и напыление металлических оксидов (например,
оксидов олова и сурьмы, придающих синеватый цвет) или растворов солей на разогретую до 500 … 800 °С поверхность стекла. Модифицированный слой получается в результате химических реакций в поверхностном слое.
В результате поглощения энергии теплопоглощающие стекла в
летних условиях могут нагреваться до 60 … 80 °С. Поэтому их устанавливают в наружных слоях двойного остекления, обеспечивая естественную вентиляцию воздушной прослойки между стеклами. Этого не требуется при использовании теплоотражающих
стекол.
Т е п л о о т р а ж а ю щ и е с т е к л а получают главным образом
нанесением зеркального металлизированного слоя (путем испарения металла и оксидов в вакууме, катодного напыления или химического осаждения из растворов). Для получения максимального
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 металлооксидное (называемое твердым в связи с высокой
износоустойчивостью);
 металлизированное (мягкое), которое не обладает достаточной твердостью.
В соответствии с этим имеется два вида стекол: К-стекло с
твердым металлооксидным покрытием (например, из окиси олова), образующимся на поверхности стекла в результате химической реакции при высокой температуре (пиролитический способ) и I-стекло с мягким покрытием, получаемым вакуумным напылением и представляющим собой структуру из трех (или более)
чередующихся слоев серебра и оксидов (BiO, TiO2 и др.). По своим теплосберегающим свойствам I-стекло в 1,5 раза превосходит
К-стекло, но покрытие его не износоустойчиво и поэтому может
долго служить только внутри стеклопакетов. Стеклопакет ориентируют так, чтобы I-стекло находилось со стороны помещения.
При обычном двойном остеклении используют К-стекла, которые устанавливают во внутреннем ряду покрытием, обращенным
в межстекольное пространство. Наружным стеклом может быть
обычное или солнцезащитное стекло. Температура теплозащитного стекла в зимний период в среднем на 5 … 6 °С выше, чем у
обычного стекла.
Фотохромные стекла автоматически уменьшают светопропускание при избыточной интенсивности солнечного света и восстанавливают его при уменьшении излучения. Это достигается введением в состав стекла галоидов серебра.
Увиолевые стекла обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи с λ < 320 нм, которые благотворно влияют на
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отражения существенное значение имеет толщина получаемой
пленки. Обычно наносят пять слоев: четыре слоя — металлооксидных, пятый слой — серебряный. Серебро почти полностью отражает излучение с длиной волны λ > 760 нм. Зеркальные пленки могут быть бесцветными и цветными.
Теплосберегающие стекла позволяют сократить потери тепла из
помещения через окна приблизительно на 35 … 40 %, что очень актуально зимой. Такие стекла называют низкоэмиссионными, подчеркивая тем самым их низкую излучательную способность с наружной
поверхности. Эти стекла не препятствуют прохождению в помещение
коротковолнового ИК излучения, но отражают волны длинноволнового инфракрасного диапазона (λ = 2 500…25 000 нм), излучаемые в обратном направлении отопительными приборами и предметами интерьера. Такие свойства им придают два типа покрытий:
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жизнедеятельность человека, животных, растений. Обычное оконное стекло почти полностью поглощает эту часть ультрафиолетового спектра. Эти стекла изготавливаются из очень чистого сырья с
минимальным количеством оксидов железа, титана и хрома.
Стекла, поглощающие УФ лучи, применяются для защиты музейных экспонатов, книг, картин и документов от выцветания. В отличие от обычного оконного стекла эти стекла поглощают также
и более длинные УФ волны. Их можно подразделить на три группы:
1) бесцветные стекла (почти не поглощающие видимых лучей)
с областью поглощения УФ излучения λ < 360 нм;
2) слабо-желтые стекла, поглощающие лучи с λ < 400 нм и,
следовательно, захватывающие видимую область фиолетовых и
частично синих лучей;
3) желтые стекла, поглощающие ультрафиолетовые, фиолетовые и синие лучи с λ < 420 нм.
Стекла для безопасного остекления применяют в строительстве, когда велика вероятность случайного или намеренного разрушения стекла. Безопасное стекло должно противостоять разрушению, но если разрушение произойдет, не должно образовываться крупных и острых осколков, опасных для людей и животных.
Защитные стекла согласно международной классификации
подразделяются на три класса: стекла класса А (стекла защиты от
вандализма) рассчитаны на удар брошенного камня; стекла класса
Б (стекла защиты от проникновения) выдерживают определенное
число ударов молотка с энергией 350 Дж и скоростью 12,5 м/с;
стекла класса В — пуленепробиваемые стекла.
Для безопасного остекления используют армированное стекло,
закаленное стекло и многослойное стекло.
Листовое армированное стекло укреплено плоской металлической сеткой, запрессованной внутрь стекла при прокате. Армирование не повышает прочность стекла и даже снижает ее примерно в 1,5 раза, но сетка не позволяет осколкам разлетаться при
разрушении.
Закаленные и упрочненные стекла в строительстве используют,
например, при остеклении куполов, световых фонарей, высотных
фасадов. При разрушении такие стекла распадаются на мелкие
безопасные осколки с тупыми кромками. Закалка и другие способы упрочнения стекла рассмотрены в подразд. 7.6.
Безосколочное стекло (триплекс) — это стекло, состоящее из
двух (или более) листов стекла, склеенных бесцветной или цвет-
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7.6.

СВЕТОПРОПУСКАЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ СТЕКЛА

Стеклопакеты состоят из двух или нескольких листов стекла,
разделенных воздушными прослойками и герметически скрепленных по контуру путем сваривания, пайки или склеивания (рис.
7.3). Склеивание в настоящее время практически вытеснило все
другие способы. При изготовлении клееного стеклопакета зазор
между стеклами обеспечивает алюминиевый или оцинкованный
стальной распорный профиль 5 коробчатого сечения. Полость
профиля 5 заполняют влагопоглотителем (силикагелем) 6, что препятствует запотеванию стекла изнутри. Между стеклом и профилем 5 прокладывают бутилкаучуковый жгутик, который при сдавливании стеклопакета на прессе расплющивается и образует
склеивающий слой 8. Дополнительная герметизация стеклопакета осуществляется полисульфидной или полиуретановой мастикой
(герметиком) 7.
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ной полимерной пленкой (например, поливинилбутиловой). При
разрушении такого стекла осколки удерживаются эластичной
прокладкой и не разлетаются. В триплексах могут быть использованы солнцезащитные, теплосберегающие и другие стекла. Особо высокопрочными являются триплексы из закаленных стекол.
Противопожарное стекло — это многослойное стекло с вспенивающимися при температуре около 120 °С промежуточными
слоями. Благодаря возросшему термическому сопротивлению и
потере прозрачности имеет место резкое падение температуры по
толщине вспененной конструкции, препятствующее нагреву и
воспламенению предметов за стеклом и обеспечивающее целостность крайнего слоя стекла со стороны защищаемого пространства, что исключает распространение пламени и продуктов горения.
Самоочищающееся стекло, впервые представленное в июне 2001 г.
компанией Pilkington на Международной конференции по стеклу,
имеет прозрачное покрытие на основе оксида титана, обладающее рядом специфических свойств. Под воздействием ультрафиолетового света и кислорода происходит разложение органических веществ на поверхности этого покрытия. Продукты разложения легко смываются дождем. Однако неорганические загрязнения таким образом не удаляются.
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Рис. 7.3. Соединения стекол в стеклопакетах:

а — сварных; б — паяных; в — клееных; 1 — стекло; 2 — вставка
из свинцового сплава; 3 — припой; 4 — металлизированный слой
на стекле; 5 — распорный профиль; 6 — силикагель; 7 —
герметик; 8 — клей

Звуко- и теплоизоляционные свойства стеклопакета повышаются с увеличением толщины стекол, числа и ширины воздушных
промежутков. Ширина воздушных промежутков обычно составляет 12 … 20 мм. Бо́льшее увеличение промежутков малоэффективно из-за роста конвекции.
Для звукоизоляции большое значение имеет резонансная частота конструкции, которая должна быть ниже шумового диапазона частот. С этой точки зрения двухкамерные стеклопакеты
целесообразно делать с разной шириной камер и толщиной стекол.
Межстекольное пространство иногда заполняют инертным газом (чаще всего аргоном). Это повышает тепло- и звукоизолирующие свойства стеклопакета, а также снижает вероятность появления конденсата внутри него. Аргон применяют, если в стеклопакете устанавливаются теплосберегающие стекла. Звукоизоляционные свойства улучшаются также при использовании стекол с
шумопоглощающим покрытием.
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а — ребристое; б — швеллерное; в — обрезное; г — коробчатое с
одним швом; д — коробчатое с двумя швами

Профильное стекло является погонажным изделием. Оно изготавливается изгибанием при прокате стеклянной ленты в соответствии с заданным профилем поперечного сечения (рис. 7.4). Различают профильное стекло открытого сечения (швеллерного, ребристого, Z-образного) и замкнутого сечения (коробчатого, овального, треугольного). Профильное стекло может быть бесцветным

Рис. 7.5. Виды стеклянных блоков:
а — БК 244/98; б — БКЦ 194/98; в — БПЦ 294/194/98
(Б — блок; К — квадратный; П — прямоугольный; Ц — цветной)
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Рис. 7.4. Профильное стекло:
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и цветным, неармированным и армированным, с гладкой, рифленой или узорчатой поверхностью. Профильное стекло применяется для ограждающих конструкций.
Пустотелые стеклянные блоки изготавливают сваркой по периметру двух прессованных половинок, внутренняя поверхность
которых может быть гладкой или рифленой, рассеивающей свет.
Выпускаются стеклянные блоки квадратной и прямоугольной
формы, неокрашенные и цветные (рис. 7.5). Они применяются
для ограждений и остекления проемов в стенах и перегородках.
Кладка блоков осуществляется на цементном растворе.

7.7.

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПЛЕНКИ
ИЗ СТЕКЛА

Облицовочные изделия из стекла. Смальта — это кусочки
цветного стекла неправильной формы и небольших размеров (от
1 до 2 см2), применяемые для мозаичных работ. Обычно используют смальты из глушеного стекла, а также золотые и серебряные
смальты, получаемые путем горячей запрессовки золотой или серебряной фольги между двумя слоями стекла. Верхний слой
(кантарель) — бесцветный или цветной — имеет толщину не более 1 мм, нижний слой — обычно от 3 до 10 мм. Глушеные смальты могут иметь шероховатую или гладкую поверхность. Первые
получают спеканием стеклянного порошка, вторые — литьем
стекломассы.
Коврово-мозаичные облицовочные плитки представляют собой изделия из цветного глушеного или полуглушеного стекла
в виде плиток размерами до 45 × 45 мм, наклеенных на бумажную основу.
Лицевая поверхность плиток — гладкая; тыльная поверхность
плиток может быть гладкой или рифленой. Эти плитки используются для изготовления орнаментальных и тематических мозаичных панно в интерьерах и на фасадах зданий.
Марблит — плоское, окрашенное в массе глушеное стекло,
имеющее полированную, шлифованную или кованую лицевую и
рифленую тыльную поверхность и выпускаемое в виде облицовочных плиток размерами от 50 × 100 до 200 × 300 мм или панелей
размером до 2 500 × 4 000 мм при толщине 5 … 11 мм. Из марблита
изготавливают также профилированные элементы, плинтуса и
другие строительные детали.
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7.8.

КАМЕННОЕ И ШЛАКОВОЕ ЛИТЬЕ

Каменное литье. Материалы из расплавленных горных пород
могут быть плотными, ячеистыми или волокнистыми. Сырьем для
них служат диабаз, базальт, сланцы, глины и искусственные смеси, составленные из песка, известняков, доломитов.
Сырье расплавляют при температуре 1 350 … 1 500 °С и заливают в формы, изготовленные из огнеупорной глины. В форму мож-
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Марблит выпускается самых разнообразных цветов с различной степенью глушения и применяется как для внутренней, так и
для наружной облицовки зданий.
Стемалит представляет собой листы из прозрачного стекла,
покрытые с одной стороны керамическими легкоплавкими красками, закрепленными на стекле в процессе термической обработки, при которой краски оплавляются и прочно соединяются с
поверхностью стекла.
В зависимости от способа термической обработки стемалит
может быть отожженным или закаленным. Закаленный стемалит
не допускает резки, сверления или какой-либо другой механической обработки, применяемой при использовании отожженного
стекла, и поставляется заданной формы и размеров, иногда с крепежными отверстиями.
Эмалированные стеклянные плитки (размерами от 100 × 150 до
300 × 300 мм) — изделия, нарезаемые из отходов оконного стекла
и покрываемые стекловидной эмалью. Эмаль (в основном титановая) в виде шликера наносится на плитки тонким слоем с помощью
пульверизатора и закрепляется обжигом до плавления эмали.
Пленки из стекла. Пленочное стекло (стеклянная фольга)
представляет собой ленту стекла толщиной 1 … 100 мкм, получаемую либо вытягиванием непрерывной ленты из расплава через
формующее устройство, либо растягиванием листового стекла
при его разогреве до температуры размягчения.
Чешуйчатое стекло получается в результате разделения тончайшего (от 5 до 1 мкм и менее) пленочного стекла на мелкие
кусочки. Чешуйки должны быть настолько тонкими, чтобы они
могли легко деформироваться и прилипать друг к другу. Чем тоньше пленки или чешуйки стекла, тем выше их прочность и гибкость. Их применяют в радиотехнике, оптике, а также при производстве стеклопластиков.
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но закладывать металлическую арматуру. Отлитые изделия подвергаются кристаллизации при температуре 900 … 950 °С в течение
1,5 … 2,5 ч, а затем медленно охлаждаются. Для получения равномерной структуры и ускорения кристаллизации в расплав вводят
нуклеирующие (зародышеобразующие) добавки, служащие центрами образования кристаллов.
Светлые расплавы можно окрашивать оксидами металлов.
Плотность каменного литья — 2 700 … 3 000 кг/м3; предел прочности при сжатии — 200 … 300 МПа. Изделия из каменного литья
чрезвычайно стойки к химическим воздействиям, истиранию, морозному разрушению. Они применяются для наружной облицовки зданий, дорожных покрытий, получения труб, футеровки мельниц, мелящих тел и др.
Шлаковое литье. Для изготовления камней используют шлаки
черных и цветных металлов. Лучшими из них являются кислые
доменные шлаки. Технология получения изделий из шлаков мало
чем отличается от каменного литья. Шлаковое литье используется в виде плит для мощения дорог, тротуаров, полов промышленных зданий, а также применяется в виде специальных антикоррозионных изделий (плиток, труб и др.). Плотность шлаковых камней — 2 700 … 3 000 кг/м3; предел прочности при сжатии — до
500 МПа.

7.9.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ СТЕКЛА И МИНЕРАЛЬНОГО
ВОЛОКНА

Пеностекло. Пеностекло получают спеканием тонкомолотого
стекла, смешанного с небольшим количеством (1 … 5 %) кокса или
карбонатных пород, выделяющих газообразные продукты при
температуре размягчения стекла и вспенивающих массу. В качестве сырья могут использоваться стекловидные горные породы
(трахит, обсидиан, вулканический туф) или стеклянный бой. Тогда в технологическом процессе отсутствуют варка стекломассы и
ее грануляция. Температура обжига зависит от состава сырья и
составляет обычно 600 … 1 000 °С. Повышение температуры при
обжиге осуществляется быстро (за 2 … 3 ч), а охлаждение медленно (до 20 ч). Медленное охлаждение (отжиг) исключает возникновение внутренних напряжений. Охлажденные изделия распиливают и оправляют на циркульных пилах.
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Плотность пеностекла составляет 150 … 700 кг/м3; коэффициент
теплопроводности — 0,05 … 0,17 Вт/(м · °С); предел прочности при
сжатии — 1 … 15 МПа. Пеностекло может иметь значительное водопоглощение (5 … 15 %), поэтому в конструкциях его гидроизолируют.
Пеностекло легко обрабатывается, склеивается вяжущими,
обладает гвоздимостью. Получают также окрашенное пеностекло
(черное, серое, фиолетовое, зеленое, синее), которое используют
для декоративно-акустических целей в виде облицовочных плит
(иногда перфорированных). Недостатком пеностекла является его
высокая стоимость.
Минераловолокнистые утеплители. В строительной практике принято различать минеральную вату, получаемую из шлаков
или горных пород, и стекловату. По технологии получения и
свойствам стеклянная и минеральная ваты имеют много общего.
Сырьем для производства волокнистых утеплителей служат горные породы, металлургические доменные шлаки и стеклянная
шихта.
К горным породам, используемым при производстве минеральной ваты, относятся наименее кислые из магматических горных
пород: габбро, диабаз, базальт.
Доменные шлаки являются побочным продуктом при получении чугуна и состоят в основном из силикатов и алюмосиликатов
кальция и магния. Их химический состав характеризуется содержанием следующих оксидов: CaO, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 и др.
Шлаковую вату получают также из ваграночных, мартеновских
шлаков и шлаков цветной металлургии.
Стеклянная шихта состоит из того же сырья, что и шихта для
обычного стекла, с добавлением стеклобоя (отходов стекла).
Волокна минеральной ваты обычно имеют длину от 2 до 10 мм,
их диаметр не превышает 8 мкм. Содержание неволокнистых
включений (корольков), к которым относятся частицы размером
более 0,25 мм, может составлять в зависимости от марки ваты не
более 12 … 25 %. Максимальная температура эксплуатации минеральной ваты (без связующего) не должна превышать 600 °С, чтобы не произошло ее размягчения.
Стекловолокно бывает непрерывным и штапельным (длиной до
2 м). Непрерывное стекловолокно используют для получения армирующих наполнителей для пластмасс и других материалов в
виде стеклянных нитей, ровингов, стеклотканей, стеклошпона и
др. Для текстильной переработки применяют волокна диаметром
3 … 14 мкм. Теплоизоляционные изделия изготавливают преиму-
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щественно из штапельного стекловолокна, которое в зависимости от диаметра подразделяется на микротонкое (менее 0,5 мкм),
ультратонкое (0,5 … 1,0 мкм), супертонкое (1 … 3 мкм), тонкое
(3 … 11 мкм), утолщенное (11 … 20 мкм) и грубое (более 20 мкм).
Свойства стекловаты немного отличаются от свойств минеральной ваты. Стекловата обладает повышенной упругостью и не уплотняется при вибрации, содержит очень мало неволокнистых включений. Некоторые виды стекломатов при упаковке в рулоны сжимают до 75 … 40 % от исходного объема. После распаковки стекловата
благодаря упругости восстанавливает первоначальную толщину.
Прочность стекловолокон на растяжение (Rp = 20 … 25 МПа) выше,
чем минеральных, а температуростойкость (450 °С) ниже. Плотность и теплопроводность практически такие же, как у минеральной ваты.
Переработка расплава в волокно производится различными
способами при обязательном условии стеклообразного (не кристаллического) состояния волокон. Для этого расплав при вытягивании волокон подвергают очень быстрому охлаждению в течение (7 … 10) ·10−4 с. Способность расплава к волокнообразованию
определяется в основном его вязкостью и поверхностным натяжением. Высокое поверхностное натяжение расплава способствует образованию корольков — каплевидных включений в минеральной вате. Высокая вязкость затрудняет переработку расплава в волокна.
Оксиды SiO2 и Al2O3 повышают, а CaO, MgO, Fe2O3 понижают
вязкость расплава. Оксиды Al 2 O 3 , Fe 2 O 3 повышают его
поверхностное натяжение. Главным критерием при подборе компонентов шихты является модуль кислотности, равный отношению
содержания, %, кислотных оксидов к содержанию осно́вных: Мк =
(SiO2 + + Al2O3)/(CaO + MgO). При Мк < 1 сырье называют осно́вным, а при Мк > 1 — кислым.
С повышением Мк повышается водостойкость и химическая
стойкость минеральной ваты. Минеральная вата Rockwool и Paroc,
получаемая из горных пород, имеет М к ≥ 2. У шлаков М к =
0,90 … 1,16, поэтому к шлакам добавляют корректирующие компоненты. Шлаковая вата менее долговечна, чем каменная.
Хорошей волокнообразующей способностью расплавы обладают при вязкости 5 … 20 Па · с. Шлаковое сырье обеспечивает получение указанной вязкости при температуре около 1 400 °С, а горные породы — при температуре около 1 500 °С.
При дутьевом способе получения волокна вытекающая вниз из
фильеры (отверстия) струя расплава раздувается на тонкие нити
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Рис. 7.6. Схема получения
стеклянного волокна:
1 — электропечь, 2 — рама
установки; 3 — камера
сгорания; 4 — связующее; 5 —
гидрофобизатор; 6 — приемный
конвейер; 7 — стекловатный
ковер; 8 — камера
волокноосаждения; 9 —
механизм вытягивания
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(2 … 10 мкм) двумя встречными струями пара или воздуха, направленными вниз под углом к струе.
При центробежном способе струя жидкого расплава поступает на быстровращающийся (со скоростью 10 000 мин−1) диск центрифуги и под действием центробежной силы сбрасывается с
него, распыляясь в волокна.
При центробежно-валковом способе расплав с температурой
около 1 400 °С, вытекая из фильеры, проходит через систему горизонтальных вращающихся валков. Попадая на край верхнего валка, расплав отбрасывается на расположенный ниже валок — и
так несколько раз.
Центробежно-дутьевой способ сочетает в себе центробежное
диспергирование расплава с последующим раздувом в волокна.
При центробежно-фильерно-дутьевом способе расплав поступает в чашу вращающейся центрифуги, имеющей большое количество отверстий диаметром 0,2 … 2,0 мм. Под действием центробежной силы расплав продавливается через отверстия и отбрасывается в виде тонких струек, которые раздуваются в волокна. При
этом способе получают практически бескорольковую вату с диаметром волокон 1 … 2 мкм.
Способ раздува первичного волокна позволяет получать штапельное стеклянное волокно диаметром 0,2 … 0,6 мкм. Первичные
волокна вводят вдоль направления движения газового потока
(рис. 7.6). Двухсекционная камера сгорания 3 снабжена водоохлаждаемыми соплами с щелями размером 3 × 200 мм. Угол между направлением оси щели сопла и первичными волокнами составляет 8°. Первичные волокна диаметром 90 … 140 мкм
вытягиваются со скоростью 7,7 см/с
валками 9 и подаются в камеру раз-
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дува. По мере удаления от сопла температура падает, а вязкость
расплава растет. На расстоянии 15 и 40 мм температура составляет соответственно 1 430 и 940 °С, вязкость — 22,4 и 501 Па · с.
Диаметр вторичных волокон зависит от скорости газового потока, скорости подачи и диаметра первичных волокон.
Изделия из минеральной ваты подразделяются на штучные
(плиты, цилиндры, полуцилиндры, сегменты), рулонные (маты
прошивные и на синтетическом связующем), шнуровые (шнуры,
жгуты) и сыпучие (гранулированная вата).
Связующие вещества, применяемые для получения минераловатных изделий, — это в основном битумы и синтетические смолы. Наиболее широко применяют фенолоформальдегидные и карбамидные смолы и поливинилацетатную эмульсию. Более предпочтительным является фенольное связующее, поскольку карбамидное связующее обладает меньшей водостойкостью.
Материалы горизонтально-слоистой структуры. Полученные
волокна (см. рис. 7.6), увлекаемые потоком воздуха, прокачиваемого сверху вниз через камеру волокноосаждения 8, оседают на
приемный конвейер 6 и образуют стекловатный ковер 7. При
выходе из камеры волокноосаждения слой ваты подпрессовывается валком и закатывается в рулоны либо передается на дальнейшую обработку.
При изготовлении рулонного материала, мягких и полужестких
плит связующее 4 наносят на волокна распылением в камере волокноосаждения. Для придания минераловатным изделиям водоотталкивающих свойств их одновременно обрабатывают гидрофобизатором 5, подавая его в камеру волокноосаждения.
При получении жестких и твердых минераловатных изделий
используют способ пролива, при котором связующее плоской
струей подается на минераловатный ковер по всей его ширине.
Для проникания связующего в глубь ковра под ним создается
вакуум. Излишки связующего отжимаются уплотняющим валком.
Материалы пространственной структуры. Материалы пространственной структуры получают мокрым способом, при котором волокна смешивают с раствором или эмульсией связующего,
формуют минераловатный ковер и подвергают его тепловой обработке. Прочность на сжатие минераловатных изделий возрастает с ростом количества вертикально ориентированных волокон.
Этим способом изготавливают плиты повышенной жесткости
(ППЖ).
Материалы вертикальной слоистости. Они обладают наибольшей прочностью при сжатии, но теплопроводность их на 15 … 20 %
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а — склеивание и разрезание
(А—А); б — гофрирование

выше, чем у плит с горизонтальной слоистостью. Способы получения таких материалов основаны на принципе, показанном на
рис. 7.7, а. Плиты с горизонтальной слоистостью складывают в
пакет и склеивают между собой, а затем разрезают по линии А —
А. Материалы гофрированной структуры (рис. 7.7, б ) имеют высокую прочность и низкую теплопроводность. Гофрирование осуществляется автоматическим гофрировщиком, устанавливаемым
между камерами волокноосаждения и тепловой обработки.
Минераловатные плиты с горизонтальной слоистостью. Минераловатные плиты с горизонтальной слоистостью на синтетическом или битумном связующем выпускаются марок 50, 75, 100,
125, 150, 175, 200, 225, 250. Марка означает верхний предел средней плотности материала, кг/м3. Теплопроводность составляет
0,044 … 0,064 Вт/(м · К); сжимаемость — от 45 до 3 %. Сжимаемость
определяют по формуле
h = (H − Ho)100 / Ho,
где Ho и H — толщина образца при удельной нагрузке соответственно 0,5 и 2,0 кПа.
Плиты выпускаются толщиной 40…150 мм и размерами до 2×1 м.
Плиты марок выше 175 при условии гидрофобизации можно применять в качестве основания под кровельное покрытие без устройства цементной стяжки.
Плиты повышенной жесткости. Их изготавливают только на
синтетическом связующем по технологии либо мокрого формования из минераловатной гидромассы с добавкой гидрофобизатора
(плиты марки ППЖ-200), либо сухого формования гофрированной структуры (плиты марок ППЖ-ГС-175 и ППЖ-ГС-200). Водо-
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Рис. 7.7. Получение структуры
с вертикальной
слоистостью:
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поглощение этих плит по массе не превышает 30 … 40 %. Плиты
предназначены для теплоизоляции перекрытий и покрытий без
устройства стяжки и выравнивающего слоя, однако контакт изделий с воздухом должен быть исключен.
Маты минераловатные прошивные и шнуровые материалы.
Их изготавливают без применения связующих веществ. Шнуры
(жгуты) получают путем набивки ваты в оплетку, выполненную из
стеклянных или хлопковых нитей. При изготовлении прошивных
матов минераловатный ковер обкладывают стеклотканью, стеклосеткой, асбестовой тканью, бумагой, картоном, металлической
сеткой и прошивают стеклянными или хлопковыми нитями. Маты
могут изготавливаться и без обкладок. Выпускаются маты марок
75, 100 и 125. Размеры матов: длина —1 … 6 м; ширина — 0,5 … 1,0 м;
толщина — 40 … 120 мм. Теплопроводность матов — от 0,044 до
0,046 Вт/(м · К); сжимаемость — от 55 до 30 %.
Изготовители и поставщики минераловатных теплоизоляционных материалов: АО «Термостепс», АО «Комат» (г. Ростов), Бокинский ЗТМ, Назаровский завод ТИМ, Мальтинский ЗСМ, ЗАО
«Минеральная вата» (плиты РУФ БАТТС), АКСИ (г. Челябинск),
Пермский ЗТИ и др. Из иностранных производителей широко известна продукция фирм Paroc (Финляндия), Rockwool (Дания) и др.
Стекловатные изделия. Их выпускают в виде плит и матов.
Плиты для верхнего (защитного) слоя имеют соединение
«шпунт — гребень» и ветрозащитную облицовку из нетканого
материала, алюминиевой фольги или стеклохолста. Гидрофобизованные изделия имеют в маркировке букву Г после обозначения
плотности. Широко известны изделия фирм ISOVER (Финляндия),
URSA («Флайдерер-Чудово», Новгородская обл.) и др.

7.10.

СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклокристаллические материалы (СКМ) получают из твердого стекла путем управляемой частичной кристаллизации. Благодаря разнообразной цветовой гамме и текстуре их применяют при
отделке зданий и сооружений. Они имеют высокую прочность и
долговечность, абсолютно устойчивы к выцветанию, негорючи.
По соотношению между кристаллической и стеклообразной
фазами СКМ можно подразделить на две группы. Первую группу составляют авантюриновые стекла, стекломрамор, стеклокристаллит и стеклокремнезит, в структуре которых преобладает
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стеклофаза, а кристаллические образования — мелкие, равномерно распределенные в ней. Вторую группу представляют ситаллы,
в том числе шлакоситалл, а также сигран и неопариэс, в которых
количество кристаллической фазы (волластонита, анортита, пироксенов и др.) составляет более 50 … 60 %.
Авантюриновые стекла — цветные стекла, обладающие эффектом мерцания за счет мелких кристаллических включений соединений хрома, железа, меди.
Стекломрамор — непрозрачное цветное стекло с мраморовидным рисунком.
Стеклокристаллит и стеклокремнезит получают путем спекания различных по составу и дисперсности гранул стекла с применением наполнителей, порообразователей и других добавок.
Стеклокремнезит состоит из трех слоев: верхнего (декоративного) — из цветного стекла; среднего (основного) — из глушеного стекла; нижнего (с повышенной адгезией к цементному раствору) — с добавкой к стеклу кварцевого песка.
Ситаллы, известные под названиями «пирокерам» и «фотокерам» (США), «витрокерам» (ФРГ), «стеклокерам» (Великобритания), «минельбит» (Венгрия), «девитрокерам» (Япония), по своей
природе и технологии получения занимают промежуточное положение между обычным стеклом и керамикой. Они отличаются от
стекла тем, что имеют микрокристаллическое строение, а от керамики тем, что производятся из расплава сначала в стеклообразном (прозрачном), а затем в закристаллизованном виде.
Процесс кристаллизации обычных стекол является неуправляемым и приводит к образованию неоднородной крупнокристаллической структуры, имеющей пониженные прочность и термостойкость.
При введении в состав стекол веществ, способных образовывать центры (зародыши) кристаллизации (например, фторидов и
фосфатов щелочных или щелочноземельных металлов, TiO2, ZrO2,
FeS и др.), получаются материалы высокого качества с однородной микрокристаллической структурой.
Зародышеобразователь (катализатор кристаллизации, или нуклеирующий агент) растворяют в расплаве стекла при температуре выше интервала, в котором происходит заметный рост кристаллов. При охлаждении расплав переходит в стеклообразное состояние, а катализатор выделяется равномерно по всему объему
в виде субмикроскопических образований, которые могут содержать всего несколько атомов, а в 1 мм3 стекла образуются биллионы таких центров кристаллизации. После этого стекло повторно
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нагревают до определенной температуры и выдерживают в течение времени, необходимого для зарождения и роста кристаллов
под действием катализатора.
Некоторые катализаторы (CdS, NaF, NaAlF6, NaSiF6) остаются в
растворе при начальном охлаждении стекла, но выделяются в процессе повторного нагрева до нужной температуры. Часто нагрев
ведут ступенями с выдержкой на каждой из них. На низшей ступени происходит образование зародышей, а на высшей — развитие основных кристаллических фаз. Температура этого процесса
не должна вызывать размягчения стекла, иначе изделия деформируются. Содержание кристаллической фазы в таких материалах
составляет 50 … 95 %, а размеры кристалликов составляют от 400 Å
до 2 мкм.
Если кристаллы достаточно крупные (до 1 мкм и более), то
стеклокристаллические материалы непрозрачны. При субмикроскопических размерах кристаллов образуются прозрачные и полупрозрачные (опаловые) разновидности светлых оттенков.
Прочность и твердость ситаллов значительно выше прочности и
твердости исходного стекла, что объясняется наличием в их структуре равномерно распределенной по объему микрокристаллической фазы, образующей жесткий каркас и выполняющей функцию упрочняющей арматуры. Стеклообразная фаза по аналогии
с композиционными материалами играет роль связующего вещества. Предел прочности ситаллов при изгибе колеблется от 150 до
500 МПа, а модуль Юнга — от 8,8 · 104 до 14 · 104 МПа, что в 2 раза
выше, чем у стекла.
Шлакоситалл — облицовочный материал из металлургических
шлаков в виде листов и плит белого, темно-серого или черного
цвета. Цветные изделия получают нанесением на поверхность
шлакоситалла керамических глазурей, закрепляемых обжигом.
Листовой шлакоситалл применяется для наружной и внутренней облицовки стен, устройства полов, а также при производстве
слоистых навесных панелей для стен и перегородок.
Сигран — декоративный материал, напоминающий гранит,
мрамор, яшму. Структура сиграна образована стеклофазой с
вкраплениями сферолитоподобных кристаллических образований
размером до 1 см. Получают сигран различного цвета, с различным тоном окраски сферолитов и окружающей их стеклофазы.
Неопариэс (Neoparies и Neoparies-light), созданный в Японии
фирмой Nippon Electric Glass, получают из стеклянных гранул
размером 1 … 7 мм волластонитового состава спеканием и последующей кристаллизацией. Образующиеся при кристаллизации
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Чем отличаются стеклообразные и стеклокристаллические ма&
териалы?
2. Каков состав шихты для получения стекла?
3. Какими способами получают листовое стекло?
4. Какие существуют методы упрочнения стекла?
5. Каково назначение селективных стекол и в каких случаях они
применяются?
6. От чего зависят звуко& и теплоизоляционные свойства стекло&
пакетов?
7. Какие виды стеклянных и стеклокристаллических изделий при&
меняются для декоративных целей?
8. Как получают стеклянное волокно и для чего оно применяет&
ся?
9. От чего зависит прочность при сжатии минераловатных плит?
10. Чем отличаются ситаллы от других стеклокристаллических ма&
териалов?
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игольчатые кристаллы волластонита создают мраморовидный рисунок, проявляющийся при шлифовке и полировке поверхности
изделий. Количество кристаллической фазы в материале составляет примерно 40 %. Материал окрашивают в различные цвета.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ
ВЕЩЕСТВА

8.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ГЛАВА 8

Вяжущие вещества (ВВ) подразделяются на органические и
минеральные. Объединение их в группу ВВ возможно благодаря
единственному общему признаку — и те, и другие используются
для получения связующих веществ в композиционных материалах.
Больше они не имеют ничего общего. К органическим ВВ относятся битумы, дегти, полимеры. Эти вещества правильнее было
бы называть связующими, так как многие из них (битумы, дегти,
термопластичные полимеры) способны связывать наполнители
без добавления других веществ и изменения химического состава, чего нельзя сказать о минеральных ВВ. Органические ВВ классифицируются обычно по происхождению.
Минеральные ВВ подразделяются на воздушные, требующие
сухих условий твердения, и гидравлические, твердеющие как на
воздухе, так и в воде. К воздушным относятся гипсовые и магнезиальные ВВ, воздушная известь и ВВ на основе жидкого стекла;
к гидравлическим — романцемент, гидравлическая известь, портландцемент, его виды и разновидности, глиноземистый и расширяющиеся цементы.
Общими классификационными признаками минеральных ВВ
являются:
1) порошкообразное состояние;
2) потребность в воде (иногда с добавками) для получения связующего;
3) способность отвердевать в результате химического взаимодействия с водой (гидратации);
4) единство сырьевой базы (горные породы, отходы производства);
5) единство технологических операций (обжиг, помол).
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Классификация гипсовых вяжущих веществ. Гипсовые вяжущие вещества подразделяются на низкообжиговые (строительный
и технический гипсы) и высокообжиговые (ангидритовый цемент
и эстрихгипс).
Строительный гипс получают из минерала гипса CaSO4 · 2H2O
и некоторых отходов производства, содержащих CaSO4.
Получение строительного гипса включает в себя дробление, сушку, помол и обжиг природного гипса. Применяются большей частью
три технологические схемы получения строительного гипса:
1) дробление — сушка — помол — обжиг;
2) дробление — обжиг — помол;
3) дробление — помол и обжиг в одном аппарате.
Обжиг ведут в варочных котлах, сушильных барабанах, шахтных мельницах. При температуре 110 … 180 °С отделяется вода и
дигидрат переходит в полугидрат:
CaSO4 · 2H2O → CaSO4 · 0,5H2O + 1,5H2O
Установлено существование двух модификаций полугидрата (α
и β), которые отличаются структурой кристаллической решетки
(α-кристаллы имеют кубическую форму; β-кристаллы имеют форму параллелепипедов). Модификация β, из которой состоит строительный гипс, получается в аппаратах, сообщающихся с атмосферой, когда кристаллизационная вода выделяется в виде пара и
удаляется в атмосферу. Модификация α образуется при повышенном давлении в закрытых аппаратах (автоклавах), когда вода выделяется в жидком состоянии и исходный продукт разделяется на
две фазы: жидкую и твердую.
В автоклавах получают технический (высокопрочный) гипс, отличающийся высокой прочностью.
Химические процессы при твердении строительного гипса заключаются в гидратации гипса и превращении его в дигидрат:
CaSO4 · 0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4 · 2H2O
На эту реакцию требуется 18,6 % воды от массы гипса. Обычно к гипсу добавляют от 50 до 70 % воды, иначе тесто получается
слишком жестким. Избыточная вода распределяется в виде мельчайших частиц в объеме теста, образуя поры.
Приготовленное тесто через несколько минут схватывается
(теряет пластичность) и начинает набирать прочность (твердеть).
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До начала схватывания тесто можно перемешивать, укладывать в
форму, уплотнять. После наступления схватывания этого делать
нельзя, иначе будут разрушены успевшие образоваться, но еще
слабые кристаллизационные контакты и прочность гипсового
камня будет снижена.
Физические процессы твердения Ле Шателье объяснял следующим образом. Полуводный гипс CaSO4 · 0,5H2O при затворении
водой растворяется в ней до образования насыщенного раствора
с концентрацией около 7,4 г СаО на 1 л воды. Такой раствор для
CaSO4 · 2H2O является пересыщенным, так как растворимость дигидрата составляет только 2,05 г СаО на 1 л. Следовательно, дигидрат, образуясь в растворе в результате гидратации полугидрата, будет выделяться из раствора в виде кристаллов. Образовавшийся недостаток полугидрата в растворе восполняется растворением оставшегося вяжущего, и концентрация раствора сохраняется неизменной (7,4 г СаО на 1 л) до завершения гидратации и
полного перехода вяжущего в кристаллы дигидрата. Эти кристаллы сначала отделены друг от друга тончайшими прослойками
насыщенного раствора дигидрата с концентрацией 2,05 г СаО на
1 л.
Дальнейший рост прочности происходит в результате испарения воды и сращивания кристаллов в кристаллический сросток.
Строительный гипс является быстросхватывающимся вяжущим веществом. Начало схватывания наступает через несколько
минут (обычно через 2 … 10 мин), что вызывает определенные неудобства, так как имеется очень мало времени на перемешивание
и использование гипсовых составов. Для замедления схватывания
строительного гипса используют добавки виннокислого калия, полиалкиламида, солей фосфорной и борной кислот и др.
Отличительной особенностью строительного гипса является
увеличение объема теста (до 1 %) при твердении. Благодаря этому гипсовая штукатурка не растрескивается. При увлажнении
затвердевшего гипса его прочность снижается в 2 — 3 раза вследствие частичного растворения дигидрата и разрушения структуры кристаллического сростка. Изделия из строительного гипса отличаются высокой пористостью (40 … 50 %) и соответственно низкой теплопроводностью.
Водопотребность гипса (количество воды, необходимой для получения теста стандартной густоты) составляет 50 … 70 % от массы
гипса. По прочности строительный гипс подразделяется на 12 марок: от Г-2 до Г-25 (число означает гарантированный предел прочности, МПа, при сжатии стандартных образцов в возрасте 2 ч).
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Применяют строительный гипс главным образом во внутренних частях зданий с относительной влажностью воздуха не более
60 %. Для устройства внутренних перегородок, полов, подвесных
потолков, а также в качестве сухой штукатурки широко используются гипсокартонные листы (ГКЛ). Для устройства внутренних
стен применяются также гипсовые пазогребневые плиты. Строительный гипс используется в гипсовых или известково-гипсовых
растворах, применяемых для штукатурных работ. Гипсовые растворы могут приготавливаться непосредственно на строительных
объектах или доставляться на них в виде сухих смесей. Широко
используется гипс для изготовления декоративных деталей и отделочных материалов (например, искусственного мрамора).
Ангидритовый цемент получают обжигом природного гипса
при температуре 600 … 700 °С с последующим помолом. Он состоит главным образом из безводного CaSO4 и является мертвообожженным гипсом, который схватывается и твердеет только с добавкой катализатора (различных сульфатов, извести, обожженного доломита, доменного шлака и др.), который вводится в ангидритовый цемент при помоле.
Водопотребность ангидритового цемента — 30 … 40 %. Пористость затвердевшего камня — 30 … 35 %, а его прочность достигает 20 МПа и более. Ангидритовый цемент в противоположность
строительному гипсу не отличается быстрым схватыванием и
практически не увеличивается в объеме при твердении. Являясь
воздушным вяжущим веществом, он, тем не менее, обладает более высокой, чем строительный гипс, водостойкостью.
Ангидритовый цемент применяется в строительных растворах
в основном для кирпичной кладки и штукатурки.
Эстрих-гипс (гидравлический гипс) получают обжигом природного гипса или ангидрита при температуре 800 … 1 000 °С и последующим помолом продукта обжига. При обжиге эстрих-гипса
происходит не только получение безводного (мертвообожженного) CaSO4, но и частичное разложение сернокислого кальция с образованием свободной извести (CaO), являющейся катализатором
твердения подобным добавкам к ангидритовому цементу.
По свойствам эстрих-гипс аналогичен ангидритовому цементу,
но отличается от него небольшой усадкой при твердении и более
высокой водостойкостью, за что назван гидравлическим гипсом,
хотя остается воздушным вяжущим.
Затвердевший эстрих-гипс характеризуется высоким сопротивлением истиранию, благодаря чему он применяется для изготовления набивных (уплотняемых трамбованием) полов.
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Рис. 8.1. Вискозиметр Суттарда:
1 — полый
металлический цилиндр;
2 — стеклянная
подставка с
окружностями для
измерения диаметра
образца

Рис. 8.2. Прибор Вика (а) и наконечник укороченной иглы (б):
1 — пестик; 2 — вертикально перемещающийся стержень; 3 —
станина; 4 — подставка кольца; 5 — коническое кольцо с тестом;
6 — игла; 7 — стопорный винт стержня; 8 — шкала; 9 — канал
для выхода воздуха
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Марка по
прочности

Предел прочности,
МПа, не менее
при
сжатии

при
изгибе

Г-2

2

1,2

Г-3

3

Г-4

Марка по
прочности

Предел прочности,
МПа, не менее
при
сжатии

при изгибе

Г-10

10

4,5

1,8

Г-13

13

5,5

4

2,0

Г-16

16

6,0

Г-5

5

2,5

Г-19

19

6,5

Г-6

6

3,0

Г-22

22

7,0

Г-7

7

3,5

Г-25

25

8,0

Таблица 8.2
Вид вяжущего по срокам
схватывания

Сроки схватывания, мин
Индекс
Начало

Kонец

Быстро
схватывающийся

А

От 2 до 6

Не позднее 15

Нормально схватывающийся

Б

Свыше 6
до 20

Свыше 15 до 30
(включительно)

Медленно схватывающийся

В

Свыше 20

Не нормируется

Испытания гипсовых вяжущих веществ. Определение водопотребности производят с помощью вискозиметра Суттарда (рис. 8.1),
в цилиндр которого заливают приготовленное тесто. Цилиндр поднимают вертикально вверх через 45 с после начала затворения.
Нормальной считается густота при диаметре лепешки (180 ± 5) мм.
Определение сроков схватывания производят с помощью прибора Вика (рис. 8.2). Тесто нормальной густоты помещают в кольцо 5. Иглу 6 прибора доводят до соприкосновения с поверхностью
теста и фиксируют стопорным винтом 7 (верхним). Погружение
иглы производят с интервалом в 30 с, каждый раз — в новое место. Перед погружением иглу тщательно протирают. С наступлением начала схватывания игла перестает доходить до дна, с на-
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Таблица 8.1

Вид вяжущего по тонкости помола

Индекс

Остаток на сите № 02, %

Грубого помола

I

Свыше 14 до 23

Среднего помола

II

Свыше 2 до 14

Тонкого помола

III

До 2 (включительно)

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

Таблица 8.3

ступлением конца схватывания игла погружается в тесто не более
чем на 1 мм.
При определении пределов прочности при изгибе и сжатии на
одно испытание вручную готовят из теста нормальной густоты
три образца-балочки размерами 40 × 40 × 160 мм. Уплотняют тесто,
постукивая пять раз краем формы о стол. Избыток теста срезают
линейкой и поверхность заглаживают. Через 10 … 20 мин после
конца схватывания образцы освобождают от форм и хранят в помещении для испытаний.
Испытание образцов-балочек производят в возрасте 2 ч сначала на изгиб, а полученные половинки — на сжатие с помощью
стандартных пластин с рабочей площадью 25 см2.
Требования к гипсовым вяжущим по прочности, срокам схватывания и тонкости помола приведены в табл. 8.1 … 8.3.
Пример условного обозначения гипсового вяжущего: Г-25 В III.

8.3.

МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

К магнезиальным вяжущим веществам относятся каустический
магнезит и каустический доломит. Магнезиальные вяжущие могут твердеть только на воздухе, поэтому их используют в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.
Каустический магнезит получают обжигом природного магнезита MgCO3 в шахтных или вращающихся печах при температуре 750 … 850 °С и помолом продукта обжига. При обжиге происходит разложение карбоната магния по реакции: MgCO3 = MgO +
CО2.
Каустический магнезит — быстротвердеющее вяжущее, обладающее высокой прочностью при сжатии (до 65 МПа).
Каустический доломит отличается от каустического магнезита
пониженным качеством и производится ввиду того, что природ-
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8.4.

ЦЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ ЩЕЛОЧНЫХ
СИЛИКАТОВ

Жидкое стекло — вязкая прозрачная жидкость, представляющая собой раствор в воде так называемого растворимого
стекла — силиката натрия Na 2 O · пSiO 2 (реже — калия
K 2O · пSiO 2 ), где п = SiO 2 / Na 2 O — силикатный модуль (для
Na2O·пSiO2 п = 2,0 … 3,5; для K2O · пSiO2 п = 3,5 … 4,5). Растворимое
стекло получают так же, как обычное, — варкой (плавлением)
сырьевой шихты в стеклоплавильных печах при температуре
1 300 … 1 400 °С. Шихта натриевого стекла состоит из высушенного и просеянного кварцевого песка и соды Na2CO3 (или сульфата
натрия Na2SO4). Для получения калиевого стекла вместо соды
применяют поташ К2СО3. Реакция силикатообразования протекает по схеме
пSiO2 + Na2CO3 → Na2O · пSiO2 + CO2↑
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ные запасы магнезита ограничены. Вяжущее (MgO · СаСО3) получают обжигом природного доломита (СаСО3 · МgСО3) при температуре не выше 720 … 750 °С, с тем чтобы происходила диссоциация только МgСО3, а СаСО3 не подвергался бы разложению, иначе получится доломитовая известь. Примесь инертного СаСО3
обусловливает понижение прочности каустического доломита по
сравнению с каустическим магнезитом примерно в 2 раза.
Магнезиальные вяжущие вещества затворяются растворами
MgCl2, MgSO4, FeSO4 и др. При затворении одной водой прочность их получается низкой, так как в воде МgO практически не
растворяется. Растворимость МgO в растворе MgCl2 достаточно
высока. Поэтому из пересыщенного раствора МgO в хлористом
магнии выделяется практически нерастворимый в воде Мg(ОН)2.
Параллельно образуется оксихлорид магния 3MgO · MgCl2 · 6H2O.
Магнезиальные вяжущие вещества применяют для изготовления штукатурок, искусственного мрамора, лестничных ступеней.
На основе древесных волокон или стружки готовят стеновой материал — фибролит, а на основе мелкого древесного заполнителя (опилок и др.) — материал для бесшовных полов и прессованных половых плиток — ксилолит. В ксилолит добавляют также
минеральные наполнители: песок, трепел, асбест, тальк и красители (см. подразд. 12.5).
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Полное связывание соды завершается при температуре
920 … 950 °С. Получаемый расплав застывает в стеклообразную
хрупкую массу, называемую силикат-глыбой.
Получение жидкого стекла заключается в растворении силикат-глыбы в воде, что выполняется в автоклавах в среде насыщенного водяного пара при давлении 0,3 … 0,7 МПа и температуре
120 … 150 °С. Продолжительность растворения в стационарных
автоклавах составляет 5 … 6 ч, во вращающихся автоклавах —
1 … 2 ч. Плотность раствора составляет 1,3 … 1,5 г/см3, что соответствует содержанию стекла 50 … 70 %.
Твердение жидкого стекла на воздухе происходит вследствие
действия СО2 воздуха и высыхания:
Na2O · nSiO2 + СО2 + H2O → nSiO2 · aq + Na2CO3

Вяжущие свойства такой системы обусловлены гелем кремнекислоты, который при высыхании уплотняется и приобретает
значительную прочность. Твердение жидкого стекла в результате
высыхания на воздухе — процесс достаточно длительный, так как
образующаяся поверхностная плотная корка препятствует высыханию геля и проникновению СО2 во внутренние слои. Поэтому
часто применяют отвердители, которые могут быть газообразными, твердыми или жидкими.
Среди твердых отвердителей наибольшее применение нашли
промышленные отходы на основе двухкальциевого силиката: феррохромовый шлак и нефелиновый шлам. Твердение происходит
по схеме
Na2O · nSiO2 + 2CaO · SiO2 + H2O → СаО · mSiO2aq + SiO2aq +
+ (Ca, Na2)O · SiO2aq

Продуктами твердения являются гель кремнезема, низкоосновные гидросиликаты кальция и натриевокальциевые гидросиликаты.
Широкое распространение среди жидких отвердителей получили растворы алюмината натрия (Na2O · Al2O3) и кремнефтористоводородной кислоты (H2SiF6).
Алюмосиликатная композиция отвердевает в результате ряда
процессов, которые можно подытожить следующей реакцией:
Na2O · Al2O3 + Na2O · nSiO2 + Н2О → Na2O · Al2O3 · 2SiO2 · aq +
+ (n − 2)SiO2 · aq

При твердении кремнефтористосиликатной композиции протекают две стадии химических процессов, на каждой из которых
происходит образование геля кремнекислоты:
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2Na2O · nSiO2 + Na2SiF6 + 6Н2О → 6NaF + nSiO2 · aq
Кислотоупорный цемент состоит из двух компонентов:
1) раствора жидкого стекла со средней плотностью 1,345 г/см3
и n = 2,6 … 3,0;
2) тонко измельченной смеси, состоящей из 94 … 96 % минерального наполнителя, отличающегося высокой кислотостойкостью (кварца, кварцитов, вулканической лавы, диабаза, андезита)
и 4 … 6 % ускорителя твердения — кремнефтористого натрия
(Na2SiF6).
Компоненты смешивают в соотношении примерно 1 : 4 (жидкое : твердое). Добавка Na2SiF6 не только ускоряет процесс твердения кислотоупорного цемента, но и повышает его водостойкость. Начало схватывания кислотоупорного цемента должно наступать не ранее чем через 20 мин, конец — не позднее чем через 8 ч. Предел прочности цемента при растяжении в 28-суточном
возрасте должен быть не менее 2,0 МПа. Прочность при сжатии
бетонов на кислотоупорном цементе обычно составляет 20 … 60
МПа.
Кислотоупорный цемент применяют на химических производствах, где возможен контакт бетона с кислотами. Однако этот цемент неустойчив в растворах плавиковой, кремнефтористоводородной и фосфорной кислот, а также в растворах щелочей.

8.5.

ВОЗДУШНАЯ ИЗВЕСТЬ

Сырьевые материалы для производства воздушной извести
должны состоять в основном из углекислого кальция (известняк,
мел, мрамор и т. д.), однако известковые породы, как правило,
содержат примеси глинистых веществ, углекислого магния,
кварца и др.
Обжиг извести производится в шахтных или во вращающихся
печах при температуре 900 … 1 300 °С. В зоне обжига происходит
диссоциация СаСО3 и МgСО3 по следующим реакциям:
СаСО3 → CaO + СО2
МgСО3 → МgO + СО2
Глинистые вещества, обычно присутствующие в известняках,
участвуют в твердофазовых реакциях с образованием силикатов,
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Na2O · nSiO2 + H2SiF6 + Н2О → Na2SiF6 + nSiO2 · aq
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алюминатов и ферритов кальция, присутствие которых замедляет и делает менее полным гашение извести.
Гашение извести — это процесс ее взаимодействия с водой по
реакции СаО + Н2О = Са(ОН)2, которая протекает с выделением
большого количества теплоты и увеличением в объеме твердой
фазы в 2 — 3,5 раза. Температура при гашении достигает 100 °С,
вызывая кипение воды, поэтому негашеную известь называют
кипелкой. Воздействие паров кипящей воды и увеличение объема продуктов реакции приводит к распаду комьев извести на частицы тонкого порошка. При производстве строительной извести
процесс гашения заменяет помол.
Примеси глинистых минералов и кварца, с одной стороны,
уменьшают способность извести к гашению, а с другой стороны —
сообщают извести гидравлические свойства. Если содержание
этих примесей в известняке превышает 6 %, то продукт обжига
является гидравлической известью. Примесь MgCO3, дающая в результате обжига магнезию MgO, также снижает скорость гашения. Воздушную известь в зависимости от содержания MgO подразделяют на кальциевую (до 5 %); магнезиальную (5 … 20 %); доломитовую (свыше 20 до 40 %). При гашении извести, регулируя количество добавленной воды, можно получить два продукта: сухой
порошок — пушонку (около 75 % воды) или тесто (около 250 %).
Помол извести применяют, когда в сырье содержится значительное количество глинистых и магнезиальных примесей. При
этом не образуется отходов, неизбежных при гашении извести.
Присутствие в извести измельченных силикатов и алюминатов не
только не ухудшает качества извести, но и придает ей некоторую
водостойкость. Растворы из молотой негашеной извести твердеют быстрее и достигают более высокой прочности, чем растворы
из пушонки.
Гидрокарбонатное твердение известковых растворов происходит на воздухе и складывается из двух одновременно протекающих процессов: 1) испарения воды и постепенной кристаллизации гидрата оксида кальция из насыщенного раствора; 2) карбонизации Ca(ОН)2 углекислотой воздуха по уравнению Ca(ОН)2 +
+ СО2 = СаСО3 + Н2О.
Твердение известкового раствора протекает очень медленно
из-за образования на поверхности тонкого слоя СаСО3, затрудняющего испарение воды из раствора и проникновение СО2 внутрь.
Гидросиликатное твердение происходит при обработке известково-песчаных изделий в автоклавах (см. подразд. 12.1), где под
воздействием пара повышенного давления 0,8 … 1,6 МПа и тем-
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Активность извести (содержание СаО + MgO), %, не менее
Сорт извести

Kальциевая известь

Магнезиальная
и доломитовая извести

I

90

85

II

80

75

III

70

65

пературы 170 … 200 °С происходит взаимодействие между известью и кремнеземом песка с образованием гидросиликата кальция: CaO + SiO2 + H2O → CaO · SiO2 · H2O. Помол кварцевого песка приводит к ускорению этой реакции.
Прочность гашеной извести невысока; через 28 сут она составляет 0,5 … 1,0 МПа. Прочность молотой негашеной извести примерно в 2 — 3 раза выше. Воздушная известь дает при твердении
высокую усадку, которую снижают добавлением большого количества песка.
Испытания воздушной извести включают в себя определение
степени дисперсности, определение времени гашения, определение содержания непогасившихся зерен, определение влажности
гашеной извести.
Оценка качества воздушной извести основана на ее химическом составе и пластических свойствах, а не на прочности. Поэтому магнезиальная известь, дающая более прочные растворы, расценивается ниже кальциевой извести, а доломитовая — ниже магнезиальной.
В зависимости от активности (суммарного содержания оксидов
кальция и магния) известь подразделяются на три сорта (табл. 8.4).

8.6.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИЗВЕСТЬ
И РОМАНЦЕМЕНТ

Гидравлическая известь. Сырьем для производства гидравлической извести служат мергелистые известняки, т. е. известняки,
содержащие глинистые и другие вещества в значительном количестве. По мере повышения содержания глинистых и кремнеземис-
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Таблица 8.4
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тых примесей в продукте обжига содержится все меньше свободной извести и больше силикатов, алюминатов и ферритов кальция.
Вместе с тем уменьшается способность извести к гашению и
увеличивается ее способность к гидравлическому твердению.
Производство гидравлической извести складывается из обжига сырья (при 900 … 1 100 °С), гашения продукта обжига, отделения
непогасившихся частиц, их помола и смешения измельченных зерен с погасившимся материалом. Иногда выпускаются два раздельных продукта. Гидравлическая известь состоит из СаО, силиката 2СаО · SiO2 (C2S), алюмината СаО · Al2O3 (CA) и феррита кальция 2СаО · Fe2O3 (С2F).
Процесс твердения гидравлической извести сочетает в себе
воздушное твердение с участием Ca(ОН)2 (см. подразд. 8.6) и гидравлическое твердение силикатов, алюминатов и ферритов кальция, которые при взаимодействии с водой превращаются в гидросиликаты, гидроалюминаты и гидроферриты кальция. Гидравлическая известь твердеет быстрее воздушной извести и набирает
большую прочность.
Применение извести (воздушной и гидравлической) ограничивается в основном строительными растворами, применяемыми для
каменной кладки и штукатурных работ. К известковому раствору
иногда добавляют строительный гипс или портландцемент. Извести широко используют для производства различных автоклавных
строительных материалов, которые называют силикатными.
Вид извести (слабо- или сильногидравлическая) устанавливают
по 28-суточной прочности образцов-балочек размерами
40 × 40 × 160 мм, изготовленных из известково-песчаного раствора
состава 1:3 нормальной густоты. Для слабогидравлической извести Rизг ≥ 0,4; Rсж ≥ 1,7; для сильногидравлической извести Rизг ≥ 1;
Rсж ≥ 5 МПа.
Романцемент. В качестве сырья для производства романцемента служат известковые или магнезиальные мергели, в которых соотношение между известковой и глинистой частями таково, что в
результате обжига (при температуре 1 000 … 1 100 °С), не доводящего эти материалы до спекания, получается продукт, в котором
почти вся известь связана в силикаты, алюминаты и ферриты
кальция (C2S, CA, С5А3, C2F). Обожженный продукт при смачивании водой не гасится и поэтому превращается в вяжущее вещество только путем помола. Гидравлические свойства романцемента сильнее, чем у гидравлической извести, но слабее, чем у портландцемента. Прочность его в жестком растворе может достигать 10 МПа.
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8.7.

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Получение портландцемента. Сырьевая смесь для получения
портландцемента (ПЦ) состоит чаще всего из известняка
(75 … 78 %), содержащего CaCO3, и глины (22 … 25 %). Глина дает
при разложении нужного количества кислотных оксидов SiO2, Al2O3
и Fe2O3, которые должны связать всю свободную известь (CaO), образующуюся при разложении CaCO3, в труднорастворимые соединения: 3СаО · SiO2; 2СаО · SiO2; 3СаО · Al2O3; 4СаО · Al2O3 · Fe2O3.
Приготовление сырьевой смеси, выполняется мокрым (с добавлением воды при смешении и измельчении сырьевых компонентов) или сухим способом с получением либо жидкого продукта
(шлама), либо сухой сырьевой муки.
Химический состав сырья и получаемого из него клинкера характеризуют содержанием оксидов в процентах. Необходимыми
оксидами являются оксид кальция СаО (63 … 66 %), кремнезем SiO2
(21 … 24 %), глинозем Al2O3 (4 … 8 %) и оксид железа Fe2O3 (2 … 4 %).
Другие оксиды нежелательны. Их содержание ограничивается следующими пределами: МgO ≤ 5 %; SO3 = 1,5 … 3,5 %; (Nа2O + К2О) ≤
≤ 0,6 %. Превышение указанных пределов может привести к увеличению объема цементного камня при твердении. Это также
происходит, если часть CaO остается несвязанной.
Обжиг проводят исключительно во вращающихся печах, которые позволяют обжигать как жидкую смесь (шлам), так и сырьевую муку. При обжиге происходит диссоциация углекислого кальция (СаСО3 = СаО + СО2) и разложение минералов глины на кислотные оксиды SiO2, Al2O3 и Fe2O3, вступающие во взаимодействие с осно́вным оксидом СаО. Этот процесс завершается в зоне
наиболее высокого нагрева (1 450 °С), где происходит спекание
материала, т. е. превращение его из порошкообразного в камнеподобное состояние в результате застывания расплава, который образуется в небольшом количестве (20 … 30 %). Продукт обжига, выходящий из печи, представляет собой очень твердые окатанные
гранулы, называемые клинкером. Клинкер охлаждают до температуры 50 … 150 °С и подвергают помолу в шаровых мельницах, однако не сразу, а через 3 … 4 дня, что повышает качество цемента.
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Применяется романцемент в строительных растворах для каменной кладки, а в бетоне — для неответственных частей сооружения.
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Помол клинкера производится в основном в шаровых мельницах. При помоле добавляют до 5 % природного гипса для увеличения сроков схватывания. Без добавки гипса портландцемент схватывается практически мгновенно. Допускается введение при помоле до 20 % по массе активных минеральных добавок. Содержание добавки указывается обозначением Д0, Д5 и Д20 после обозначения марки цемента, например: ПЦ 400-Д20.
Процессы, происходящие при твердении портландцемента.
Минералогический состав портландцементного клинкера (табл.
8.5) представлен четырьмя индивидуальными веществами (минералами), условно названными алитом, белитом, алюминатом и целитом. По химическому составу они близки соответственно к
трехкальциевому силикату, двухкальциевому силикату, трехкальциевому алюминату, четырехкальциевому алюмоферриту и в целях упрощения отождествляются с ними (табл. 8.5).
Химические процессы при твердении портландцемента для минералов C2S и С3А заключаются в присоединении воды; для C3S
и C4AF — в гидролизе — разложении химического соединения и
присоединении воды к продуктам разложения.
Физические процессы при твердении портландцемента и других
ВВ заключаются в превращении дисперсной смеси порошка вяжущего с водой в сплошное камневидное тело.
Французский ученый Ле Шателье в 1887 г. предложил теорию
твердения вяжущих веществ, в соответствии с которой процесс
твердения объясняется разницей в растворимости исходного вяжущего вещества и продуктов его гидратации. Теорию Ле Шателье можно свести к трем основным положениям.
1. Исходное вещество, всегда более растворимое, образует насыщенный раствор, который является пересыщенным по отношению к менее растворимому конечному продукту. Последний в
растворе находиться не может, но он в этом растворе образуется в результате реакции гидратации, а значит, должен сразу же
выпадать в осадок.
2. Осадок образуется в виде кристаллов, распределенных по всему объему системы и связанных в кристаллический сросток, чем и
объясняются высокие механические свойства затвердевшей массы.
3. Растворение исходного вещества и выделение из раствора
новообразований является взаимообусловленным и происходит
одновременно в течение всего процесса твердения.
Теория Ле Шателье объясняет процесс твердения строительного гипса (см. подразд. 8.2), однако ее нельзя применить к портландцементу, так как в продуктах его гидратации практически не
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Таблица 8.5
Минерал
портландцементного клинкера

Соединение,
отождествляемое
с минералом

Сокращенное
обозначение

Содержание
в нормальном
клинкере, %

Продукты
гидратации

Теплота, кДж, выделяемая
1% минерала в 1 кг цемента
к возрасту
7 сут.

90 сут.

Алит

3СаО · SiO2

C3S

37,5 … 60,0

Са(ОН)2 + C2SН2

4,58

4,95

Белит

2СаО · SiO2

C2S

37,5 … 15,0

C2SН2

0,97

0,97

Алюминат

3СаО · Al2O3

С3А

7 … 15

С3АН6

8,66

10,29

Целит

4СаО · Al2O3·Fe2O3

С4АF

18 … 10

С3АН6 + CFН

-1,73

1,39

П р и м е ч а н и е. Обозначение Нn эквивалентно n · Н2О и показывает, что продукт реакции присоединил воду.
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обнаруживается кристаллических образований, а в основном
только аморфная масса.
В 1893 г. немецкий ученый Михаэлис, высказал теорию, согласно которой продукты гидратации образуются не в кристаллической форме, а в виде микроскопических (коллоидных) частиц,
которые, заполняя пространство между зернами цемента, сближаются и удерживают воду в узких промежутках между собой. Связанная таким образом вода, в свою очередь, прочно удерживает
частицы на очень близком расстоянии друг от друга, образуя в
совокупности с ними единую систему, называемую гелем. Образующийся гель, обладая поначалу высокими пластическими свойствами, постепенно теряет воду в результате продолжающейся
гидратации, связывания новыми коллоидами и испарения. Происходит сближение частиц и их срастание за счет медленной кристаллизации растворимых (даже незначительно) соединений, в
результате чего цементный камень приобретает высокую механическую прочность. Однако теория Михаэлиса, объясняющая процесс твердения портландцемента, не применима к строительному
гипсу, в затвердевшем камне которого имеются только кристаллические образования и совершенно нет коллоидного вещества.
Академиком А. А. Байковым в 1925 — 1927 гг. было дано объяснение процессов твердения вяжущих веществ, которое устраняет противоречия рассмотренных теорий и в одинаковой мере
применимо как к строительному гипсу, так и к гидравлическим
цементам.
А. А. Байков отметил, что растворимость вещества увеличивается с уменьшением размера частиц, а следовательно, коллоидные
частицы могут растворяться, образуя по отношению к зернам
кристаллов (частицам огромным по сравнению с коллоидами) пересыщенный раствор, в котором последние растворяться не могут, а могут только из него выделяться. Таким образом, процесс
коллоидации, по А. А. Байкову, имеет место всегда, только в случае
гипса образующиеся коллоиды сравнительно легко растворяются
в воде, и поэтому гипсовый гель переходит в кристаллическое
состояние, в случае же портландцемента получается гель, практически не растворимый в воде, и кристаллизации не происходит.
Свойства портландцемента. Плотность портландцемента составляет 3,05 … 3,20 г/см3. Тонкость помола характеризуется удельной поверхностью 2 500 … 3 000 см2/г и остатком на сите № 008, не
превышающим 15 % от массы пробы. Водопотребность составляет 24 … 28 %. Начало схватывания должно наступать не ранее чем
через 45 мин, а конец схватывания — не позднее чем через 10 ч
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8.8.

РАЗНОВИДНОСТИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ ) является алитоалюминатным цементом с повышенным содержанием C3S и C3A
(в сумме 60 … 65 %) и более тонким по сравнению с ПЦ помолом
клинкера (Sуд = 3 500 … 4 500 см2/г).
Скорость твердения БТЦ возрастает со скоростью охлаждения
клинкера. При быстром охлаждении от температуры
1 250 … 1 300 °С отдельные фазы клинкера остаются в аморфной
форме, сохраняя высокую активность. При помоле БТЦ добавляют активные минеральные добавки (не более 20 % от массы цемента), которые обеспечивают равномерный рост прочности (без
сбросов). В отличие от ПЦ прочность БТЦ нормируется в возрасте 3 и 28 сут. В возрасте 3 сут БТЦ должен иметь не менее половины (обычно 60 … 70 %) марочной (28-суточной) прочности.
Стандарт предусматривает две марки БТЦ: 400 и 500. БТЦ предназначен для изготовления сборных железобетонных конструк* Активностью цемента называется предел прочности при сжатии стандартных
образцов-балочек.
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с начала затворения. Схватывание ускоряется при повышении
тонкости помола цемента и содержания в нем С3А. Прочность
(активность*) портландцемента оценивают испытанием стандартных образцов-балочек размерами 4 × 4 × 16 см в возрасте 28 сут.
Активность портландцемента составляет обычно от 40 до 60
МПа и более. В соответствии с этим отечественные заводы выпускают портландцемент марок 400, 500, 550 и 600.
Скорость твердения портландцемента возрастает с повышением тонкости помола и температуры. По значению теплового эффекта при гидратации можно судить о химической активности
клинкерных минералов и об их влиянии на скорость твердения
(см. табл. 8.5).
Алито-алюминатные цементы (с повышенным содержанием
C3S и С3А) дают быстрое увеличение прочности в первые сроки
твердения (до 7 дней) и медленное увеличение прочности в дальнейшем. У белито-целитовых цементов (с повышенным содержанием C2S и C4AF) наблюдается замедленное твердение. При
хранении на воздухе составы на портландцементе дают усадку
(уменьшение объема), а при хранении в воде — набухание (увеличение объема).
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ций и изделий на заводах и полигонах, а также для скоростного
строительства.
Сульфатостойкий портландцемент изготавливают из клинкера нормированного состава, содержащего: C3S — не более 50 %;
С3А — не более 5 %; (С3А + С4AF) — не более 22 %. Минеральные
добавки не допускаются, так как они снижают морозостойкость
бетона. Для этого цемента характерны пониженное тепловыделение и замедленное твердение в начальные сроки. Сульфатостойкий портландцемент выпускается одной марки — 400. Он предназначен для изготовления бетона наружных зон сооружений, работающих в условиях сульфатной агрессии воды и одновременно
подверженных систематическому попеременному увлажнению и
высыханию или замораживанию и оттаиванию.
Пластифицированный портландцемент получают введением
при помоле клинкера пластифицирующей поверхностно-активной
добавки в количестве 0,15 … 0,30 % от массы цемента. В качестве
таких добавок часто применяют технические лигносульфонаты.
Добавка облегчает помол клинкера и придает растворным и бетонным смесям повышенную подвижность. Пластифицирующий
эффект позволяет либо сократить расход цемента (при водоцементном отношении В/Ц = const), либо повысить прочность, морозостойкость и водонепроницаемость бетона, уменьшив В/Ц.
Гидрофобный портландцемент получают при добавлении к цементу в процессе помола клинкера и гипса гидрофобизующих
добавок (асидола, мылонафта, олеиновой кислоты, кубовых остатков синтетических жирных кислот и др.) в количестве
0,06 … 0,30 % от массы цемента.
Гидрофобизующие добавки образуют на зернах цемента тончайшие адсорбционные слои, обладающие водоотталкивающими
свойствами и понижающие способность цемента смачиваться водой. Поэтому гидрофобные цементы не снижают своей активности в течение одного-двух лет хранения на воздухе, в то время
как обычные цементы уже через 1 … 3 мес теряют до 30 % и более
начальной прочности.
В начале процесса твердения вода проникает к зерну цемента путем диффузии через адсорбционные пленки, при этом несколько замедляется рост прочности. По мере гидратации и
увеличения в объеме новообразований гидрофобные слои разрываются и твердение протекает нормально. Благодаря воздухововлекающей способности этих добавок пористость бетона
увеличивается на 3 … 5 % по объему, что несколько понижает
прочность, но из-за снижения доли открытых пор уменьшает-

212

8.9.

ЦЕМЕНТЫ С АКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ
ДОБАВКАМИ

Активные минеральные (гидравлические) добавки — это тонкодисперсные минеральные вещества, которые при затворении водой самостоятельно не твердеют, но, будучи добавленными к воздушной извести, придают ей способность твердеть в воде. Эта
способность основана на том, что содержащиеся в активных минеральных добавках кремнезем (SiO2) и глинозем (Al2O3) связывают известь в присутствии воды в нерастворимые гидросиликаты
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ся водопоглощение, повышается водонепроницаемость и морозостойкость бетона. Гидрофобизующие добавки облегчают процесс помола, предотвращают слипание частиц цемента и налипание их на мелющие тела.
Белый портландцемент бывает двух видов: с активными минеральными добавками (до 20 %) и без добавок. Этот цемент получают из сырья с малым содержанием красящих оксидов (FeO,
MnO и др.). Используют чистый известняк или мел и белую глину — каолин. Клинкер белого цемента состоит из алита, белита и
алюминатов кальция при почти полном отсутствии алюмоферритной фазы. Чтобы исключить загрязнение цемента железом и его
оксидами при помоле, мельницы футеруют фарфоровыми или
кремневыми плитами. Применяют мелющие тела из фарфора или
высокоглиноземистого материала — уралита. Обжиг клинкера
производят на беззольном топливе — мазуте или газе. Клинкер
подвергают так называемому отбеливанию — резкому охлаждению от 1 250 … 1 350 до 500 … 600 °С, в результате которого белит
теряет способность растворять оксидами железа. Марки белого
портландцемента: 400 и 500. По белизне белый портландцемент
подразделяется на три сорта.
Цветные портландцементы получают двумя способами:
1) совместным помолом белого клинкера с минеральными красителями (охрой, железным суриком, марганцевой рудой, ультрамарином и др.);
2) путем введения в безжелезистую сырьевую смесь красящих
пигментов (оксидов хрома, марганца, кобальта, никеля и др.). Окрашенные клинкеры дают редкие и насыщенные цвета, недоступные при первом способе. Марки цветного портландцемента: 300,
400 и 500.
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и гидроалюминаты кальция, обладающие гидравлическими свойствами. Активные минеральные добавки бывают природные и искусственные. К природным относятся некоторые горные породы
как вулканического (вулканические пеплы, туфы, трассы), так и
осадочного (диатомит, трепел, опока, глиежи) происхождения.
К искусственным относятся доменные и электротермофосфорные
гранулированные шлаки, нефелиновый шлам, искусственно обожженые глинистые материалы, зола-унос. Среди этих веществ
наибольшее значение имеют пуццоланы — быстро охлажденные
вещества вулканического происхождения, содержащие SiO2 и
Al2O3 в аморфной форме и имеющие высокую активность, и доменный гранулированный шлак, получаемый в качестве побочного продукта при выплавке чугуна.
Основными составляющими шлака являются СаО, SiO2, Al2O3
и MgO. Расплавленный шлак, выливаемый из домны, разбивают
на гранулы (гранулируют), в результате чего облегчается его дальнейшая переработка. Грануляция имеет и другую цель — за счет
быстрого охлаждения получить стекловидную структуру шлака и
тем самым повысить его гидравлическую активность.
Пуццолановый портландцемент (ППЦ ) относится к сульфатостойким видам цемента. Его получают путем совместного помола
портландцементного клинкера нормированного состава (C3A ≤
8 %, Al2O3 ≤ 5 %, MgO ≤ 5 %) и 20 … 40 % пуццоланы. При помоле добавляют гипс для регулирования сроков схватывания. При твердении ППЦ вначале образуются те же продукты, что и при гидратации ПЦ. Вслед за этим аморфный кремнезем пуццоланы, реагируя с образовавшимися Са(ОН)2 и 3CaO · Al2O3 · 6Н2О, переводит их в малорастворимые низкоосновные гидросиликаты и гидроалюминаты кальция (реакции пуццоланизации):
Са(ОН)2 + SiO2 + Н2О = CaO · SiO2 · Н2О
3CaO · Al2O3 · 6Н2О + SiO2 = nCaO · Al2O3 · xН2О +
+ mCaO · SiO2 · yН2О

Поскольку в составе продуктов гидратации ППЦ отсутствуют
растворимый Са(ОН)2 и высокоактивный С3АН6, он более стоек,
чем ПЦ, к выщелачиванию и сульфатной коррозии. По сравнению с ПЦ он медленнее твердеет, выделяет меньше теплоты и
имеет меньшую прочность, характеризуемую марками 300 и 400,
что объясняется замещением части клинкера менее активной
пуццоланой. ППЦ имеет высокую водопотребность — 30 … 40 %
(ПЦ — только 24 … 28 %). Морозостойкость и воздухостойкость
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 более высокая водостойкость в пресных и сульфатных водах, что обусловлено низким содержанием в цементном
камне Ca(OH)2 и меньшая основность силикатов;
 более низкая (на 30 … 40 %) стоимость.
Тепловыделение ШПЦ меньше тепловыделения ПЦ, что для
массивных конструкций является крайне желательным. Высокая
адгезия к стальной арматуре и способность при пропаривании
набирать прочность быстрее ПЦ позволяют применять шлакопортландцемент на заводах железобетонных изделий. К недостаткам
ШПЦ можно отнести пониженную по сравнению с ПЦ активность, в результате чего бетоны на этом цементе твердеют медленнее и имеют более низкие характеристики прочности, морозостойкости, водонепроницаемости. Марки ШПЦ по прочности:
300, 400, 500. По прочности и морозостойкости ШПЦ превосходит
ППЦ, но уступает ему по водонепроницаемости. Водопотребность
ШПЦ (20 … 25 %) немного меньше, чем у портландцемента.
ШПЦ используют в массивных наземных, подземных и подводных сооружениях, в частности, при воздействии агрессив-
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бетонов на ППЦ низка, однако водонепроницаемость их выше,
чем бетонов на ПЦ, так как гидравлическая добавка под влиянием
известковой воды сильно набухает. ППЦ дешевле, чем ПЦ, и его
выгодно применять в подводных и подземных частях конструкций,
во внутренних зонах бетона гидротехнических сооружений. Вследствие пониженной морозо- и воздухостойкости его не используют
в атмосферных условиях и в зоне переменного уровня воды.
Шлакопортландцемент (ШПЦ ) получают путем совместного
помола портландцементного клинкера и гранулированного доменного шлака (от 20 до 80 %) с добавлением гипса. Допускается замена части шлака (до 10 % от массы цемента) пуццоланой. При
гидратации клинкерной части ШПЦ образуются те же кристаллогидраты, что и при твердении ПЦ. Под воздействием насыщенного раствора извести стекловидная фаза доменного шлака активизируется и вступает в процессы гидратации и гидролиза с образованием гидроалюминатов и гидросиликатов кальция. В ШПЦ
гипс не только замедляет схватывание, но и выступает в начальный период наряду с Ca(OH)2 в роли активизатора твердения шлака. В дальнейшем и гипс, и известь непосредственно реагируют со
шлаковыми составляющими, образуя типичные для ШПЦ продукты:
гидрогеленит и гидрогранаты. При твердении ШПЦ образуются
гидросиликаты меньшей основности, чем при твердении ПЦ.
Преимущества ШПЦ перед ПЦ:
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ной среды; для изготовления бетонных и железобетонных изделий; в составе кладочных и штукатурных растворов. Не рекомендуется применять ШПЦ в конструкциях, подвергающихся
попеременному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и
высыханию.
Сульфатостойкий шлакопортландцемент в отличие от ШПЦ готовят из клинкера нормированного состава (C3A ≤ 8 %, Al2O3 ≤ 5 %,
MgO ≤ 5 %) и с содержанием доменного шлака от 40 до 60 %.
Сульфатостойкий шлакопортландцемент имеет две марки: 300 и
400. Он применяется в основном для подземных и подводных частей бетонных и железобетонных конструкций, подвергающихся
воздействию сульфатных и пресных вод.

8.10.

ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ЦЕМЕНТЫ

Глиноземистые цементы — это сверхбыстротвердеющие гидравлические вяжущие вещества, являющиеся продуктами помола
обожженной до плавления или спекания сырьевой смеси, составленной из бокситов (Al2O3 · nH2O) и известняков (CaCO3). В зависимости от содержания Al2O3 глиноземистые цементы подразделяются на глиноземистый цемент (ГЦ) с содержанием Al2O3 не
менее 35 % и высокоглиноземистые цементы (ВГЦ) с содержанием Al2O3 не менее: для вида ВГЦ I — 60, ВГЦ II — 70 и ВГЦ III —
80 %.
Получение ГЦ. Получение ГЦ возможно либо плавлением,
либо спеканием сырьевых смесей. В России ГЦ производят в основном путем бокситной плавки чугуна в доменной печи.
При получении глиноземистого клинкера и чугуна в доменной
печи сырьевая смесь составляется из железистого боксита, известняка, металлического лома и кокса. Шлак и чугун образуют в печи
два слоя и удаляются из нее раздельно. Температура удаляемого
шлака составляет 1 600 … 1 700 °С.
Количество выходящего из доменной печи чугуна примерно равно количеству получающегося цемента. Помол глиноземистого клинкера сопровождается высоким расходом электроэнергии из-за высокой
твердости (7…7,5 по шкале Мооса).
Минералогический состав ГЦ. Минералогический состав ГЦ
характеризуется преобладанием низкоосновных алюминатов кальция, главным образом, однокальциевого алюмината СаО · Al2O3
(СА). Однако часто присутствуют С2АS, С5А3, С3А5, СА2, С2S.
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8.11.

РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ЦЕМЕНТЫ

Многие вяжущие вещества при твердении дают усадку. Этого
можно избежать применением расширяющихся цементов, которых
насчитывается более 50 разновидностей. В большинстве случаев
расширение при твердении цементного камня связано с образованием гидросульфоалюмината кальция (ГСАК), объем которого значительно превышает объем исходных твердых продуктов реакции. Образование ГСАК происходит в системе, содержащей алюминаты
кальция (соединения с общей формулой nCaO · mAl2O3) и CaSO4 в
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Твердение. Однокальциевый алюминат схватывается медленно, но твердеет очень быстро. В процессе гидратации CA из пересыщенного раствора выкристаллизовывается гидроалюминат
кальция СаО · Al2O3 · 10Н2О, с течением времени переходящий в
пластинчатые кристаллы С2АН8 и гель Al(OH)3. Одновременно из
раствора кристаллизуются С2АН8, С4АН12, С3АН12.
Свойства ГЦ. Плотность (2,8 … 3,2 г/см 3), водопотребность
(23 … 28 %) и сроки схватывания ГЦ имеют близкие к ПЦ значения. Отличительной особенностью ГЦ и ВГЦ является очень быстрое нарастание прочности при твердении. Уже к суточному возрасту прочность изделий из ГЦ составляет 50 … 90 % от марочной.
ГЦ выпускается трех марок: 40, 50 и 60, а ВГЦ — двух марок: 25
и 35. Марка показывает нижний предел прочности при сжатии,
МПа, при стандартном испытании в возрасте 3 сут. Стойкость ГЦ
в сульфатных и пресных водах выше, чем ПЦ и других вяжущих
веществ, причиной чего считают образование на кристаллах гидроалюминатов кальция защитной пленки из Аl(ОН)3 и отсутствие
в цементном камне Ca(OH)2. ГЦ характеризуется значительным
тепловыделением при твердении, причем теплота выделяется с
высокой скоростью, что препятствует использованию глиноземистого цемента для бетона массивных сооружений. Бетоны на ГЦ
имеют высокую морозо- и жаростойкость.
Применение ГЦ. Применение ГЦ ограничивается его стоимостью, которая в 3 — 4 раза выше, чем ПЦ. Он применяется в тех
случаях, когда необходимы его специфические свойства, например при проведении аварийных и срочных работ, для тампонирования нефтяных и газовых скважин, получения огнеупорного бетона. Используется ГЦ также в составе смешанных вяжущих веществ.
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присутствии воды. Такие вещества содержатся, в частности, в
портландцементе. При гидратации портландцемента ГСАК образуется по реакции:
3CaO · Al2O3 · 6H2O + 3(CaSO4 · 2H2O) + 19H2O →
→ 3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 31H2O

Количества ГСАК в обычном ПЦ недостаточно для расширения. Чтобы его получить, нужно к ПЦ добавить расширяющую
добавку, включающую в себя недостающие компоненты (кальциевый — CaO, алюминатный — Al2O3 и сульфатный — CaSO4) в
нужном количестве и соотношении. Расширяющую добавку получают различными способами. В качестве вещества, содержащего
CaSO4, обычно берут природный гипс, ангидрит или побочные
продукты некоторых производств. Алюминаты кальция входят в
состав глиноземистого цемента или его клинкера (глиноземистого шлака). Их получают также путем плавления или спекания боксита и мела.
Путем обжига смеси из трех составляющих (боксита, мела и
гипса) получают продукт, состоящий из сульфоалюмината кальция (3CaO · 3Al2O3 · CaSO 4). На его основе можно создавать как
расширяющую добавку, так и расширяющийся цемент.
Большинство расширяющихся цементов производятся на базе
портландцемента и глиноземистого цемента путем введения добавок, которые либо размалываются отдельно и перемешиваются с
готовым цементом, либо размалываются совместно с клинкером.
Реже добавки вводятся в сырьевую смесь с целью получения
клинкера расширяющегося цемента.
В зависимости от степени расширения цементы подразделяются
на безусадочные, расширяющиеся и напрягающие. Последние обладают самой большой энергией расширения и способны натягивать
арматуру для создания предварительного напряжения в бетоне.
Гипсоглиноземистый цемент (ГГЦ ) является быстротвердеющим гидравлическим вяжущим, получаемым путем совместного
помола или смешения высокоглиноземистого шлака (70 %) и природного двуводного гипса (30 %). Расширение образцов из ГГЦ наблюдается при твердении в воде. В воздушных условиях происходит усадка. Расширение заканчивается через 1 … 3 сут твердения.
Относительное удлинение через 3 сут составляет 0 … 0,7 %.
Расширяющийся портландцемент (РЦ ) получают путем
совместного помола портландцементного клинкера (60 … 65 %), высокоглиноземистого шлака (5 … 7 %), двуводного гипса (7 … 10 %) и
активной минеральной добавки (20 … 25 %). Гидравлическая добав-
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8.12.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ
К ЦЕМЕНТАМ

При оценке свойств цементов испытывают как само по себе
вяжущее (в виде порошка), так и составы, в которые вяжущее
входит в качестве одного из компонентов (тесто = цемент + вода
или цементный раствор = цемент + вода + песок). Чтобы по результатам испытания раствора (или теста) оценить качество цемента, влияние всех других факторов (количества и качества песка, густоты теста или раствора, условий изготовления, хранения
и испытания образцов, их возраста) нужно исключить. С этой
целью установлены государственные стандарты на методы изготовления, хранения и испытания образцов. В настоящее время
действуют два российских стандарта: ГОСТ 310.1 — 5 (используемый для внутреннего рынка) и ГОСТ 30744 — 2001, соответствующий европейским стандартам.
Песок и вода по составу и качеству также должны удовлетворять требованиям стандартов. Согласно ГОСТ 6139 — 2003 стандартный песок для испытаний цемента должен быть кварцевым,
содержать SiO2 не менее 96 % и иметь допустимое количество глинистых, илистых и органических примесей. Он может быть монофракционным, состоящим из одной фракции 0,5 — 0,9 мм, или
полифракционным, состоящим из следующих фракций:
0,08 … 0,16; 0,16 … 0,50; 0,50 … 1,00 и 1,00 … 1,60 мм.
Монофракционный песок предназначен для определения марки цемента по ГОСТ 310.4 — 81. Он должен иметь сертификат со-
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ка связывает Ca(OH)2, выделяющийся при гидратации C3S, и ускоряет растворение алюминатов кальция и образование ГСАК.
Напрягающий цемент (НЦ ) предназначен для изготовления
специальных железобетонных изделий, арматура которых напряжена в нескольких направлениях.
Силы, вызывающие напряжение арматуры, возникают при
расширении цементного камня. Это явление получило название
самонапряжения, а железобетон получил название самонапряженного. Напрягающий цемент представляет собою тонкомолотую смесь, состоящую из 65 % портландцементного клинкера,
20 % глиноземистого шлака и 15 % гипса. Давление, развиваемое
образцами из напрягающего цемента при твердении, достигает
9 … 10 МПа.
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ответствия эталонному песку — песку Привольского месторождения, удовлетворяющему требованиям ГОСТ 6139 — 2003.
Полифракционный песок предназначен для определения
класса цемента по ГОСТ 30744 — 2001. Полифракционный песок
должен иметь сертификат соответствия эталонному песку, удовлетворяющему требованиям европейского стандарта EN 196-1.
Содержание воды подбирают таким образом, чтобы и тесто, и
растворная смесь имели стандартную консистенцию (нормальную густоту). Количество воды, необходимое для получения смеси нормальной густоты, называется водопотребностью теста
(цемента) или раствора.
Определение водопотребности цемента. Водопотребность цемента определяют с помощью прибора Вика (см. рис. 8.2). Иглу 6
прибора Вика заменяют металлическим цилиндром — пестиком 1,
переставляя их местами (чтобы масса перемещающейся части оставалась равной 300 г).
По ГОСТ 310.3—76 тесто перемешивают вручную в течение 5 мин
и заполняют им в один прием коническое кольцо 5 прибора Вика,
постукивая подставкой 4 кольца о стол 5 — 6 раз. Избыток теста
срезают и поверхность заглаживают. Пестик немедленно приводят в соприкосновение с тестом и сразу же дают ему возможность погружаться в течение 30 с.
По ГОСТ 30744 — 2001 тесто перемешивают в специальном
смесителе по режиму (90 + 5 + 90) с (перемешивание — остановка — перемешивание) и переносят в один прием в коническое
кольцо 5 без уплотнения и вибрации. Время с начала затворения до начала погружения пестика в цементное тесто должно
составлять 4 мин. Фиксируют глубину погружения также за 30 с.
Нормальной (в обоих стандартах) считается густота, при которой пестик не доходит до дна на 5 … 7 мм.
Определение сроков схватывания цемента. Пестик 1 прибора
Вика (см. рис. 8.2) заменяют иглой 6, переставляя их местами. Готовят тесто нормальной густоты и заполняют им кольцо прибора
Вика. Иглу 6 прибора доводят до соприкосновения с поверхностью теста и фиксируют стопорным винтом 7 (верхним). Отпуская
винт, дают игле возможность погружаться в тесто. Погружения
иглы производят с интервалом 10 мин, каждый раз — в новое
место. Перед погружением иглу протирают влажной тканью. Сроки схватывания считают от начала затворения.
Начало схватывания наступает, когда игла не доходит до дна:
по ГОСТ 310.3 —76 — на 1 … 2 мм, а по ГОСТ 30744 — 2001 — на
3 … 5 мм. Конец схватывания наступает, когда игла погружается в
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Рис. 8.3. Ванна с гидравли&
ческим затвором:
1 — образцы; 2 —
решетка
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тесто: по ГОСТ 310.3 — 76 — не более чем на 1 … 2 мм, а по ГОСТ
30744 — 2001 — на 0,5 мм.
При определении конца схватывания по ГОСТ 30744 — 2001
длинную иглу в приборе Вика заменяют на короткую с кольцеобразной насадкой, фиксирующей глубину погружения иглы 0,5 мм
(рис. 8.2, б ), и кольцо с цементным тестом переворачивают широким основанием вверх.
Определение равномерности измерения объема цемента. При
твердении цементного теста иногда наблюдается искривление изделий, их растрескивание или полное разрушение. Причиной этого является наличие свободной (не связанной в соединения с другими оксидами) извести.
При затворении цемента водой происходит гашение свободной
извести [CaO + H2O = Ca(OH)2], которое сопровождается увеличением объема твердой фазы. В отличие от быстрогасящейся воздушной извести, получаемой при температуре 900 … 1 100 °С, известь в портландцементе, обжигаемом при температуре 1 450 °С,
представляет собой «пережог» и гасится медленно. При испытаниях этот процесс ускоряют кипячением образцов в воде.
По ГОСТ 310.3 — 76 две навески теста нормальной густоты по
75 г каждая скатывают в шарики, кладут на стеклянные пластинки и, постукивая о стол, превращают в лепешки. Первые 24 ч эти
лепешки хранят во влажной среде (в ванне с гидравлическим затвором) (рис. 8.3), затем кипятят в воде в течение 3 ч, после чего
осматривают. Признаками неравномерности изменения объема
являются:
1) коробление лепешек;
2) появление сетки мелких трещин;
3) наличие радиальных трещин;
4) полное разрушение лепешек (рис. 8.4).
По ГОСТ 30744 — 2001 два кольца Ле Шателье (рис. 8.5) устанавливают на пластинки 3 и наполняют в один прием цементным
тестом нормальной густоты без уплотнения или вибрации. Избы-
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Рис. 8.4. Образцы (а … в), не
выдержавшие
испытания

ток теста срезают, накрывают кольца пластинками с пригрузом 4
и помещают в камеру влажного хранения (см. рис. 8.3) на 24 ч.
После этого измеряют штангенциркулем расстояние d между концами индикаторных игл 2 с точностью до 0,5 мм, освобождают от
пластинок и пригруза и кипятят в воде в течение 3 ч. Затем кольца извлекают, охлаждают и измеряют расстояние f между концами игл. После этого вычисляют разность z = f − d для каждого
кольца.
Определение активности, марки и класса цемента. Прочностные свойства цемента при изгибе и сжатии определяют на об-

Рис. 8.5. Кольцо Ле Шателье:
а — вид сверху; б — вид сбоку; в — после расширения образца;
1 — кольцо с прорезью; 2 — индикаторная игла; 3 — стеклянная
пластинка; 4 — пригруз
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Рис. 8.6. Встряхивающий столик (а) и форма&конус (б):
1 — станина; 2 — кулачок; 3 — стеклянный диск; 4 — испытуемая
растворная смесь
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разцах-балочках размерами 40 × 40 × 160 мм, приготовленных из
стандартного цементного раствора состава 1 : 3 (цемент : стандартный песок).
По ГОСТ 310.4 — 81 растворную смесь готовят на монофракционном песке в стандартной лопастной или бегунковой растворомешалке и определяют ее водопотребность по расплыву (диаметру нижнего основания) отформованного из смеси конуса после 30
падений с высоты 10 мм встряхивающего столика (рис. 8.6).
При В/Ц = 0,40 нормальной считается густота, при которой расплыв конуса РК = 106 … 115 мм. Если РК < 106 мм, то В/Ц увеличивают до получения значения РК = 106…108 мм. Если РК > 115 мм, то
В/Ц уменьшают до получения значения РК = 113 … 115 мм.
Растворную смесь нормальной густоты укладывают в трехсекционную форму (рис. 8.7), закрепленную на стандартной виброплощадке, и уплотняют вибрированием в течение 3 мин. По
окончании вибрирования форму снимают, избыток смеси срезают и
поверхность образцов заглаживают. Образцы хранят в течение 24 ч
в формах во влажном пространстве (см. рис. 8.3), затем освобождают
от форм и хранят до испытания в воде при температуре (20 ± 2) °С.
Испытание образцов проводят в возрасте 28 сут сначала на изгиб (рис. 8.8), а полученные шесть половинок балочек — на сжатие с помощью стандартных пластин (рис. 8.9) с рабочей площадью 25 см2 (40 × 62,5 мм). Предел прочности на сжатие определяют как частное от деления разрушающей нагрузки на рабочую

1 — конец для первого слоя; 2 — конец для второго слоя; Н —
высота насадки
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Рис. 8.7. Разборная форма для изготовления образцов&балочек (а)
и лопатка для разравнивания смеси (б):

площадь пластины. Полученное по шести образцам среднее значение предела прочности при сжатии называется активностью
цемента и обозначается Rц.
По ГОСТ 30744 — 2001 растворную смесь готовят на полифракционном песке с В/Ц = 0,50. Перемешивают в стандартном лопастном растворосмесителе сначала цемент с водой на малой скорости в течение 30 с, затем добавляют песок и перемешивают на
большой скорости по режиму: 30 с перемешивание; 90 с остановка; 60 с перемешивание.

Рис. 8.8. Схема испытания
образца&балочки на
изгиб
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1 — стандартные пластины; 2 — плиты пресса; 3 — половинка
балочки

Смесь укладывают двумя слоями в трехсекционную форму
(рис. 8.7, а), закрепленную с насадкой на платформе встряхивающего устройства.
Сначала укладывают приблизительно по 300 г смеси в каждую
секцию.
Уложенную смесь разравнивают лопаткой 1 (рис. 8.7, б ) для
первого слоя и уплотняют 60 ударами (падениями с высоты 15 мм)
встряхивающего стола. Затем отсеки заполняют оставшейся смесью, которую разравнивают лопаткой 2 для второго слоя и уплотняют циклом из 60 ударов. Затем поступают так же, как и при
испытании по ГОСТ 310.4 — 81, однако рекомендуются нажимные
пластины размерами 40 × 40 мм, но допустимы и пластины размерами 40,0 × 62,5 мм.
Технические требования к цементам. Согласно ГОСТ 10178 —
85 по прочности цементы подразделяются на марки (табл. 8.6).
Таблица 8.6
Предел прочности, МПа, не менее
Марка цемента

при изгибе

при сжатии

300

4,5

30,0

400

5,5

40,0

500

6,0

50,0

550

6,2

55,0

600

6,5

60,0
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Рис. 8.9. Схема испытания половинок балочек на сжатие:

Прочность на сжатие, МПа,
в возрасте, суток, не менее
2

7

28

Начало
схватывания, мин, не
ранее

22,5 Н

—

11

22,5

75

32,5 Н

—

16

32,5

32,5 Б

10

—

42,5 Н

10

—

42,5 Б

20

—

52,5 Н

20

—

52,5 Б

30

—

Kласс
цемента

42,5

60

52,5

45

Показатель
равномерности
изменения
объема z, мм, не
более

10
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Таблица 8.7

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее чем
через 45 мин, а конец — не позднее чем через 10 ч с начала затворения. Цементы должны показать равномерность измерения
объема. Остаток на сите № 008 не должен превышать 15 % от
массы пробы.
Согласно ГОСТ 31108 — 2003 по прочности цементы подразделяются на классы: 22,5; 32,5; 42,5; 52,5, а по скорости твердения — на два подкласса: Н — нормально твердеющий; Б — быстро твердеющий (табл. 8.7).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие особенности объединяют минеральные вяжущие веще&
ства в одну группу строительных материалов?
2. В результате каких общих технологических операций получа&
ют все вяжущие вещества?
3. Какие процессы имеют место при твердении вяжущих ве&
ществ?
4. Какое вещество нужно добавить к воздушной извести, чтобы
придать ей гидравлические свойства?
5. С какой целью определяют водопотребность цементного ра&
створа при определении активности цемента?
6. От чего зависит скорость твердения портландцемента?
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7. Какие виды цементов получают на основе портландцементно&
го клинкера?
8. Как определить марку и класс цемента?
9. Какое вяжущее вещество обладает самой большой усадкой и
каким образом ее снижают?
10. Какие вещества должны входить в состав расширяющей до&
бавки к цементам и в чем заключается механизм расшире&
ния?

ЦЕМЕНТНЫЕ БЕТОНЫ

9.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ГЛАВА 9

Бетоном называется искусственный каменный материал, получаемый в результате отвердевания бетонной смеси, состоящей из
цемента, воды, заполнителей и добавок.
Обычный бетон изготавливают на портландцементе или его
разновидностях с применением непористых заполнителей в виде
песка и щебня (или гравия). При этом пользуются терминологией, представленной в табл. 9.1.
Цемент и вода — химически активные материалы. В бетонной
смеси они образуют пластичное тесто и придают ей подвижность.
В бетоне они образуют цементный камень и придают ему прочность.
Заполнители (инертные) снижают стоимость бетона, так как,
занимая 70 … 80 % объема, существенно сокращают расход цемента. Чем больше содержание заполнителей в бетоне, тем меньше
его усадка и ползучесть.
Таблица 9.1
Наименование материала
Kомпоненты смеси
до отвердения

после отвердения

Цемент + вода

Цементное тесто

Цемент + вода + песок

Растворная смесь Раствор

Цемент + вода + песок + крупный заполнитель

Бетонная смесь
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Цементный
камень

Бетон

9.2.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОНА

Цемент должен удовлетворять требованиям стандарта. Вид цемента выбирают исходя из условий службы бетона, характера и
технологических особенностей конструкции.
Вода, применяемая для бетона, должна иметь водородный показатель не менее 4 и не более 12,5, ограниченное содержание
растворимых солей, ионов SO42− и Сl−, а также взвешенных частиц. Питьевая вода может применяться без предварительного опробования.
Мелкий заполнитель (песок с зернами не крупнее 5 мм) должен удовлетворять требованиям стандарта в отношении зернового состава и содержания нежелательных примесей, к которым относятся:
а) глина, ил и мелкие пылевидные частицы, определяемые отмучиванием, — увеличивают водопотребность бетонной смеси,
снижают прочность и морозостойкость бетона (обволакивают
зерна песка и препятствуют хорошему сцеплению его с цементным камнем);
б) сернистые (пирит) и сернокислые (гипс, ангидрит) соединения — могут образовать гидросульфоалюминат кальция;
в) слюда — имеет плохое сцепление с цементным камнем;
г) органические примеси — снижают прочность бетона;
д) опал и другие аморфные видоизменения кремнезема — реагируя с Ca(OH)2, вызывают неравномерное изменение объема.
Загрязненность песка глинистыми, пылевидными и органическими примесями можно устранить, промыв его.
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По плотности γб, кг/м3, бетоны подразделяются на особо тяжелые (γб = 2 500 … 6 000); тяжелые (γб = 2 200 … 2 500); облегченные
(γб = 1 800 … 2 200); легкие (γб = 500 … 1 800); особо легкие (γб < 500);
по виду связующего — на бетоны на минеральных связующих
(цементные, силикатные, гипсовые) и органических связующих
(асфальтобетон, полимербетон).
Обычный бетон (далее — бетон) относится к тяжелым. Специальные бетоны помимо несущей выполняют и другие функции.
К ним относятся, например, бетоны для радиационной защиты,
легкие бетоны для стен зданий, особо легкие для теплоизоляции,
асфальтобетон для дорожных покрытий, жаростойкий бетон, гидротехнический бетон и др.
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Зерновой состав песка определяют просеиванием навески высушенного песка последовательно через сита стандартного набора (5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14 мм). Остатки на каждом сите взвешивают и выражают в процентах от массы пробы (это частные
остатки аi, где i — номер сита). Вычисляют полные остатки и проходы. Полным Аi называется остаток, который получился бы на
данном сите, если бы всю навеску просеивали только через одно
это сито. Полный остаток равен сумме частных остатков на данном сите и на всех предыдущих (более крупных ситах) за исключением сита № 5. Например: А0,63 = а0,63 + а1,25 + а2,5.
Проходом Пi = 100 − Аi называется количество песка, которое
прошло через сито. Зерновой состав характеризуют модулем
крупности Мп = ∑ Аi / 100 (отношением суммы полных остатков к
100) и кривой просеивания.
По зерновому составу песок считается пригодным для бетона,
если его кривая просеивания находится в области между крайними стандартными кривыми (рис. 9.1), а модуль крупности составляет от 1,5 до 3,5. Пески подразделяются на крупные (Мп = 3,5 … 2,5),
средние (Мп = 2,5 … 2,0) и мелкие (Мп = 2,0 … 1,5).
В случае неоднородности зернового состава песок рассеивают
на две фракции (менее 1,25 и 1,25 … 5,00 мм), дозируемые отдельно.
Крупный заполнитель — гравий, щебень либо их смесь — состоит из зерен размером более 5 мм. Наибольший размер зерен

Рис. 9.1. Стандартные кривые просеивания песка
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9.3.

СПОСОБЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТАВА
БЕТОНА

Первый способ. Указывают расходы материалов, кг, на 1 м3
бетона. Например:
Цемента ........................................................................
Воды ...............................................................................
Песка .............................................................................
Крупного заполнителя ...............................................

Ц = 250 кг/м3
В = 150 кг/м3
П = 700 кг/м3
Кр = 1 300 кг/м3

В с е г о ........................................................................... γб = 2 400 кг/м3

Расходы материалов являются взаимозависимыми параметрами, так как связаны уравнением γб = Ц + В + П + Кр, где γб —
плотность бетона.
Второй способ. Указывают соотношение между расходами материалов, принимая расход цемента за единицу. Например:
Ц/Ц : П/Ц : Кр/Ц = 1 : 2,8 : 5,2; В/Ц = 0,60.
Эти величины также взаимозависимы.
Третий способ. Указывают три независимых параметра: расход
цемента (Ц = 250 кг/м3); водоцементное отношение (В/Ц = 0,60)
и долю песка в смеси заполнителей: r = П/(П + Кр) = 700 : (700 +
+ 1 300) = 0,35.
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Dнаиб не должен превышать 1/4 наименьшего размера конструкции или 3/4 наименьшего просвета между прутьями арматуры. В
горизонтальных плитах, полах и покрытиях допускается увеличивать Dнаиб до 1/2 толщины плиты.
Крупный заполнитель рассеивают на фракции (5 … 10, 10 … 20,
20 … 40, 40 … 80, 80 … 160 мм) и применяют их в наилучшем соотношении.
Нежелательными примесями в крупном заполнителе являются
глинистые, илистые и пылевидные фракции, органические примеси, сернокислые и сернистые соединения, реакционноспособные
(содержащие аморфный кремнезем) минералы и породы. Нежелательны также игловатые и лещадные (плоские) зерна; они затрудняют плотную укладку бетонной смеси. Кроме того, в гравии
нежелательными являются зерна слабых пород. В отличие от песка к крупному заполнителю предъявляются требования по прочности и морозостойкости.
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Расчет расходов материалов по Ц, В/Ц и r.
Д а н о: Ц = 250 кг/м3, В/Ц = 0,60, r = 0,35. Н а й т и: Ц, В, П и Кр.
Р е ш е н и е: Ц = 250 кг/м3;
В = Ц · В/Ц = 250 · 0,60 = 150 кг/м3.

Для нахождения П и Кр существует два способа. Первый способ применяют, если известна плотность бетона (γб = 2 400 кг/м3).
Тогда
П + Кр = γб − (Ц + В) = 2 400 − 400 = 2 000 кг/м3;
П = r (П + Кр) = 0,35 · 2 000 = 700 кг/м3;
Кр = (1 − r)(П + Кр) = 0,65 · 2 000 = 1 300 кг/м3.

Второй способ называется методом абсолютных объемов. В бетонной смеси пустоты между зернами гравия (или щебня) заполняются песком, пустоты между зернами песка заполняются цементом, оставшиеся пустоты заполняются водой. Следовательно,
объем бетонной смеси (без пор) равен сумме абсолютных объемов составляющих ее материалов:
Vб = VЦ + VВ + VП + VКр.

Абсолютный объем — это объем плотной части материала; его
вычисляют делением массы материала m на плотность ρ: Vабс = m/
ρ. Пусть объем бетона Vб = 1 м3, тогда массы m компонентов равны соответствующим расходам (Ц, В, П и Кр). Полагая, что поры
внутри зерен цемента, песка и щебня (гравия) отсутствуют, можно записать:
1 = Ц/ρЦ + В/ρВ + П/ρП + Кр/ρКр,

(9.1)

где ρЦ, ρВ, ρП, ρКр — соответственно плотности цемента, воды,
песка, крупного заполнителя (определяются экспериментально).
После подстановки в уравнение (9.1) значений Ц и В = Ц · В/Ц
останется два неизвестных (П и Кр), для нахождения которых
нужно использовать уравнение r = П/(П + Кр).

9.4.

ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА БЕТОННОЙ СМЕСИ

Расслаиваемость — разделение бетонной смеси на отдельные
слои заполнителей, растворной части и воды — характеризуется
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Y = 100(yв − yн)/(yв + yн),
где yв, yн — процентные содержания растворных составляющих
соответственно в верхней и нижней половинах образца.
Удобоукладываемость характеризуется осадкой конуса (ОК)
или показателем жесткости (Ж). Удобоукладываемость назначается в проекте производства работ в зависимости от массивности
конструкции, густоты армирования, способов транспортирования,
укладки и уплотнения бетонной смеси.
О с а д к а к о н у с а (п о д в и ж н о с т ь) определяется с помощью
конуса Абрамса — металлической формы, заполняемой бетонной
смесью. При Dнаиб ≤ 40 мм применяют нормальный конус, размеры
которого, мм, указаны на рис. 9.2, а. Для смесей с Dнаиб > 40 мм применяют увеличенный конус высотой 450 мм и диаметрами оснований 150 и 300 мм. Осадку увеличенного конуса приводят к осадке нормального конуса делением на 1,5.

233

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

двумя параметрами: водоотделением и раствороотделением. Часто расслаиваемость устраняют увеличением доли песка в массе
заполнителей.
В о д о о т д е л е н и е бетонной смеси имеет место в состоянии
покоя, когда твердые частицы оседают вниз, а избыток воды вытесняется вверх. Предельное содержание воды в бетонной смеси,
выше которого наблюдается водоотделение, называется водоудерживающей способностью. Для повышения водоудерживающей
способности используют добавки-загустители (см. подразд. 9.8).
Водоотделение сопровождается образованием в бетоне вертикальных капиллярных ходов, снижающих его водонепроницаемость.
Для определения водоотделения бетонную смесь отстаивают в
мерном сосуде в течение 1,5 ч, отбирают пипеткой выделившуюся воду и взвешивают. Водоотделение характеризуют объемом отделившейся воды в процентах от объема бетонной смеси.
Р а с т в о р о о т д е л е н и е определяют после вибрирования бетонной смеси в мерной форме на лабораторной виброплощадке в
течение определенного времени. При этом зерна крупного заполнителя опускаются вниз, а растворная составляющая вытесняется
вверх.
Пробы, отобранные из верхней и нижней половин формы,
взвешивают и пропускают через сито с диаметром отверстий 5 мм,
промывая струей воды. Оставшиеся на сите зерна заполнителей
сушат и взвешивают. Показатель раствороотделения вычисляют в
процентах по формуле
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Конус протирают изнутри влажной тканью и устанавливают
на увлажненный металлический лист. Бетонной смесью марок П1,
П2 или П3 конус заполняют в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой штыкуют металлическим стержнем 25 раз при нормальном конусе и 56 раз при увеличенном конусе. Бетонной смесью
марок П4 и П5 конус заполняют в один прием и штыкуют 10 раз.
Избыток бетонной смеси срезают вровень с краями конуса, после чего конус плавно поднимают. Осадку бетонной смеси измеряют с точностью 0,5 см. Время от начала заполнения конуса до его
снятия не должно превышать 3 мин.
П о к а з а т е л ь ж е с т к о с т и — это время вибрирования бетонной смеси в секундах, необходимое на заполнение специальной формы после снятия нормального конуса. Этот показатель

Рис. 9.2. Определение удобоукладываемости бетонной смеси:
а — конус Абрамса: 1 — жесткая бетонная смесь (ОК = 0); 2 —
подвижная бетонная смесь (ОК > 0); б — прибор Вебе для
определения жесткости бетонной смеси: 1, 2 — соответственно
начальный и конечный моменты испытания
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применяют для жестких бетонных смесей с ОК = 0 и, следовательно, неразличимых по ОК.
Бетонные смеси марок Ж1 … Ж4 и СЖ1 … СЖ3 испытывают на
приборе Вебе (рис. 9.2, б ), который закрепляют на стандартной виброплощадке. Внутрь цилиндрической формы прибора помещают конус Абрамса и заполняют его бетонной смесью так же, как для смесей марок П1… П3. После снятия конуса на бетонную смесь опускают диск с отверстиями и, засекая время секундомером, включают
виброплощадку. Вибрирование продолжают до тех пор, пока не начнется выделение цементного теста из любых двух отверстий диска.
Для марок Ж1 … Ж4 жесткость можно определять также методом Скрамтаева. В установленную на виброплощадке форму размером 200 × 200 × 200 мм помещают конус с диаметром нижнего
основания 194 мм, который заполняют бетонной смесью так же,
как для смесей марок П1 … П3. После снятия конуса включают
виброплощадку и измеряют время в секундах, необходимое для
заполнения формы бетонной смесью и получения горизонтальной
поверхности. Переходный коэффициент от метода Скрамтаева к
методу Вебе принимают равным 0,7.
По удобоукладываемости бетонные смеси подразделяются на
марки (табл. 9.2).
На подвижность бетонной смеси влияют следующие факторы.
1. Вид цемента. Чем меньше водопотребность цемента, тем
выше подвижность бетонной смеси. Пуццолановый портландцемент, имеющий повышенную водопотребность, придает бетонной
смеси меньшую подвижность, чем портландцемент или шлакопортландцемент.
2. Вид заполнителя. Заполнители с окатанными, гладкими зернами (речные и морские пески, гравий) придают бóльшую подвижность бетонной смеси, чем заполнители с угловатыми, шероховатыми зернами (искусственные пески, щебень).
3. Наибольший размер зерен заполнителя — Dнаиб. Чем больше
Dнаиб, тем выше подвижность бетонной смеси.
4. Вид добавок. Подвижность бетонной смеси повышают введением пластифицирующих добавок (см. подразд. 9.8).
5. Параметры состава бетона: В/Ц, Ц и r (рис. 9.3). С увеличением В/Ц (при постоянных Ц и r) ОК возрастает в результате
разжижения цементного теста, играющего роль смазки в бетонной смеси. С увеличением Ц (при постоянных В/Ц и r) ОК также
увеличивается, так как растет количество теста при неизменной
его густоте. Влияние параметра r (при постоянных В/Ц и Ц) характеризуется наличием максимума, которому соответствует зна-

Марка
бетонной
смеси

Показатель удобоукладываемости
Характеристика

Жесткость,
с

Осадка
конуса, см

Расплыв
конуса, см

Более 100

—

—

СЖ2

51 … 100

—

—

СЖ1

41 … 50

—

—

31 … 40

—

—

Ж3

21 … 30

—

—

Ж2

11 … 20

—

—

Ж1

5 … 10

—

—

4 и менее

1…4

—

—

5…9

—

—

10 … 15

—

П4

—

16 … 20

26 … 30

П5

—

21 и более

31 и более

СЖ3

Ж4

П1

Сверхжесткие

Жесткие

Пластичные

П2
П3

Литые
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Таблица 9.2

чение r, называемое оптимальным (rопт). При r = rопт требуется минимальное количество цемента, чтобы обеспечить заданную подвижность. Снижение ОК с ростом r (при r > rопт) вызвано ростом

Рис. 9.3. Графики зависимостей подвижности бетонной смеси от
параметров состава:
а — ОК = f(B/Ц) при Ц = const и r = const; б — ОК = f(Ц)
при В/Ц = const и r = const; в — ОК = f(r) при В/Ц = const
и Ц = const
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суммарной поверхности зерен при замене крупного заполнителя
песком, что уменьшает толщину прослоек теста между зернами.
При этом вязкость теста и его количество в бетонной смеси остаются неизменными. При малом содержании песка в бетонной
смеси (при r < rопт) она оказывается неудобообрабатываемой.
После снятия формы конус бетонной смеси либо стоит, не осаждаясь, либо рассыпается.
Значение оптимальной доли песка rопт уменьшается с увеличением расхода цемента (рис. 9.4).

9.5.

ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА БЕТОНА

Прочность бетона при сжатии определяют по результатам испытания серии образцов-кубов, твердевших в нормальных условиях (температура воздуха — (20 ± 2) °С; относительная влажность воздуха — не ниже 95 %) в течение 28 дней (для бетона
речных сооружений — 180 дней).
За базовый образец принят куб с длиной ребра 150 мм. Прочность образцов иных размеров умножают на масштабный коэффициент (табл. 9.3).
При изготовлении образцов бетонную смесь укладывают в
форму слоями высотой не более 100 мм. Каждый слой уплотняют
штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число штыкований равно 0,1А, где А — площадь
грани образца, см2. При ОК < 10 см бетонную смесь дополнительно уплотняют вибрированием на стандартной виброплощадке
до появления цементного молока на поверхности смеси. При Ж
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Рис. 9.4. Графики зависимостей
rопт от расхода цемента
Ц (Ц1 > Ц2 > Ц 3)

Наибольшая крупность зерен
заполнителя Dнаиб, мм

Длина ребра куба, см

Масштабный
коэффициент a

10

7

0,85

20

10

0,95

40

15

1,00

70

20

1,05

100

30

1,10
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Таблица 9.3

< 11 с вибрирование производят с пригрузом, создающим давление (4 ± 0,5) кПа. После уплотнения избыток бетонной смеси
срезают вровень с краями формы и поверхность смеси заглаживают. Образцы хранят в течение 1 … 3 сут в формах, покрытых
влажной тканью, в помещении с температурой воздуха (20 ± 2) °С.
Затем их освобождают от форм, маркируют и выдерживают до
испытания в камере с относительной влажностью воздуха не менее 95 % при температуре воздуха (20 ± 2) °С. При испытании
образцы устанавливают так, чтобы заглаженная грань не прилегала к плитам пресса.
Предел прочности образца при сжатии определяют по формуле
R = αF / A0,

(9.2)

где α — масштабный коэффициент (см. табл. 9.2); F — максимальная нагрузка, МН; A0 — расчетная площадь образца, м2.
Прочность бетона вычисляют как среднее арифметическое
значение результатов испытаний (в серии из трех образцов — по
двум, из четырех — по трем, из шести — по четырем наибольшим
значениям).
Прочность бетона зависит от следующих факторов:
1) вид и качество применяемых в бетоне цемента и заполнителей;
2) состав бетона;
3) технологические факторы (возраст бетона, условия приготовления, уплотнения, твердения).
При определении класса бетона по прочности влияние третьей
группы факторов исключают, делая их стандартными.
Прочность бетона прямо пропорциональна активности цемента RЦ. Применение щебня вместо гравия или горного песка вме-
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R28 = ARЦ(Ц/В − 0,5),

(9.3)

где R28 — прочность бетона в возрасте 28 дней; A — коэффициент, учитывающий вид и качество заполнителей; RЦ — активность
цемента (прочность при сжатии половинок стандартных балочек
из раствора 1 : 3 в возрасте 28 дней).

Рис. 9.5. Графики зависимостей прочности бетона от
водоцементного отношения (а) и обратной ему величины
(б)
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сто морского повышает прочность бетона в среднем на 10 %. При
этом снижается ОК, так что равноподвижные смеси дают примерно равнопрочные бетоны.
Из трех параметров состава (В/Ц, r, Ц) лишь водоцементное
отношение существенно влияет на прочность бетона; от двух других параметров (r и Ц) прочность бетона почти не зависит. Это
обстоятельство является настолько важным для проектирования
состава бетона, что его назвали законом водоцементного отношения, который формулируется следующим образом: прочность бетона, приготовленного из неизменных материалов, зависит только от водоцементного отношения и не зависит от остальных параметров состава. Таким образом, если цемент и заполнители
одни и те же, то зависимость прочности от состава бетона превращается в однозначную: R28 = f (В/Ц). С увеличением водоцементного отношения прочность бетона снижается. Эта зависимость используется при проектировании состава бетона для определения В/Ц по заданной в проекте сооружения прочности бетона (рис. 9.5, а).
Приближенно задача может быть решена с помощью эмпирических формул, из которых наиболее широко применяется формула швейцарского ученого Боломея:

Щебень. Заполнители промытые и фракционированные ......... 0,65
Гравий. Заполнители промытые и фракционированные .......... 0,60
Заполнители непромытые и нефракционированные ................. 0,55
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Коэффициент А имеет следующие значения:

Заменив В/Ц обратной величиной, Боломей аппроксимировал
зависимость R28 = f (Ц/В) линейной функцией (рис. 9.5, б ). Формула (9.3) применима для портландцементных бетонов с Ц/В =
= 1,25 … 2,50 (В/Ц = 0,8 … 0,4).
В соответствии с формулой Боломея, чем выше активность цемента, тем больше угол наклона прямой α и выше прочность бетона при том же значении Ц/В.
Наиболее интенсивно процесс твердения протекает в первые
семь дней и очень медленно — после 28 дней твердения. При низкой влажности воздуха вода затворения быстро испаряется из
бетона, что замедляет гидратацию цемента и твердение бетона.
В районах с сухим климатом твердеющий бетон поливают водой
и укрывают пленкой, предотвращающей потерю влаги. Повышение температуры бетона при сохранении достаточной влажности
ускоряет процессы гидратации цемента и нарастания прочности
бетона. При температуре 70 … 90 °С отпускную прочность бетона
можно получить за 7 … 8 ч твердения. Твердение бетона ускоряют
добавки неорганических солей (см. подразд. 9.8).
Прочность бетона при растяжении определяют на образцахвосьмерках квадратного сечения, сторона которого может быть
равна 7, 10, 15 или 20 см. Предел прочности при растяжении вычисляют по формуле (9.2), как и в случае центрального сжатия.
Бетон хорошо сопротивляется сжатию и плохо сопротивляется
растяжению.
Для обычных бетонов значения Rсж/Rр = 9 … 20. Поэтому бетон
без армирования используют там, где нет растягивающих напряжений.
В ГОСТ 26633 — 91 установлены следующие классы бетона:
 на сжатие — В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30;
В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В65; В70; В75; В80;
 на растяжение — Bt0,4; Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8;
Bt3,2; Bt3,6; Bt4,0.
Класс бетона — это нормируемая прочность бетона, МПа, с
гарантированной обеспеченностью (доверительной вероятностью)
Р при стандартном испытании. Если, например, Р = 0,95, то установленная классом прочность обеспечивается в 95 случаях стандартных испытаний из 100 и лишь в пяти случаях прочность мо-
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B = (1 − χCν)Rср,
где χ — показатель надежности, зависящий от доверительной вероятности Р; Cν — коэффициент вариации прочности бетона.
В нормах проектирования железобетонных промышленных и
гражданских зданий и сооружений принята Р = 0,95, чему соответствует χ = 1,64. Коэффициент вариации прочности бетона для
данных условий строительства установлен опытным путем и составляет Cν = 0,135. Таким образом, (1 − χCν) = 0,78.
Для массивных гидротехнических сооружений принято Р = 0,90,
чему соответствует χ = 1,3, а коэффициент вариации установлен
равным 0,17, что также дает (1 − χCν) = 0,78.
Морозостойкость — это способность насыщенного водой бетона выдерживать многократное попеременное замораживание и
оттаивание.
Заполняющая поры бетона вода, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и вызывает микрорастрескивание бетона. С ростом числа циклов замораживания и оттаивания повреждения в
бетоне накапливаются и его прочность снижается. Сильнее всего страдает бетон в зоне переменного уровня воды.
Морозостойкость бетона характеризуется его маркой: F50; F75;
F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; F800; F1000.
Марка означает число циклов замораживания и оттаивания,
которое выдерживают образцы при стандартном испытании
(прочность при сжатии снижается не более чем на 5 %).
Базовый метод определения морозостойкости заключается в
следующем. Готовят 18 образцов-кубов (с длиной ребра 10, 15 или
20 см), из них 12 основных (подлежащих замораживанию — оттаиванию) и шесть контрольных. Все образцы выдерживают в камере нормального твердения в течение 24 сут, затем в течение 4 сут
их насыщают водой.
После этого контрольные образцы испытывают на сжатие, а
основные подвергают попеременному замораживанию и размораживанию. Замораживают образцы в морозильной камере при
температуре −(18 ± 2) °С в течение не менее 2,5, 3,5 или 5,5 ч соответственно размеру образца (с длиной ребра 10, 15 или 20 см).
Оттаивание образцов происходит в воде при температуре
(18 ± 2) °С в течение 2, 3 или 5 ч соответственно размеру образца
(с длиной ребра 10, 15 или 20 см).
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жет быть ниже нормируемой. Соотношение между классом В и
средней прочностью бетона R ср, полученной на ограниченном
числе образцов, составляет:
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После проведения числа циклов, заданного маркой, образцы
испытывают на сжатие. Прочность основных образцов должна
составлять не менее 95 % прочности контрольных образцов.
На морозостойкость бетона влияют следующие факторы:
 вид цемента. Наиболее морозостойкий бетон получается
на портландцементе. На шлакопортландцементе и особенно на пуццолановом портландцементе получаются неморозостойкие бетоны;
 минералогический состав цемента. Повышенное содержание С3A в цементе снижает морозостойкость бетона;
 структура пористости. Морозостойкость бетона тем
выше, чем меньше объем сообщающихся открытых для
воды пор и чем меньше их размеры. Рост замкнутой пористости не оказывает отрицательного влияния на морозостойкость;

 добавки к бетону. Для повышения морозостойкости в бетон вводят воздухововлекающие добавки. Несмотря на то
что истинная пористость при этом увеличивается на
3 … 5 %, водопоглощение снижается на 10 … 15 %, так как
уменьшается доля открытых пор;

 состав бетона. Из трех параметров состава бетона наибольшее влияние на морозостойкость оказывает водоцементное отношение: чем оно выше, тем ниже морозостойкость бетона (рис. 9.6). Зависимость F = f (В/Ц) используется при проектировании состава бетона для определения В/Ц по заданной морозостойкости бетона Fзад.
Водонепроницаемость бетона характеризуется его маркой по
водонепроницаемости (ГОСТ 26633 — 91): W2; W4; W6; W8; W10;
W12; W14; W16; W18 и W20. Число в марке обозначает наиболь-

Рис. 9.6. График зависимости
морозостойкости бетона
от водоцементного
отношения
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1 — образец&цилиндр; 2 —
слой парафина; 3 —
металлическая обойма

ший перепад давления воды, кгс/см2, который выдерживают бетонные образцы.
Для испытаний изготавливают шесть образцов-цилиндров диаметром 150 мм и высотой не менее 100, 50 или 30 мм при наибольшей крупности зерен соответственно 20, 10 и 5 мм.
Образцы после 28 сут твердения в нормальных условиях в течение суток выдерживают на воздухе в лаборатории, а затем заключают в стальную обойму. Зазор между образцом и обоймой
заливают парафином или воском.
Подготовленные образцы (рис. 9.7) устанавливают в гнездах
испытательной установки и снизу подают воду под давлением, которое повышают ступенчато по 0,2 МПа до появления мокрого
пятна на верхней торцевой поверхности образцов. Время выдержки на каждой ступени зависит от высоты образцов h и составляет 16, 12, 6 и 4 ч (при h соответственно 150, 100, 50 и 30 мм).
Водонепроницаемость бетона характеризуют наибольшим перепадом давления воды, при котором четыре образца из шести еще не
имели мокрого пятна.
На водонепроницаемость оказывают влияние следующие факторы:
 вид цемента. Пуццолановый портландцемент дает более
водонепроницаемый бетон, чем шлакопортландцемент и
портландцемент;
 вид добавок. Поверхностно-активные добавки повышают водонепроницаемость бетона, так как создают в основном замкнутые поры;
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Рис. 9.7. Схема испытания бетона на
водонепроницаемость:
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Рис. 9.8. График зависимости
водонепроницаемости
бетона от
водоцементного
отношения

 водоцементное отношение. Чем выше В/Ц, тем ниже водонепроницаемость (рис. 9.8). По зависимости W = f (В/
Ц) определяют В/Ц, обеспечивающее заданную водонепроницаемость бетона Wзад;

 степень уплотнения. Чем сильнее уплотнена бетонная
смесь в процессе укладки, тем выше водонепроницаемость бетона;

 режим твердения. Оптимальный тепловлажностный режим
твердения благоприятно отражается на водонепроницаемости бетона.
Тепловыделение бетона обусловлено экзотермической реакцией между водой и цементом. В результате происходит саморазогрев бетонных конструкций при твердении. В центральной части
массивных бетонных блоков температура может достигать
60 … 80 °С, в то время как температура поверхности за счет охлаждения воздухом значительно ниже. Саморазогрев бетона может
вызвать термические напряжения и образование трещин. Для
снижения температуры саморазогрева уменьшают тепловыделение бетона, охлаждают заполнители и воду перед затворением
бетонной смеси, применяют охлаждение бетона водой, пропускаемой по заделанным в бетоне трубам. Для снижения тепловыделения применяют цемент с пониженной экзотермией (малым содержанием C3A и C3S) и сокращают его расход в бетоне.
Саморазогрев бетона играет положительную роль при тепловой
обработке изделий (пропаривании, электропрогреве), ускоряющей
твердение бетона, а также в зимних условиях, когда теплота необходима для поддержания положительной температуры бетона при
твердении. Тепловыделение, являясь в обоих случаях дополнительным источником энергии, позволяет сократить энергозатраты.

244

КОРРОЗИЯ БЕТОНА

Коррозией (от лат. corrodo — грызу или corrosio — разъедание)
бетона называются химические процессы, приводящие к снижению его технических свойств. В химическое взаимодействие с природной водой вступают в основном продукты гидратации портландцемента, в первую очередь — Ca(OH)2, причиной чего является
сравнительно высокая растворимость Ca(OH)2 в воде — до 1,3 г
CaO в 1 л. Пока в поровом растворе поддерживается такая концентрация извести, остальные продукты гидратации портландцемента
не могут переходить в раствор, так как для них он является пересыщенным. Только когда концентрация извести понизится, начнется растворение гидросиликата и гидроалюмината кальция.
Выщелачивающая коррозия. Она заключается в физическом
растворении Ca(OH)2 и вымывании его из бетона. Этот процесс
называется выщелачиванием. Выщелачивающая коррозия существенно уменьшается в случае высокой временной жесткости
воды, т. е. высокого содержания в ней гидрокарбонатов кальция
и магния — Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, что объясняется взаимодействием их со свободной известью и образованием нерастворимых
соединений, препятствующих растворению Ca(OH)2. Временная
жесткость воды принята за показатель ее агрессивности. Чем
выше временная жесткость, тем менее опасна вода для бетона.
Общекислотная коррозия. Под воздействием кислоты вместо
Ca(OH)2 образуется хорошо растворимая соль, вымываемая из
бетона, например CaCl2: Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O. Это ведет к исчезновению из бетона кристаллического сростка Ca(OH)2.
Показателем агрессивности является кислотность воды, выражаемая водородным показателем рН. Чем меньше рН (при рН < 7),
тем опаснее вода.
Углекислая коррозия. При достаточной концентрации CO2 в
природной воде Ca(OH)2 превращается в хорошо растворимый
бикарбонат кальция Ca(HCO3)2, вымываемый из бетона. Опасной
для бетона является не вся углекислота, содержащаяся в воде, а
только часть ее, называемая агрессивной. Другая часть углекислоты, называемая равновесной, не опасна, так как обеспечивает
поддержание Ca(HCO3)2 в растворенном состоянии. Концентрация агрессивной углекислоты [CO2]агр принята за показатель агрессивности. Чем она больше, тем опаснее вода.
Магнезиальная коррозия. При содержании в воде растворимых солей магния, например MgCl2, MgSO4 и других, может про-
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исходить обменная реакция: Ca(OH)2 + MgCl2 → Mg(OH)2 + CaCl2.
В отличие от CaCl2 гидроксид магния, заменяющий Ca(OH)2, нерастворим, но образуется в виде рыхлой массы. Такая замена ведет к снижению прочности бетона. Показателем магнезиальной
агрессивности является концентрация в воде ионов магния
[Mg2+]. Чем она больше, тем опаснее вода.
Аммонийная коррозия. Почти все соли аммония хорошо растворимы и полностью диссоциируют в воде. В растворе ионы
NН4+ и OH− связываются в почти недиссоциирующий гидрат аммиака, в результате чего возникает кислая среда: NН4+ + H2O =
NН4OH + Н+. В результате аммонийная коррозия протекает так же,
как и общекислотная, с образованием вместо Ca(OH)2 растворимых
солей кальция, вымываемых из бетона: Ca(OH)2 + 2NН4+ = Ca2+ +
+ 2NН4OH. Концентрация [NH4+ ] является показателем агрессивности. С ее увеличением усиливается опасность воды.
Щелочная коррозия. При большом содержании в воде щелочей
KOH и NaOH растворимость Ca(OH)2 значительно снижается, что
приводит к гидролизу (разложению водой) гидросиликатов и гидроалюминатов кальция и образованию хорошо растворимых щелочных алюминатов и силикатов: Na2O · Al2O3 · 4H2O и Na2O · SiO2 · 9H2O.
Итогом является исчезновение из бетона гидросиликатов и гидроалюмиинатов кальция. Чем больше концентрация в воде катионов
[K+ + Na+], тем опаснее вода. Эта концентрация принята в качестве показателя агрессивности.
Сульфатная коррозия. Из анионов, содержащихся в природной воде, агрессивное действие на бетон оказывает лишь анион
SO42−. В процессе коррозии участвует гидроалюминат кальция:
3CaO · Al2O3 · 6H2O + 3Ca2+ + 3SO42− +
+ 25H2O → 3CaO · Al2O3 · 3CaSO2 · 31H2O

Катионы кальция поступают для реакции в результате растворения Ca(OH)2. Образующаяся комплексная соль, называемая
гидросульфоалюминатом кальция (ГСАК), имеет объем в несколько раз больший, чем объем исходных продуктов в бетоне. Это является причиной растрескивания бетона. Показателем агрессивности является концентрация в воде аниона [SO42−]. Чем она больше, тем опаснее вода.
Общесолевая коррозия. При испарении воды из бетона в его
порах остается твердый остаток, образующийся из растворенных
в воде-среде солей. Постоянное поступление воды в бетон и последующее ее испарение с открытых поверхностей приводит к на-
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Проектирование состава бетона заключается в нахождении параметров В/Ц, r и Ц. Если заполнители рассеиваются более чем
на две фракции, то нужно находить не только долю песка r от
массы заполнителей, но и долю (или процентное содержание)
каждой фракции, т. е. зерновой состав (ЗС) заполнителей, который также должен быть оптимальным. Запроектированный состав бетона должен обеспечить заданные в проекте сооружения
свойства бетона (прочность, морозостойкость, водонепроницае-
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коплению твердого осадка и росту кристаллов соли в порах бетона.
Этот процесс сопровождается расширением и растрескиванием бетона. Показателем агрессивности является концентрация в
воде солей (соленость воды) и едких щелочей. Чем выше эта концентрация, тем опаснее вода.
Меры борьбы с коррозией бетона. Существуют следующие
способы повышения коррозионной стойкости бетона.
1. Применение сульфатостойких цементов, к которым относятся сульфатостойкий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками, сульфатостойкий шлакопортландцемент и пуццолановый портландцемент.
Цементный камень глиноземистого цемента обладает повышенной стойкостью к кислотной (в частности, к углекислой) коррозии, а также стойкостью в мягких и сульфатных водах. Однако в растворах щелочей глиноземистый цемент не стоек.
2. Повышение водонепроницаемости бетона осуществляется
применением цементов с малой водопотребностью, уменьшением
водоцементного отношения, тщательным уплотнением бетонной
смеси при укладке, введением поверхностно-активных добавок,
понижающих долю открытой пористости.
3. Применение различных видов гидроизоляции (проникающей, мастичной, оклеечной рулонной и других).
4. Гидрофобизация — вид защиты бетона, при котором вода не
может проникнуть в открытые поры, а воздух и водяной пар свободно в них перемещаются, что позволяет бетону просыхать. Для
этого применяют специальные жидкости, образующие на стенках
пор тончайшую пленку, придающую поверхности водоотталкивающие свойства.
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мость) и заданные в проекте производства работ свойства бетонной смеси (удобоукладываемость, жизнеспособность) при наименьшем расходе цемента (наиболее дорогого компонента в бетоне).
Выбор материалов для бетона. Вид цемента выбирают из соображений стойкости бетона к коррозии, морозному разрушению
и термическому трещинообразованию, а его марку выбирают исходя из заданной прочности бетона.
В случае сульфатной агрессивности воды-среды следует применять сульфатостойкие виды цементов. В зоне переменного уровня воды не применяют пуццолановый и шлаковый портландцементы из-за их низкой морозостойкости. Для бетона массивных
сооружений необходимо применять цементы с пониженным тепловыделением.
Высокоактивные цементы нецелесообразно применять в низкопрочном бетоне, так как расход цемента окажется по расчету
очень низким, что вызовет ухудшение связности бетонной смеси,
снижение плотности и водонепроницаемости бетона.
Определение параметров состава бетона. З а д а н о: прочность
бетона при сжатии в возрасте 28 сут (R28); подвижность (ОК) бетонной смеси. Э к с п е р и м е н т а л ь н о о п р е д е л и т ь: В/Ц, r и Ц.
Для решения задачи есть две зависимости, связывающие свойства бетонной смеси и бетона с параметрами состава:
R28 = f (В/Ц); ОК = f (В/Ц, r, Ц).

В конкретном виде эти зависимости дают два уравнения, из
которых все три неизвестных (В/Ц, r, Ц) не могут быть найдены.
Из первого уравнения по заданной прочности R28 можно найти В/
Ц. Подставив найденное значение В/Ц во второе уравнение, получим: ОК = f (r, Ц). Это уравнение имеет множество решений,
каждое из которых представляет собой согласованную пару значений r и Ц (изменение r влечет за собой изменение Ц для обеспечения заданной подвижности). Из всего множества решений нужно
выбрать то, которое характеризуется наименьшим расходом цемента (Цmin). Наименьший расход цемента получается при одном единственном значении параметра r, которое называется оптимальным
(rопт). Таким образом, необходимо определить r = rопт и Ц = Цmin.
1. Определение В/Ц. Водоцементное отношение определяют
из зависимости R28 = f (В/Ц), которую можно представить в виде
формулы или получить экспериментально в виде графика.
Расчетный способ позволяет ориентировочно оценить величину В/Ц, обеспечивающую заданную прочность бетона R 28, по
любой из известных формул, например по формуле (9.3), в кото-
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рую кроме заданной прочности нужно подставить активность цемента Rц и показатель качества заполнителей К.
При экспериментальном способе готовят несколько бетонных
смесей с различным В/Ц и постоянными значениями расхода
цемента Ц и доли песка r, взятыми произвольно*, но в разумных
пределах. Из каждой бетонной смеси изготавливают образцыкубы. Образцы хранят в стандартных условиях и испытывают на
прочность при сжатии в возрасте 28 сут. По полученным данным
строят график зависимости R28 = f (В/Ц) (см. рис. 9.5, а). По графику для заданной прочности находят искомое В/Ц. В данном
случае не требуется отдельно определять активность цемента и
качество заполнителей, так как все особенности материалов отражаются непосредственно на прочности бетона.
2. Определение rопт. Известны два экспериментальных способа
определения оптимальной доли песка в смеси заполнителей.
Способ 1 — определение rопт по наименьшему объему пустот в
смеси заполнителей. При этом способе полагают, что минимальный
расход цемента в бетоне получится в том случае, если сухая смесь
песка и щебня (гравия) будет иметь наименьший объем межзерновых пустот. Тогда потребуется наименьшее количество цементного
теста, а следовательно, и цемента для заполнения этих пустот.
Готовят несколько сухих смесей песка и щебня с различным
параметром r и определяют для каждой смеси объем межзерновых пустот Vп. Строят график зависимости Vп = f (r), по которому
для наименьшего объема пустот находят rопт (рис. 9.9).
Способ 2 — определение rопт по наибольшей подвижности бетонной смеси. При этом способе за rопт принимают такое значение r, при котором бетонная смесь имеет наибольшую подвиж* Согласно закону водоцементного отношения (см. подразд. 9.5) прочность от
Ц и r не зависит.
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Рис. 9.9. Определение rопт по
наименьшему объему
пустот V п в смеси
заполнителей
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ность. В этом случае цемента в бетоне потребуется в наименьшем
количестве.
Затворяют несколько бетонных смесей с различным r и постоянными параметрами В/Ц и Ц. Водоцементное отношение берут
равным найденному значению, а расход цемента Ц, поскольку он
пока еще не установлен, принимают произвольно в разумных
пределах*. Для каждой бетонной смеси определяют осадку конуса и строят график зависимости ОК = f (r). По графику находят
rопт, которое соответствует наибольшей ОК (см. рис. 9.3, в). Метод
определения rопт по наибольшей подвижности бетонной смеси является наиболее достоверным, так как позволяет контролировать
расход цемента непосредственно в бетонной смеси.
3. Определение Ц. Затворяют несколько бетонных смесей, отличающихся расходом цемента. Смеси должны иметь одинаковые
В/Ц и r, найденные ранее. Определяют ОК каждой смеси и по
полученным данным строят график зависимости ОК = f (Ц). По заданной ОК находят необходимый расход цемента (см. рис. 9.3, б ).
Проверка результатов проектирования состава бетона. Проверку проводят путем испытания бетонной смеси и бетона запроектированного состава. Необходимо, чтобы фактическая подвижность бетонной смеси соответствовала заданной или отличалась
от нее не более чем на 1 см: ОКфакт = ОКзад ± 1 см, а фактическая
прочность бетона была бы не ниже заданной, но и не выше нее
более чем на 15 %: Rфакт = (1 … 1,15)Rзад.

9.8.

ДОБАВКИ К ЦЕМЕНТНЫМ БЕТОНАМ
И РАСТВОРАМ

Применение химических добавок позволяет существенным образом влиять на цементные растворы и бетоны, повышая их качество и придавая им специфические свойства. Использование
добавок практикуется в настоящее время настолько широко, что
этот вопрос заслуживает особого внимания для избежания возможных ошибок.
Применяемые добавки могут иметь природное происхождение
или могут быть получены искусственным путем в качестве основного или побочного продукта производства. По химическому составу они подразделяются на минеральные и органические. Минеральные добавки, в свою очередь, можно подразделить на
* Положение максимума зависимости ОК(r) мало зависит от Ц (см. рис. 9.4).
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растворимые в воде и нерастворимые. К нерастворимым относятся активные минеральные добавки (см. подразд. 8.9), а к растворимым — добавки, ускоряющие твердение бетона, и противоморозные добавки.
Из добавок органического происхождения применяются в основном разнообразные поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Добавки, ускоряющие твердение бетона. Они представляют
собой главным образом хорошо растворимые в воде соли сильных
кислот (серной, соляной, угольной, азотной и др.). Наибольшее
практическое значение имеют хлорид кальция, поташ, нитрат
кальция, нитриты кальция и натрия и др.
Х л о р и д к а л ь ц и я (ХК) CaCl2 — сильный ускоритель, который увеличивает суточную прочность на сжатие почти вдвое, но
мало влияет на конечную прочность и может даже вызвать ее
снижение. Хлорид кальция снижает также сульфатостойкость цемента. При добавлении более 2 … 3 % от массы цемента он вызывает быстрое схватывание, которое можно частично нормализовать, заменяя часть ХК хлоридом натрия (ХН) NaCl. Хлориды вызывают коррозию стальной арматуры, поэтому в железобетоне их
применяют, как правило, в сочетании с нитритами и нитратами
кальция, являющимися ингибиторами коррозии.
П о т а ш K2CO3 (П) — очень сильный ускоритель, вызывающий
мгновенное схватывание портландцемента. Добавки поташа, а также Na2CO3 или NaF могут вызвать расширение и растрескивание
бетона, если в заполнителях содержится аморфный кремнезем, с
которым щелочь вступает в реакцию. Бетон с добавкой поташа характеризуется низкой морозостойкостью, а при повышенной температуре твердения возможно снижение его конечной прочности.
Н и т р а т к а л ь ц и я (НК) Ca(NO3)2, н и т р и т ы к а л ь ц и я
Ca(NO2)2 и н а т р и я (НН) NaNO2 как ускорители твердения уступают хлориду кальция и поташу. Нитрат кальция вызывает быстрое схватывание цемента. Главным достоинством нитратов и
нитритов является пассивация стальной арматуры, предотвращающая ее коррозию в бетоне.
Для повышения эффективности добавок их часто делают комплексными, т. е. составленными из нескольких индивидуальных
веществ. К комплексным добавкам-ускорителям относятся ННК —
нитрит + нитрат кальция (1 : 1), ННХК — нитрит-нитрат + хлорид
кальция (от 1 : 1 до 3 : 1) и др.
Из органических ускорителей известен формиат кальция, который ускоряет схватывание и твердение подобно неорганическим солям.
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Противоморозные добавки. Противоморозные добавки при
растворении в воде сильно понижают температуру ее замерзания,
но усложняют процессы, при этом происходящие, что нельзя не
учитывать на практике. Как известно, чистая вода переходит в
лед при 0 °С. Это обстоятельство отражается на кривой охлаждения (графике изменения температуры воды во времени) в виде
перелома графика — критической точки (точка а1 на рис. 9.10).
Задержка в понижении температуры происходит из-за того, что
переход веществ из жидкого состояния в твердое сопровождается высвобождением внутренней энергии — выделением теплоты,
благодаря которой температура остается постоянной до конца
процесса. При обратном переходе теплота поглощается.
Если в воде растворена какая-либо соль, например NaCl, то на
кривой охлаждения наблюдаются две критические точки: верхняя а2
и нижняя b2. При увеличении содержания соли в растворе верхняя
критическая точка опускается ниже, а нижняя — остается на одном
и том же уровне (−21,2 °С). При содержании NaCl в растворе 23,3 %
точки a и b совпадают. Дальнейшее увеличение концентрации раствора приводит к тому, что на кривых охлаждения снова появляется верхняя критическая точка (a6), которая по мере увеличения содержания соли резко поднимается вверх по оси температур.
Кривая а5аn показывает, какое максимальное количество соли
можно растворить в воде при данной температуре. Так, при температуре 100 °С в воде максимально растворится 28,3 % NaCl, но
если дать раствору остывать, такая концентрация не сохранится.
Соль будет выделяться из раствора в виде кристаллов, а ее содержание в растворе будет понижаться. При температуре а 6
(около −10 °С) содержание NaCl составит 25 %, а при −21,2 °С —
23,3 %. Таким образом, раствор с концентрацией соли выше 23,3 %
при температуре −21,2 °С является всегда пересыщенным по соли
и при охлаждении из него выделяется соль. Раствор же с концентрацией соли ниже 23,3 % при температуре −21,2 °С является всегда пересыщенным по воде. При охлаждении из него выделяется
чистая вода в виде кристаллов льда, а оставшийся раствор обогащается солью и концентрация ее повышается, пока не достигнет
23,3 %, что произойдет при температуре −21,2 °С.
Очевидно, что раствор с концентрацией 23,3 % является особым, поэтому он получил название «эвтектика» (хорошо смешанный). Этот раствор замерзает при самой низкой температуре (в
данном случае −21,2 °С), которую называют эвтектической. В
твердом состоянии эвтектика представляет собой механическую
смесь мелких кристаллов одного и другого компонента (воды и
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Рис. 9.10. Температуры замерзания раствора NaCl в зависимости от состава:
а — кривые охлаждения; б — диаграмма состояния
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NaCl). Очевидно, что нижние критические точки (b2 … b6) соответствуют образованию эвтектики из раствора, оставшегося после
выделения из него либо кристаллов чистого льда в доэвтектической
области составов, либо кристаллов соли в заэвтектической области.
Таким образом, температурной характеристикой противоморозных добавок является зависимость температуры начала кристаллизации (замерзания) водного раствора от концентрации добавки (кривая а1а5аn), а также температура и состав эвтектики
(табл. 9.4).
В качестве противоморозных добавок используются в основном те же соли, что и для ускорения твердения цемента. Однако
ускоряющее действие здесь желательно, но не обязательно. Поэтому наряду с добавками-ускорителями применяются вещества,
не ускоряющие твердения бетона, например мочевина CO(NH2)2,
и даже иногда замедляющие его (раствор аммиака, не замерзающий до −100 °С). Мочевина (М), как правило, не применяется самостоятельно, а входит в состав комплексных противоморозных
добавок: НКМ — нитрат кальция + мочевина (1 : 1), ННКМ — нитрит-нитрат кальция + мочевина (3 : 1), ННХКМ — нитрит-нитратхлорид кальция + мочевина (3 : 1).
Чем ниже температура твердения бетона, тем больше должна
быть концентрация противоморозных добавок в воде затворения.
Добавки НН и ННК можно применять независимо от вида
конструкции и условий эксплуатации. Применение остальных добавок полностью исключается в предварительно-напряженных
конструкциях и при сульфатной и общесолевой агрессивности
воды-среды. Для бетона зоны переменного уровня, кроме НН и
ННК, допустимо применять НКМ и ННКМ. В железобетонных
конструкциях не используются добавки хлоридов, а комплексные
добавки ННХК, ННХКМ и другие добавки, содержащие хлориды,
применяют при диаметре арматуры более 5 мм.

Таблица 9.4
Вид добавки
Параметр

СaCl2

NaCl

K2CO3

Ca(NO3)2

NaNO2

Эвтектическая
температура раствора, °С

-49,8

-21,2

-36,5

-29,0

-19,5

Состав эвтектики, %
добавки

30,5

23,3

40,8

43,5

28,1
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Поверхностно-активные вещества. Поверхностно-активные
вещества (ПАВ), применяемые в качестве добавок к цементам и
бетонам, по их действию подразделяют на: 1) пластифицирующие; 2) замедляющие схватывание и твердение; 3) воздухововлекающие; 4) антивспенивающие; 5) гидрофобизующие; 6) водоудерживающие (загустители) и др. Если ПАВ обладает несколькими эффектами, то его классифицируют по преобладающему
действию.
Пластифицирующие добавки повышают подвижность бетонной
смеси, тем самым позволяя получить заданную ОК при меньшем
расходе воды (В). Если при этом сохранить расход цемента Ц неизменным (понизить В/Ц), то возрастет прочность бетона; если
же сократить расход цемента (при В/Ц = const), снизится стоимость бетона.
По эффективности действия эти добавки подразделяют на
обычные пластификаторы (позволяющие снизить расход воды на
5 … 15 %) и суперпластификаторы (позволяющие снизить расход
воды на 20 … 30 %).
О б ы ч н ы е п л а с т и ф и к а т о р ы, получаемые, как правило,
из побочных продуктов производства, наряду с полезными веществами содержат вещества, отрицательно влияющие на прочность
и скорость твердения бетона. Поэтому концентрацию таких добавок не делают выше 0,2 … 0,3 % от массы цемента, что ограничивает и пластифицирующий эффект.
Из обычных пластификаторов широко применяются лигносульфонаты кальция или натрия, получаемые из сульфитно-целлюлозного щелока — побочного продукта производства бумаги.
Их молекулы представляют собой полимерные цепи с множеством полярных сульфатных групп —SO3Na. Неочищенные промышленные лигносульфонаты (ЛСТ — лигносульфонаты технические) содержат значительное количество сахаров и солей сахарных кислот, которые замедляют схватывание и твердение.
Свойства этих добавок нестабильны и связаны с неоднородностью исходного сырья. В настоящее время технические лигносульфонаты рассматривают в основном как сырье для получения эффективных добавок путем их очистки от вредных веществ, фракционирования по молекулярной массе и т. д. Так получают лигносульфонаты технические модифицированные (ЛСТМ) типа ХДСК
(ХДСК-1, ХДСК-2), НИЛ-20, НИЛ-21, «Окзил» и др. Из зарубежных к этой группе добавок относятся, например, Acosal fluid and
NT, Orsan S, VN Liguidaat WS, Betokem LP, Plastiment BV 40,
Pozzolith 300 N, Pozzolith 8 и др.
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С у п е р п л а с т и ф и к а т о р ы (СП) получают на химических
предприятиях как товарный продукт, не содержащий вредных
примесей. Их концентрацию повышают до 1 % и более без ущерба для бетона. Если же концентрацию суперпластификаторов ограничить 0,2 … 0,3 %, то степень водопонижения будет такой же,
как у обычных пластификаторов.
Из суперпластификаторов наиболее эффективными являются:
 водорастворимые сульфонированные меламинформальдегидные смолы (СМФ) (суперпластификаторы 10-03,
смола МФ-АР, Melment L10 и F10, Complast M1, Sealoplaz
Super и др.);
 водорастворимые сульфонированные нафталинформальдегидные смолы (СНФ) (разжижители С-3 и СМФ, «Дофен», суперпластификаторы НКНС, Agilplast, Cormix Spi,
Blankol N, Tamol N, Lomar D, Rheobuild, Chryso fluid и др.).

Оба типа представляют собой линейные полимеры с повторяющимися сульфатными группами. Эффективность добавок связана главным образом с соотношением в молекуле гидрофильных
(сульфатных) и гидрофобных (углеводородных) групп. Пластифицирующее действие усиливается при уменьшении гидрофобной
части молекулы и увеличении количества гидрофильных сульфогрупп. Оба типа добавок замедляют схватывание (СМФ — незначительно, а СНФ — значительно).
Механизм действия пластификаторов основан на адсорбции
добавок на поверхности твердых частиц. Как известно, ПАВ имеют дифильную структуру молекул (см. подразд. 1.3), которая обусловливает их стремление перейти из объема раствора на поверхность раздела фаз (вода — воздух, вода — цемент и т. д.). На
поверхности частиц цемента происходит взаимодействие сульфогрупп с ионами кальция, в результате чего зерна цемента покрываются тонкой, прочно удерживаемой пленкой, состоящей из
молекул СП. Однако не все полярные группы связываются с твердой поверхностью, часть их обращена в сторону жидкой фазы.
Адсорбционная пленка уменьшает силы трения между частицами и облегчает их взаимное скольжение друг относительно друга. Это может быть вызвано несколькими причинами (например,
смазочным эффектом, характерным для многих органических веществ, и уменьшением сил сцепления между частицами в результате, с одной стороны, увеличения расстояний между ними за
счет образовавшейся пленки, а с другой стороны — электростатического отталкивания между одноименно заряженными иони-
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зированными сульфогруппами (SO3−), находящимися на внешней
поверхности адсорбционных пленок).
Кроме того, возможен еще один механизм пластифицирующего действия добавок. Гидрофобные радикалы в адсорбционных
оболочках частиц занимают существенно бó льшую суммарную
площадь, чем гидрофильные сульфогруппы. Поэтому общим итогом адсорбции является гидрофобизация поверхности частиц.
Приобретая водоотталкивающие свойства, частицы цемента перестают удерживать молекулы воды на своей поверхности и последние получают возможность перемещения, увеличивая текучесть
воды и подвижность бетонной смеси.
Добавки, замедляющие схватывание и твердение, применяют,
когда времени до начала схватывания недостаточно для транспортирования и укладки бетонной смеси. Замедляющими свойствами
обладают сахароза, цитрат кальция, глюконат натрия, лигносульфонат кальция и другие органические вещества. Добавка 0,1 %
сахарозы от массы цемента отодвигает начало схватывания с 4 до
14 ч, а 0,25 % задерживает схватывание до шести дней. Большое
количество сахарозы может полностью «отравить» цемент, замедлив схватывание на неопределенное время. Доказано, что замедление схватывания вызывается адсорбцией добавок с образованием экранирующей пленки на продуктах гидратации.
Воздухововлекающие добавки адсорбируются на поверхности
раздела вода —воздух, ориентируясь полярными группами в сторону воды, а углеводородными радикалами — в сторону воздуха (см.
рис. 1.5, д). При перемешивании происходит захват воздуха и образование пены, подобно мыльной. Внутренняя поверхность оболочки пузырьков образована неполярными частями молекул ПАВ.
Воздухововлечение хотя и несколько снижает прочность бетона, в то же время повышает его морозостойкость, водонепроницаемость и стойкость к коррозии. Это связано с возрастанием
доли замкнутых пор и снижением капиллярной пористости. По
средним оценкам истинная пористость бетона возрастает на
3 … 5 % (абс.), а водопоглощение снижается на 10 … 15 % (абс.). Вовлечение воздуха повышает удобоукладываемость бетонной смеси,
что позволяет уменьшить В/Ц и частично или полностью скомпенсировать потерю прочности.
В качестве воздухововлекающих добавок используются ПАВ
различного химического строения, как простые, например натриевые соли жирных или алкиларилсульфоновых кислот, так и довольно сложные по химическому составу. В продажу поступают
щелочной сток производства капролактама (ЩСПК); смола омы-
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ленная водорастворимая (ВЛХК); понизитель вязкости фенольный
лесохимический (ПФЛХ); лесохимическая добавка (ЛХД); нейтрализованный черный контакт (НЧК); контакт черный нейтрализованный рафинированный (КЧНР); сульфатный черный щелок
(ЧЩ); подмыльный щелок (ПМЩ) и др.
Антивспенивающие добавки применяют совместно с пластификаторами, когда воздухововлекающий эффект последних является нежелательным. Важно только обеспечить совместимость компонентов в таком комплексе. Для добавок типа МТС-1 в качестве
пеногасителей используются высшие жирные спирты — фракции
С10 … С12.
В качестве пеногасителей для пластификатора НИЛ-21 рекомендованы пропинол Б-400, полиэфиры марки лапрол 2003 и 500325-10, кремнийорганические жидкости 115-99 и 139-104, а также
технический рыбий жир (ТРЖ).
Гидрофобизующие кремнийорганические соединения (КОС), используемые в качестве добавок к бетону, могут быть водонерастворимыми или водорастворимыми. Из водонерастворимых применяются гидрофобизующие кремнийорганические жидкости
(ГКЖ), образующие водную эмульсию, например этилгидросилоксан [—C2H5SiH — O—]n — жидкость гидрофобизующая 136-41
(ГКЖ-94). Из водорастворимых широкое применение нашли этилсиликонат натрия [—C2H5SiONa — O—]n — ГКЖ-10; метилсиликонат натрия [—CH3SiONa — O—]n — ГКЖ-11. Эти добавки выпускаются также в порошке (ГКП-10 и ГКП-11) и в виде кристаллов
(ЭСНК и МСНК), что позволяет их применять в сухих смесях.
Наиболее высокой гидрофобизующей способностью обладают
алюмосиликонаты натрия.
Силиконаты и алюмосиликонаты натрия обладают умеренно
выраженным пластифицирующим и воздухововлекающим действием и в оптимальных дозировках (0,1 … 0,3 % от массы цемента) позволяют снизить водопотребность бетонной смеси на
13 … 16 % при сохранении заданной подвижности. Пластифицирующий эффект тем значительнее, чем крупнее углеводородные
радикалы в молекуле КОС.
Введение КОС снижает расслаиваемость и водоотделение, задерживает потерю подвижности. При повышении дозировки
сверх оптимальной потеря подвижности ускоряется и смесь схватывается в короткие сроки. Это обусловлено противоположным
действием отдельных фрагментов молекулы: увеличение радикалов ведет к замедлению потери подвижности, а наличие группы
ONa — к ее ускорению.
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9.9.

ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

При отрицательной температуре вода в бетоне замерзает и
твердение его практически прекращается. Кроме того, объем
льда почти на 9 % больше объема воды. Поэтому замораживание
вызывает повреждение структуры бетона и нарушает сцепление
заполнителя с цементным камнем, что особенно опасно в раннем возрасте, когда прочность бетона еще не достаточно высока. Конечная прочность снижается тем сильнее, чем раньше
происходит замораживание бетона. Однако бетон, замороженный до начала схватывания, после оттаивания нормально твердеет практически без потери прочности, а иногда его прочность
в результате замораживания даже повышается, что пока не получило объяснения.
Существует критический возраст, или критическая прочность,
бетона, после достижения которых замораживание не снижает
прочности. Считается, что бетон должен набрать 50 … 75 % проектной прочности, чтобы замораживание не сопровождалось деструктивными процессами. При зимнем бетонировании стремятся отсрочить замерзание бетона до достижения критической прочности.
Известны следующие способы зимнего бетонирования.
Способ термоса основан на снижении теплопотерь путем устройства теплозащиты бетона (утепления опалубки, покрытия
теплоизоляционными материалами). Начальную температуру бетонной смеси доводят до 35 … 45 °С, подогревая воду и заполнители (до 50 … 90 °С). При этом положительная температура сохраняется в течение 3 … 5 сут, необходимых для набора бетоном требуемой прочности. Применяют также предварительный электронагрев бетонной смеси в бункере.
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Другой особенностью КОС является газовыделение в
портландцементных составах. Реакция между Ca(OH)2 и полиэтилгидросилоксаном протекает при обычной температуре и сопровождается выделением водорода, что вызывает увеличение
объема бетонной смеси на 1 … 2 %.
Прочность бетона с увеличением дозировки силиконатов и алюмосиликонатов натрия от 0 до 0,2 % возрастает на 15 … 25 %, а при
последующем увеличении количества добавок начинает снижаться.
Положительное влияние КОС на морозостойкость связано с
образованием системы условно замкнутых пор.
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Этот метод применяют при бетонировании массивных сооружений с модулем поверхности (отношением площади поверхности блока бетонирования к его объему) меньше 5.
Искусственный подогрев бетона электрическим током, паром
или теплым воздухом используют при бетонировании тонких конструкций (балок, колонн, свай и др.). Этот способ дороже способа термоса, но обеспечивает через сутки 60 … 70 % проектной
прочности бетона.
Способ незамерзающего бетона основан на понижении температуры замерзания воды с помощью противоморозных добавок,
многие из которых, кроме того, ускоряют твердение бетона. В настоящее время в качестве противоморозных добавок широко используются соли органических кислот, например формиат натрия.
Совместно с электролитами могут использоваться добавки ПАВ.
Иногда электролиты усиливают действие ПАВ. С целью ускорения твердения бетона при зимних работах используют быстротвердеющий портландцемент и глиноземистые цементы. Для повышения тепловыделения часто увеличивают расход цемента в
бетоне.
Комбинированные способы представляют собой различные сочетания указанных выше способов, например сочетание способа
термоса с периферийным электропрогревом, способа термоса и
способа незамерзающего бетона и др.

9.10.

ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ

Легкие бетоны условно подразделяются по назначению на конструкционные, имеющие марки по плотности (ее верхний предел,
кг/м3) от D1000 до D2000; конструкционно-теплоизоляционные
(D600; D700; D800; D900); теплоизоляционные (D200; D300; D350;
D400; D500); по способу образования пор — на бетоны на пористых заполнителях; беспесчаные; ячеистые (газобетон и пенобетон).
Бетоны на пористых заполнителях. Их изготавливают с учетом способности легких заполнителей всплывать на поверхность
бетонной смеси и поглощать воду. Малая масса заполнителей затрудняет использование гравитационных бетоносмесителей, необходимо применение смесителей принудительного действия. В уложенной бетонной смеси, особенно при ее вибрировании, легкие
зерна заполнителей перемещаются вверх, приводя к расслоению
смеси, отличному от того, которое наблюдается в тяжелых смесях,
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где заполнители стремятся опуститься вниз. Отсасывание воды
пористым заполнителем приводит к равномерному по объему самоуплотнению бетона. Это позволяет производить распалубку бетона в ранние сроки и повышает оборачиваемость формооснастки.
Природные пористые заполнители получают дроблением и
сортировкой пористых горных пород. К пористым породам вулканического происхождения относятся: пемза — застывшая вспененная лава; вулканический туф — результат спекания раскаленных пепла и песка; туфовая лава — вспененная лава с вкраплениями частиц вулканического пепла, песка, пемзы и др. Из осадочных пород можно назвать известковый туф и известняк-ракушечник (см. подразд. 4.3).
Искусственные пористые заполнители получают путем вспенивания расплавов или вспучивания при нагревании до пиропластического состояния твердых материалов, обладающих способностью образовывать пористые структуры.
Керамзитовый гравий получается обычно во вращающейся
печи быстрым нагреванием отформованных или дробленых зерен
из легкоплавкой глины, которая размягчается при частичном расплавлении и одновременно вспучивается выделяющимися газами.
Газы выделяются не из глины, а из других сопутствующих веществ. Газообразование связывают с дегидратацией, декарбонизацией и восстановительными процессами. Керамзитовый гравий
подразделяется на три фракции: 5 … 10, 10 … 20 и 20 … 40 мм и характеризуется марками по насыпной плотности от 250 до 800. Коэффициент теплопроводности керамзита колеблется в диапазоне
0,035 … 0,350 Вт/(м · К).
Керамзитовый песок получают отсевом мелких зерен от керамзитового гравия или его дроблением.
Шунгизитовый гравий — материал, получаемый вспучиванием
зерен из шунгитосодержащих пород путем их обжига во вращающейся печи. Шунгит — минерал (аморфная разновидность графита), образовавшийся в результате природного коксования углей
(воздействия на каменные угли высокой температуры от магмы).
Безобжиговый зольный гравий — пористый заполнитель, получаемый на основе золошлаковых отходов (остатков от сжигания
твердого топлива на тепловых электростанциях) и портландцемента или других вяжущих веществ.
Термолит получают обжигом до спекания кремнистых дисперсных пород (трепела, диатомита и др.). Пористость термолита является межзерновой, а не образованной вспучиванием, как в других пористых заполнителях.
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Аглопорит получают термической обработкой смеси глинистых
пород, золошлаковых отходов и измельченного угля (8 … 10 %),
выгорание которого обеспечивают два процесса: поробразование
и разогрев шихты до температуры спекания.
Шлаковая пемза (термозит) — пористый щебень и песок, получаемый главным образом из доменного шлака (побочного продукта при выплавке чугуна). Вспененный шлак образуется при
быстром охлаждении шлакового расплава водой, однако не таком
быстром, как при производстве гранулированного шлака.
Перлит вспученный — особо легкий материал (γ 0 = 100 …
500 кг/м3) в виде песка или щебня, получаемый быстрым обжигом кислых вулканических водосодержащих стекол, таких как
перлит, обсидиан, витрофир и др. Вспучивание этих пород при нагревании до 900 … 1 150 °С происходит за счет испарения растворенной в стекле воды и одновременного размягчения породы.
Вермикулит вспученный — особо легкий материал (γ0 = 80 …
400 кг/м3), получаемый при температуре 600 … 900 °С в виде гранул, вспученных поперек пластинок слюды-вермикулита паром
выделяющейся гидратной воды.
Подвижность легкобетонной смеси обычно низкая из-за ноздревато-пористой поверхности заполнителей, удерживающей значительное количество цементного теста. Часть теста расходуется
на заполнение межзерновых пустот и также не выполняет смазочную функцию. Получить подвижную легкобетонную смесь
можно лишь при больших расходах вяжущего, когда прослойки
теста между зернами заполнителей являются достаточно толстыми. Для экономии вяжущего и снижения плотности легкого бетона решающее значение имеет уменьшение межзерновой пустотности и удельной поверхности заполнителей. Первое достигается
подбором оптимального зернового состава, второе — применением заполнителей окатанной формы с гладкой (оплавленной) поверхностью, например керамзитового гравия. Вместе с тем прочность сцепления заполнителя с цементирующим камнем по гладкой поверхности будет ниже, чем по шероховатой.
Главные показатели качества легких бетонов — плотность и
прочность. Плотность должна быть как можно меньше, а прочность — как можно больше. Оба свойства изменяются с пористостью противоположным образом. Прочность легкого бетона, в отличие от обычного, зависит не только от качества цементирующего камня, определяемого значением В/Ц, но и от его количества,
с увеличением которого прочность возрастает. Одновременно
растет и плотность, но относительно медленнее, так что удельная
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Рис. 9.11. Графики зависимостей прочности и плотности легкого
бетона от расхода воды при различной интенсивности
уплотнения (мощность уплотнения при способе 2 выше,
чем при способе 1)
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прочность (отношение прочности к плотности) с увеличением
расхода вяжущего вещества возрастает. Зависимости прочности
и плотности от расхода воды (В) характеризуются наличием максимума при одном и том же значении В1, которое является оптимальным (рис. 9.11). Увеличение В сверх В1 приводит, как и для
обычного бетона, к снижению прочности, связанному с разжижением цементного теста, и недостаточному самоуплотнению геля.
При уменьшении расхода воды ниже оптимального значения снижается удобоукладываемость смеси и потеря прочности вызывается механическим недоуплотнением. Если увеличить мощность
уплотнения, то при том же расходе воды В1 прочность возрастает, но теперь значение В1 уже не является оптимальным и при В
< В1 можно получить дальнейшее повышение прочности и достижение нового максимума при В2. Таким образом, оптимальный
расход воды не является для данной бетонной смеси постоянной
величиной, а зависит от интенсивности ее уплотнения.
Беспесчаный (крупнопористый) бетон. Он состоит из крупных
зерен заполнителя, скрепленных в местах контакта цементным
камнем. При отсутствии мелких зерен и малом расходе цемента
(70 … 150 кг/м3) пустоты между зернами остаются незаполненными. Суммарный объем этих пустот будет наибольшим при одинаковом диаметре зерен заполнителя. Плотность крупнопористого
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бетона на плотных заполнителях составляет 1 700 … 1 900 кг/м3.
Это значение можно резко уменьшить, применяя пористые заполнители. Беспесчанный бетон продуваем, поэтому стены из него
нужно оштукатуривать с двух сторон.
Ячеистые бетоны. В зависимости от способа образования пор
ячеистые бетоны подразделяются:
 на газобетоны;
 пенобетоны.

При использовании в качестве вяжущего воздушной извести в
условиях гидросиликатного твердения (автоклавной обработки)
ячеистый бетон называют газосиликатом или пеносиликатом, так
как цементирующий камень в этом случае состоит в основном из
гидросиликатов кальция.
Г а з о б е т о н приготавливают из смеси портландцемента (часто с добавлением воздушной извести или едкого натра для ускорения газообразования), тонкомолотого наполнителя (кварцевого песка, доменного шлака, золы-унос, нефелинового шлама и др.), воды
и газообразователя, в качестве которого чаще всего применяется
алюминиевая пудра. При реакции алюминиевой пудры с гидроксидом кальция выделяется водород, который вспенивает массу:
3Ca(OH)2 + 2Al + 6H2O = 3H2↑ + 3CaO · Al2O3 · 6H2O

Наполнитель уменьшает расход вяжущего и усадку бетона. Измельчение повышает его химическую активность. В газобетоне
соотношение цемента и молотого песка обычно составляет от 1 : 2
до 1 : 3; расход цемента составляет 180 … 220 кг/м3. В газосиликате соотношение извести и молотого песка составляет от 1 : 3 до
1 : 5; расход извести составляет 120 … 180 кг/м3.
Кварцевый песок обычно размалывают мокрым способом и
применяют в виде шлама. Компоненты дозируют, подают в газобетоносмеситель и перемешивают в течение 4 … 5 мин; затем добавляют водную суспензию алюминиевой пудры и после дополнительного перемешивания смесь заливают в формы, оставляя часть
объема на вспучивание массы. Для ускорения процессов газообразования, схватывания и твердения смесь затворяют горячей
водой (температура смеси при заливке в форму — около 40 °С).
Через 10 … 20 мин после заливки в форму газобетонная смесь начинает твердеть.
Конец газовыделения должен совпадать с началом схватывания смеси. В противном случае происходит либо оседание смеси,
либо растрескивание блока.
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Сроки газовыделения регулируют количеством газообразователя, а сроки схватывания — добавками, ускоряющими или замедляющими схватывание.
В России разработана технология приготовления смеси вибрированием в смесителе и в форме после заливки. Тиксотропное
разжижение смеси при вибрировании позволяет уменьшить количество воды затворения на 25 … 30 %. Вибрирование ускоряет гидратацию вяжущего, сокращает сроки газовыделения и вызревания изделий до автоклавной обработки. При резательной технологии отформованные блоки объемом до 10 … 12 м3 через 0,5 … 1,5 ч освобождают от бортоснастки и разрезают на плиты или стеновые камни
стальными струнами. Выпуклую верхушку блока (горбушку) срезают и размалывают в шаровой мельнице вместе с наполнителем.
Тепловую обработку газобетона чаще всего производят в автоклавах при температуре 175 … 200 °С и давлении 0,8 … 1,3 МПа. Автоклавная обработка обеспечивает протекание реакции между
кремнеземом кварцевого песка и гидроксидом кальция, образующимся при гидратации портландцемента, поэтому часть портландцемента можно заменить молотым кварцевым песком, который
становится активным компонентом вяжущего. При этом расход
цемента сокращается в 1,5 — 2 раза, а прочность газобетона в возрасте 2 сут в 3 — 5 раз превышает прочность газобетона, твердевшего в течение 28 сут в нормальных условиях.
П е н о б е т о н получают добавлением к бетонной смеси отдельно приготовленной пены, обусловливающей образование ячеек.
Пену готовят из воды и пенообразователя (клееканифольного, смолосапонинового, алюмосульфонафтенового или синтетического) в
лопастных пеновзбивателях или центробежных насосах. Для того
чтобы пена не оседала, в нее вводят стабилизаторы — вещества,
повышающие вязкость раствора пенообразователя (животный
клей, жидкое стекло или сернокислое железо). Пену смешивают с
бетонной смесью.
После получения однородной массы ее переносят в формы для
отвердевания.
Пенобетонная технология по сравнению с газобетонной требует большей выдержки перед тепловой обработкой для набора начальной прочности. Для сокращения времени выдержки в смесь
добавляют ускорители твердения цемента.
Плотность ячеистых бетонов составляет от 300 до 1 200 кг/м3,
а пористость — соответственно от 85 до 60 %. Снижение пористости в этих пределах ведет к увеличению класса по прочности на
сжатие от В0,35 до В12,5. От общей пористости и соотношения
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между объемами замкнутых и открытых пор зависят водопоглощение и морозостойкость, характеризуемая марками: F15, F25,
F35, F50, F75, F100.
Чем выше пористость, тем ниже теплопроводность материала
λ, которая, однако, может возрасти при заполнении пор водой.
Например, газобетон плотностью 600 кг/м3 в сухом состоянии
имеет λ = 0,14, а при влажности 8 % λ = 0,22 Вт/(м · К). Ячеистые
бетоны применяются для легких армированных конструкций, таких как стеновые панели, плиты перекрытий, а также для конструкций без арматуры в качестве стеновых камней и теплоизоляционного материала.

9.11.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ БЕТОНОВ

Гидротехнический бетон. Он предназначен для конструкций,
постоянно или периодически контактирующих с водой. Требования к гидротехническому бетону существенно различаются в зависимости от зоны расположения бетона в конструкции (надводной, подводной, переменного уровня воды, наружной, внутренней); массивности конструкции; действующего на конструкцию
напора воды и др. Например, бетон зоны переменного уровня
воды должен обладать особенно высокой морозостойкостью, бетон массивных конструкций должен иметь пониженное тепловыделение и отвечать требованиям термической трещиностойкости,
бетон напорных сооружений должен обладать особенно высокими водостойкостью и водонепроницаемостью.
Бетон для защиты от радиоактивного излучения. При работе
стационарных ядерных реакторов, ускорителей частиц, радиохимических и облучающих установок несущая бетонная конструкция выполняет также функцию защиты окружающей среды от
радиоактивного излучения и потока нейтронов. Защита сводится
к решению трех задач:
1) замедление быстрых нейтронов;
2) захват промежуточных и тепловых нейтронов;
3) поглощение всех видов γ-излучения, включая рассеянное
излучение и γ-излучение захвата, образующиеся в бетоне при взаимодействии с ним быстрых и медленных нейтронов.
При постоянной толщине защитной конструкции поглощение
γ-лучей практически пропорционально плотности независимо от
рода вещества. Поэтому бетоны для биологической защиты имеют плотность до 5 000 … 6 000 кг/м3, что достигается применением
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особо тяжелых заполнителей, таких как магнетит Fe3O4; гематит
Fe2O3 (ρ = 4 500 кг/м3), бурый железняк (лимонит) 2Fe2O3 · 3H 2O
(ρ = 3 200 … 4 000 кг/м3), баритовые руды, содержащие до 80 %
BaSO4 (ρ = 4 100 … 4 700 кг/м3). При применении в качестве заполнителя металлических отходов (ρ ≈ 7 850 кг/м3) масса бетона может быть существенно повышена. Железные заполнители типа
стальной или чугунной дроби, отходов металлообработки довольно дороги. Как правило, они загрязнены масляными веществами,
снижающими сцепление с цементным камнем, и должны подвергаться очистке.
Эффективность замедления нейтронов обратно пропорциональна массовому числу элемента. При не очень больших энергиях нейтронов отличным замедлителем является водород, который
содержится в бетоне в составе воды. Вместе с тем эффективное
сечение захвата нейтронов ядрами водорода мало́, поэтому для замедления нейтронов высоких энергий нужна слишком большая
толщина защитного слоя воды. Понизить энергию быстрых нейтронов в результате неупругого рассеяния могут элементы со
средними и большими массовыми числами, например железо,
барий или свинец. Эти элементы благодаря высокой плотности
одновременно являются эффективными поглотителями γ-излучения. Каждый акт захвата нейтронов ядрами элементов сопровождается испусканием γ-квантов. При захвате нейтронов ядрами
водорода энергия γ-лучей составляет 2,2 МэВ, а ядрами железа —
7,6 МэВ, что является недостатком железа как поглотителя нейтронов, испускающего жесткие γ-лучи захвата. Из легких элементов хорошим поглотителем нейтронов является бор, который при
захвате не дает жесткого γ-излучения.
Таким образом, бетон для защиты от радиоактивного излучения должен содержать в необходимом количестве связанную
воду, легкие и тяжелые элементы, а также по возможности включать в себя такие поглотители нейтронов, как бор и литий.
Связанная вода в бетоне подразделяется на несколько категорий:
 химически связанная вода, образующая молекулы вещества — гидроокисных и комплексных соединений (удаление воды из этих соединений приводит к образованию
нового вещества);
 кристаллизационная вода, входящая в состав
кристаллической решетки вещества. Удаление этой воды
не меняет названия вещества, но может изменить параметры кристаллической решетки;
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 адсорбционная вода, удерживаемая на поверхности частиц силами молекулярного притяжения;
 капиллярная вода, удерживаемая поверхностным натяжением.
Бетон на портландцементе содержит связанную воду в суммарном количестве менее 10 % по массе, т. е. менее 1,4 · 1022 атомов водорода на 1 см3. По этой причине исследовались специальные цементы, связывающие большое количество воды. Система
MgO + MgCl2 + H2O позволяет получить вяжущее, связывающее
воды в 3 раза больше, чем портландцемент. Однако из-за недостаточной прочности этот цемент, как и другие, не нашел применения и основными вяжущими в бетонах для защиты от радиоактивного излучения остаются портландцемент и шлакопортландцемент, а содержание связанной воды повышают за счет введения таких заполнителей, как лимонит, содержащий около 10 %
кристаллизационной воды, и серпентинит, содержащий около
13 % воды.
Дисперсно-армированный бетон (фибробетон). Он содержит
распределенные по всему объему армирующие волокна (фибры),
которые могут быть стальными, минеральными (стеклянными, базальтовыми, шлаковыми, асбестовыми) или органическими (синтетическими, целлюлозными, сизалевыми, бамбуковыми, тростниковыми, джутовыми). Методы дисперсного армирования позволяют
получить направленную или хаотичную ориентацию волокон в
бетоне. Возможность хаотичного расположения волокон ограничена действием силы тяжести или архимедовой силы, размерами и
формой бетонируемого элемента, характером заполнителей. Направленная ориентация получается при использовании непрерывающихся нитей, жгутов, тканых и нетканых сеток, а также при вибрировании или вращении изделия. Короткие стальные волокна могут быть ориентированы с помощью магнитного поля.
Вид и назначение фибробетона определяют характер дисперсного армирования. Например, легкий бетон нецелесообразно армировать стальными волокнами, так как его теплоизоляционные
свойства будут снижены из-за высокой теплопроводности стали.
Стеклянные волокна обычного состава подвергаются коррозии в
бетоне на портландцементе и практически не реагируют со средой гипсовых вяжущих. Стальные волокна, наоборот, заметно
корродируют в материалах на основе гипса, но достаточно стойки в среде портландцемента.
Дисперсное армирование, осуществляемое путем введения
фибры непосредственно в бетоносмеситель, часто приводит к
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 на жаростойкие (выдерживающие температуру до
1 580 °С);
 огнеупорные (с огнеупорностью выше 1 580 °С).
Их применяют в конструкциях агрегатов и оборудования предприятий черной и цветной металлургии, теплоэнергетики, химической промышленности, керамического производства.
Жаростойкость бетона зависит от вида вяжущего и природы
заполнителей. При нагреве бетона до температуры 500 °С снижение
прочности происходит в основном в результате несовместимости
температурных деформаций заполнителей и цементирующего камня и выделения кристаллизационной воды. При более высокой температуре наблюдаются полиморфные превращения и разложение
химических соединений. Так, кристаллическая структура кварца при
573 °С из тригональной переходит в гексагональную, а при 870 °С
кварц превращается в тридимит с ромбической сингонией решетки.
При температуре выше 500 °С Ca(OH)2 в цементном камне дегидратируется с образованием CaO. Если после этого бетон будет
увлажнен, то произойдет его разрушение вследствие увеличения
объема извести при взаимодействии CaO с водой. Поэтому в жаростойких бетонах применяют портландцемент с активной минеральной добавкой, кремнезем которой при температуре
700 … 900 °С связывает CaO в устойчивый силикат.
В качестве вяжущих для жаростойких бетонов применяют
портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент,
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снижению затрат в результате исключения арматурных работ и
отказа от применения дорогих арматурных сеток и каркасов.
Дисперсное армирование обеспечивает существенное повышение прочности сжатых, растянутых и изгибаемых элементов конструкций, увеличивает их трещиностойкость и ударную вязкость.
Прочность фибробетона зависит от прочности самих волокон,
их количества и ориентации. Размеры волокон выбирают так, чтобы отношение длины к диаметру равнялось отношению предела
прочности волокна при растяжении к сопротивлению выдергивания волокна из матрицы. В этом случае равновероятен разрыв волокна и нарушение его сцепления с цементирующим камнем.
Жаростойкий бетон. Обычный бетон на портландцементе может выдержать температуру до 200 °С. Однако при длительном
воздействии такой температуры прочность его снижается на
25 … 45 %. Это можно допустить, обеспечив необходимый запас
прочности. При более высокой температуре применяют специальные бетоны, которые подразделяются:
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жидкое стекло, фосфатные вяжущие; в качестве заполнителей — огнеупорные материалы: бой шамотного, магнезитового, динасового
или керамического кирпича, хромитовую руду, базальт, диабаз, андезит, доменный гранулированный шлак и др. При использовании
пористых заполнителей (керамзита, вспученного перлита, вермикулита) получают легкий жаропрочный бетон с γб < 1 200 кг/м3.
Портландцемент с активной минеральной добавкой и шлакопортландцемент применяются до температуры 700 … 900 °С. Высокой огнеупорностью обладает глиноземистый цемент (1 580 °С), а
высокоглиноземистый цемент характеризуется огнеупорностью —
1 740 … 1 770 °С.
Несмотря на низкую собственную огнеупорность жидкостекольной связки (около 800 °С) бетоны на ее основе могут выдерживать температуру до 1 600 °С, что является результатом высокотемпературного взаимодействия жидкого стекла с наполнителем. На основе жидкого стекла изготавливают бетоны трех видов: кремнеземистые (заполнителями и тонкомолотыми компонентами являются кварцит и динас), алюмосиликатные (с шамотными и муллитовыми заполнителями, обеспечивающими огнеупорность до 1 600 °С) и магнезиальные (на основе периклазовых, периклаз-шпинелидных и магнезиально-силикатных заполнителей).
Широко распространенной основой для получения жаростойких бетонов являются фосфатные вяжущие системы. Фосфатное
связующее получают из двух компонентов: водного раствора
(чаще всего — ортофосфорной кислоты или кислых фосфатов аммония, алюминия, магния) и порошкообразного минерального
компонента, проявляющего по отношению к раствору свойства
основания. Таким компонентом являются различные огнеупорные
материалы, которые одновременно применяются и в качестве
крупного заполнителя.
На основе молотого динаса и концентрированной ортофосфорной кислоты готовят динасовый бетон с огнеупорностью 1 750 °С
и прочностью при сжатии до 40 МПа. На основе кварцитов, кварцевого песка и фосфатного затворителя получают кварцевый бетон, который уступает динасовому в прочности (до 25 МПа) из-за
полиморфных превращений кварца. Из молотого шамота на фосфатных затворителях, часто с добавкой глинозема, готовят связующее для шамотного бетона, характеризующегося огнеупорностью 1 660 °С и прочностью при сжатии 40 МПа и выше. Корундмуллитовый фосфатный бетон, состоящий из корундмуллитового
шамота (95 %), глины (5 %) и фосфорной кислоты, обладает огне-
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие способы обозначения состава бетона неприменимы при
подборе состава бетона и почему? Какой способ следует при&
менять?
2. Для чего применяется метод абсолютных объемов? Какой еще
метод может быть использован для той же цели?
3. Что предпочтительнее применять в бетоне — гравий или ще&
бень?
4. Что следует понимать под зерновым составом заполнителей?
5. Какие существуют методы оценки удобоукладываемости бе&
тонной смеси? В каких случаях применяют тот или иной ме&
тод?
6. Что обозначает классы бетона В25 и Вt2,0?
7. Что означают марки бетона W10 и F300?
8. Как ставится задача по проектированию состава бетона?
9. Каков механизм действия пластифицирующих поверхностно&
активных веществ?
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упорностью до 1 850 °С и прочностью при сжатии до 80 МПа. Для
отвердевания фосфатных бетонов требуется повышение температуры до 100 … 600 °С.
При обычной температуре отвердевает магнезиальный фосфатный бетон. В основе его твердения лежит реакция между оксидом магния и ортофосфорной кислотой, которая протекает
интенсивно с выделением значительного количества теплоты
(105 Дж/моль): MgO + H3PO4 + 2H2O → MgHPO4 · 3H2O. Отличительной особенностью этого бетона является очень высокая прочность — 80 … 120 МПа. Огнеупорность его составляет 1 650 °С.
Асфальтовый бетон. Асфальтовый бетон (см. подразд. 13.10)
получают в результате отвердевания смеси, состоящей из битума,
минерального порошка, песка и щебня или гравия.
Полимербетон. Полимербетон (см. подразд. 14.15) в качестве
связующего вещества содержит в основном термореактивные
смолы.
Бетонополимер. Бетонополимер (см. подразд. 14.15) — это бетон, поры которого заполнены полимером.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

10.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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ГЛАВА 10

Строительным раствором называется материал, получаемый в
результата отвердевания растворной смеси, состоящей из вяжущего вещества (смеси вяжущих), мелкого заполнителя и воды. Для регулирования свойств в раствор могут вводиться химические добавки.
По н а з н а ч е н и ю строительные растворы подразделяются
на кладочные, применяемые для скрепления кирпичей или камней
в кладке; штукатурные, применяемые для выравнивания и отделки стен и потолков; монтажные, применяемые для заполнения
швов при монтаже сборных железобетонных конструкций; специальные, применяемые для гидроизоляции, цементации, тепло- и
звукоизоляции, декоративных и других целей.
По п л о т н о с т и строительные растворы подразделяются на
обыкновенные (γ > 1 500 кг/м3) и легкие (γ < 1 500 кг/м3); по у с л о в и я м т в е р д е н и я — на воздушные и гидравлические; по
в и д у в я ж у щ е г о — на простые (цементные, известковые, гипсовые) и смешанные (цементно-известковые, известково-гипсовые).
По составу и свойствам строительные растворы подобны бетонам, но имеют свои особенности, связанные с отсутствием крупного заполнителя и условиями применения. Главное отличие
строительных растворов от бетонов заключается в том, что растворы используют в виде тонких слоев, контактирующих с основанием, как правило, пористым, отсасывающим воду из раствора.
Поэтому большое внимание уделяется таким свойствам растворов, как адгезия к основанию и водоудерживающая способность.
Отсутствие крупного заполнителя сказывается на увеличении
расходов цемента и воды. Основные закономерности, отражающие влияние состава, технологии изготовления и условий тверде-
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10.2.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

Заполнители. В качестве мелкого заполнителя в обыкновенных
растворах применяют природный песок и песок из отсевов дробления горных пород. Для декоративной штукатурки используются
мраморная крошка, слюда, дробленое стекло и др. В легких растворах для придания им тепло- и звукоизоляционных свойств применяют древесные опилки, вермикулит, дробленые пористые материалы, такие как пемза, шлаки, туфы, известняки-ракушечники.
Растворы бывают жирными и тощими. Жирные растворы содержат много вяжущего и мало песка, тощие растворы, наоборот,
содержат много песка и мало вяжущего. Составы растворов колеблются от 1 : 1 до 1 : 6 (вяжущее : заполнитель). С увеличением
доли песка снижается усадка и способность к трещинообразованию, но вместе с тем понижаются подвижность растворной смеси и прочность раствора.
Вода. Количество воды для затворения растворной смеси подбирается по заданной подвижности. Чем больше воды, тем выше
подвижность, но ниже прочность.
Вяжущие вещества. В растворах применяют цементы, известь,
гипс, реже — магнезиальные вяжущие вещества. Используют
также смешанные вяжущие: известково-гипсовые, цементно-известковые, цементно-глиняные. Опасно смешивать портландцемент с гипсом, так как в результате реакции гидроалюминатов
кальция с CaSO4 · 2Н2О образуется гидросульфоалюминат кальция:
3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 31H2O — соединение, сильно увеличивающееся в объеме и разрушающее твердеющий материал. При применении гипсоцементно-пуццоланового вяжущего, предложенного А. В. Волженским и Р. В. Иванниковой, образование гидросульфоалюмината не вызывает вредных последствий, так как Са(ОН)2
связывается гидравлической добавкой.
В порядке возрастания прочности строительные растворы располагаются в следующем порядке: глиняные, смешанные глиняные, известковые, известково-гипсовые, гипсовые, цементно-известковые, цементные.
Глиняные строительные растворы имеют низкие прочность и
водостойкость, но очень дешевы и могут использоваться в сухих
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ния на свойства растворов, такие же, как у бетона. Аналогичны
также основные принципы подбора состава.
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помещениях подсобных строений. Хорошими заполнителями в
глиняных растворах являются соломенная сечка, опилки, стружка, льняная или конопляная костра. Они повышают прочность и
ускоряют сушку раствора.
Смешанные глиняные строительные растворы готовят на глиноцементных, глиноизвестковых, глинобитумных и других вяжущих. Добавление к глине вяжущих веществ повышает водостойкость раствора.
Известковые строительные растворы медленно схватываются и твердеют. При твердении воздушной извести происходит
карбонизация поверхностного слоя раствора за счет углекислоты
воздуха. Пленка СаСО3, образующаяся на поверхности раствора,
затрудняет проникновение углекислоты во внутренние слои и
выход паров воды наружу. Из-за этого твердение извести может
продолжаться годами, а штукатурка оставаться сырой.
Известковые штукатурки имеют низкую прочность. Поэтому
проблематичным является крепление к стене подвесных шкафов,
полок и других предметов, так как гвозди, шурупы, дюбеля не
удерживаются в слабом штукатурном слое. Такая штукатурка легко выкрашивается при механическом воздействии и требует частого ремонта.
Растворы на воздушной извести не водостойки. Их используют в помещениях при относительной влажности воздуха до 60 %
и в кладке, не подверженной увлажнению. При протечках воды и
намокании штукатурки возможно ее обрушение. Более водостойкой и прочной является гидравлическая известь.
Существенным недостатком известковых растворов является
сильная усадка их при высыхании, в результате чего штукатурка
подвержена растрескиванию, избежать которое очень трудно, а
уменьшить можно, увеличив долю песка. Образование трещин
происходит и после завершения процесса усадки, что обусловлено:
 низкой прочностью известкового раствора;

 меньшей, чем у основания, деформативной способностью.
Несмотря на все недостатки известковый раствор широко применяется, что вызвано удобством работы с ним. Известковый раствор — пластичная, легко обрабатываемая смесь, обладающая
хорошей адгезией к кирпичу и бетону. Растворная масса на основе воздушной извести не требует немедленного использования
после ее приготовления, как гипсовый или цементный раствор.
Если предотвратить контакт с воздухом и возможность высыха-
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ния, то можно сохранять ее очень долго без всякого вреда для
удобоукладываемости и конечной прочности.
Известково-гипсовые строительные растворы применяют в сухих
помещениях для оштукатуривания преимущественно деревянных и
гипсовых поверхностей стен, перегородок и потолков. В зависимости от свойств исходных вяжущих веществ на 1 часть гипса берут
от 0,4 до 4 частей извести. Присутствие извести в составе вяжущего придает раствору способность легко выравниваться при укладке и
немного замедляет схватывание. По данным И.Х.Наназашвили, при
добавке 3… 6 % извести схватывание гипса замедляется на 3…5 мин.
Гипсовые строительные растворы в чистом виде применяются
редко несмотря на их высокие прочностные и теплоизоляционные свойства, отсутствие трещин вследствие расширения гипса
(до 1 %) при твердении, хорошую адгезию к основанию, в том
числе деревянному, хорошую гвоздимость при использовании заполнителя из древесных опилок.
Главным препятствием для широкого использования гипсовых
растворов является очень быстрое схватывание гипса — обычно
от 2 до 10 мин. Стандартом предусмотрен медленносхватывающийся гипс с началом схватывания не ранее 20 мин, но он мало
распространен. Замедлить схватывание гипса можно добавкой некоторых веществ (см. подразд. 9.8). Многие замедлители снижают прочность гипсового раствора.
Гипсовые растворы не рекомендуется применять во влажных
помещениях из-за низкой водостойкости и армировать стальными сетками, так как гипс вызывает коррозию стали. Они отличаются также недостаточными пластичностью и выравнивающей
способностью, что заставляет прибегать к введению пластифицирующих добавок.
Цементно-известковые строительные растворы отличаются
более высокой прочностью, чем известковые, и лучшей удобоукладываемостью, чем цементные. Благодаря высокой водостойкости их можно использовать для кладки фундаментов, в помещениях с повышенной влажностью и для наружной отделки зданий.
Соотношение между цементом и известью варьируется в широких пределах. На 1 часть цемента берут от 0,1 до 1,5 частей извести. Чем выше марка цемента, тем больше можно добавлять к
нему извести. При этом снижаются прочность и водостойкость
раствора, но возрастает подвижность растворной смеси.
Цементные строительные растворы обладают наиболее высокой прочностью и водостойкостью. Прочность цементного раствора тем выше, чем выше марка цемента и качество песка и
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чем меньше воды взято для затворения. Цементный раствор имеет более высокую плотность, а следовательно, и более высокую
теплопроводность, чем известковый. Твердение цементного раствора на воздухе сопровождается усадкой, однако не такой значительной, как у известковых растворов. Поэтому и трещины в
цементной штукатурке не столь велики и многочисленны.
Растворная смесь на портландцементе уступает известковым
составам в удобоукладываемости и адгезии к основанию.
Добавки. В строительных растворах применяются те же добавки, что и в бетонах (см. подразд. 9.8). Кроме того, разработаны
добавки специально для растворных смесей (особенно сухих) —
это эфиры целлюлозы, повышающие водоудерживающую способность растворной смеси, и дисперсионные полимерные порошки
(ДПП), увеличивающие адгезию раствора к основанию. Наиболее
широкое применение получили продукты двух производителей:
фирмы «Клариант», производящей эфиры целлюлозы «Тилоза»,
ДПП «Мовилит»; отделения «Аквалон» немецкой компании «Геркусес», специализирующейся на производстве полимеров. Продукты
компании «Аквалон» на основе эфиров целлюлозы носят названия
«Кульминал», «Натросол», а на основе ДПП — «Элотекс».
1. Эфиры целлюлозы. В отличие от своих производных целлюлоза не растворима в воде. В 1912 г. на немецком химическом
концерне «Хехст» был изобретен способ получения водорастворимой целлюлозы с помощью едкого натра и диметилсульфата, а с
1925 г. началось производство метилцеллюлозы (МЦ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и других эфиров целлюлозы, обладающих высокой водоудерживающей способностью. Это порошкообразные волокнистые вещества белого или желтоватого цвета. В
воде они набухают с образованием вязких растворов.
Выпускаемые добавки характеризуются различными значениями вязкости — от 5 · 10−3 до 60 Па · с. Чем больше значение вязкости, тем больше водоудерживающая способность смесей.
Производные целлюлозы используются в растворах различного назначения (штукатурных, кладочных, для самовыравнивающихся наливных полов, приклеивания кафельной плитки и др.).
Особенно они эффективны при добавлении в плиточный клей на
основе цемента или гипса. При этом улучшаются все основные
свойства клеящего состава.
При обезвоживании растворных смесей в результате поглощения
влаги основанием они теряют пластичность и клеящую способность
и становятся не пригодными для разравнивания и исправления дефектов. Метилцеллюлоза, введенная в количестве 0,1…1,0 %, препят-
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10.3.

СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Подвижность строительного раствора характеризуется глубиной H погружения эталонного стального конуса массой 300 г (рис.
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ствует как испарению, так и отсасыванию воды основанием, обеспечивая равномерность и полноту гидратации вяжущих.
Производные целлюлозы увеличивают вязкость жидкой фазы
раствора (загущают его). При этом керамическая плитка и сам раствор не сползают вниз под действием собственного веса, что часто бывает при отсутствии добавки. Вместе с тем увеличивается
время, в течение которого можно исправлять положение керамической плитки после ее установки, а также время до образования
корки, которая образуется на открытой поверхности раствора в
результате испарения воды и препятствует прилипанию плитки.
Возрастает также адгезия на контакте раствора с основанием и с
облицовочной плиткой как в момент установки плитки, так и после отвердевания клеящего состава.
2. Дисперсионные полимерные порошки. Строителям хорошо
известна композиция цемента и поливинилацетатной эмульсии
(ПВАЭ), в процессе твердения которой вода связывается цементом
при гидратации, а ПВАЭ за счет этого теряет воду и образует пленки, которые, являясь дополнительными связками, существенно
повышают адгезионную прочность строительного раствора.
Для сухих смесей получают сухой тонкодисперсный порошок
полимера, который при затворении водой образует водную дисперсию, способную при высыхании давать полимерную пленку.
Дисперсионные полимерные порошки модифицируют растворную смесь, позволяя регулировать ее свойства. В зависимости от
вида ДПП смесь может быть либо более подвижной, либо более
вязкой. ДПП типа «Элотекс 50Е100» может обеспечить дополнительно до 10 % воздухововлечения. Кроме того, ДПП являются
вторым дополнительным связующим в цементных смесях. При
этом резко возрастают адгезионные свойства системы. При 3%-м
содержании ДПП «Элотекс 50Е100» в плиточном растворе адгезионная прочность за 7 сут достигла значения более 1 МПа, что в
3,7 раза больше, чем адгезионная прочность раствора без добавки. ДПП повышает эластичность и гибкость материала. Это
объясняется тем, что в порах и местах неплотного прилегания раствора к плитке образуются полимерные связки в виде мембран,
воспринимающие растягивающие усилия.
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10.1). Растворную смесь помещают в сосуд 8 и уплотняют штыкованием (25 раз) и постукиванием о стол. Острие эталонного конуса 1 приводят в соприкосновение с поверхностью раствора и
дают ему возможность погружаться в течение 1 мин. Глубину погружения конуса определяют по шкале 5 с точностью до 1 мм.
По подвижности растворные смеси подразделяются на марки.
Марка растворной смеси по подвижности

Глубина погружения
конуса, см

Пк1 ........................................................................................ 1 … 4
Пк2 ........................................................................................ 4 … 8
Пк3 ........................................................................................ 8 … 12
Пк4 ........................................................................................ 12 … 14

Водоудерживающая способность определяется с помощью
прибора, представленного на рис. 10.2. Перед испытанием 10 листов промокательной бумаги 3, взвешенных с точностью до 0,1 г,
укладывают на стеклянную пластину 2. Сверху кладут слой марлевой ткани, устанавливают металлическое кольцо и все взвешивают.
Растворную смесь укладывают вровень с краями металлического кольца, взвешивают и оставляют в покое на 10 мин, после
чего отделяют и взвешивают промокательную бумагу с точностью
до 0,1 г.
Водоудерживающую способность растворной смеси Vву характеризуют остаточным содержанием воды в растворе, выраженным в процентах от первоначальной
массы пробы:
Vву = [1 − (m2 − m1)/(m4 − m3)]100,

где m1, m2 — масса промокательной
бумаги соответственно до и после испытания; m3, m4 — масса установки
соответственно до и после заполнения ее растворной смесью.

Рис. 10.1. Прибор для определения
подвижности растворной
смеси:
1 — эталонный конус; 2 — штанга; 3 —
стопорный винт; 4 — направляющие; 5 —
шкала; 6 — держатели; 7 — штатив; 8 —
сосуд для растворной смеси
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1 — металлическое
кольцо с раствором;
2 — стеклянная пластина;
3 — 10 слоев промока&
тельной бумаги; 4 — слой
марлевой ткани

Водоудерживающая способность растворных смесей должна
быть не менее 90 %, глиносодержащих растворов — не менее
93 %.
Прочность строительного раствора на сжатие определяют на
трех образцах-кубах размерами 70,7× 70,7 ×70,7 мм в возрасте 7 сут
(для растворов на воздушных вяжущих) и 28 сут (для растворов
на гидравлических вяжущих).
Образцы из растворной смеси подвижностью до 5 см изготавливают в формах с поддоном. Форму заполняют в два слоя. Каждый слой уплотняют шестью нажимами шпателя, ориентированного вдоль одной стороны, и шестью нажимами — в перпендикулярном направлении.
Образцы из смеси подвижностью 5 см и более изготавливают
в формах без поддона, установленных на «постель» керамического кирпича (влажностью не более 2 % и водопоглощением по массе 10 … 15 %), покрытую влажной фильтровальной бумагой. Формы
заполняют за один прием и уплотняют смесь штыкованием стальным стержнем (25 раз).
Через (24 ± 2) ч образцы освобождают от форм и хранят при
температуре (20 ± 2) °С. Условия твердения образцов зависят от
вида вяжущего, использованного в растворе. Если использовано
гидравлическое вяжущее, то образцы первые 3 сут хранят в камере нормального твердения при относительной влажности воздуха
ϕ = 95…100 %, а остальное время — либо в помещении при ϕ = (65 ±
± 10) %, либо в воде, что зависит от назначения раствора (для
твердения на воздухе или во влажной среде). Образцы из растворов, приготовленных на воздушных вяжущих, должны храниться
в помещении при ϕ = (65 ± 10) %.
Прочность растворов на сжатие характеризуют марками
(ГОСТ 28013 — 98): М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200.
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Рис. 10.2. Схема прибора для
определения водо&
удерживающей
способности раствор&
ной смеси:
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Морозостойкость строительного раствора определяют на образцах-кубах размерами 70,7 × 70,7 × 70,7 мм по потере массы (не
более 5 %) и прочности (не более 25 %) после заданного маркой
числа циклов замораживания и оттаивания. ГОСТ 28013 — 98 по
морозостойкости устанавливает следующие марки: F10, F15, F25,
F35, F50, F75, F100, F150, F200.

10.4.

ШТУКАТУРНЫЕ, КЛАДОЧНЫЕ
И МОНТАЖНЫЕ РАСТВОРЫ

Штукатурные растворы, в отличие от растворов для кладки,
приготавливают невысоких марок — не выше М10. Выбор вяжущего для них производится исходя из двух требований. Во-первых, необходимо обеспечить хорошую адгезию к основанию; вовторых, необходимо учесть влажностные условия твердения и эксплуатации штукатурного покрытия.
Для стен, подвергающихся увлажнению, применяют цементные и цементно-известковые растворы. Для нормальных условий
(относительная влажность воздуха не более 60 %) применимы все
виды растворов и их выбор определяется адгезией к основанию
и экономией.
С кирпичными, бетонными, гипсовыми стенами все растворы
имеют удовлетворительное сцепление, однако лучше всего сочетать материалы одинаковой природы: цементобетонные стены с
цементным раствором, гипсовые с гипсовым и т. д. Для деревянных стен предпочтительнее известковые и известково-гипсовые
растворы.
Деревянные поверхности практически не удерживают нанесенную растворную смесь и для их оштукатуривания стены раньше оббивали дранкой (тонкими деревянными планками), а в настоящее время применяют стальные или синтетические штукатурные сетки. Армирующие сетки применяют и при оштукатуривании стен из других материалов, так как это облегчает выполнение работ и повышает долговечность покрытия.
Обычно штукатурный раствор наносят на основу слоями (наметами). Обрызг — первый слой (подготовительный). Для него
применяют высокопластичные (сметанообразные) растворные
смеси с подвижностью 80 … 140 мм по глубине погружения стандартного конуса. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя 2,5 … 5,0 мм.
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10.5.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

Гидроизоляционные растворы — это цементные композиции с
высокой водонепроницаемостью, которой достигают различными
способами: применением в качестве вяжущих расширяющихся и
напрягающих цементов, жидкого стекла; добавлением водных
дисперсий пленкообразующих полимеров (поливинилацетата, акрилатов, синтетических каучуков) или ДПП, а также битумных
эмульсий и паст; гидрофобизацией раствора путем введения
кремнийорганических соединений.
Теплоизоляционные растворы получают на пористых заполнителях, применяя в дробленом виде те же материалы, что и в легких бетонах. Растворы облегчают также с помощью порообразующих добавок — такие растворы называются поризованными.
Акустические растворы отличаются от теплоизоляционных
тем, что для лучшего звукопоглощения применяются одноразмерные (3 … 5 мм) заполнители с преобладающей открытой пористостью. Пустоты между зернами заполнителей не должны заполняться цементным тестом, подобно беспесчаному крупнопористому бетону.
Декоративные растворы получают на основе белого, цветного
и обычного портландцементов и заполнителей в виде чистого
кварцевого песка и крошки декоративных горных пород. Применяются также цветные пигменты. Цветные гипсовые растворы
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Грунт — второй слой (промежуточный). Подвижность смеси
составляет 70 … 80 мм. Наибольший диаметр зерен песка составляет для этого слоя 2,5 мм.
Накрывка — третий слой (отделочный). Для него приготавливают смесь подвижностью 80 … 120 мм. Наибольший диаметр зерен заполнителя составляет для этого слоя до 1,25 мм.
Кладочные растворы готовят главным образом на основе цементов, цементно-известковых и цементно-глиняных вяжущих.
Для кладки наружных стен, подземных и цокольных частей зданий применяют растворы различных марок. Марка зависит от
влажностных условий и требуемой долговечности здания.
Монтажные растворы для заполнения горизонтальных швов
при монтаже стен из легкобетонных панелей должны иметь марку не ниже М50, а при использовании из панелей из тяжелого
бетона — не ниже М100.
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используют для имитации мрамора. Высокие декоративные свойства штукатурки можно получить сочетанием состава раствора с
обработкой поверхности, в результате которой удаляется цементное молоко и обнажаются заполнители. Обработка может быть
механической (пескоструйной, ударной, металлическими щетками) или химической (раствором соляной кислоты с последующей
промывкой водой). Такие штукатурки называются террацовыми.
При получении штукатурки «сграффито» (от ит. sgraffito — выцарапывать) наносят два или три накрывочных слоя различного
цвета. Затем прорезают верхние слои, создавая рельефный цветной рисунок.
Тампонажные растворы используют для закрепления и гидроизоляции скважин различного назначения (нефтяных, газовых и
других). Для этих растворов характерна высокая подвижность,
обусловленная высоким водоцементным отношением и пластифицирующими добавками.
Инъекционные растворы применяются для уплотнения усадочных швов, заделки трещин и пустот в бетонных сооружениях,
фундаментах зданий, придания водонепроницаемости конструкциям, а также для укрепления оснований зданий и сооружений.
Инъекционные растворы нагнетают растворонасосами (при давлении 3 … 5 МПа) или специальными установками (15 … 30 МПа).
При цементации используют цементные, цементо-глинистые, полимерцементные и другие составы. Особенно эффективной является цементация с применением расширяющихся цементов. Цементационные растворы могут обеспечить значительную прочность (20 … 40 МПа) закрепленных грунтов и других материалов,
но характеризуются невысокой проникающей способностью. В
последнее время на цементных заводах получают цемент со сверхтонкими частицами, соответствующими коллоидным размерам в
1 …2 мкм. Смеси на цементе коллоидной дисперсности называются высокопроникающими. Регулирование свойств цементационных растворов производят с помощью химических добавок.
Инъекционные растворы получают также на основе жидкого
стекла (см. подразд. 8.4). При этом отверждающий реагент должен присутствовать в укрепляемой среде, как, например, Ca(OH)2
в цементном бетоне. При других материалах нагнетается раствор
силиката натрия и отверждающей добавки (Na2O · Al2O3, H2SiF6).
Двухрастворный способ предусматривает после инъекции раствора жидкого стекла инъекцию раствора отвердителя (CaCl 2 ,
Na2SiF6) с уплотняющими добавками (сернокислым алюминием,
бентонитом и т. д.).
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10.6.

СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ

Сухие растворные смеси (СРС) получают на заводах путем
дозирования и смешивания порошкообразных компонентов: вяжущего, заполнителей и модифицирующих добавок. Приготовление растворной смеси из сухой существенно упрощается, так как
не нужно дозировать сухие компоненты; требуется только добавить воду и перемешать. При этом вследствие заводского приготовления обеспечивается оптимальная рецептура и стабильность
состава. Сухие смеси удобно хранить и транспортировать благодаря расфасовке в бумажные мешки по 5 … 25 кг. Кроме того, при
использовании сухих смесей снижается материалоемкость и повышается производительность труда.
Сухая смесь под названием «гарцовка», состоящая из извести
и песка (иногда добавляется глина), издавна применяется для штукатурных работ. Часто в гарцовку добавляют портландцемент,
иначе прочность и водостойкость штукатурки получаются низкими.
В мировой практике широко применяют алюминаткальциевые
(глиноземистые) цементы (АКЦ). Составляя различные комбинации этих цементов с портландцементом, сульфатом кальция и
иногда с известью, можно получить широкий спектр свойств смешанного вяжущего. Если требуется получение быстротвердеющего состава, то используют смесь алюминаткальциевого цемента с
портландцементом.
Иногда свойства корректируют добавкой в эту систему небольших количеств сульфата кальция (гипса). Эта система используется в большей степени для получения плиточных клеящих растворов и в меньшей степени для самовыравнивающихся композиций.
Содержание АКЦ в клеящей смеси составляет около 20 %. Составы, в которых содержание АКЦ составляет 50 % и более, характеризуются высокой начальной прочностью и очень быстрым схватыванием и твердением. Такие составы применяются при сроч-
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В качестве готовых проникающих составов, поступающих потребителю в виде сухих строительных смесей, применяют: «Пенетрон», «Гидротэкс», «Глимс-ГидроПломба», «Гидро-S» (Россия),
«Xypex» (Канада), Кальматрон, Sta-Dri Masonri Paint, Sta-Dri WaterStop (США), Aquafin-F, Barralastik (ФРГ), Thoroseal (Бельгия),
Vandex Plug (Швейцария), «Голтар» (Италия).
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ных ремонтных работах, для устранения протечек воды, а также
в качестве клеящих смесей.
Для самовыравнивающихся композиций используется смесь
алюминаткальциевого цемента с относительно большим количеством сульфата кальция. В этой системе происходит образование
гидросульфоалюмината кальция и увеличение в объеме твердой
фазы, что компенсирует усадку вяжущего или дает эффект расширения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы отличительные особенности строительных растворов
по сравнению с бетонами?
2. Почему известковая штукатурка долго остается сырой, а пос&
ле высыхания растрескивается? Как уменьшить растрескива&
ние?
3. Почему не растрескавается гипсовая штукатурка? Почему она
менее популярна, чем известковая и цементная?
4. В чем заключается опасность применения смешанного вяжу&
щего, состоящего из гипса и портландцемента?
5. Что представляют собой добавки&загустители и чем вызвано
их применение?
6. Как повысить адгезию строительного раствора?
7. Что означает марка растворной смеси Пк3? Какое свойство
она характеризует?
8. Какими марками характеризуют строительные растворы?
9. Какие применяются виды строительных растворов?
10. В чем заключается преимущество применения готовых сухих
растворных смесей перед традиционным приготовлением ра&
створа из отдельных компонентов?
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ЖЕЛЕЗОБЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

11.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стремление повысить прочность бетона на растяжение, которая в 9 — 20 раз ниже его прочности при сжатии, привело к изобретению железобетона французом Ламбо, построившим в 1850 г.
из армоцемента (цементного раствора, армированного проволочной сеткой) корпус лодки, экспонировавшейся позднее на выставке в Париже. Однако официально изобретателем считается французский садовник Ж. Монье, оформивший в 1967 г. патент на цветочные кадки из аналогичного материала. Идея изобретения заключается в том, что бетон и стальная арматура, помещенная
внутрь (в растянутую зону) бетонных элементов, работают совместно. При этом растягивающие напряжения распределяются
так, что подавляющая их часть воспринимается стальной арматурой. Такое распределение обусловлено различием в модулях упругости бетона и стали. Модуль упругости стали (Ест ≈ 2 · 105 МПа)
приблизительно в 10 раз больше, чем модуль упругости бетона (Е б ≈ 2 · 104 МПа) и при одинаковой совместной деформации ε
напряжения в бетоне σб будут в 10 раз меньше, чем напряжения
σст в арматуре (рис. 11.1, а).
При очень высоких растягивающих нагрузках отношение модулей упругости арматуры и бетона Ест / Еб = 10 : 1 становится недостаточным и напряжения могут превысить предел прочности
бетона при растяжении, вызывая образование трещин в растянутой зоне. В этом случае применяют напряженно-армированный
бетон, в котором предварительно растянутая арматура вызывает
в бетоне напряжения сжатия (рис. 11.1, б ). Такой железобетон
был впервые применен в 1928 г. французским инженером Фрейсине. При работе преднапряженной конструкции напряжения в
бетоне могут оставаться сжимающими или равными нулю, т. е. не
опасными для бетона, при условии, что деформация ε, вызывае-
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ГЛАВА 11

1 — арматура; 2 — бетон; Еб, Е ст — модули упругости
соответственно бетона и стали
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Рис. 11.1. Диаграммы растяжения бетона и стальной арматуры при
обычном армировании (а) и в случае предварительного
напряжения железобетона (б):

мая внешней нагрузкой, не превысит значения ε0. Исключение
или уменьшение растягивающих напряжений в бетоне получается за счет увеличения растягивающего напряжения в арматуре,
которое складывается из рабочего напряжения и напряжения от
пр
предварительного натяжения σст
. Поэтому для предварительнонапряженного железобетона необходимо использовать арматурную сталь с более высокими прочностными характеристиками,
чем при обычном армировании.
Натяжение арматуры может осуществляться механическим
способом (гидравлическими домкратами); электротермическим
способом, основанным на увеличении длины арматурных стержней при их нагреве электрическим током; электротермомеханическим способом, представляющим собой комбинацию двух первых, а также самонапряжением при использовании напрягающего цемента (см. подразд. 8.11).
Применяют в основном две схемы натяжения арматуры: на
упоры и на бетон. При первой схеме уложенную в форму арматуру натягивают до бетонирования, опирая домкраты на упоры,
расположенные на форме, либо на специальных стендах. После
приобретения бетоном достаточной прочности арматуру освобождают и ее натяжение передается на бетон, подвергая его сжатию.
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11.2.

МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Монолитные железобетонные конструкции не имеют соединений между отдельными элементами, а представляют собой единое
целое. Монолитный железобетон изготавливают непосредственно
на объектах строительства. При этом бетонную смесь укладывают в опалубку, которая представляет собой вертикальные, наклонные или горизонтальные ограждения, выполненные в виде несущего каркаса с обшивкой из досок, фанеры, стальных или пластмассовых листов или в виде конструкций, собранных из инвентарных щитов.
При возведении сооружений типа башен, труб, резервуаров
применяют скользящую опалубку, которую закрепляют на бетон
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При второй схеме сначала изготавливают бетонные элементы,
оставляя в них каналы для пропуска арматуры. Опирая домкраты
на бетон, его сжимают, а арматуру растягивают. Свободное пространство в каналах заполняют цементным раствором.
Удачному сочетанию стали и бетона способствует примерное
равенство их коэффициентов линейного температурного расширения ((10 … 14) · 10−6 °С−1 у бетона; (11 … 12) · 10−6 °С−1 у стальной
арматуры), что обеспечивает совместимость их температурных
деформаций.
Щелочная реакция среды, возникающая в бетоне благодаря
выделению Ca(OH)2 при гидратации цемента, благоприятна для
стали с точки зрения ее коррозии. Огнестойкость железобетонных конструкций гораздо выше стальных благодаря негорючести
и низкой теплопроводности бетона, который защищает стальную
арматуру при пожарах от быстрого нагрева, вызывающего размягчение стали.
Армированию подвергают бетоны с различной плотностью: от
особо тяжелых (γ0 > 2 500 кг/м3) до особо легких (γ0 = 700 кг/м3).
По виду вяжущего железобетонные изделия могут быть цементными, силикатными и гипсовыми. Их делают сплошными или
пустотелыми. Они также могут быть многослойными, например
иметь внутренний слой из ячеистого бетона, а наружные слои —
из плотного бетона.
В зависимости от способа возведения железобетонные конструкции могут быть монолитными или сборными.
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и после отвердевания бетона очередного пояса перемещают
вверх вместе с рабочими подмостями на следующий пояс бетонирования.
Внутри опалубленного пространства устанавливают арматуру в
виде плоских сеток или трехмерных каркасов. Опалубку заполняют бетонной смесью, подавая ее бадьей с помощью крана, ленточным транспортером или по трубопроводу бетононасосом или
пневмонагнетателем. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными или поверхностными вибраторами, а также вибраторами, навешиваемыми на опалубку.
Твердение монолитного бетона происходит в естественных условиях, которые могут быть не вполне благоприятными и требуют ухода за твердеющим бетоном. Уход обычно заключается в защите бетона в раннем возрасте (7 … 14 сут) от высыхания (в жаркую сухую погоду) и от замерзания (в случае заморозков). При
постоянных морозах применяют методы зимнего бетонирования
(см. подразд. 9.9).

11.3.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

Сборные железобетонные конструкции изготавливают на заводах или домостроительных комбинатах (ДСК), позволяющих
максимально механизировать и автоматизировать процессы их
изготовления, а также обеспечивающих условия для ускоренного
твердения бетона. Из сборных элементов производится монтаж
зданий и сооружений.
Основные операции при производстве железобетонных изделий включают в себя подготовку арматуры, приготовление и
транспортирование бетонной смеси, формование изделий, тепловую обработку и отделку.
Подготовка арматуры заключается в заготовке стержней нужной длины и формы; изготовлении сеток, арматурных каркасов,
монтажных петель, закладных деталей. На концах стержней напрягаемой арматуры укрепляют временные анкерные головки или
инвентарные зажимы.
Бетонная смесь из бетоносмесительного цеха поступает в приемный бункер бетоноукладчика, который подает ее в форму и
разравнивает. При производстве железобетонных изделий применяются стальные разборные формы, которые могут быть горизон-
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тальными и вертикальными, одиночными и групповыми (кассетными), силовыми и ненапрягаемыми, перемещаемыми и стационарными (стендовыми).
Уплотнение бетонной смеси в формах производится преимущественно вибрационным, ударно-вибрационным или ударным
воздействием (трамбованием). Применяется также вакуумирование смеси, иногда в сочетании с вибрированием (вибровакуумирование).
Возможно также вибропрессование (вибрирование с дополнительным давлением на бетонную смесь). При формовании труб и
других полых цилиндрических изделий применяют центробежный способ укладки и уплотнения. Вибрирование чаще всего осуществляют на виброплощадках грузоподъемностью до 5 … 10 т.
При получении пустотных панелей уплотнение производят с помощью вибрирующих вкладышей, служащих одновременно пустотообразователями.
Технологические схемы получения железобетонных изделий.
Применяют следующие схемы получения железобетонных изделий: стендовые, поточно-агрегатные, конвейерные и вибропрокатные.
При стендовой схеме изделия получают в стационарных формах (одиночных, кассетных, силовых, ненапрягаемых, термоформах и др.) на стенде, на котором проводятся все технологические
операции, в том числе тепловая обработка. Форма с изделием при
этом не перемещается, а остается на месте. По этой схеме изготавливают, как правило, крупногабаритные изделия (фермы, колонны, балки) на полигонах.
При поточно-агрегатной схеме формы с изделиями перемещаются краном от одного технологического агрегата к другому.
При конвейерной схеме вагонетки с формами непрерывно движутся по рельсовому пути, проходя в том числе и камеру тепловой обработки.
При вибропрокатной схеме изделия получают на вибропрокатном стане, представляющем собой непрерывно действующий ленточный транспортер, на котором за один оборот ленты осуществляются последовательно все технологические операции, начиная
с приготовления бетонной смеси и заканчивая выпуском готового изделия. Эта схема является самой производительной.
Тепловая обработка. Для ускорения твердения бетона применяют различные виды тепловой обработки, не вызывающие испарения влаги из бетона несмотря на высокую температуру
(80 … 200 °С).
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Пропаривание при нормальном давлении в камерах непрерывного или периодического действия, в которые подается насыщенный пар с температурой 80 … 95 °С, — наиболее распространенный вид тепловой обработки. В камерах непрерывного действия,
представляющих собой туннель, перемещаются формы-вагонетки
с изделиями, проходя последовательно зоны подогрева, изотермической выдержки и охлаждения.
В камеры периодического действия формы с изделиями подают краном и устанавливают их в штабель по 5 … 8 шт. с зазором
30 … 50 мм для прохождения пара. Продолжительность пропаривания — 10 … 16 ч. За это время бетон набирает не менее 70 % марочной прочности.
Тепловая обработка в автоклавах (герметичных котлах) при
давлении насыщенного пара 0,9 … 1,6 МПа позволяет сохранять
воду в жидком состоянии при температуре соответственно
175 … 200 °С.
Тепловая обработка в кассетах и термоформах в отличие от пропаривания исключает контакт теплоносителя с бетоном — теплота
передается через стенки формы. В этом случае вместо пара могут
быть использованы горячий воздух, дымовые газы, вода и др.
Кассета представляет собой металлическую разборную форму,
состоящую из отсеков, образованных вертикальными перегородками. Рабочие отсеки разделены тепловыми, в которые подается
пар или иной теплоноситель. Кассетным способом изготавливают
плоские изделия (панели перекрытий, стеновые панели и т. д.).
Термоформы оснащаются рубашками для подачи теплоносителя. Их применяют для изготовления крупноразмерных предварительно-напряженных железобетонных изделий.
Тепловая обработка может осуществляться при использовании
электродного или индукционного способа нагрева изделий.
Электродный нагрев основан на электропроводности бетонной
смеси, которую можно разогреть пропусканием переменного
электрического тока. Электродный нагрев удобно производить в
кассетах, боковые стенки которых служат электродами.
Индукционный нагрев основан на использовании теплоты, выделяющейся в металлических элементах форм и арматуры при
помещении их в высокочастотное электромагнитное поле.
Основные виды сборных железобетонных изделий. Железобетонные изделия выпускаются для жилых и общественных зданий, промышленных зданий и инженерных сооружений.
Изделия для фундаментов зданий (рис. 11.2) включают в себя
фундаментные блоки, блоки стен подвалов, сваи.
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а — башмак для колонны; б — подушки для ленточного
фундамента; в — блоки стен подвалов (размеры указаны в м)

Блоки стен подвалов бывают сплошными и пустотелыми. Сваи
обычно имеют квадратное поперечное сечение 300 ×300 мм и длину 6 … 12 м и более.
Изделия для каркасов зданий включают в себя железобетонные
колонны, ригели, балки, прогоны, фермы и арки (рис. 11.3). Ригели, балки и фермы часто изготавливают из напряженно-армированного бетона. Высоту колонн для жилых зданий обычно принимают равной высоте двух этажей. Высота колонн промышленных
зданий достигает 35 м. Элементы соединяют между собой сваркой закладных деталей.
Балки в зависимости от перекрываемого пролета могут иметь
тавровое или двутавровое сечение с отверстиями в вертикальной
стенке для снижения массы. Длина балок составляет 12; 18 и 24 м.
Фермы применяют для пролетов 30 м и более; сборные железобетонные арки применяют для пролетов более 60 м.
Стеновые панели (рис. 11.4) изготавливают длиной на одну или
две комнаты, высотой на один этаж. Для наружных стен отапливаемых зданий их делают из легкого или ячеистого бетона, иногда из тяжелого бетона с теплоизоляционным слоем. Панели выпускают с наружной защитно-декоративной отделкой.
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Рис. 11.2. Блоки для фундаментов:
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Рис. 11.3. Детали каркаса многоэтажных жилых зданий:

а — колонна на два этажа; б — ригель; в — раскосная сегментная
ферма; г — безраскосная ферма; 1 — выпуски арматуры; 2 —
закладные части; 3 — место стыка элементов колонны

Изделия для междуэтажных перекрытий (рис. 11.5) шириной на
всю комнату обычно называют панелями, а более узкие — плитами. Длина их соответствует пролету перекрытия (2,4 … 15,0 м).
Изделия для покрытий включают в себя железобетонные стропильные балки, панели и плиты покрытий (рис. 11.6). Их применяют при монтаже чердачных крыш. Панели и плиты покрытий
выполняют ребристыми и плоскими из обычного бетона. Панель
совмещенной крыши комплектуют на заводе-изготовителе из
двух ребристых железобетонных панелей-скорлуп, уложенных
ребрами внутрь. Нижняя скорлупа служит потолком верхнего
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этажа дома, а верхняя — основанием кровли. Между скорлупами
укладывают утеплитель — полужесткие минераловатные плиты.
Прочие изделия — санитарно-технические и вентиляционные
блоки, отопительные панели, санитарно-технические кабины, лестничные марши — применяются в сборном строительстве.

Рис. 11.5. Плиты перекрытий многоэтажных зданий:
а — плита сплошного сечения; б — многопустотная плита; в —
плита 2Т; г — ребристая плита (размеры указаны в м)
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Рис. 11.4. Панели наружных (а) и внутренних (б) стен жилых зданий
(размеры указаны в м)

Рис. 11.7. Фрагмент одноэтажного промышленного здания:
1 — фундамент под колонну; 2 — колонны наружного ряда; 3 —
фундаментная балка; 4 — стеновые блоки; 5 — консоли колонн;
6 — подкрановая балка; 7 — плиты покрытий; 8 — стропильные
балки; 9 — торцовые колонны; 10 — колонны внутреннего ряда
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Рис. 11.6. Стропильные балки (а) и ребристая плита покрытия (б)

11.4.

МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И СКЛАДИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Марка, наносимая на изделие несмываемой краской, состоит
из трех групп знаков, разделенных дефисом. В первой группе указывают тип изделия (например: ФБ — фундаментный блок; К —
колонна; ПС — панель стеновая), во второй группе — несущую
способность, класс арматуры, вид бетона (например: Т — тяжелый; Я — ячеистый и т. д.), в третьей группе — специальные свойства, соответствующие условиям применения изделия. При необходимости указывают индексы: «В» — верх; «Н» — низ. На изделии ставят также паспортный номер с указанием партии и даты
изготовления, а также заводскую марку, свидетельствующую о
том, что изделие соответствует требованиям ГОСТов и ТУ.
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Изделия для промышленных зданий показаны на фрагменте одноэтажного здания (рис. 11.7). Номенклатура сборных конструкций одноэтажных промышленных зданий включает в себя фундаментные балки, колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные балки, фермы, плиты покрытий, стеновые панели
или блоки и т. д.
Изделия для горного дела (железобетонные элементы) применяют для крепления горизонтальных и наклонных выработок: затяжек, стоек и вёрхняков для трапециевидных и арочных крепей, а также сегментов и тюбингов кольцевых крепей. Для крепления вертикальных выработок применяют железобетонные
тюбинги.
Изделия для транспортного строительства включают в себя
пролетные строения и опоры мостов, плиты дорожных тротуарных и аэродромных покрытий, бордюрные камни, опоры электроконтактной сети железных дорог, железнодорожные шпалы, трубы, тюбинги и др.
Изделия для гидротехнического строительства имеют широкую номенклатуру: балки и балочные плиты для перекрытия пролетов между бычками и для образования водосливных поверхностей плотин, шпунт, сваи, балки эстакад, фундаментные плиты,
подпорные стенки, дренажные блоки и трубы, блоки для волноломов и молов, а также изделия, применяемые в сооружениях мелиоративных систем.
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Транспортируют малогабаритные железобетонные изделия на
обычных грузовых автомобилях, крупногабаритные — на автоприцепах, а стеновые панели — на специальных панелевозах.
При хранении изделий в штабелях нижний ряд укладывают на
подставки — деревянные брусья сечением не менее 100 × 100 мм.
Каждый последующий ряд прокладывают брусками или досками.
Монтажные петли изделий в штабеле должны быть обращены
вверх, а маркировка должна быть хорошо видна. Стеновые панели устанавливают почти вертикально (отклонение от вертикали
составляет 8 … 12°), плиты перекрытий, лестничные марши, балки,
перемычки, колонны и сваи — горизонтально.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключаются преимущества совместной работы бетона
и стальной арматуры?
2. Какие свойства бетона и стали обеспечивают их совместное
использование в железобетоне?
3. Почему модуль упругости стали должен значительно превы&
шать модуль упругости бетона?
4. Каков смысл предварительного напряжения арматуры?
5. Как осуществляется предварительное натяжение арматуры?
6. Чем отличаются монолитные и сборные железобетонные кон&
струкции?
7. С какой целью и как выполняется тепловая обработка железо&
бетонных изделий?
8. Какие виды сборных железобетонных изделий выпускаются за&
водами?
9. Как скрепляются сборные железобетонные элементы в конст&
рукциях?
10. Как маркируют сборные железобетонные изделия?
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ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ

12.1.

СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ
И СИЛИКАТОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

В 1880 г. немецкий ученый В. Михаэлис получил патент на способ изготовления искусственных камней из смеси песка и воздушной извести посредством воздействия пара высокого давления при температуре 130 … 300 °С. Аппараты для такой обработки
появились позднее и получили название автоклавов (рис. 12.1).
Поднять температуру воды, не вызывая ее кипения, выше
100 °С можно при давлении, превышающем атмосферное. Это
осуществляется в автоклаве — герметически закрываемом котле
диаметром до 3,6 м и длиной до 40 м, куда по рельсам закатывают вагонетки с изделиями и подают насыщенный пар при темпе-

Рис. 12.1. Принципиальная схема автоклава:
1 — крышка; 2 — предохранительный клапан; 3 — металлический
цилиндр; 4 — манометр; 5 — рельсы для вагонеток; 6 —
паропровод
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ГЛАВА 12
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ратуре 150 … 200 °С и давлении 0,9 … 1,3 МПа. При высокой температуре известь реагирует с кремнеземом кварцевого песка и, присоединяя воду, образует гидросиликат кальция:
Са(ОН)2 + SiO2 + (n − 1)Н2О → CaO · SiO2 · nН2О

Данная реакция лежит в основе получения силикатного бетона, сырьем для которого служат воздушная известь (6 … 8 % в расчете на СаО) и кварцевый песок. Силикатный бетон не содержит
крупного заполнителя. Для повышения реакционной способности
часть песка в количестве, примерно равном массе извести, подвергают помолу. Молотый песок становится частью вяжущего вещества, называемого известково-кварцевым цементом. Молотый
песок в вяжущем может быть частично или полностью заменен
золами или шлаками теплоэлектростанций.
Производство силикатного кирпича включает в себя:
1) подготовку сырьевой смеси из извести, песка и воды (добычу и просев песка, обжиг извести и ее помол совместно с частью
песка, смешивание компонентов и гашение извести в смеси с
песком, доувлажнение смеси после гашения, ее гомогенизацию и
т. д.);
2) формование изделий путем прессования в формах при давлении 15 … 20 МПа;
3) автоклавную обработку при давлении 0,9 МПа и температуре 175 °С в течение 8 … 14 ч;
4) выдержку кирпича на складе в течение 10 … 15 дней для карбонизации непрореагировавшей извести углекислым газом воздуха, в результате которой повышаются водостойкость и прочность
кирпича.
Гашение извести производят в силосах в течение 4 … 8 ч или во
вращающихся барабанах в смеси с песком (в течение 30 … 40 мин),
в которые подают пар под избыточным давлением до 0,5 МПа.
Силикатный кирпич может быть одинарным полнотелым
(250 × 120 ×65 мм) и утолщенным (250 ×120 × 88 мм) с пустотами или
без них. Силикатный камень, имеющий размеры 250 × 120 × 138 мм,
как правило, делается пустотным, так как его масса не должна
превышать 4,3 кг.
Силикатные изделия обычно имеют белый цвет с сероватым
оттенком, но могут быть окрашены пигментами в различные светлые тона.
По прочности при сжатии и изгибе силикатный кирпич и камни подразделяются на семь марок: 300; 250; 200; 150; 125; 100 и 75,
обозначающих нижний предел прочности при сжатии, кг/см2.
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12.2.

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Асбестоцемент — материал, получаемый на основе портландцемента, распушенного асбеста (15 … 20 % от массы цемента), воды и
добавок (пластифицирующих, водоудерживающих и др.). Применение асбеста как армирующего волокнистого наполнителя позволяет настолько повысить прочность при растяжении, что толщину
листовых изделий можно уменьшить до несколько миллиметров.
Асбестами (от гр. asbestos — неразрушаемый) называют разновидности минералов тонковолокнистого строения, относящихся к группе амфиболов, условия нахождения которых в земной
коре характерны: они наблюдаются в виде прожилков, состоящих
сплошь из строго параллельных гибких волокон, ориентированных
перпендикулярно (реже — наклонно) стенкам включающей породы. Кроме амфиболовых асбестов (амианта, крокидолита, родусита), являющихся гидросиликатами магния, железа и натрия, в природе существует чисто магнезиальный асбест — хризотил-асбест,
который по своему химическому составу (3MgO · 2SiO2 · 2Н2О)
тождественен минералу серпентину, однако по кристаллической
структуре он стоит ближе к амфиболам. Хризотил-асбест имеет
наибольшее промышленное значение.
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Водопоглощение по массе силикатного кирпича не должно быть
меньше 6 %. По морозостойкости он подразделяется на марки:
F15, F25, F35, F50.
Силикатный кирпич уступает керамическому в отношении водостойкости и жаростойкости, поэтому его не применяют для
кладки фундаментов, канализационных колодцев, печей и дымовых труб, а применяют только для кладки наружных и внутренних стен надземных частей зданий.
Из силикатного бетона получают крупные армированные изделия автоклавного твердения (стеновые блоки наружных и внутренних несущих стен, панели и плиты перекрытий, колонны, балки, прогоны, лестничные площадки и марши). По качеству эти
изделия почти не уступают железобетонным, но обходятся на
15 … 20 % дешевле.
Для получения блоков и панелей наружных стен жилых зданий
используют легкие силикатные бетоны на пористых заполнителях, а также ячеистые силикатные бетоны — пено- и газосиликаты (см подразд. 9.8.3).
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Каждая частица асбеста состоит из множества элементарных
кристаллов — фибрилл (тончайших волоконец диаметром в сотые
доли микрометра) и может расщепляться (распушаться) на составляющие все меньшей толщины. Чем выше степень распушки
(меньше диаметр волокон), тем выше прочность изделий.
Распушка асбеста. Распушка асбеста производится в две стадии. На первой стадии распушки частицы асбеста раздавливают
на бегунах или валковых машинах, разрушая сильные межфибриллярные связи. Вторая стадия распушки (расчес) осуществляется в вихревых турбулентных потоках жидкости (в гидропушителях, голлендерах) или воздуха (в дезинтеграторах). На второй стадии распушки частицы разделяются на волокна. Длина волокон в товарных асбестах составляет 0,3 …10 мм, их диаметр — менее 20 …30
мкм. Прочность волокон на разрыв составляет 600 … 800 МПа, что
сопоставимо с прочностью лучших сталей.
Из асбестового волокна изготавливают ткани, картон, бумагу,
шнуры. Эти материалы, обладающие низкой теплопроводностью
(λ = 0,35 … 0,41 Вт/(м · К)) и выдерживающие нагрев до температуры 400 … 500 °С, используют в качестве высокотемпературной теплоизоляции. Высокое трение асбеста по металлу обусловливает
его применение как наполнителя в синтетических материалах для
тормозных колодок, дисков сцепления и фрикционных муфт, а
высокие электроизоляционные свойства асбеста обусловливают
производство электротехнических изделий.
Благодаря стойкости к действию щелочей хризотил-асбест долговечен в среде цементного камня. Он адсорбирует из раствора
Ca(OH)2, выделяемый портландцементом при гидратации. Связывание ионов Са2+ частично происходит за счет химического взаимодействия с поверхностными атомами асбеста, что обусловливает прочное сцепление цементного связующего с асбестовыми волокнами.
Формование асбестоцементных изделий. Формование асбестоцементных изделий производится различными способами в зависимости от концентрации сырьевой смеси.
Способ формования, с которого началось развитие асбестоцементной промышленности, был предложен в 1900 г. чехом Л. Гатчеком. Он применяется для низкоконцентрированных суспензий
(8 … 10 %), которые наливаются в ванну 6 формовочной машины
(рис. 12.2). Вращаясь в ванне, сетчатый барабан 8 накапливает на
сетке асбестоцементный слой (вода проходит внутрь барабана, а
твердые частицы задерживаются) и перемещает его к замкнутой
ленте технического сукна 4. Под нажимом валка 5 суспензия переходит на сукно, а избыточная вода отжимается.
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1 — асбестоцементный накат; 2 — форматный барабан;
3 — вакуум&коробка; 4 — техническое сукно; 5 — отжимной
валок; 6 — ванна; 7 — лопастные мешалки; 8 — сетчатый
барабан; 9 — устройство для натяжения сукна; 10 — пресс&вал;
11 — электропривод; 12 — транспортер

Далее суконная лента движется над вакуум-коробкой 3, которая дополнительно отсасывает часть воды. В зазоре между прессовым валом 10 и форматным барабаном 2 асбестоцементный
слой уплотняется и переходит с сукна на поверхность форматного барабана, где он накапливается, образуя так называемый накат
1. По достижении заданной толщины накат разрезают и снимают
в виде листа с помощью транспортера 12.
Для формования труб вместо форматного барабана 2 устанавливают съемную цилиндрическую скалку и после образования
наката заменяют ее другой. Вытянув скалку из наката, получают
полуфабрикат в виде трубы.
Формование волнистых изделий из концентрированных асбестоцементных суспензий (40 … 45 %) и паст производят способом
Маньяни, при котором асбестоцементная смесь подается на техническое сукно по гибкому шлангу и раскатывается вдоль волнистой поверхности вакуумных коробок валками укладчика, имеющими волнистую форму в соответствии с поверхностью основания. Уплотнение слоя производится при возвратно-поступательном движении уплотняющего устройства, снабженного валками
аналогичной волнистой формы.
Пластичные пасты формуют также методом экструзии.
Формование изделий из сухих асбестоцементных смесей отличается тем, что после получения сухого слоя необходимой толщи-
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Рис. 12.2. Принципиальная схема круглосеточной листоформовочной
машины:
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ны его смачивают, затем уплотняют валками и разрезают на листы.
Твердение асбестоцементных изделий. Обычно после выдержки в нормальных условиях в течение 6 … 8 ч изделия помещают
на 12 … 16 ч в пропарочную камеру с температурой 50 … 60 °С.
Окончательное твердение происходит на отапливаемом складе,
где изделия выдерживаются не менее 7 сут. При использовании
песчанистого цемента, получаемого совместным помолом портландцементного клинкера, кварцевого песка (до 45 %) и гипса,
окончательное твердение производится в автоклавах при давлении пара 0,8 МПа и температуре 174 °С в течение 12 … 16 ч. В этих
условиях гидрат оксида кальция, образующийся при гидратации
алита, связывается кремнеземом кварцевого песка в нерастворимый гидросиликат кальция.
Механическую обработку (обрезку кромок листов, снятие фаски, подрезку торцов и обточку концов труб) производят после
предварительного или окончательного твердения изделий.
Структура асбестоцемента. По И. И. Бернею, различают два
вида структуры асбестоцемента:
 с рассеянным расположением волокон;

 со связанным расположением волокон.
При рассеянном расположении волокна настолько удалены
друг от друга, что каждое из них работает независимо от других.
При увеличении расхода асбеста свыше 70 … 100 кг/м3 создаются
условия для совместной работы волокон. В листовых изделиях он
обычно составляет 220 … 245 кг/м3.
В зависимости от ориентации волокон армирование может
быть одномерным, двухмерным и трехмерным. Одномерное армирование является направленным. При двухмерном армировании
направления волокон находятся в плоскостях, параллельных
поверхности листа. В этих направлениях материал изотропен.
Если же одно из направлений плоскости получает преимущество
для ориентации волокон, например в результате течения асбестоцементной смеси, то армирование становится частично направленным. Такая структура преобладает в листовых материалах,
полученных на круглосеточных машинах. Трехмерное армирование имеет место в экструзионных изделиях.
Свойства асбестоцемента. Асбестоцемент обладает небольшой
плотностью (1 600 … 2 000 кг/м3), но высокой прочностью при изгибе (до 30 МПа) и сжатии (до 90 МПа). Его морозостойкость составляет в зависимости от технологии получения от 25 до 50 цик-
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лов. Он малопроницаем для воды, но способен поглощать воду и
набухать, а при высыхании — давать усадку до 0,52 … 2,31 мм/м.
В результате анизотропии усадка вдоль листа на 25 …30 % меньше,
чем поперек листа. Волнистые листы имеют влажностные деформации поперек волн в 1,5 — 2 раза больше, чем плоские листы такой
же ширины. При смачивании одной, например верхней, поверхности асбестоцементного листа он коробится, выгибаясь вверх. Причиной этого является набухание только одного поверхностного слоя.
Чтобы избежать разрушения кровли в результате коробления, асбестоцементные листы должны иметь податливые крепления.
Из-за хрупкости асбестоцемент боится ударов. Даже если удар
не вызвал разрушения, прочность может снизиться на 60 … 80 %.
Виды асбестоцементных изделий. Волнистые кровельные листы (шифер) выпускают обыкновенного профиля (ВО) размером
1 200 × 700 × 5,5 мм и усиленного профиля (ВУ) размером
2 800 × 1 000 × 8 мм, а также выпускают листы СВ-40-250 размером
2 500 × 1 150 × 6 мм. Они могут быть окрашенными. Выпускают также фасонные детали: коньковые, переходные и угловые.
Плоские облицовочные листы выпускают непрессованными и
прессованными повышенной прочности. Их толщина составляет
4 … 12 мм, ширина — до 1 600 мм, длина — до 2 800 мм. Лицевую
поверхность листов подвергают декоративной отделке различными способами.
Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и значительно легче металлических. Их соединяют асбестоцементными
муфтами. Трубы имеют длину до 6 м, внутренний диаметр —
50 … 600 мм. Безнапорные трубы применяются для канализации,
дренажных коллекторов, прокладки кабелей, устройства дымоходов и вентиляционных каналов. Напорные трубы рассчитаны на
рабочее давление 0,6; 0,9; 1,2 и 1,5 МПа. Их используют для водои газоснабжения, вентиляции, устройства колодцев и мусоропроводов, а также для прокладки теплотрасс.
Резиновые уплотнители муфт для напорных труб самоуплотняются, расширяясь под давлением транспортируемой жидкости,
которая заполняет специальные цилиндрические полости в них.
Вентиляционные короба изготавливают круглого и прямоугольного сечений, безраструбные или с раструбом на одном конце.
Многопустотные панели (рис. 12.3) получают методом экструзии. Их длина составляет 3 … 6 м, ширина — 0,6 м, толщина — 60
и 120 мм. Такие панели с пустотами, заполненными теплоизоляционным материалом (минеральной ватой), используют для стен
и покрытий зданий.
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Рис. 12.3. Многопустотные
экструзионные
изделия из
асбестоцемента

Экологическая безопасность и заменяющие материалы. Канцерогенные свойства асбеста обнаружены в Японии, поэтому в
ряде стран отказались от его применения. В результате появились
облицовочные фасадные плиты на основе цемента и целлюлозных
или синтетических волокон: «Мастерклад», «Минерит», CemStone,
CemColour, Cynop и др. Эти плиты имеют декоративные покрытия различных цветов и фактуры либо облицованы крошкой натурального камня.

12.3.

ГИПСОВЫЕ И ГИПСОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделия на основе гипса получают как с применением заполнителей (гипсобетонные изделия), так и без них (гипсовые изделия). Применяются минеральные заполнители, чаще всего — пористые (керамзит, шлаковая пемза, туфовые породы, известнякракушечник (см. подразд. 9.10)) и органические (опилки, стружка,
древесная шерсть, стебли камыша, льняная костра, торф, солома,
бумага и др.).
В связи с увеличением объема гипса при твердении все заполнители снижают его прочность. Органические заполнители снижают теплопроводность гипсобетона и придают ему способность
удерживать забиваемые гвозди (гвоздимость).
Гипсовые изделия без заполнителей формуют в основном методом литья в формы с большим количеством воды. При использовании заполнителей применяют более жесткие гипсобетонные
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смеси, требующие других способов формования, из которых
прессование, трамбование и прокат позволяют получить наиболее
высокую прочность. При увлажнении сухих гипсовых изделий
прочность уменьшается в несколько раз, поэтому их применяют
в основном внутри зданий. Водостойкость изделий можно повысить гидрофобизацией, покраской, применением гипсоцементнопуццоланового вяжущего. Гипсовый камень не горит, но при пожаре дегидратируется и разрушается.
Гипсовые и гипсобетонные изделия по назначению подразделяются на следующие основные группы: 1) детали стеновых конструкций; 2) плиты и панели внутренних перегородок; 3) отделочные
изделия; 4) специальные тепло- и звукоизоляционные материалы.
Промышленностью выпускаются следующие типы гипсовых и
гипсобетонных изделий.
Мелкоразмерные стеновые камни массой от 4 до 18 кг укладываются в стены по технологии кирпичной кладки. Они могут быть
сплошными или пустотелыми.
Укрупненные стеновые блоки массой до 500 кг изготавливаются пустотелыми и применяются в малоэтажном строительстве.
Крупноразмерные стеновые панели массой до 1,5 т выполняются, как правило, многослойными. Внешние слои делаются из гипсофибробетона (с волокнистым наполнителем), а внутренние —
из газогипса. Панели внутренних несущих стен — обычно гипсофибробетонные.
Мелкоразмерные перегородочные плиты размерами до
900 × 500 × 100 мм изготавливают из гипса либо гипсобетона
сплошными и пустотелыми, армированными деревянными рейками. Эти плиты могут быть простыми, желобчатыми и пазогребневыми (рис. 12.4).
При установке простых плит исключается возможность точной
выверки поверхностей перегородок по вертикали и горизонтали,
поскольку гипсовый раствор, применяемый для крепления плит,
быстро схватывается. При этом сложным оказывается нанесение
раствора на вертикальные кромки плит, поэтому вертикальные
швы часто получаются неплотными. Пазогребневые плиты обеспечивают ровное взаимное положение кромок, но не гарантируют прямолинейности перегородки.
Перегородки из плит, снабженных желобками, собираются
насухо и позволяют каждый ряд выправить под рейку. При этом
смежные желобки создают систему вертикальных и горизонтальных каналов, после заливки которых гипсовым тестом образуются плотные соединения.

а — простая; б — желобчатая; в — пазогребневая
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Рис. 12.4. Мелкоразмерные перегородочные плиты:

Крупноразмерные перегородочные панели высотой до 4 м и
длиной до 6,6 м могут иметь дверные проемы. Панели армируют
деревянными рейками и обвязкой по контуру из деревянных
брусков.
Сотовые перегородочные панели выполняются из фиброгипсобетона и состоят из двух внешних слоев толщиной 17 … 20 мм,
между которыми заключены замкнутые шестигранные ячейки со
стенками толщиной 12 … 15 мм. Панели собираются из двух половин-скорлуп.
Гипсокартонные листы (ГКЛ ) получают методом проката гипсового теста с добавками пенообразующих веществ и органических армирующих волокон. Обе поверхности гипсового листа ламинируются специальным картоном, который приклеивается к
твердеющему гипсу непосредственно или с применением клеящих веществ. Высокая адгезия гипса к картону обеспечивается
специальной обработкой тыльной поверхности картона и применением добавок к гипсовому раствору. Картон закрывает продольные кромки листа, которые могут быть пяти типов (рис. 12.5).
Торцевые кромки образуются при распиливании бесконечной
ленты материала на отдельные листы. В строительстве наиболее
широко используются листы с утоненными кромками (УК), которые позволяют заклеить и зашпатлевать шов вровень с лицевой
поверхностью. Листы с прямыми кромками применяют для внутренних слоев многослойной обшивки.
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Рис. 12.5. Форма продольной кромки гипсокартонного листа:
а — прямая: 1 — гипсовый слой; 2 — картон; б — утоненная с
лицевой стороны; в — полукруглая с лицевой стороны; г —
закругленная; д — полукруглая и утоненная с лицевой стороны
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Листы ГКЛ имеют длину до 4,8 м, ширину до 1,2 м и толщину
8 … 24 мм. Они подразделяются на обычные (ГКЛ), влагостойкие
(ГКЛВ), с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) и влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО).
Листы ГКЛВ применяются для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат; ГКЛО — для монтажа воздуховодов и коммуникационных шахт.
По внешнему виду и точности изготовления листы подразделяются на две группы: А и Б. К группе А предъявляются более жесткие требования по отклонениям от номинальных размеров.
Гипсокартонные листы применяются для обшивки стен, устройства полов, подвесных потолков и внутренних перегородок.
ГКЛ легко режутся и допускают плавный изгиб, если их хорошо
увлажнить. Благодаря этому, а также простоте крепления (с помощью клея или винтов-саморезов) листы ГКЛ широко используются при создании многоуровневых подвесных потолков и криволинейных перегородок.
Перегородки из ГКЛ выполняют на несущем металлическом
каркасе из стандартных П-образных металлических профилей заводского изготовления. Каркас обшивают с двух сторон ГКЛ в
один, два, или три слоя (в зависимости от размера конструкции).
Акустические плиты применяются для отделки потолков и стен
в зрительных, лекционных, концертных и других залах. Их делают перфорированными с отверстиями диаметром 6 … 10 мм, занимающими 10 … 16 % площади. Плиты изготавливают с подстилающим слоем из бязи, хлопчатобумажной ткани или стеклоткани и
без подстилающего слоя с применением звукопоглощающего за-
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полнения толщиной 50 … 100 мм из минераловатных, стекловолокнистых и других материалов.
Гипсоволокнистые листы, армированные древесной шерстью,
целлюлозными волокнами, получаемыми из макулатуры, отходов
картонной и бумажной промышленности, используют так же, как
и ГКЛ, для устройства внутренних перегородок, сборных стяжек
при настилке полов, для обшивки стен, подшивки потолков и т. д.
Облицовочные и декоративные изделия (потолочные розетки,
плафоны, карнизы, капители пилястр и колонн и т. д.) получают
литьем в форму. Расширяясь при твердении, гипс дает четкую
отливку.
Тепло- и звукоизоляционные материалы широко применяются
при отделке помещений. Первый патент на пористый гипс был
выдан в конце XIX в. в США изобретателю Санфорду. Пористый
гипс был получен им путем смешивания гипса с небольшим количеством гидрокарбоната натрия. Вспенивание массы происходит
в результате выделения углекислого газа по реакции
4NaHCO3 + 2CaSO4 · 0,5H2O = 2CaCO3 + Na2SO4 + 2CO2 + Н2О

Газогипс был получен А. Г. Панютиным на основе доломитовой
муки и серной кислоты. Газообразование протекает по уравнению
MgCO3 · CaCO3 + 2H2SO4 = MgSO4 + CaSO4 + 2CO2 + H2O

Известны и другие способы получения газогипса.
Наряду с газогипсом в строительстве применяется пеногипс, изготавливаемый с помощью пенообразователей (см. подразд. 9.10).

12.4.

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНЫХ
РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ

Бетонные стеновые камни изготавливают размерами от
288 × 138 × 138 до 390 × 190 × 188 мм из тяжелых и легких бетонов.
При плотности бетона более 1 650 кг/м3 камни делают пустотелыми. Камни подразделяются на целые, продольные половинки и
перегородочные (рис. 12.6). Они выпускаются рядовыми и лицевыми с неокрашенными или окрашенными лицевыми поверхностями.
Ячеистобетонные стеновые блоки с размерами чаще всего
600 × 250 × (100 … 400) мм применяют для кладки наружных и внутренних стен малоэтажных зданий и заполнения каркаса многоэтажных зданий. Маркам блоков по плотности от D500 до D1200

308

а — целый; б — продольная половинка; в — перегородочный

соответствует класс бетона по прочности при сжатии от В1,5 до
В12,5.
Блоки выпускаются для кладки на растворе или на клею. Клей
готовят на месте, добавляя воду к сухой минеральной смеси. Изза малой толщины клеевых швов, обусловленной более точной геометрией блоков под клей, на 1 м3 кладки требуется около 27 … 30 кг
клея вместо 300 кг цементного раствора. Тонкие клеевые швы
обеспечивают гораздо меньшие теплопотери через кладку, чем
толстые швы из цементного раствора.
Бетонные и железобетонные бортовые камни применяются
для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов
и т. д. Они подразделяются на следующие типы (рис. 12.7): БР —
прямые рядовые; БВ — въездные; БК — криволинейные; БУ —
прямые с уширением; БУП — прямые с прерывистым уширением; БЛ — прямые с лотком. Бортовые камни изготавливаются
длиной 1; 3 и 6 м, шириной от 8 до 68 см, высотой от 20 до 60 см
и имеют массу от 0,04 до 1,60 т. Камни длиной 3 и 6 м армируют.
Камни мощения выпускаются различной формы (прямоугольной, шестигранной, волнообразной, трапециевидной, гантелеоб-

Рис. 12.7. Типы профиля бортовых камней:
а — БР, БВ; б — БК; в — БУ, БУП; г — БЛ; д — «Аппарель»
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Рис. 12.6. Бетонные стеновые камни:
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разной и др.) и размеров (обычно до 500 × 500 мм). Их делают из
мелкозернистого бетона В22,5 и F200, окрашенного в объеме минеральными пигментами. Поверхность их может быть рифленой,
шероховатой или гладкой.
Цементно-песчаная черепица по форме практически не отличается от керамической, но имеет бо́льшую толщину. Она изготавливается окрашенной пигментами в различные цвета. На поверхность черепицы обычно наносят гидрофобизующий состав. Цементно-песчаная черепица дешевле керамической, но не уступает ей по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, термическому сопротивлению и шумопоглощению. Ее долговечность — более 100 лет.

12.5.

МАТЕРИАЛЫ С ДРЕВЕСНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

В таких материалах, как арболит, цементно-стружечные плиты,
фибролит и ксилолит, получаемых на основе портландцемента и
магнезиальных вяжущих веществ, в качестве заполнителей используют неделовую древесину и отходы деревообработки.
В отличие от магнезиальных вяжущих веществ, которые хорошо сочетаются с древесным заполнителем, портландцемент в присутствии древесины (особенно лиственных пород) позволяет получать материал с чрезвычайно низкой прочностью. Это объясняется наличием в древесине водорастворимых сахаров (сахарозы,
глюкозы, фруктозы) и гемицеллюлозы, гидролизующейся в щелочной среде портландцемента с образованием простых сахаров,
гексозы и пентозы. Сахара, осаждаясь на цементных частицах,
затрудняют их гидратацию.
Для устранения вредного воздействия сахаров древесный заполнитель нужно минерализовать, выдерживая в растворе веществ, покрывающих частицы древесины нерастворимой минеральной оболочкой, которая препятствует выходу сахаров в раствор. Лучшими минерализаторами являются хлорид кальция,
натриевое жидкое стекло и сернокислый глинозем. Исследования
И. Х. Наназашвили и А. И. Минаса показали, что даже при почти
полном удалении вредных веществ из древесного заполнителя
прочность арболита удается повысить только на 10 … 15 %. Это
объясняется несовместимостью влажностных деформаций древесины и цементного камня. Полная деформация усадки или набу-
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хания древесины в тангентальном направлении составляет
6 … 12 %, а портландцементного камня — 0,3 … 0,4 %.
Арболит (от лат. arbo — дерево и гр. lithos — камень) — легкий бетон на основе портландцемента и дробленых древесных
отходов (в том числе опилок). Древесно-цементное отношение в
арболите составляет в среднем 0,6, а отношение В/Ц = 1,1 … 1,3.
При производстве арболита применяются ускорители твердения
цемента; минерализаторы; пенообразующие, воздухововлекающие и гидрофобизующие добавки. Древесный заполнитель перед
использованием замачивают в растворе минерализатора в течение нескольких часов. Технология арболита в основном включает в себя те же операции, что и получение легкого бетона на
пористых заполнителях. Однако из-за упругости и малой подвижности смеси для уплотнения не пригодны вибрирование и прессование. При снятии давления прессования смесь разуплотняется. Поэтому применяют трамбование, вибропрессование, циклическое прессование и др.
Прочность арболита при сжатии невысока и соответствует классам от В0,35 до В3,5. Низкая водостойкость не позволяет применять
арболит для стен подвалов, цокольной и карнизных частей здания.
Арболит применяется как в монолитном варианте, так и в виде
блоков, стеновых панелей, перегородочных плит. В зависимости
от плотности арболит подразделяется на теплоизоляционный
(γ 0 < 500 кг/м 3 ) и конструкционно-теплоизоляционный (γ 0 =
= 500 … 850 кг/м3).
Цементно-стружечные плиты (ЦСП) получают прессованием
древесных стружек с цементным вяжущим и минеральными добавками.
Неделовую древесину, выдержанную около 2 мес в окоренном
виде для уменьшения влажности и содержания активных гидролизуемых веществ, сначала превращают в стружку на рубительном станке, а затем размалывают в молотковой дробилке, получая
тонкие волокна толщиной 0,2 … 0,5 мм и длиной 15 …45 мм. Отформованные заготовки плит составляются в пакеты, сжимаются на
прессе под давлением 1,8 … 2,5 МПа, фиксируются в таком положении и проходят термообработку при температуре 80 … 90 °С в
течение 8 ч. Окончательное твердение изделий происходит в нормальных условиях в течение не менее 14 сут. Плиты могут быть отшлифованы либо отделаны лакокрасочными покрытиями.
Размеры листов — до 3,60 × 1,25 м. Толщина плит составляет
10 … 40 мм; плотность — 1 100 … 1 400 кг/м3; прочность при изгибе — 15 МПа.
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Цементно-стружечные плиты используют для изготовления
перегородок, подвесных потолков, подстилающих слоев пола, ограждений лоджий, вентиляционных коробов и других элементов.
Фибролит (от лат. fibra — волокно) получают из специально
нарезанной древесной стружки (древесной шерсти) длиной
50 … 500 мм, шириной 2 … 5 мм и толщиной 0,3 … 0,5 мм; портландцемента или магнезиального вяжущего; химических добавок и
воды. Смесь из стружек и вяжущего формуется в виде плит, подпрессовывается давлением 0,04 … 0,05 МПа и выдерживается до
набора необходимой прочности.
Размеры плит — до 1,2 × 3,0 м; толщина — 30 … 100 мм; прочность при изгибе — от 0,4 до 1,5 МПа; коэффициент теплопроводности — 0,07 … 0,13 Вт/(м · К); водопоглощение по массе — не более 35 … 40 %.
В зависимости от плотности фибролит подразделяют на теплоизоляционный (γ0 = 250 … 350) и конструкционно-теплоизоляционный (γ0 = 350 … 500 кг/м3), используемый для обшивки стен под
штукатурку.
Благодаря развитой системе открытых пор фибролит обладает
хорошим звукопоглощением, но продуваем и требует ветрозащиты.
Ксилолит (от гр. xylon — древесина) — разновидность легкого бетона, приготавливаемого из опилок, древесной муки и магнезиального вяжущего (см. подразд. 8.3). В ксилолит добавляют также минеральные заполнители: песок, трепел, асбест, тальк и красители.
Магнезиальные вяжущие вещества (каустические магнезит
или доломит), затворенные раствором хлористого магния, прочно
соединяются с органическими заполнителями и защищают их от
гниения.
Ксилолит отличается высокой прочностью, стойкостью к истиранию и динамическим нагрузкам, достаточной твердостью и
невысокой теплопроводностью. Его широко применяли в конце
XIX — начале XX в. для изготовления прессованных половых плиток и устройства бесшовных полов с толщиной слоя 10 … 15 мм.
Средняя плотность прессованных плиток составляет 1 550 кг/м3,
а монолитного ксилолита — 1 000 … 1 200 кг/м3; предел прочности
при сжатии составляет соответственно 85 и 20 … 35 МПа. Ксилолитовые полы являются теплыми и бесшумными, однако имеют
низкую водостойкость. Ксилолит применяется также для изготовления подоконных досок, поверхность которых окрашивают и отделывают под мрамор или малахит.

312

1. Почему в отличие от известковых растворов силикатобетон&
ные изделия, полученные на той же воздушной извести, водо&
стойки?
2. В каких случаях керамический кирпич нельзя заменять сили&
катным?
3. В чем заключается причина высокой прочности асбестоцемен&
тных листов?
4. Почему асбестоцементные листы нельзя подвергать ударам,
даже не вызывающим разрушения?
5. Почему прочность гипсового камня снижается при введении
заполнителей?
6. Почему гипсовые и гипсобетонные изделия не применяют для
наружных элементов конструкции?
7. В чем заключаются преимущества кладки стеновых камней и
блоков на клею перед кладкой на растворе?
8. Какие преимущества и недостатки дает применение древес&
ных наполнителей в составах на минеральных вяжущих веще&
ствах?
9. Почему прочность арболита не превышает класса В3,5?
10. С какими вяжущими веществами древесные наполнители со&
четаются лучше всего?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

БИТУМЫ, ДЕГТИ И МАТЕРИАЛЫ
НА ИХ ОСНОВЕ

13.1.

СОСТАВ БИТУМОВ

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

ГЛАВА 13

Битумы — это смолообразные термопластичные вещества, переходящие в вязкотекучее состояние при нагревании до
80 … 180 °С и способные к пленкообразованию без химических
превращений.
Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных углеводородов и их соединений с кислородом, азотом, серой
(элементарный состав: CxHy — (O2; N; S)). Содержание в битуме
C составляет 75 … 85; H — 8,0 … 11,5; O — 0,2 … 4,0; S — 0,5 … 7,0;
N — 0,2 … 0,5 %.
Для определения группового (фракционного) состава битума
используют разделение веществ по температуре кипения или избирательному отношению к растворителям. Согласно Ричардсону
в битумах различают следующие фракции (в порядке увеличения
молекулярной массы и снижения растворимости в органических
растворителях): петролены, мальтены, асфальтены, карбены и
карбоиды.
Петролены и мальтены — жидкие маслянистые вещества, растворимые в петролейном эфире, четыреххлористом углероде
(CCl4) и сероуглероде (SC2). С повышением их содержания в битуме растет его пластичность, растяжимость и адгезия, снижаются твердость и температура размягчения.
Асфальтены — твердые, неплавящиеся хрупкие вещества, не
растворимые в петролейном эфире, но растворимые в четыреххлористом углероде и сероуглероде.
Карбены — твердые вещества, не растворимые в петролейном
эфире и четыреххлористом углероде, но растворимые в сероуглероде.
Карбоиды — твердые вещества, не растворимые в органических растворителях. При повышении содержания в битуме асфаль-
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Таблица 13.1
Фракция

Kонсистенция

Цвет

Содержание в битумах, %

Плотность g0,
г/см3

Молекулярная
масса

природных

нефтяных

Масла

От жидких до
вязких

От бесцветных
до светлоокрашенных

0,6 … 1,0

100 … 500

15 … 30

43 … 46

Смолы

От вязких до
твердых плавких

От желтых до
темно-бурых

1,0 … 1,1

300 … 1 000

13 … 45

15 … 39

Асфальтены

Твердые,
неплавкие

От бурых до
черных

1,10 … 1,15

1 000 … 10 0000

32 … 68

16 … 41
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тенов, карбенов и карбоидов растут твердость, хрупкость, температура размягчения битума, снижается его растворимость. Содержание карбенов и карбоидов в битуме невелико (0,5 … 0,8 %), поэтому их часто относят к асфальтенам.
Битумы рассматривают как сложную коллоидную систему, в
которой дисперсионной средой является маслянистая часть (петролены и легкие мальтены), а коллоидной фазой — асфальтены.
Смолы (тяжелые мальтены) играют роль стабилизатора, частично
адсорбируясь на коллоидах. Свойства компонентов битума (по
В. А. Успенскому) представлены в табл. 13.1.

13.2.

ПРИРОДНЫЕ БИТУМЫ

Предполагают, что природные битумы образовались главным
образом из нефти в результате дегидрогенизации углеводородов
с образованием непредельных связей и последующей полимеризации. Образовавшиеся из масляной фракции смолы, подвергаясь, в свою очередь, окислительной полимеризации, переходили
в асфальтены. Способность смол переходить в асфальтены подтверждается нагреванием их до температуры 260 … 300 С. Природные битумы встречаются как в чистом виде (без минеральных
примесей или с незначительным их содержанием), так и в составе битуминозных горных пород. Это в основном песчаники, известняки и доломиты, поры которых пропитаны битумом. Битум
извлекают из измельченной породы вываркой в кипящей воде
или экстрагированием с помощью органических растворителей.
Извлечение битума является целесообразным только в случае его
содержания в породе, превышающего 10 … 15 %. Различают следующие природные битумы.
Асфальтовые битумы — пластичные, растворимые, плавкие,
обладающие характерными вяжущими свойствами.
Асфальтиты — хрупкие, плохо растворимые, высокоплавкие
или почти неплавкие, с сильным или слабым блеском, имеющие
темную окраску от темно-коричневой до черной, растворяющиеся в сероуглероде.
Пиробитумы — нерастворимые и неплавкие, но в результате термической обработки приобретающие и растворимость, и плавкость.
Озокерит (горный воск) — масса темного цвета. Температура
плавления озокерита — 65 … 100 °С. Его отделяют от горной породы горячей водой. Из озокерита получают церезин. Сплав озоке-
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13.3.

ИСКУССТВЕННЫЕ (НЕФТЯНЫЕ) БИТУМЫ,
ИХ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Нефтяные битумы по способу получения подразделяются:
1) на остаточные — полученные в остатке как при прямой перегонке нефти, мазута, гудрона, так и при крекинге нефти;
2) окисленные — полученные путем окисления кислородом
воздуха (продувкой через расплав при температуре 180 … 300 °С)
различных нефтяных остатков (мазутов, гудронов, экстрактов селективной очистки масел, крекинг-остатков или их смесей);
3) смешанные — полученные смешиванием различных нефтяных остатков с дистиллятами и окисленными или остаточными
битумами.
Плотность окисленных битумов ниже, а твердость и температура размягчения выше, чем у остаточных битумов. Смешиванием продуктов добиваются улучшения основных свойств битумов.
Нефтяные битумы широко используются как связующие и
пленкообразующие вещества для производства лакокрасочных
материалов, кровельных и гидроизоляционных мастик, рулонных
материалов, а также асфальтовых растворов и бетонов.
При нагревании до сравнительно невысокой температуры
(35 … 130 °С) битумы размягчаются и приобретают способность к
вязкому течению. Битумы не имеют точки плавления; их переход
из твердого состояния в жидкое происходит постепенно, по мере
нагревания. Чем выше температура, тем меньше вязкость битума.
Для сопоставления битумов принята условная температура размягчения, при которой битум приобретает стандартную текучесть. Определяют температуру размягчения с помощью прибора
«Кольцо и шар» (см. подразд. 13.5). Способность битума размягчаться при нагревании и отвердевать при охлаждении лежит в
основе его использования в качестве связующего вещества в композиционных материалах. Другой особенностью, также предопределившей использование битума как связующего и пленкообразующего вещества, является его растворимость в органических растворителях.
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рита, парафина и церезина употребляют для пропитки ткани,
бумаги, электроизоляционных материалов при производстве резинотехнических изделий.
Плотность природных битумов составляет 1 050 … 1 150 кг/м3;
температура размягчения — 110 … 210 °С.
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В воде битумы нерастворимы и проявляют водоотталкивающие
свойства. Используя эмульгаторы и соответствующую технологию, получают коллоидный раствор битума в воде (битумную
эмульсию). Битумы характеризуются высокой адгезией к металлам, кирпичу, бетону, поэтому применяются для получения приклеивающих мастик.
Материалы на основе битума обладают высокой водостойкостью и широко используются для гидроизоляции подводных и подземных частей сооружений, а также для окраски подводных частей
речных и морских судов. В условиях атмосферы из-за склонности
к окислению и под действием солнечных лучей битумы быстро
стареют, приобретают хрупкость, растрескиваются и дают усадку.
Старение битума происходит в основном по двум механизмам:
термодистилляции и термоокислительного старения.
Термодистилляция заключается в испарении из битума летучих
компонентов, что приводит к обогащению его тяжелыми фракциями, повышению температуры размягчения, охрупчиванию и усадке.
Термоокислительное старение обусловлено реакцией между
кислородом воздуха и компонентами битума при воздействии теплоты и ультрафиолетового излучения. При окислении масла переходят в смолы, которые, в свою очередь, превращаются в асфальтены, карбены, карбоиды.
Необходимым условием старения битума является наличие достаточно большой площади его контакта с воздухом. Поэтому битум имеет ограниченное применение для наружных покрытий.
Для подземных конструкций и под водой битумные мастики служат достаточно долго. Их целесообразно применять также в качестве приклеивающих. Последние защищены от контакта с воздухом слоем рулонного материала.

13.4.

ДЕГТИ И ПЕКИ

Дегти — это вязкотекучие продукты конденсации летучих веществ, получаемых при сухой высокотемпературной перегонке
различного вида топлив и других органических веществ. Дегти в
зависимости от исходного сырья подразделяются на каменноугольные, буроугольные, сланцевые, торфяные, древесные и нефтяные.
Пеки являются остатками от перегонки различных органических веществ и подразделяются на дегтевые, жировые, феноль-
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13.5.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НЕФТЯНЫХ
БИТУМОВ

Определение температуры размягчения прибором «Кольцо и
шар». Расплавленный битум заливают в латунные кольца 7 (рис.

Рис. 13.1. Прибор «Кольцо и шар» для определения температуры
размягчения битума:
1 — термометр; 2 — стеклянный стакан; 3 — стойка штатива;
4 — вода; 5 — шарик; 6 — битум; 7 — кольцо; 8 — нижняя
полочка; 9 — верхняя полочка
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ные, восковые и т. д. Дегтевые пеки, являясь остатками от перегонки соответствующих дегтей, частично проявляют свойства
последних. Чем сильнее отогнан деготь и, значит, чем тверже пек,
тем больше характерных дегтевых черт от теряет.
От битумов пеки отличаются преимущественно содержанием
ароматических углеводородов и обилием свободного углерода,
обусловливающего интенсивный черный цвет пеков. Для пеков
как переохлажденных смесей характерно стекловидное аморфное
строение.

1 — лимб; 2 — кремальера; 3 — стопорная кнопка; 4 —
перемещающийся стержень с грузом; 5 — игла; 6 — чашка с
битумом; 7 — кристаллизатор с водой; 8 — основание
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Рис. 13.2. Пенетрометр:

13.1), охлаждают и устанавливают на среднюю полочку прибора. На
битум кладут стальные шарики 5 и помещают прибор в стакан с водой. Воду в стакане нагревают и отмечают температуру, при которой шарик, продавив битум, коснется нижней полочки прибора.
Определение глубины проникания иглы (пенетрации). Расплавленный битум заливают в металлическую форму, охлаждают
и выдерживают в ванне с водой при температуре 25 °С не менее
1 ч, после чего образец в кристаллизаторе 7 (сосуде с водой, имеющей ту же температуру) ставят на столик пенетрометра (рис.
13.2).
Иглу 5 доводят до соприкосновения с поверхностью битума и,
нажимая на стопорную кнопку 3, дают ей погружаться в течение
5 с под весом иглодержателя с грузом и иглой 5 (100 г). Глубину
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Рис. 13.3. Дуктилометр Дау&Смита (а) и разъемная форма (б):
1 — штифт; 2 — червячная пара; 3 — электродвигатель; 4 —
кремальера (зубчатая рейка); 5 — металлическая ванна; 6 —
вода; 7 — каретка; 8 — подвижная опора; 9 — неподвижная
опора; 10 — измерительная линейка; 11 — шестерня; 12 —
битум
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проникания иглы определяют по лимбу 1 в градусах пенетрации
(1° пенетрации равен глубине погружения иглы 0,1 мм).
Определение растяжимости (дуктильности). Расплавленный
битум заливают в латунные формы-восьмерки (рис. 13.3), охлаждают и выдерживают в ванне дуктилометра при температуре
25 °С в течение 1,5 ч.
После этого проушины формы надевают на штифты 1, убирают боковые части форм и, включив электродвигатель, растягивают битум со скоростью 5 см/мин. Определяют длину образца, см,
в момент разрыва.
Определение температуры хрупкости. Температуру хрупкости определяют прибором Фрааса, периодически изгибая металлическую пластинку с нанесенным на нее тонким слоем битума при
медленном его охлаждении с помощью твердой углекислоты. Температура, при которой появляются трещины на поверхности битума, принимается за температуру хрупкости.
Марки нефтяных битумов и требования к ним приведены в
табл. 13.2.
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Таблица 13.2

Вид битума

Дорожный

Строительный

Kровельный

Пенетрация, °,
при 25 °С

Температура
размягчения, °С,
не ниже

Растяжимость
при 25 °С, см,
не менее

Температура
вспышки, °С,
не ниже

Температура
хрупкости, °С,
не выше

БНД 200/300

201 … 300

35

—

220

- 20

БНД 130/200

131 … 200

40

70

220

- 18

БНД 90/130

91 … 130

43

65

230

- 17

БНД 60/90

61 … 90

47

55

230

- 15

БНД 40/60

40 … 60

51

45

230

- 12

БН 200/300

201 … 300

33

—

220

- 14

БН 130/200

131 … 200

38

80

230

- 12

БН 90/130

91 … 130

41

80

240

- 10

БН 60/90

60 … 90

45

70

240

-6

БН 50/50

41 … 60

50

40

230

—

БН 70/30

21 … 40

70

3,0

240

—

БН 90/10

5 … 20

90

1,0

240

—

БНK 40/180

160 … 210

37

—

—

—

БНK 45/190

160 … 220

40

—

—

—

БНK 90/30

25 … 35

80

—

—

10

Марка битума

БИТУМНЫЕ И ДЕГТЕВЫЕ ЭМУЛЬСИИ, ПАСТЫ
И МАСТИКИ

Битумные и дегтевые эмульсии. Они представляют собой системы, в которых битум (деготь) диспергирован в воде в виде частиц размером около 1 мкм. Получение битумной эмульсии основано на способности битумных материалов образовывать с водой
коллоидные растворы в присутствии эмульгаторов. В качестве
твердых эмульгаторов используют известь, жирные глины, цемент, каменный уголь, сажу. В качестве жидких эмульгаторов используют ПАВ (мыла нафтеновых и других органических кислот,
лигносульфонаты и т. д.) в сочетании с едким натром, так как устойчивые эмульсии получаются в щелочной среде.
Молекулы водорастворимых эмульгаторов адсорбируются на
поверхности диспергированных в воде частиц битума или дегтя,
образуя разделительный слой, препятствующий их слипанию.
Эмульсии приготавливают в специальных машинах — диспергаторах, гомогенизаторах, установках с использованием ультразвуковых колебаний. Приготовление эмульсии включает в себя: разогрев
битума (дегтя) до температуры 50 … 120 °С, приготовление и подогрев эмульгатора до температуры 80 … 90 °С, диспергирование
связующего в растворе эмульгатора. Содержание битума (дегтя) в
обычных эмульсиях составляет 50 … 60 %, в пастах — 60 … 70 %. Количество водорастворимых эмульгаторов в эмульсии обычно не
превышает 3 %; твердых (в зависимости от вида эмульгатора) —
8 … 20 %.
Битумные пасты. Они являются высококонцентрированными
эмульсиями. Их получают также при использовании твердых
эмульгаторов. Пасты можно разбавлять водой для получения нужной вязкости. Эмульсии и пасты применяют для грунтовки основания под гидроизоляцию, приклеивания рулонных и штучных
битумных и дегтевых материалов, устройства гидро- и пароизоляционного покрытий, а также в качестве связующего вещества
при изготовлении асфальтовых (дегтевых) растворов и бетонов.
Мастику готовят, смешивая в мешалках периодического действия
битумную пасту или эмульсию с наполнителем.
Битумные мастики. В отличие от эмульсий и паст битумные
мастики содержат наполнители, которые бывают пылевидные, волокнистые и комбинированные (составленные из двух первых).
Пылевидные наполнители получают из отсевов дробления диабаза, андезита, известняков, доломитов, помолом талька, кирпичного
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боя, различных шлаков. Используют также дисперсные породы
(трепел, диатомит, мел, каолин) и вяжущие вещества (гипс, цемент, известь-пушонку). Кроме того, применяют сульфид и оксид
цинка, диоксид титана, графит, газовую сажу, литопон (белый
пигмент — смесь сернистого цинка и сернокислого бария). К волокнистым наполнителям относятся коротковолокнистая шлаковата, сечка стекловолокна, торфяная крошка, асбест и др. Наполнители снижают расход связующего, повышают теплостойкость и
твердость мастики. Волокнистые наполнители армируют материал, увеличивая его сопротивление растяжению и изгибу.
Битумные (дегтевые) мастики бывают горячие и холодные.
Горячие мастики применяют нагретыми до 160 … 200 °С. Горячие битумные мастики готовят варкой в специальных котлах при
постоянном перемешивании. Когда температура битумного сплава достигает 160 … 180 °С, в него постепенно порциями вводят просушенный и подогретый до 180 … 200 °С наполнитель (10 … 30 % от
массы мастики). Варку продолжают до получения однородной
массы и оседания пены. Марки горячих битумных мастик по
ГОСТ 2889 — 80: МБК-Г-55 … МБК-Г-100*. Присутствие в мастике
антисептиков или гербицидов обозначают буквами А или Г (например: МБК-Г-65А или МБК-Г-85Г).
Д е г т е в ы е г о р я ч и е м а с т и к и готовят на основе дегтевого связующего, составленного путем сплавления каменноугольного пека с антраценовым или каменноугольным маслом и тех же
наполнителей. Марки горячих дегтевых мастик: МДК-Г-50 … МДКГ-80.
Г у д р о к а м о в а я г о р я ч а я м а с т и к а изготавливается из
гудрокама, нефтяного битума и наполнителей и обозначается
маркой МГ-Г-70. Она отличается от битумной повышенной эластичностью и адгезионной способностью.
Г у д р о к а м — органическое связующее, получаемое при
окислении гудрона или нефтебитума с антраценовым маслом в
пропорции 1 : 1 при температуре 200 … 250 °С. Гудрокам также получают из нефтебитума, пека и антраценового масла в пропорции
3 : 1 : 1.
Холодные мастики могут быть приготовлены на разбавленном связующем или на основе эмульгированных битумов (дегтей).
* Марка мастики состоит из следующих обозначений: первая буква М — мастика; вторая и третья буквы: Б — битумная; БР — битумно-резиновая; Д — дегтевая; Г — гудрокамовая; К — кровельная. Буква Г или Х после черточки — горячая
или холодная. Число — теплостойкость, °С.
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 инден-кумароновая смола;
 бутилкаучук;
 полиизобутилен и др.
В состав мастик могут входить резиновая крошка, асбест, канифоль, пластифицирующие и другие добавки. Эти мастики можно наносить при отрицательной температуре.
Б и т у м н о - л а т е к с н ы е м а с т и к и получают на основе латексов — коллоидных растворов (эмульсий, дисперсий) различных каучуков в воде.
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М а с т и к и н а р а з б а в л е н н о м с в я з у ю щ е м содержат
органический растворитель, который разбавляет битум и делает
его текучим.
При изготовлении мастики битум расплавляют и в варочный котел небольшими порциями при непрерывном перемешивании вводят смесь наполнителя (извести-пушонки, асбеста) с растворителем
(соляровым маслом или керосином). Перемешивание продолжают
до прекращения вспенивания и получения однородной массы.
Мастики на основе эмульгированных битумов
приготавливают, смешивая битумные эмульсии или пасты с минеральным наполнителем. В качестве разбавителя для таких мастик
применяют воду. В отличие от разбавленных мастик эмульсионные мастики не токсичны, не имеют запаха, стоят дешевле. Их
можно наносить на влажную поверхность. Однако они медленно
твердеют и не пригодны для сплошного приклеивания рулонных
материалов, так как вода как низколетучий растворитель при испарении не находит выхода и образует вздутия и пузыри под рулонным ковром.
Битумно-полимерные мастики. Битумно-полимерные мастики
(БПМ) изготавливают на битумах, модифицированных полимерными добавками, улучшающими свойства битума. Они, так же
как и битумные, бывают горячими и холодными.
Из горячих БПМ наиболее распространена битумно-бутилкаучуковая мастика (марок МББ-Г-70 и МББ-Г-80), которую при использовании разогревают до температуры 140 … 160 °С. Она применяется по бетону для мастичных кровель при уклонах до 10 %.
Перспективны горячие мастики на основе нефтебитума и низкомолекулярных атактических полиэтилена или полипропилена.
Холодные БПМ на органических растворителях («Славянка»,
«Гиссар-1», «Гиссар-2» и др.) являются высыхающими с содержанием сухого остатка (ССО) от 40 до 60 %. В качестве полимерного компонента используются:
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Битумно-латексные мастики представляют собой смесь битумной эмульсии и латекса, выпускаемого заводами синтетического
каучука. Наполнители не вводятся. Эмульгатор для приготовления
битумной эмульсии должен обеспечить ее совместимость с латексом. В качестве латексов применяют бутадиенстирольный, дивинилстирольный, хлоропреновый, карбоксилатный, этиленпропилендиеновый, этиленпропиленовый, нитрильный, акрилатные и др.
По сравнению с органическими растворителями латексы позволяют получать экологически менее вредные водоразбавляемые
материалы.
Битумно-латексные эмульсии бывают анионные и катионные.
Анионная эмульсия очень устойчива, поэтому перед нанесением в нее вводят коагулятор (например, 5%-й раствор CaCl2), чтобы
обеспечить ее распад и пленкообразование в покрытии. В анионной
эмульсии применяют дивинилстирольный (мастики БЭЛС), нитрильный (БЭЛН), хлоропреновый (БЭЛКК) и другие латексы.
Катионная эмульсия начинает коагулировать сразу после соединения битумной эмульсии с латексом, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением состава. Коагулятор здесь не требуется.
Битумно-латексные мастики характеризуются высоким значением относительного удлинения (400 … 600 %) и гибкостью (от
−10 до −40 °С).
Битумно-полимерные отверждающиеся мастик и являются, как правило, двухкомпонентными. Они могут содержать растворители, снижающие ССО. Так, мастика «Вента»
(марка МББ-Х-120) на основе нефтяного битума и бутилкаучука,
содержащая 75 % растворителя (ксилола, толуола), имеет ССО
= 30 %. Эта мастика отверждается при добавке 0,5 % отвердителя
(парахинондиоксина).

13.7.

РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ БИТУМОВ И ДЕГТЕЙ

Начало производству битумных рулонных материалов было
положено в 1906 г., когда в Великобритании начал работу завод
Ruberoid Building Products Ltd, на котором впервые пропитали
бумагу битумом.
Рулонные кровельные материалы бывают оснó вные и
безоснóвные. Оснoвные материалы изготавливают обработкой ос-
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новы (кровельного картона, асбестовой бумаги, стеклоткани,
металлической фольги) битумами, дегтями и их смесями.
Безоснóвные материалы получают прокаткой смесей, составленных
из органического связующего, наполнителя (порошкообразного
или волокнистого) и добавок (пластификаторов, антисептиков и
др.). Эти материалы выпускаются в рулонах шириной около 1 м.
Рубероид изготавливают, пропитывая кровельный картон легкоплавким нефтяным битумом с последующим покрытием одной
или обеих сторон тугоплавким битумом. В состав покровных слоев вводят наполнители и добавки, в том числе полимеры, антисептики и др.
Лицевую поверхность кровельного рубероида покрывают
крупнозернистой посыпкой. На нижнюю поверхность кровельного рубероида и на обе стороны подкладочного рубероида наносят
мелкозернистую или пылевидную посыпку, предотвращающую
слипание материала в рулонах. Кровельный картон подвержен
гниению, поэтому в состав битума вводят антисептик. Рубероид
марок РКК-400, РКК-350, РКЦ-400, РКП-350 (ГОСТ 10923 — 93)
предназначен для верхнего слоя кровельного ковра, а марок РПП300, РПЭ-300 — для нижнего слоя кровельного ковра, на что
указывает вторая буква в обозначении. Третья буква в обозначении — вид посыпки: К — крупнозернистая; П — пылевидная; Ц —
цветная. Число означает плотность картона, г/м2.
Пергамин — рулонный беспокровный материал, получаемый
пропиткой кровельного картона легкоплавким нефтяным битумом
с температурой размягчения не ниже 40 °С. Он служит подкладочным материалом под рубероид. Используется пергамин для гидрои пароизоляции.
Кровельный толь получают пропиткой и покрытием кровельного картона каменноугольными или сланцевыми дегтями с посыпкой обеих сторон кварцевым песком или минеральной крошкой.
Толь без покровного слоя и посыпки применяют в качестве подкладочного материала при устройстве многослойных кровель, для
паро- и гидроизоляции и т. д.
Гудрокамовые рулонные материалы РГМ-420 и РГМ-350 изготавливают путем пропитки кровельного картона и последующего
покрытия его с обеих сторон гудрокамом. Эти материалы укладывают в многослойные кровельные ковры как на холодных, так и
на горячих битумных, дегтевых и гудрокамовых мастиках.
Гидроизол — беспокровный гидроизоляционный рулонный материал, изготовленный пропиткой асбестовой бумаги нефтяными
битумами. Асбестовая бумага не гниет и не набухает. Выпускает-
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ся гидроизол гидроизоляционный марки ГИ-Г и кровельный марки ГИ-К (ГОСТ 7415 — 86).
Стеклорубероид получают нанесением битумного связующего
с двух сторон на стекловолокнистый холст и применяют для верхних и нижних слоев кровли или гидроизоляции. По ГОСТ 15879 —
70 выпускают стеклорубероид следующих марок: С-РК (с крупнозернистой посыпкой), С-РЧ (с чешуйчатой посыпкой) и С-РМ (с
мелкозернистой посыпкой).
Фольгоизол — двухслойный рулонный материал, состоящий из
тонкой рифленой или гладкой фольги, покрытой с одной стороны
защитным составом из модифицированного резинобитумного связующего. Он может быть окрашен в различные цвета атмосферостойким лаком или краской. Фольгоизол предназначен для гидроизоляционного слоя кровельного ковра плоских и водоналивных крыш
зданий, устройства пароизоляции, герметизации стыков и т. д.
Фольгоизол по ГОСТ 20429 — 84 подразделяется на кровельный
ФК (для верхнего слоя ковра) и гидроизоляционный ФГ (для устройства защитного покрытия тепловой изоляции трубопроводов).
Изол — безосновный биостойкий гидро- и пароизоляционный
рулонный материал, получаемый из резинобитумного связующего, пластификатора, наполнителя (тонкомолотых талька, известняка и др.), антисептика и полимерных добавок. Армирующим наполнителем являются волокна асбеста. Резинобитумное связующее получают в процессе термической девулканизации утильной
резины с избытком битума в течение 30 мин при температуре
180 … 200 °С. После этого вводят наполнители. Полученную массу
прокатывают на каландровых вальцах.
Достоинствами изола являются высокие растяжимость — не
менее 60 %, сохраняющаяся при температуре до −15 °С и гнилостойкость. Изол по ГОСТ 10296 — 79 подразделяется на две марки:
И-БД (изол без полимерных добавок) и И-ПД (изол с полимерными добавками).

13.8.

РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ БИТУМАХ.
БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Кровли, выполненные с применением рубироида и пергамина,
недолговечны. Это обусловлено быстрым старением битума и
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* Гибкость характеризуют наинизшей температурой, при которой материал при
сгибании по оправке определенного радиуса еще не обнаруживает нарушений
сплошности.
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загниванием картонной основы. Средняя периодичность ремонта
таких кровель составляет три года. В то же время в связи с низкой стоимостью эти материалы наиболее выгодны для временных
сооружений со сроком эксплуатации до пяти лет. В капитальном
строительстве применяются более долговечные материалы на
основе модифицированного битума.
Модифицированный битум. Модифицированный битум получают введением полимерных добавок. При этом существенно возрастают гибкость при отрицательных температурах*, теплостойкость, эластичность, сопротивляемость усталостному разрушению, стойкость к старению. Содержание полимера в связующем
обычно не превышает 30 %.
Применяются следующие модификаторы: атактический полипропилен (АПП) иногда в смеси с изотактическим (ИПП); стиролбутадиен-стирол (СБС); этилен-пропилен-бутен (ЭПБ).
Качество модифицированного битума определяется:
1) совместимостью битума с модификатором;
2) количеством модификатора, достаточным для того, чтобы
произошла фазовая инверсия (непрерывную среду должен образовать полимер, а битум — диспергироваться в ней в виде мельчайших включений);
3) однородностью смеси.
Битумно-полимерные рулонные кровельные материалы в 4 —
8 раз дороже, чем битумные. Однако срок их службы составляет 15 … 20 лет, и покрытие из них делают в два слоя (вместо 4 … 5
слоев битумных материалов).
АПП модифицированный битум не имеет главных недостатков
битумных материалов: низкой гибкости на холоде и склонности к
старению. Атактический полипропилен является побочным продуктом получения изотактического полипропилена и в отличие от
последнего содержит звенья различной конфигурации (см. рис.
14.4). Молекулы изотактического полипропилена содержат звенья, отвечающие только одной из этих конфигураций. Атактический полипропилен — эластичный материал, похожий на каучук. Как
у любого побочного продукта, свойства АПП варьируются в широком диапазоне. Поэтому он не нашел другого применения, кроме использования в качестве добавки к битумным связующим. Сохраняя
присущие битумам высокие показатели адгезии и водонепроницае-

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

мости, АПП сообщает материалам высокую стойкость к ультрафиолетовому излучению и высокую теплостойкость (выше 120 °С).
АПП относится к пластомерам, поэтому АПП модифицированные материалы имеют эластичность и гибкость на холоде (до −15 °С)
ниже, чем у СБС материалов. Сгибание их при укладке на сильном
морозе может привести к образованию сетки мелких трещин.
СБС модифицированный битум получают с применением бутадиен-стирольного каучука — продукта сополимеризации бутадиена и стирола: (—СН2 — СН = СН — СН2—)n—(—СН2 — СНС6Н5—)m.
Бутадиен-стирольный каучук, являясь эластомером и имея
блочное строение, придает битуму очень высокую эластичность и
гибкость при температурах до −25 °С. Относительное удлинение
СБС модифицированного битума (без основы) достигает 1 500 %.
По теплостойкости (90 … 100 °С) он уступает АПП материалам.
В отличие от АПП модифицирования, получаемого путем простого механического смешивания, СБС модификация битума
представляет также химический процесс взаимодействия молекул
каучука и битума, при котором создается трехмерная сетчатая
структура макромолекул полимера, обусловленная взаимодействием полистирольных блоков.
Старение СБС модифицированного битума обусловлено разрушением двойных связей в молекуле каучука, что приводит к
уменьшению эластичности. АПП модифицированные битумы более устойчивы к старению, так как молекулы полипропилена не
содержат двойных связей.
Гибкость является косвенным критерием качества СБС материалов. Лучшие образцы достигают гибкости до −30 °С. Материалы гибкостью выше −20 °С либо имеют недостаточное содержание полимера, либо в них использован несовместимый с СБС
битум. Такие материалы быстро стареют.
ЭПБ модифицированный битум, получаемый на базе гетерополимера этилен-пропилен-бутена, сочетает в себе преимущества
АПП битумов (повышенная теплостойкость и устойчивость к старению) с достоинствами СБС композиций (низкотемпературная
эластичность). ЭПБ модификатор выпускается концерном Hüls
(ФРГ) под названием Vestoplast. Он производится в виде гранул,
которые вводятся в расплавленный битум с температурой около
200 °С. Чтобы повысить твердость, добавляется АПП (2 … 3 % от
массы смеси). Для обеспечения фазовой инверсии требуется добавить не менее 16 % модификатора Vеstoplast .
ЭПБ модификатор имеет насыщенные связи, что обеспечивает невосприимчивость к ультрафиолетовому облучению и низкую
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Свойства

Окисленный битум

Модифицированный битум
СБС

АПП

ЭПБ

Гибкость на холоде, °С

5

-25

-15

-25

Теплостойкость, °С

70

90 … 100

120

120

Стойкость к старению

-

++

+++

+++

Эластичность

-

+++

++

++

Сопротивление усталостному
разрушению

-

+++

++

++

Способность к наплавлению

+

++

+++

+++

Возможность работы с материалом зимой

-

+++

++

++

Примечание. «-» — неудовлетворительно; «+» — удовлетворительно; «++» —
хорошо; «+++» — отлично.

степень окислительной деструкции. ЭПБ-материалы наиболее
стойки к старению.
Свойства модифицированных битумов приведены в табл. 13.3.
Рулонные битумно-полимерные материалы. Их получают с
использованием армирующей основы: стеклоткани, стеклохолста
(нетканого материала из стеклянных волокон), полиэстра (нетканого материала на основе полиэфирных волокон) и некоторых
других (табл. 13.4).
Стеклоткань обладает высокой прочностью при растяжении,
но незначительным удлинением при разрыве. Характеристики полиэстера значительно лучше, но выше его стоимость. При одинаТаблица 13.4
Вид основы
Показатель

Сила разрыва полосы
шириной 50 мм, Н
Относительное удлинение
при разрыве, %

Стеклохолст

Стеклоткань

Полиэстр

Около 400

600 … 800

500 … 800

2…4

Около 2

25 … 50
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Таблица 13.3
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ковой со стеклотканью прочности его относительное удлинение
больше в 10 — 25 раз, что позволяет воспринимать деформации
основания без разрушения.
Каждый вид кровельного материала выпускается в двух исполнениях: для верхнего (К) и нижнего (П) слоя кровельного ковра.
Лицевая поверхность материала для верхнего слоя защищается от воздействия солнечных лучей и кислорода воздуха чаще
всего крупнозернистой (песок, гранулят кристаллического сланца
и др.) или чешуйчатой (слюда-вермикулит) посыпкой. Для некоторых материалов используют алюминиевую или медную фольгу.
Нижнюю поверхность материала для верхнего слоя и обе поверхности материала для подстилающего слоя защищают от слипания в рулонах мелкозернистым песком или пылевидной посыпкой,
если предполагается приклеивание полотнищ, а в случае наплавляемых материалов — легкоплавкой полиэтиленовой пленкой.
Рулонные материалы очень разнообразны (табл. 13.5), однако
принципиальные различия между ними сводятся к виду основы и
типу модификатора.
На Российском рынке представлена также продукция западных фирм: Imperbel (Бельгия); Icopal, Katepal, Lemminkainen (Финляндия); МИДА (Литва); Polyglass (Италия); Sika-Trocal (ФРГ —
Швейцария) и др.
Устройство кровли из битумно-полимерных материалов. Ее
осуществляют по любому сплошному (деревянному, бетонному и
др.) основанию при уклонах от 0 до 45 … 50° двумя способами:
приклеиванием и наплавлением.
Приклеивание мастиками осуществляется либо по всей площади, либо пятнами, полосами и т. д. При выполнении «дышащей»
кровли воздушные полости между кровельным ковром и основанием должны сообщаться с наружным воздухом. «Дышащие»
кровли устраивают с целью удаления влаги из основания, что
бывает необходимо при ремонте старых покрытий и работах в
зимнее время. Удаление влаги может быть ускорено увеличением
толщины воздушной прослойки, например за счет укладки первого слоя крупнозернистой посыпкой вниз, или применением перфорированного материала.
Применение растворителей для размягчения битумного слоя
называется диффузионной сваркой, хотя по своей сути — это
разновидность приклеивания. Применяются также материалы с
клеящим слоем.
Наплавление осуществляется чаще всего с помощью газовых
горелок (огневым способом). Существует также горячий безогне-
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Таблица 13.5
Производитель

Kомпания
«ТехноНИKОЛЬ»
(Москва)

Материал

Основа

Модификатор

Марки

Линокром

Т, Х или Э

—

Техноэласт

Х или Э

СБС

ХПП, ХKП, ТПП, ТKП, ЭПП,
ЭKП, ОПП, ОKП (3,0; 4,0; 5,0)

О, Х или Т

—

Экофлекс

Х или Э

АПП и (или) ИПП

Унифлекс

Х или Т

СБС

Изопласт

Х или Э

АПП

Изоэласт

Х или Э

БС

Kинепласт

Т

АПП + ИПП

Мостопласт

Э

ЭПБ

Т, Х или Э

По специальной
рецептуре

П40-3,0
В40-4,5
С110-5,0
K110-5,0

Т или Х

—

—

Т, Х или Э

АПП

Бикрост

Завод «Изофлекс»
(г. Kириши)
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ООО «Завод
АK-Мембрана»

Петрофлекс:
«Стандарт»
«Экстра»
«Норд»

Выборгский
рубероидный завод

Бикрост
Бикропласт

—
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Окончание табл. 13.5
Производитель

ОАО «Завод
“Филикровля”»
(Москва)

Материал

Основа

Модификатор

Марки

Т, Х или Э

СБС, АПП

—

Рубероид

Kартон

—

РKK, РKП

Рубемаст

Kартон, Х

—

РНK, РНП

Стекломаст

Т

—

-П, -K

Стеклобит

Х

—

-П, -K

Т, Х или Э

Термопластичный
каучук

-П, -K

Филизол
Гидростеклоизол
Фольгоизол

Рязанский картоннорубероидный завод

Элабит

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения, принятые в таблице и при обозначении марок: Т — стеклоткань; Х — стеклохолст; Э —
полиэстер; О — спецкартон; Ф — фольга; Д — перфорированный стеклохолст; К — крупнозернистая посыпка; М — мелкозернистая или пылеватая посыпка; П — защитная пленка. Пример обозначения материалов завода «Изофлекс»: ЭКП-5,0. Здесь первая
буква означает материал основы, вторая буква — вид верхнего покрытия, третья буква — вид нижнего покрытия, число — масса 1
м2 материала, кг, что численно примерно равно толщине материала, мм, так как плотность материалов близка к 1 г/см3. Пример
обозначения материалов «Петрофлекс»: В 110-4,5 к «Экстра». Первая буква означает материал покрытия: В — вермикулит; К —
крошка (гранит); С — гранулят (сланец); П — пленка. Первое число (110) — сила разрыва, кг; второе число (4,5) — масса 1 м2
материала, кг, или толщина, мм. Следующая буква (к) — цвет. Далее указан один из трех классов материала: «Стандарт» (гибкость 5 °С), «Экстра» (-15 °С) или «Норд» (-25 °С).

13.9.

АСФАЛЬТОВЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Асфальтовый бетон получают в результате отвердевания асфальтобетонной смеси, состоящей из битумного связующего
(смесь битума и минерального порошка) и заполнителей — мелкого (песка) с диаметром зерен до 5 мм и крупного (щебня или
гравия) с диаметром зерен 5 … 40 мм. Асфальтовые бетоны подразделяются на мелкозернистые с диаметром зерен до 15 мм; среднезернистые с диаметром зерен до 25 мм; крупнозернистые с
диаметром зерен до 40 мм. Если в составе заполнителей используется только песок, то материал называется асфальтовым раствором. Асфальтовый раствор содержит обычно 9 … 11 % битума
по массе. Расход битума в асфальтобетонах составляет примерно
4 … 9 %.
Асфальтовые бетоны применяются:
 для устройства дорожных, тротуарных, аэродромных покрытий;
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вой способ с помощью оборудования инфракрасного излучения.
В обоих случаях расплавляют слой модифицированного битума,
нанесенного на нижнюю поверхность полотнища, и раскатывают
рулон по основанию.
Мягкая битумная черепица. Мягкая битумная черепица, часто называемая гонтом или шинглсом, представляет собой небольшие листы с фигурными вырезами по одному краю, имитирующими 3 … 4 черепицы в форме трапеции, шестиугольника, прямоугольника или волны. Существует много цветовых решений битумной черепицы. Этот материал по своей структуре, технологии
и применяемым компонентам аналогичен рулонным материалам.
Битумную черепицу можно применять на крышах любой сложности, формы и конфигурации с уклоном не менее 10°. При уклонах 10 …18° необходимо устройство подкладочного гидроизоляционного слоя, иначе возможно подтекание влаги при сильных дождях.
Битумной черепице не требуется высокая эластичность, как
рулонным материалам. Усадка при старении локализуется в пределах каждой плитки, что не вызывает напряжений в покрытии.
В России в основном применяется мягкая черепица иностранных производителей: ICOPAL, KATEPAL, LEMMINKAINEN (Финляндия); TEGOLA (Италия), MIDA (Литва); GAF, SHINGLE (США),
ОНДУЛИН (Франция) и др.
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 укрепления и гидроизоляции откосов гидротехнических
сооружений;
 устройства полов в промышленных цехах, складских помещениях и для других целей.

Асфальтовый раствор используется в основном для тех же
целей, но по сравнению с асфальтобетоном он обладает более
высокой деформативной способностью, что требует применения
высоковязких битумов. Укладку этих материалов осуществляют
чаще всего в горячем состоянии. В некоторых случаях для верхних слоев дорожных покрытий или при ремонтных работах используют холодные составы на битумных растворителях (лигроине и др.). Иногда холодный асфальт изготавливают на битумной
эмульсии.
Асфальтовое связующее. Помимо битума асфальтовое связующее содержит тонкомолотый минеральный наполнитель, частицы
которого рассматриваются как центры активного структурообразования, образующие вокруг себя ассоциаты из асфальтенов и
смол битума. По этой причине концентрация минерального порошка в асфальтовом связующем для битумов, богатых асфальтенами, должна быть меньше, чем для битумов, обедненных этой
фракцией. Для битумов БНД-60/90 и БНД-90/130 эта концентрация равна 55 … 60, а для БНД-130/200 и БНД-200/300 она составляет 65 … 70 %.
Увеличение содержания минерального порошка повышают
вязкость и предел текучести, а также твердость и прочность связующего. При этом снижаются деформативные свойства и удобообрабатываемость смеси, понижается адгезия. Превышение оптимального содержания минерального порошка приводит:
 к увеличению пористости;
 снижению прочности асфальтобетона.
Заполнители. Чем крупнее заполнители, тем меньше расход
асфальтового связующего и ниже стоимость асфальтобетона. С увеличением размера зерен возрастают прочность, твердость и теплостойкость бетона, но снижаются деформативность и удобоукладываемость асфальтобетонной смеси.
Твердение горячего асфальтобетона продолжается несколько
часов. При охлаждении битума в нем происходят структурные изменения, связанные с постепенным выделением из переохлажденной дисперсионной среды твердых частиц с наибольшей молекулярной массой. Дисперсная система при этом увеличивает
вязкость. Микроструктура битумной фазы зависит от скорости
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охлаждения. При медленном охлаждении происходит образование частично-кристаллической структуры. При быстром понижении температуры растет содержание стекловатой фазы, что понижает долговечность связующего.
Прочность асфальтобетона как на сжатие, так и на растяжение
невысока. Если у цементного бетона прочность составляет в среднем 20 … 60 МПа, то у асфальтобетона при нормальной температуре — только 5 … 10 МПа. С понижением температуры прочность асфальтобетона возрастает и при −15 °С может достигать 15 … 20
МПа. При водонасыщении прочность асфальтобетона снижается.
Долговечность асфальтобетона определяется воздействием
среды как на его органическую, так и на минеральную составляющие. В условиях атмосферы битумы быстро стареют. В условиях постоянного пребывания гидроизоляции под водой главным фактором разрушения является поглощение битумом воды
и его набухание. Интенсивность этих процессов зависит от химического состава битума и минерального наполнителя и растет
с увеличением количества водорастворимых веществ в битуме
(особенно кислот и щелочей) и длительности контакта с водной
средой. С понижением марки битума растет его водопроницаемость.
В чистых битумах диффузионное водопоглощение идет интенсивно, и уже через три года строительные битумы разрушаются.
Наиболее агрессивное воздействие на битумы оказывают щелочные и кислотные растворы. Далее по агрессивности следуют морские воды, минерализованные грунтовые и пресные воды. Способность битумов противостоять действию агрессивных вод зависит от структуры битума. Чем меньше непредельных связей в
макромолекулах битума, тем выше его стойкость. Для повышения
водоустойчивости необходимо либо наполнить битум минеральным наполнителем, либо совместить его с полимерными добавками (см. подразд. 13.8).
Для получения коррозионно-стойкого асфальтобетона вид заполнителей и наполнителей выбирают с учетом химического состава воды-среды. Кислые породы (кварцевые пески, кварциты,
гранит) нестойки в щелочной среде, в которой наиболее стойкими являются карбонатные породы. Однако последние разрушаются в кислых и углекислых водах.
Повышение долговечности асфальтобетона возможно путем
создания плотной водонепроницаемой структуры. Высоконаполненные и плотные гидротехнические асфальтобетоны с первоначальной пористостью менее 3 % вполне водоустойчивы — их во-
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допоглощение через 10 лет не превышает 6 %, а коэффициент
размягчения (отношение пределов прочности на сжатие водонасыщенного и сухого образцов) около единицы. Пористые асфальтобетоны, наоборот, с первоначальной пористостью 3 … 5 % постепенно разуплотняются в воде, и их водопоглощение достигает
15 %, а коэффициент размягчения уменьшается до 0,5.
Опалубка для асфальтобетона не должна иметь адгезии к битуму. На металлическую опалубку наносят антиадгезионное покрытие.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. По каким признакам и показателям различаются фракции би&
тума?
2. Как зависят свойства битума от фракционного состава?
3. В чем заключаются основные недостатки битумов и как их ис&
правляют?
4. Что принято понимать под температурой размягчения битума?
5. Почему мастики называют горячими или холодными?
6. Почему рулонные кровельные материалы на основе битумов и
кровельного картона применяют только для временных соору&
жений со сроком эксплуатации до пяти лет?
7. Какой из модифицированных битумов наиболее долговечен?
8. Какие рулонные материалы можно укладывать в кровлю (вы&
полнять работы) при сильных морозах (ниже −15 °С)?
9. Какие принципиальные различия имеют битумно&полимерные
рулонные кровельные материалы разных изготовителей?
10. От чего зависит коррозионная стойкость асфальтового бето&
на?

338

ПОЛИМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ
НА ИХ ОСНОВЕ

14.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИМЕРАХ
И ИХ ПОЛУЧЕНИЕ

Некоторые органические вещества обладают способностью образовывать очень большие молекулы из исходных коротких звеньев (радикалов). В зависимости от образующихся связей между
звеньями (ионных или ковалентных) различают ионный и радикальный* механизмы укрупнения молекул. Макромолекулы полимеров изображают в виде элементарного звена, заключенного в
скобки (например: [ — СН2 — СН2 — ]n), где n — показатель полимеризации (число элементарных звеньев в макромолекуле).
Показатель полимеризации определяют по формуле
n = М / т,
где М — молекулярная масса полимера; т — молекулярная масса элементарного звена.
У мономеров n = 1. Соединения с n > 1 называются олигомерами, если n мало, и полимерами, если n велико. Самые длинные
из известных — макромолекулы ДНК. У них n достигает 109 … 1010.
По происхождению полимеры подразделяются на три группы:
природные (целлюлоза, натуральный каучук); модифицированные,
получаемые химической обработкой природных полимеров (эфиры целлюлозы, целлулоид, резина); синтетические, получаемые из
мономеров.
Синтетические полимеры в зависимости от процесса их получения подразделяются на полимеризационные и поликонденсационные. Если радикалы образуются в результате разрыва двойных
связей, то процесс укрупнения молекул называется полимеризацией (рис. 14.1). Если свободные связи образуются за счет отщепле* Радикалами называются части молекул органических соединений, которые
при химических реакциях переходят из исходных продуктов в конечные без всяких изменений. В формулах их часто обозначают буквой R.
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Рис. 14.1. Реакция полимеризации на примере получения
полиэтилена

ния от мономеров функциональных групп (активных концевых
атомов или их сочетаний), то процесс называется поликонденсацией (рис. 14.2). При поликонденсации, в отличие от полимеризации, происходит выделение низкомолекулярных побочных продуктов. Некоторые полимеры (полиуретаны, эпоксидные смолы)
получают в результате ступенчатой полимеризации (полиприсоединения). В этом случае молекулы мономера образуют вначале
короткие молекулярные цепочки (преполимеры), которые затем
соединяются в макромолекулы.
Реакции образования полимеров протекают в три стадии.
1. Инициирование реакции. Реакция полимеризации не начинается сама по себе. Необходимо затратить энергию для разрыва двойной связи, в результате чего образуются свободные радикалы или ионы. Это происходит под влиянием теплоты, света,
радиоактивного облучения и в присутствии 0,1 … 1,0 % инициаторов — веществ, содержащих в своих молекулах неустойчивые
химические связи (О — О, N — N, S — S, О — N и др.), которые разрываются гораздо легче, чем связи в мономере.
В отличие от полимеризации поликонденсация происходит самопроизвольно при взаимодействии функциональных групп.
2. Рост цепи. При полимеризации происходит последовательное присоединение мономерных радикалов к растущей полимерной цепи по схеме [ — A — ]n + —A — → [ — A — ]n + 1. При этом
макромолекула должна оставаться свободным макрорадикалом.
При поликонденсации происходят независимые друг от друга
акты объединения мономерных радикалов и образующихся из
них цепочек по схеме [ — A — ]x + [ — A — ]y → [ — A — ]x + y. По такой же схеме протекает реакция полиприсоединения, однако она
является разновидностью полимеризации, так как активные центры образуются в результате разрыва двойных связей.
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Рис. 14.2. Реакция поликонденсации на примере получения фенолоформальдегидной смолы
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3. Обрыв цепи. Конец процесса связан с исчезновением свободной связи у последнего звена макромолекулы, например в результате присоединения вещества с одной функциональной связью: x — [— A — ]n — x.
Процесс поликонденсации может прекратиться также вследствие недостаточного количества одного из мономеров.

14.2.

СТРОЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ

Полимеры, макромолекулы которых построены из разных элементарных звеньев, называются сополимерами (в отличие от гомополимеров, содержащих в цепи одинаковые элементарные звенья). Сополимеры бывают статистическими: —А — В — В — А —
С — В — А — А — В — А — С — В — ; регулярными: —А — Б — С — А —
—В — С — —А — В — С — ; блочными: —A — A — A — A — B — B —
—B — С — C — C — C — .
Макромолекулы по форме бывают линейными, разветвленными
и сшитыми (сетчатыми). В последнем случае линейные цепи соединены поперечными связями, через атомные группы (см. рис. 14.2).
В каучуках сшивание линейных молекул называется вулканизацией.
Линейное строение (см. рис. 14.1) имеют все полимеризационные полимеры. Поликонденсационные полимеры могут быть как
линейными, так и сетчатыми. При поликонденсации бифункциональных соединений (дающих радикалы с двумя свободными связями) образуются линейные полимеры. Если одно или оба мономера являются трехфункциональными (или более), то образуются сетчатые полимеры. По отношению к нагреванию полимеры
подразделяются на термопластичные и термореактивные.
Термопластичными являются линейные полимеры. При нагревании они размягчаются и плавятся, а при охлаждении восстанавливают свои свойства. Это свойство используется при формовании и сварке изделий.
Термореактивные полимеры, имеющие сшитые макромолекулы, не плавятся без разложения, что обусловлено наличием связей между линейными цепочками.

14.3.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ

Полимеры обладают рядом положительных свойств: малой
плотностью, высокой прочностью и эластичностью, газо- и
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водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, высокой
химической стойкостью, легкостью механической обработки,
способностью склеиваться и свариваться. Вместе с тем им присущи и недостатки: низкая теплостойкость, низкая твердость, высокое тепловое расширение, повышенная ползучесть, относительно
быстрое старение, горючесть.
Старение полимеров. В процессе эксплуатации изделий из полимерных материалов происходит их постепенное старение под
действием теплоты, света, ионизирующего излучения, механических напряжений, воды, кислорода и других химических веществ.
Старение заключается в разрыве связей основной цепи макромолекулы и понижении молекулярной массы, что может сопровождаться изменением химического состава. Разрыв макромолекул в
присутствии кислорода воздуха способствует возникновению свободных радикалов, которые инициируют цепной процесс окислительной деструкции. Полимеры, содержащие в цепи двойные связи, быстрее подвергаются деструкции, чем предельные.
Стабилизация полимеров. С целью замедления старения полимеров к ним добавляют стабилизаторы: антиоксиданты (ингибиторы термоокислительной деструкции), фотостабилизаторы (повышают устойчивость полимеров к фотохимической деструкции),
антирады (тормозят старение полимеров под влиянием радиоактивных излучений), пассиваторы (снижают химическую активность полимеров) и др.
С помощью антипиренов (см. подразд. 3.8) пластмассы делают
трудногорючими. При удалении источника пламени их горение
прекращается. Такие материалы называются самозатухающими.
Высокоэластичность. Жидкое состояние полимеров называется вязкотекучим, так как вязкость полимерных расплавов велика
из-за взаимного зацепления молекул. Вязкотекучее состояние возникает при нагревании линейных полимеров выше их температуры размягчения tр. В этом состоянии полимеры имеют аморфное
строение (рис. 14.3, структура a), деформации их необратимы.
При приложении постоянной силы они текут, но довольно медленно. Если соединить цепи полимерного расплава сшивками
(рис. 14.3, структура b), то они не смогут перемещаться относительно друг друга и течение станет невозможным. С другой стороны, подвижность цепей между сшивками не ограничена и свернутые участки цепи могут распрямляться при растяжении, обеспечивая исключительно большие обратимые деформации, называемые высокоэластическими. Сцепление полимерных цепей в
высокоэластическом состоянии вещества, исключающее его тече-
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Рис. 14.3. Физические состояния полимеров в зависимости от
температуры

ние, не обязательно должно быть связано с химическими связями между макромолекулами. Роль сшивок могут играть зародыши
кристаллической фазы (рис. 14.3, структура c), механические зацепления молекул или небольшие застеклованные области.
При понижении температуры ниже температуры стеклования
tст или температуры кристаллизации tкр полимеры переходят из
высокоэластического в твердое состояние, в котором они могут
иметь стеклообразную (рис. 14.3, структура e) или частично-кристаллическую (рис. 14.3, структура c) структуру. В стеклообразной
структуре c кристаллические области (кристаллиты) разделены
аморфными прослойками. Чисто кристаллическое состояние (рис.
14.3, структура d ) для полимеров не характерно.
Не кристаллизуются (даже частично) статистические сополимеры, а также атактические полимеры, у которых в цепи случайным образом чередуются звенья разных пространственных кон-
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фигураций (рис. 14.4). Изотактические гомополимеры, содержащие звенья только одной конфигурации, легко кристаллизуются.
Таким образом, деформация полимеров состоит из трех частей:
ε = εупр + εвэ + εпл,
где εупр — упругая (обратимая) деформация, заключающаяся в
изменении валентных углов и межатомных расстояний; εвэ — высокоэластическая деформация (тоже обратимая), связанная с изменением конформации (формы) макромолекул, обладающих па-

Рис. 14.5. Упругая, высокоэластическая и пластическая деформации
полимеров в зависимости от температуры
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Рис. 14.4. Две возможные
конфигурации
мономерного звена
полипропилена

Пластомеры

Температура
стеклования, °С

Эластомеры

Температура
стеклования, °С

Поликарбонат

145

Силиконовый
каучук

-123

Политетрафторэтилен

120

Полиизобутилен

-74

Полиметилметакрилат

105

Бутилкаучук

-68

Полистирол

100

Бутадиенстирольный каучук

-65

Поливинилхлорид

81

Этиленпропилендиеновый каучук

-55
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Таблица 14.1

мятью формы; εпл — пластическая (необратимая) деформация,
обусловленная беспрепятственным скольжением молекул относительно друг друга.
Соотношение между этими видами деформаций зависит от
температуры (рис. 14.5). Температурный интервал по оси абсцисс
ограничен температурой хрупкости tхр, ниже которой гибкость
макромолекул не проявляется, и температурой перехода в состояние ньютоновской жидкости tн. Высокоэластическая деформация
имеет место в интервале температур стеклования tст и размягчения tр. В этом интервале полимеры характеризуются очень высокими обратимыми деформациями. Их относительное удлинение
достигает 1 000 %, а модуль упругости низкий — 0,1 … 0,3 МПа. Для
низкомолекулярных веществ εвэ = 0 и tст = tр. Для сравнения: модуль упругости стали составляет 105 … 106 МПа; оконного стекла —
104 … 105 МПа; полимерных стекол — 103 … 104 МПа; частично-кристаллических полимеров — 102 … 103 МПа.
Различие между эластомерами (искусственными каучуками) и
пластомерами (полимерами, не проявляющими высокоэластичности) заключается в уровне их температуры стеклования (табл.
14.1).
Из табл. 14.1 видно, что температурный интервал высокоэластического состояния искусственных каучуков приходится на
обычные температурные условия, а у пластомеров он находится
выше 80 … 140 °С.
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Формулы полимеризационных полимеров приведены на рис.
14.6.
Полиэтилен. Полиэтилен [ — СН2 — СН2 — ]n получают полимеризацией газа этилена (продукта пиролиза нефтяных фракций)
тремя способами: при высоком (ВД), низком (НД) и среднем (СД)
давлении. Свойства полиэтилена зависят от метода получения
(табл. 14.2).
Полиэтилены НД и СД близки по своим свойствам. Их более
высокая кристалличность, а также плотность, прочность и температура размягчения по сравнению с полиэтиленом ВД обусловлены меньшей разветвленностью полимерной цепи. Однако полиэтилены НД и СД более склонны к старению, в то время как полиэтилен ВД устойчив к растворам кислот, щелочей, солей, органическим растворителям и разрушается только под действием
концентрированной азотной кислоты.
В строительстве применяются полиэтиленовые трубы различного назначения, гидро- и пароизоляционные пленки, листы толщиной до 5 мм и теплоизоляционный материал — пенополиэтилен.
Полипропилен. Полипропилен [ — СН2 — СН(СН3) — ]n представляет собой продукт полимеризации газа пропилена при температуре 65 … 70 °С и давлении 1,0 … 1,2 МПа в растворителе (уайтспирите, бензине) в присутствии катализатора. Поскольку звенья
макромолекулы полипропилена асимметричны, он может быть
изотактическим и атактическим.
Полипропилен отличается значительной прочностью при растяжении, твердостью и ударной вязкостью. Он является более
жестким и более теплостойким материалом, чем полиэтилен, но
плотность его ниже (900 кг/м3).
Полипропилен, подобно полиэтилену, быстро стареет под действием солнечного света. Старение замедляют дифениламином
или сажей.
Применяют полипропилен для изготовления водопроводных
труб, прозрачной паронепроницаемой пленки, чрезвычайно прочного синтетического волокна, которое используют при производстве технических тканей и геосинтетических материалов. Используют его и как модифицирующую добавку к битуму.
Полиизобутилен. Он представляет собой высокоэластичный
каучук, получаемый полимеризацией газа изобутилена. Высоко-
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Рис. 14.6. Полимеризационные полимеры:
а — пластомеры; б — эластомеры

Вид
полиэтилена

Молекулярная масса М

Степень
кристалличности,
%

Плотность
g0, г/см3

Температура размягчения
tр, °С

Предел
прочности
при растяжении
Rр, МПа

Относительное
удлинение при
разрыве
d, %

ВД

(1,9 … 5,0) · 104

Менее
65

0,91 …
0,93

108 … 120

12 … 16

150 … 600

НД

(7 … 300) · 104

75 … 85

0,95 …
0,96

125 … 134

22 … 45

250 … 900

СД

(7 … 40) · 104

До 93

0,96 …
0,97

127 … 130

27 … 33

200 … 800

молекулярный полиизобутилен водостоек и устойчив к действию
кислот и щелочей, однако под воздействием солнечных лучей и
кислорода воздуха быстро стареет. Введение сажи или графита
значительно замедляет старение полиизобутилена.
Полиизобутилен применяется как связующее вещество в клеях, мастиках и герметиках.
Полистирол. Полистирол получают полимеризацией стирола —
бесцветной жидкости с характерным запахом.
Полимер, получаемый полимеризацией по свободнорадикальному механизму, имеет атактическое строение и является аморфным; полимер, получаемый ионной полимеризацией, в зависимости от типа катализатора может быть аморфным или кристаллическим.
Полимеризацию проводят в блоке, эмульсии или суспензии.
Блочный полистирол имеет высокую степень чистоты, так как
полимеризацию осуществляют без инициатора, что возможно
благодаря способности стирола полимеризоваться при нагревании.
Эмульсионный полистирол получают в виде порошка. Исходные компоненты, воду и стирол, перемешивают в присутствии
эмульгатора, предотвращающего слияние капелек стирола. Затем
в реактор загружают инициатор (перекись водорода, персульфат
аммония или калия) и повышают температуру до 96 … 98 °С. В результате полимеризации микрокапли стирола превращаются в
твердые частицы полимера, которые осаждают с помощью коагуляторов (сернокислого алюминия и др.), промывают и отделяют
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от воды центрифугированием. Полученный порошок сушат в вакуумных сушилках или в «кипящем слое».
Суспензионный полистирол получают полимеризацией стирола
в суспензии, которая отличается от эмульсиии более крупными
каплями стирола (0,5 … 5,0 мм). Благодаря значительным размерам
частицы полимера отделяются от воды без применения осадителей, что обусловливает более высокую чистоту продукта по сравнению с эмульсионным.
Полистирол имеет плотность около 1 070 кг/м3. Блочный полистирол прозрачен и бесцветен, пропускает до 90 % видимого света. Полистирол нерастворим в спиртах и бензине, стоек к воздействию кислот и щелочей, водостоек. В ароматических и хлорированных углеводородах он растворяется, образуя вязкую массу,
которую используют для склеивания полистирола. Полистирол
хрупок. В результате старения его хрупкость возрастает. Получение ударопрочного полистирола достигается сополимеризацией
его с другими мономерами, сплавлением с синтетическими каучуками и другими способами.
Полистирол применяют для изготовления декоративных стекол, цветных облицовочных плиток. Вспененный полистирол является звуко- и теплоизоляционным материалом. Из ударопрочного полистирола изготавливают сантехническое оборудование, трубы, арматуру, мебельную и оконную фурнитуру, гидроизоляционные пленки. Полистирол применяется в лакокрасочной промышленности, а также при изготовлении изделий широкого потребления (посуды, авторучек, футляров, коробок и т. д.).
Поливинилхлорид. Поливинилхлорид (ПВХ) [—СН2 —СНС1—]n
получают радикальной полимеризацией газа хлористого винила.
Полимеризацию проводят главным образом в суспензии или
эмульсии с перекисными инициаторами или азосоединениями.
Степень кристалличности ПВХ может достигать 10 %. Благодаря
высокому содержанию хлора ПВХ не горит. При 130 … 150 °С начинается его разложение с выделением хлористого водорода.
ПВХ нерастворим во многих растворителях, но при нагревании
растворяется в хлорированных углеводородах, ацетоне, циклогексаноне и др. ПВХ устойчив к воздействию смазочных масел, кислот и щелочей. Под воздействием механических напряжений,
света и теплоты протекает процесс разложения полимера, сопровождающийся отщеплением HCl, образованием двойных связей и
присоединением кислорода по месту их разрыва. Для предотвращения разложения к ПВХ добавляют стабилизаторы (фосфид
свинца, карбонаты свинца, свинцовый глет и др.). Винилхлорид
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 влагостойкостью;
 стойкостью по отношению к кислотам, щелочам, маслам;
 высокими адгезионными свойствами.
Его температура размягчения составляет 85 … 100 °С. Перхлорвинил широко применяется для производства лаков, эмалей и
клеев. Из Х-ПВХ выпускаются водопроводные трубы, соединяемые с помощью клея. Трубы из Х-ПВХ допускается применять при
температуре воды до 80 °С, а трубы из ПВХ — только до 60 °С.
Фторопласты. Фторсодержащие полимеры по химической
стойкости превосходят все природные и синтетические полимеры. Изделия из них можно эксплуатировать при температуре до
260 °С. Эти полимеры обладают антифрикционными и гидрофобными свойствами.
Политетрафторэтилен (фторопласт-4 ) [ — CF 2 — CF 2 — ] n
получают полимеризацией газа тетрафторэтилена в присутствии
перекисных катализаторов. Политетрафторэтилен совершенно
нерастворим. Он имеет белый цвет. Его плотность составляет
2 250 … 2 270 кг/м 3, кристалличность — 80 … 85 %, температура
плавления — 327 °С.
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легко сополимеризуется со многими непредельными соединениями. Это позволяет модифицировать свойства поливинилхлорида.
ПВХ легко пластифицируется дибутилфталатом и диоктилфталатом, что позволяет наряду с жесткими материалами (винипластом) получать мягкие пластмассы (пластикат и пластизоль).
На основе ПВХ получают линолеумы (от лат. linium — полотно и oleum — масло), гидро- и газоизоляционные пленки, листовой винипласт, водопроводные и канализационные трубы, водосточные желоба, пенопласты. Методом экструзии получают погонажные изделия: плинтуса, карнизы, раскладки, поручни, прутки
для сварки винипласта и т. д. На бумажной основе выпускаются
обои, пеноплен, линкруст.
Перхлорвинил (хлорированный поливинилхлорид). Хлорирование осуществляется путем пропускания газообразного хлора через раствор поливинилхлорида, чаще всего в хлорбензоле
и тетрахлорэтане. При этом в среднем каждая третья группа СН2
в цепи полимера превращается в СНCl. Хлорированный поливинилхлорид (Х-ПВХ) выпускается в виде порошка или гранул
от белого до кремового цвета плотностью 1 470 … 1 500 кг/м 3.
Х-ПВХ растворим во многих органических растворителях. Он
обладает:
 механической прочностью;
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Политетрафторэтилен применяют для изготовления пленок,
труб, профильных изделий, подшипников скольжения, оболочек
кабелей, синтетического волокна, деталей машин и приборов.
Суспензии политетрафторэтилена применяют для гидрофобных
антикоррозионных покрытий и пропитки материалов.
Политрифторхлорэтилен (фторопласт-3) [ — CF2 — CFCl — ]n
получают радикальной полимеризацией газа трифторхлорэтилена,
чаще всего эмульсионным и суспензионным способами в водной
среде. Политрифторхлорэтилен представляет собой кристаллический полимер белого цвета плотностью 2 090 … 2 160 кг/м3. По
сравнению с фторопластом-4 он более пластичен, но термическая
стойкость его на 80 … 100 °С ниже. По химической стойкости он
также уступает политетрафторэтилену, однако превосходит многие другие полимеры.
Политрифторхлорэтилен применяют в машино- и приборостроении, электро- и радиоэлектронике в виде различных изделий,
листовых материалов, пленки, защитных покрытий и смазки.
Полиметилметакрилат. Полиметилметакрилат (оргстекло, или
плексиглас) получают радикальной полимеризацией метилового
эфира метакриловой кислоты в присутствии инициаторов. Полимеризация проводится в блоке, в водной суспензии или эмульсии
и органических растворителях. Полимер совершенно не кристаллизуется, поскольку является атактическим.
Органическое стекло получают в формах из листового силикатного стекла. В формы заливают 10 — 30%-й раствор полиметилметакрилата в мономере или жидкий мономер, смешанный с инициатором. Заполненные формы нагревают, повышая температуру
постепенно по определенному режиму от 45 до 120 °С в течение
24 … 48 ч. По окончании полимеризации формы охлаждают, разнимают и извлекают полученные листы. При непрерывном способе производства олигомер подается в пространство между двумя
параллельно натянутыми транспортерными лентами из нержавеющей стали. Боковые зазоры между лентами закрыты специальными прокладками. В зоне полимеризации производится тепловая
обработка изделия.
Оргстекло — материал, бесцветный и прозрачный. Он легко
окрашивается в массе, сохраняя прозрачность. Оргстекло пропускает до 91 … 92 % лучей видимой области спектра, 75 % ультрафиолетовых лучей и значительную часть инфракрасных лучей; обладает достаточной стойкостью к старению в естественных условиях; легко сваривается и склеивается, поддается механической обработке и полировке.
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ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРЫ

Фенолоформальдегидная смола. Фенолоформальдегидная смола (ФФС) является важнейшим представителем из группы фенолоальдегидных полимеров, получаемых при поликонденсации
фенола или его гомологов (крезола, ксиленола) с формальдегидом
или другими альдегидами, например уксусным или масляным.
Аналогичные смолы получают также путем поликонденсации
фенола с фурфуролом.
Формальдегид (НСOH) — газ, образующийся в результате переработки метилового спирта или метана. Раствор формальдегида в воде известен под названием «формалин». Фенол (С6Н5ОН) —
белое кристаллическое вещество с характерным запахом. Фенол
выделяют из каменноугольной или сланцевой смолы, а также синтезируют из пропилена и бензола.
При поликонденсации фенола с альдегидами могут быть получены смолы двух типов: термопластичные, называемые новолачными, и термореактивные, называемые резольными*.
Резольные (бакелитовые) смолы образуются в щелочной среде
при избытке формальдегида и только в случае трифункциональных
фенолов. Новолачные смолы образуются на основе как трифункциональных, так и бифункциональных фенолов. Смола получается
поликонденсацией при избытке фенола и в кислой среде. Макромолекулы новолачной смолы имеют линейную структуру. Новолачная смола, плавкая и растворимая, может быть переведена в
нерастворимую и неплавкую форму путем добавления гексаметилентетрамина (CH2)6N4 (уротропина) и последующего нагревания.
При повышенной температуре в присутствии воды уротропин разлагается на аммиак и формальдегид. Последний реагирует с новолачным олигомером с образованием трехмерной структуры.
Этим свойством пользуются на практике для отверждения новолачной смолы при получении пластмасс.
* Указанные названия применяются только в отношении фенолоальдегидных
полимеров.
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Оргстекло применяется для светопрозрачных конструкций,
светотехнических устройств, остекления самолетов, теплиц, оранжерей, зимних садов, павильонов, изготовления оптических стекол и других целей. Окрашенное и матовое стекло применяется
для декоративных целей.
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На основе фенолоформальдегидных синтетических смол с наполнителями, красителями, отвердителями получают конструкционные материалы — фенопласты (см. подразд. 14.10). Изготавливают также литые изделия без наполнителей (неолейкорит, литой
карболит, литой резит и др.), применяемые главным образом в галантерее. Спиртовые растворы резольной смолы, называемые бакелитовым лаком, применяют в качестве клея и для антикоррозионной защиты металлов.
Карбамидная смола. Мочевиноформальдегидная смола (МФС)
входит в группу аминоальдегидных полимеров, другим распространенным представителем которой является меламиноформальдегидный полимер — продукт поликонденсации формальдегида с
меламином.
Карбамидная смола получается поликонденсацией мочевины и
формальдегида в водном растворе. По физико-химическим свойствам она имеет много общего с ФФС, однако отличается от последней отсутствием цвета и запаха, светостойкостью и нетоксичностью.
Карбамидная смола применяется так же, как и ФФС, для изготовления прессовочных масс с различными наполнителями. Композиции на ее основе можно окрашивать в любые цвета. Отвержденная карбамидная смола безвредна для человека, поэтому
аминопласты часто используют для изготовления пищевой тары.
Полиэфирные смолы. Это название объединяет четыре различные группы сложных* полиэфиров:
 алкидные смолы;
 волокнообразующие полиэфирные смолы;
 ненасыщенные полиэфирные смолы;
 поликарбонаты.

В основной цепи всех перечисленных полимеров регулярно повторяются сложноэфирные группы —CO — O — .
Алкидные смолы являются наиболее распространенной группой
пленкообразующих веществ, составляющей до 70 % объема всей
синтетической лакокрасочной продукции. Они применяются также в качестве клеев, заливочных масс, пластификаторов поливинилхлорида, а также для изготовления композиций с каучуком. Из
алкидных полиэфиров наиболее известны глифталевые и пентафталевые смолы. Они относятся к сложным полиэфирам, модифи-

* К простым полиэфирам относятся соединения, содержащие в основной цепи
простую эфирную связь —С—О—С—. Эти полимеры получают полимеризацией.
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* Термин «ненасыщенные» означает, что в молекулах имеются двойные или
тройные связи.
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цированным растительными маслами (тунговым, льняным, подсолнечным, хлопковым и др.) или жирными кислотами. Отверждение
алкидов в покрытиях может происходить как за счет дальнейшей
поликонденсации разветвленных полиэфиров (при температуре
выше 150 °С), так и вследствие окислительной полимеризации
радикалов ненасыщенных жирных кислот-модификаторов (при
комнатной температуре).
К волокнообразующим полиэфирным смолам относится полиэтилентерефталат (лавсан, терилен, дакрон), представляющий собой полиэфир этиленгликоля и терефталовой кислоты. Это — линейный кристаллический полимер с температурой плавления около 265 °С. Кроме волокон и тканых материалов из него изготавливают пленки и некоторые изделия (трубки, прокладки, ремни,
транспортерные ленты и т. д.).
Ненасыщенные* полиэфирные смолы получают поликонденсацией ненасыщенных дикарбоновых кислот, чаще всего малеиновой или фумаровой с многоатомными спиртами. Благодаря наличию в таких полиэфирах двойных связей между атомами углерода они способны к дальнейшей полимеризации и сополимеризации с различными мономерами. Молекулярная масса их не превышает 1 500 … 2 500.
Ненасыщенная полиэфирная смола часто представляет собой
60 — 75%-й раствор непредельного полиэфира в стироле, играющем двоякую роль: растворителя и сшивающего агента. Переход
вязкожидкого раствора в твердое неплавкое и нерастворимое состояние происходит вследствие сополимеризации полиэфира и
стирола. Процесс отверждения не сопровождается выделением
каких-либо летучих побочных продуктов и может происходить в
обычных условиях.
Присущее армированным ненасыщенным полиэфирам (стеклопластикам) сочетание высокой механической прочности, химической стойкости и малой плотности поставило их в один ряд с конструкционными материалами, такими как сталь, древесина, бетон
(см. подразд. 14.10).
Поликарбонаты — это сложные полиэфиры угольной кислоты
с общей формулой [ — O — R — O — CO— ]n. Наибольшее практическое значение получил поликарбонат на основе дифенилпропана,
выпускаемый под названиями: «Дифлон» (Россия), «Лексан» и
«Мерлон» (США), «Макролон» и «Макрофол» (ФРГ). Свойства по-
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ликарбонатов зависят от строения и соотношения исходных компонентов. Молекулярная масса полимеров составляет
25 000 … 70 000, но может доходить до 200 000. Температура плавления дифенилолпропана составляет 220 … 230 °С. Поликарбонаты
хорошо растворимы в хлорированных углеводородах, фенолах и
др. Их отличает высокая атмосферо- и водостойкость, а также устойчивость к воздействию кислот и щелочей. Важными свойствами дифлона являются высокая ударная прочность и высокая прозрачность.
Изделия из поликарбонатов получают литьем под давлением,
экструзией, вакуумным прессованием. Соединение частей можно
осуществлять сваркой, склеиванием, горячей штамповкой.
В строительстве цельные и сотовые листы поликарбоната используются для остекления зданий, выполнения прозрачных кровель и декоративных перегородок, используются в создании малых архитектурных форм различных павильонов и укрытий.
Цельный листовой поликарбонат легко может быть изогнут без
нагрева, что используется при создании выпуклых форм световых
фонарей, кровель, навесов. Сотовый (пустотный) поликарбонат в
отличие от цельного обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Полисульфидные (тиоколовые) каучуки. Полисульфидные каучуки являются продуктом поликонденсации алифатических дигалогенпроизводных с ди- или полисульфидом натрия:
n(Cl — R — Cl) + (n + 1)Na2S4 →
→ Na S4 — [R — S — S — S — S — ]n — Na + 2nNaCl

Получаются линейные насыщенные полимеры. Поликонденсация
осуществляется при температуре 80 … 100 °С в водной дисперсии.
Различают тетра- и дисульфидные полимеры. Все тетрасульфидные полимеры каучукоподобны независимо от R. Дисульфидные полимеры обладают свойствами эластомеров, если углеводородный радикал содержит более четырех атомов углерода.
Тиоколы вулканизуются оксидами или перекисями металлов. При
вулканизации происходит увеличение молекулярной массы, так как
сшиваются концы линейных цепей, а поперечные связи
отсутствуют.
Тиоколы выпускаются в виде твердых эластичных или жидких
продуктов. Это зависит от молекулярной массы. Жидкие тиоколы
используются для получения мастик и герметиков.
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ПОЛИМЕРЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ СТУПЕНЧАТОЙ
ПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ

Полиуретаны — это гетероценные полимеры, содержащие в
основной цепи повторяющиеся уретановые группы —NH —
—СO — О —. Обычно их получают ступенчатой полимеризацией
ди- или полиизоцианатов с простыми или сложными полиэфирами.
Для получения лакокрасочных материалов (ЛКМ), клеев и мастик используют смесь исходных компонентов. Образование собственно полиуретана происходит лишь в процессе отверждения.
Структуру и свойства полиуретанов можно менять в широких пределах путем применения исходных веществ различного химического строения.
Они могут быть термопластичными и термореактивными, пластичными и хрупкими, мягкими каучукоподобными и твердыми. Каучукоподобные полиуретаны применяются в мастиках и герметиках. Такие
материалы сочетают в себе высокую эластичность (δ = 500…1 000 %) с
высокой прочностью (Rр = 20 … 50 МПа). Для мастик используются
чаще всего компоненты, отверждаемые влагой воздуха.
Линейные полиуретаны хорошо растворяются в органических
растворителях. Они малогигроскопичны, стойки к действию агрессивных сред, обладают хорошими адгезионными свойствами и
высокой износостойкостью. Линейные полиуретаны способны к
волокнообразованию и упрочнению волокон при вытяжке за счет
ориентации макромолекул и увеличения степени кристалличности полимера.
Полиуретановые клеи отличаются высокой прочностью склейки. Ими можно соединять металлы, пластмассы и керамику. В
строительстве полиуретановые клеи применяются ограничено изза высокой токсичности полиизоционатов. Основное применение
полиуретаны находят в производстве пенопластов.
Эпоксидные смолы содержат в молекуле не менее двух концевых

C C , благодаря наличию которых эпоксидO
ные смолы способны отверждаться под действием различных аминов, ангидридов двухосновных кислот и др. Этот процесс, заключающийся в образовании сшитой структуры полимера, не сопровождается выделением каких-либо побочных продуктов и может происходить без повышения давления при комнатной температуре.
эпоксидных групп

357

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

14.6.

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

Эпоксидные смолы обладают высокой адгезией к металлам,
стеклу, пластмассам и другим материалам. Благодаря этому, а также высокой прочности они широко применяются в качестве клеев, защитных покрытий и связующего для стеклопластиков.
Отвердители эпоксидной смолы, а часто и сама смола — токсичны. Отвержденная смола токсичностью не обладает.

14.7.

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ

Из кремнийорганических соединений (КОС) наибольшее применение находят полиорганосилоксаны (силиконы):
HO — (—R2Si — O — )n — H
Связь Si — O характерна для минеральных соединений кремния
(кварца, силикатов). Энергия связи Si —O составляет 373 кДж/моль,
а энергия связи С — С составляет 262 кДж/моль. Поэтому кремнийорганические полимеры обладают по сравнению с органическими полимерами очень высокой термостойкостью. Они выдерживают температуру до 300 °С и способны длительное время работать при температуре 180 … 200 °С.
Органические радикалы, связанные с атомами кремния, придают
силиконам высокую эластичность, которая сохраняется до −60 °С.
Силиконы негорючи и обладают высокой стойкостью к старению.
Они имеют следующие недостатки: низкая адгезия, недостаточная
стойкость к действию минеральных масел и органических растворителей, относительно невысокие механические характеристики. С целью повышения этих показателей проводят модификацию полиорганосилоксанов олигомерами самых различных видов. Силиконы
применяют в основном для получения герметизирующих мастик.

14.8.

ПОЛИМЕРЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПУТЕМ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ

С помощью химических превращений при взаимодействии с
низкомолекулярными веществами получают полимеры, которые
не удается синтезировать из мономеров.
Хлорсульфополиэтилен (ХСПЭ) получают путем пропускания
газообразного хлора и сернистого ангидрида через раствор полиэтилена в четыреххлористом углероде. Это переводит полимер в
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ПЛАСТМАССЫ

Пластмассы подразделяются на простые и сложные (композиционные).
Простые пластмассы. Простые пластмассы состоят практически из одного полимера, не считая малых добавок пластификаторов, отвердителей, стабилизаторов, красителей и т. д. Пластмасса
может называться так же, как и образующий ее полимер (полиэтилен, полипропилен, полистирол), или иметь свое название,
например «органическое стекло» (полимер — полиметилметакрилат), «фторопласт-3» (полимер — политрифторхлорэтилен), «фтоТаблица 14.3

Истинная
плотность
r, г/см3

Максимальная
рабочая
температура tр, °С

Предел
прочности при
растяжении Rр,
МПа

Относительное
удлинение
при
разрыве
d, %

Модуль
упругости
при растяжении
E, ГПа

Полиэтилен
НД

0,91 … 0,96

110 … 130

15 … 45

25 … 1 200

0,5 … 0,8

Полипропилен

0,90 … 0,92

150 … 155

25 … 39

100 … 400

1,08

Винипласт

1,38 … 1,50

60

45 … 60

10 … 40

2,4 … 3,2

Полистирол
листовой

1,03 … 1,30

80

25 … 40

1 … 20

—

Фторопласт-3

2,09 … 2,16

130 … 150

23 … 45

70 … 250

—

Фторопласт-4

2,10 … 2,23

200 … 260

13 … 35

100 … 500

—

Оргстекло

1,18 … 1,20

60 … 105

50 … 93

1,6 … 10,0

2,90 … 4,16

Материал
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разряд эластомеров, в отличие от полиэтилена, который является
пластомером. ХСПЭ — один из немногих полимеров, обладающих
способностью к вулканизации в холодном состоянии. Вулканизаты ХСПЭ обладают высокой прочностью на разрыв (24 … 28 МПа),
устойчивостью к старению и действию агрессивных сред. Относительное удлинение составляет 400 … 500 %. ХСПЭ наиболее перспективен для мастичных покрытий, но применяется и для получения рулонных материалов.
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ропласт-4» (полимер — политетрафторэтилен). В простых пластмассах используют в основном линейные термопластичные полимеры, которые легко свариваются и склеиваются, позволяют получать изделия прессованием, литьем под давлением, пневматическим и вакуумным формованием, экструзией. Физико-механические свойства простых пластмасс приведены в табл. 14.3.
Сложные (композиционные) пластмассы. Сложные пластмассы помимо полимера и добавок содержат минеральные или органические наполнители.
Наполнители снижают стоимость пластмасс (так как они дешевле полимера) и придают им те или иные ценные свойства (высокую прочность, теплостойкость и др.).
Связующим в наполненных пластмассах большей частью являются термореактивные полимеры, так как они по сравнению
с термопластичными менее вязкие и гораздо легче пропитывают наполнители. Кроме того, они менее горючи и обеспечивают работоспособность пластмасс при более высоких температурах:
 полиэфирные — до 100 … 170 °С;
 фенольные и фурановые — до 200 … 250 °С;
 полиимидные — до 250 … 350 °С;

 кремнийорганические — до 300 … 500 °С.
Формование пластмасс основано на применении легкоплавких
или жидких исходных веществ, способных к отверждению.
По виду связующего пластмассы подразделяются на фенопласты (на основе фенолоальдегидных смол и их модификаций), аминопласты (на мочевиноформальдегидных или меламиноформальдегидных смолах), полиэфиропласты (на ненасыщенных сложных
полиэфирах), эпоксипласты (на эпоксидных смолах), кремнийорганопласты (на основе КОС) и др.
Наполнителями в пластмассах служат:
 минеральные порошки кварца, мела, асбеста, слюды и
каолина;
 органические порошки (древесная мука);
 минеральное волокно (стеклянное, базальтовое, асбестовое);
 органическое волокно (углеродное, хлопковое, древесное, синтетическое);
 листовые материалы (бумага, хлопчатобумажные ткани,
стеклоткани, стеклошпон, древесный шпон).
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По виду наполнителя пластмассы подразделяются на прессмассы, слоистые и армированные пластики.
Пресс-массы содержат смолу, наполнители, отвердители, инициаторы, ускорители отверждения, мономеры, олигомеры, красители и различные добавки. Прессмассы с порошкообразными
наполнителями (пресспорошки) изготавливают преимущественно
сухим способом, а прессмассы с волокнистыми наполнителями
(волокниты) — мокрым способом, поскольку последние пропитываются связующим гораздо хуже, чем порошки.
Сухой способ включает в себя смешивание порошкообразных
компонентов, их гомогенизацию вальцеванием или экструзией
при температуре выше температуры плавления смолы и измельчение в порошок.
Мокрый способ основан на пропитке наполнителя эмульсией
или водно-спиртовым раствором олигомера. Он включает в себя
смешивание волокна со связующим в специальных смесителях,
сушку и измельчение полученного полупродукта.
В изделия прессмассы перерабатываются горячим прессованием, литьем под давлением, экструзией или методом пресс-литья с
применением специальных стальных пресс-форм и гидравлических прессов.
Их применяют для получения электротехнических изделий
(штепселей, розеток, вилок, патронов, корпусов приборов и т. д.),
деталей радиотехнического назначения. В строительстве применяются фено- и аминопластовые трубы для электропроводки, детали сантехники, дверная, оконная и мебельная фурнитура, вентиляционные решетки, светильники, профильные изделия (карнизы,
уголки, рамки).
Слоистые пластики получили свои названия по виду листового наполнителя.
Т е к с т о л и т изготавливается на основе синтетической или
хлопчатобумажной ткани, как правило, с полотняным переплетением. Ткань пропитывают раствором смолы с одной или с двух
сторон, нанося раствор валиком лакировочной машины (этот процесс называется лакированием) или пропуская через ванну пропиточной машины. Избыток смолы удаляется с ткани отжимными
валиками. Пропитанная ткань поступает в сушильный канал машины (длиной 20 … 25 м). Температура сушки — 80 … 140 °С.
При получении листового текстолита полотна нужных размеров собирают в пакеты, кладут между прокладочными листами из
высоколегированной стали и прессуют под давлением 8 … 15 МПа
на гидравлических этажных прессах при нагреве паром до
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150 … 165 °С. Одновременно прессуется до 20 и более плит (этажей) пластика. От характера поверхностей прокладочных листов
зависит внешний вид изделий.
При изготовлении труб пропитанное полотно наматывается на
оправку намоточного станка. После сушки готовую трубу снимают с оправки и прессуют в нагретых до 170 °С стальных прессформах под давлением 20 МПа.
Б у м а ж н о - с л о и с т ы й п л а с т и к (г е т и н а к с) изготавливается по той же технологической схеме, но в этом случае вместо ткани применяют непроклеенную бумагу из щелочной или
сульфатной целлюлозы. При производстве плоских плит используют бумагу с высокой впитывающей способностью, а при изготовлении труб — с небольшой способностью впитывания, поскольку бумагу в этом случае только лакируют.
На каждый миллиметр толщины листа слоистого пластика укладывается 5 … 10 листов бумаги. При получении декоративного
бумажно-слоистого пластика средние слои обычно выполняются
из листов бумаги, пропитанной фенольными смолами, а верхние
отделочные листы пропитываются карбамидными или меламиновыми смолами, которые благодаря прозрачности, декоративным и
клеящим свойствам позволяют получать поверхность высокого
качества. Пластики на основе продуктов поликонденсации меламина с формальдегидом обладают более высокой водо- и теплостойкостью по сравнению с пластиками на основе мочевины.
Д р е в е с н о - с л о и с т ы й п л а с т и к (ДСП) — это материал
на основе тонких листов древесного шпона, пропитываемых резольной смолой и подвергаемых горячему прессованию.
Изготавливаются ДСП с различным порядком укладки шпона
в пластике. Волокна древесины могут иметь во всех слоях параллельное направление или могут иметь различные направления
(обычно под углом 20 … 25 или 90°), чередуясь по слоям определенным образом.
Применяется ДСП главным образом в судостроении, а также для
авиационных конструкций, текстильных машин, аппаратуры высокого напряжения, электрических машин, трансформаторов и т. д.
Армированные пластики (АП ) в зависимости от вида армирующего волокна подразделяются на стекло-, угле-, боро-, органо-,
базальтопластики и др. Они могут быть изотропными и анизотропными. Изотропными являются дисперсно-армированные пластики с равномерным распределением коротких волокон по всем
направлениям. Анизотропия возникает при ориентировании волокон в определенном направлении. В зависимости от числа направ-
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 на низкоармированные с содержанием армирующего наполнителя до 30 … 40 % по объему;
 среднеармированные с содержанием армирующего наполнителя до 50 … 60 % по объему;
 высокоармированные с содержанием армирующего наполнителя до 75 … 92 % по объему.
С т е к л о п л а с т и к и — это материалы, армированные наполнителем из минерального стекла. Наполнители для стеклопластиков подразделяются на три группы:
 стекловолокнистые материалы (нити, ткани, холсты);
 стеклянные пленки, ленты, чешуйки толщиной от 10 до
500 мкм;
 дисперсные частицы из стекла в виде сплошных или полых микросфер.
Применение однородных стеклянных пленок вместо тканей позволяет получить материал с двухмерной изотропией, а применение полых сфер — снизить плотность материала до 300 … 700 кг/м3
и одновременно повысить его прочность и термическое сопротивление.
Наибольшее значение для строительных стеклопластиков имеют наполнители на основе стеклянного волокна, к которым относятся: комплексные нити (крученые и некрученые), состоящие из
100 … 200 непрерывных элементарных волокон; ровинги — жгуты
некрученых комплексных нитей, намотанные в бухты; ткани и
сетки различного плетения; нетканые материалы (ориентированные и неориентированные).
К ориентированным нетканым материалам относятся: стеклошпон — тонкий лист, состоящий из склеенных стекловолокон,
ориентированных в одном направлении; полотна нитепрошивные
и вязально-прошивные, состоящие из продольной системы ровинга, на которую уложена под заданным углом поперечная система
ровинга, скрепленная с продольной тонкими стеклянными или
синтетическими нитями; полотна ориентированные, состоящие из
склеенных между собой продольной и поперечной систем ровинга или нитей.
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лений армирования различают однонаправленные пластики и
пластики с двухмерным армированием. Наибольшую прочность
на растяжение в направлении армирования имеют однонаправленные материалы. По степени армирования АП условно подразделяют:
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К неориентированным нетканым материалам относятся: полотна холстопрошивные — многослойный материал из отходов стекловолокна, прошитый стеклянной нитью; стекломаты (стеклохолсты) — рулонный материал, состоящий из спутанных стекловолокон, скрепленных связующим составом.
С т е к л о в о л о к н и т ы — материалы на основе короткого
стекловолокна (5 … 50 мм). Технология их получения такая же, как
и у других прессмасс.
С т е к л о т е к с т о л и т ы — это листовые материалы на основе стеклотканей. Производят стеклотекстолиты аналогично текстолиту путем прессования уложенных слоями заготовок стеклоткани с предварительно нанесенным связующим. Стеклотекстолиты различаются видом связующего и маркой стеклоткани или
стеклосетки. Стеклоткани могут иметь различную плотность и
различный характер переплетения.
В качестве связующего применяются фенолоформальдегидные
смолы и их модификации, полиэфирные смолы, эпоксидные смолы, в основном модифицированные фенолоформальдегидной смолой, и кремнийорганические полимеры.
К стекловолокнистым анизотропным материал а м относятся композиты на основе непрерывных волокон или
нитей, положение которых ориентировано в заданном направлении.
Одним из первых таких материалов был стекловолокнистый
анизотропный материал (СВАМ), получаемый на основе стеклошпона. Поскольку в стеклошпоне волокна располагаются только
в одном направлении, прочность его вдоль волокон очень велика,
а поперек волокон (по склейке) — очень мала. В зависимости от
сочетания продольно и поперечно расположенных слоев стеклошпона СВАМ может иметь ту или иную анизотропию в плоскости
листа. В отличие от стеклотекстолита, в котором волокна изогнуты в каждом переплетении ткани, волокна СВАМ прямые и могут
воспринимать более высокие нагрузки.
Другие анизотропные материалы, армированные нитями из
алюмоборосиликатного стекла, выпускаются под марками АГ-4С,
27-63С, 33-18С и П-2-1С. Они могут иметь однонаправленное или
ортогональное армирование.
Из всех строительных материалов однонаправленные стеклопластики обладают самым высоким коэффициентом конструктивного качества (ККК). Их прочность при растяжении достигает
1 000 МПа и более при относительно небольшой плотности
(1 700 … 2 100 кг/м3).

364

 материалы для полов;
 облицовочные материалы;
 погонажные изделия;
 светопрозрачные изделия;
 трубы и санитарно-технические изделия;
 акустические и теплоизоляционные материалы;
 гидроизоляционные, кровельные и другие материалы.
Конструкционные пластмассы выпускаются в виде профильных изделий (стержней, труб, уголков, швеллеров, тавров, двутавров, пустотных блоков, панелей).
Волокнистое армирование позволяет также реализовать новые
принципы строительного производства, основанные на том, что
получение материала и конструкции совмещено в рамках одного и
того же технологического процесса. В этом отношении интересны
примеры из мировой практики. В Хендоне (Великобритания) при
строительстве здания плавательного бассейна использовались панели из стеклопластика высотой 10 м и шириной 2 м для наружного ограждения. Панели опираются на металлический каркас. Кровельное покрытие (размером 100 × 100 м) цветочного рынка в Ковент Гардене (Великобритания) целиком выполнено из стеклопластика в виде системы перевернутых четырехугольных усеченных
пирамид с шагом 4 м. Следует назвать также кровельное покрытие
терминала аэропорта в Шарджа (Великобритания), которое включает в себя четыре стеклопластиковых купола диаметром по 50 м
и кровлю из стеклопластика школы в Степни (Великобритания),
состоящую из корытообразных панелей, перекрывающих пролет в
17 м. В Хендоне полностью из стеклопластика (кроме металлической футеровки) выполнен дымоход высотой 37 м, который для
обеспечения устойчивости состоит из четырех труб, соединенных
в виде пирамиды. У здания учебного центра Оливетти в графстве
Суррей (Великобритания) все наружные панели и внутренняя обвязка оконных проемов выполнены из стеклопластика.
Оконные переплеты из стеклопластика обеспечивают легкость,
высокую прочность и долговечность изделия.
С т е к л о п л а с т и к о в а я а р м а т у р а (С П А) д л я б е т о н а
занимает все более прочные позиции в современном строитель-
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Применение пластмасс в строительстве. В зависимости от назначения строительные пластмассы и изделия из них подразделяются:
 на конструкционные пластмассы;
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стве. Это обусловлено не только ее малой массой и высокой прочностью, не уступающей стальной арматуре, но и высокой коррозионной стойкостью, морозостойкостью и низкой теплопроводностью. Главными недостатками СПА по сравнению со стальной арматурой являются: более высокая стоимость и меньший (в 4 — 5 раз)
модуль упругости, что позволяет применять ее только в предварительно-напряженных конструкциях.
С т е к л о ш и ф е р — плоские или волнистые листы с наполнителем в виде рубленного стекловолокна, окрашенные в различные
цвета, — используют для декоративной наружной облицовки и
устройства кровель.
Материалы для полов подразделяются на рулонные (линолеумы и ворсовые покрытия), плиточные и составы для бесшовных
покрытий.
Л и н о л е у м ы (от лат. linиm — полотно и oleum — масло) выпускаются большей частью на основе пластифицированого ПВХ,
но встречаются также глифталевый (алкидный) линолеум, коллоксилиновый линолеум (на основе нитроцеллюлозы), линолеум-релин (на основе синтетического каучука). В настоящее время в Запанной Европе вновь начали выпускать линолеум из натуральных
сырьевых компонентов (льняного масла, живицы, древесной и
пробковой муки, молотого известняка, цветных пигментов). Натуральный линолеум не выделяет хлора, паров пластификаторов,
формальдегида и утилизируется естественным путем, не нанося
вреда окружающей среде.
Линолеум может быть безосновным и на тканевой или теплозвукоизоляционной нетканой основе, которая может представлять собой вспененный ПВХ или слой натурального или синтетического войлока.
Линолеум выпускают в рулонах шириной до 4 м, и толщиной
от 1,2 до 6 мм. Приклеивают линолеум обычно по контуру клеем
ПВА или специальными мастиками. Швы могут быть сварены. В
этом случае рационально изготавливать полотнища размером на
комнату в заводских условиях.
В о р с о в ы е (к о в р о в ы е) п о к р ы т и я обладают высокими
декоративными, тепло- и звукоизоляционными свойствами, однако они легко загрязняются и трудно чистятся.
П л и т к и для полов по виду исходного сырья подразделяются
на поливинилхлоридные, фенолитовые, резиновые и кумароновые. По форме они могут быть квадратными, прямоугольными и
фигурными; по фактуре лицевой поверхности — гладкими и рифлеными; по цвету — одноцветными и многоцветными. По износо-
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стойкости и ремонтопригодности покрытия плитки превосходят
рулонные материалы.
Л а м и н а т — листы по типу паркетной доски из твердой древесно-волокнистой плиты с декоративным износостойким покрытием,
имитирующим паркет. Ламинатные покрытия полов не прикрепляются к основанию и легко собираются или разбираются благодаря
специальным самозащелкивающимся пазогребневым соединениям.
Б е с ш о в н ы е н а л и в н ы е п о к р ы т и я получают из саморастекающихся смесей на основе синтетических смол (эпоксидных, полиуретановых, акриловых, полиэфирных), наполнителей и
пигментов. Последовательность операций при устройстве бесшовных полов:
 подготовка основания;
 грунтовка;
 шпатлевание;
 нанесение основного слоя;
 лакирование.
Толщина покрытия колеблется от 0,5 до 2,0 мм.
Облицовочные материалы могут быть листовыми, пленочными,
погонажными.
Д е к о р а т и в н ы й б у м а ж н о - с л о и с т ы й п л а с т и к применяется для облицовки мебели, столярных щитов, дверей, стен в
виде листов размерами до 3 000 × 1 600 мм или в рулонах (при малой толщине). Бумажно-слоистый пластик обладает высокой поверхностной твердостью, износо-, водо- и теплостойкостью.
О б л и ц о в о ч н ы е п а н е л и выпускаются на основе ПВХ
или заменителей дерева (ДВП, ДСП, МДФ). Панели имеют соединения типа «паз — гребень» или «паз — паз» с видимой или скрытой вставной раскладкой или с применением декоративных промежуточных реек. В облицовке можно чередовать панели разной
ширины и комбинировать их расположение (вертикальное, горизонтальное, наклонное).
Д е к о р а т и в н ы е п л е н к и бывают безосновные и с подосновой (бумажной, тканевой).
Б е з о с н о в н ы е п л е н к и (главным образом поливинилхлоридные) окрашены по всей толщине и имеют с лицевой стороны
рисунок или тиснение, имитирующие древесину, ткань, керамическую плитку. Пленку выпускают в рулонах длиной 150 м, шириной 1 500 … 1 600 мм. С тыльной стороны пленка может иметь липкий слой, закрытый защитной бумагой. Такая пленка выпускается меньшей ширины (500 мм) и в рулонах длиной 15 м.
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Пленки на бумажной или тканевой основе —
это, например, моющиеся (виниловые) обои, линкруст, полиплен
и т. д. Такие материалы применяют для оклейки стен. От бумажных обоев они отличаются повышенной влагостойкостью и износостойкостью, поэтому их применяют для кухонь, прихожих, служебных помещений, офисов.
П л е н к и д л я н а т я ж н ы х п о т о л к о в выполняются главным образом из поливинилхлорида и полиэфирной ткани. Пленку натягивают на пластиковый каркас (багет), который может
быть видимым или скрытым. Багет закрепляется по периметру потолка, либо на его поверхности, либо на стенах. Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под
любым наклоном или в разных плоскостях с резкими или плавными переходами.
В и н и л о в а я в а г о н к а (с а й д и н г) — облицовочная доска,
получаемая либо экструзией из ПВХ-композиций, либо нанесением полимерного слоя на металлическую (алюминиевую) основу.
Применяется сайдинг для наружной облицовки зданий. Доски
сайдинга имитируют текстуру древесины и могут быть любого
цвета. Они легко соединяются друг с другом.
Листовые материалы для наружной облицовк и, имитирующие, например, кладку из кирпича или природного
камня, изготавливают на основе термопластов. Необходимую текстуру получают путем горячего прессования листов-полуфабрикатов. Листы могут быть окрашены как в массе, так и по поверхности.
Погонажные изделия — длинномерные изделия различного
профиля (плинтусы, рейки, поручни для лестничных перил, раскладки для крепления листовых материалов, нащельники и т. д.),
получаемые путем экструзии главным образом из поливинилхлоридных композиций.
Светопрозрачные изделия получают в виде цельных или сотовых (пустотных) листов из поликарбоната, полиметилметакрилата, полистирола, полипропилена. Эти материалы применяют для
создания светопрозрачной кровли, арочных перекрытий, козырьков, навесов; остекления спортивных сооружений, торговых центров, магазинов и кафе, автозаправочных станций (АЗС), бассейнов, теплиц, зимних садов; оформления выставочных стендов,
павильонов, витрин; отделки помещений и других целей.
Трубы пластмассовые применяют в качестве водопроводных,
канализационных, дренажных. Они в 4 — 5 раз легче металлических, не покрываются отложениями и не корродируют. Благода-
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14.10. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕНОПЛАСТЫ
Пенополиэтилен. Впервые вспененный полиэтилен ВД был
получен в 1941 г. в США фирмой Du Pont.
Для получения пенопласта используют гранулированный полиэтилен. Вспенивание расплава осуществляют газами (азотом, углекислым газов, воздухом, пропаном), низкокипящими жидкостями (фреонами) и радиационным способом — воздействием иони-
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ря пластичности пластмассовые трубы не лопаются в случае замерзания в них воды.
Т р у б ы н а о с н о в е т е р м о п л а с т о в (полиэтилена, сшитого полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида) изготавливают чаще всего методом экструзии. Большинство термопластов
нетеплостойки, поэтому различают трубы для холодного и горячего водоснабжения. Трубы соединяют с помощью фитингов (от
англ. fit — монтировать) — деталей в виде муфт, переходников,
уголков, разветвлений. Для склеиваемых или сварных соединений
фитинги выполняют из той же пластмассы, что и трубы. Применяются также металлические фитинги «под гайку», в которых
трубы обжимаются с помощью специальных колец. Соединение
канализационных пластиковых труб максимально упрощено. Конец одной трубы вставляется в раструб другой. Уплотнение производится резиновой манжетой. Из эластомеров изготавливают
гибкие шланги.
М е т а л л о п л а с т и к о в ы е т р у б ы состоят из трех слоев.
Средний слой из алюминиевой фольги соединен с внутренним и
наружным полиэтиленовыми или полипропиленовыми слоями
контактным способом или специальным клеем.
С т е к л о п л а с т и к о в ы е т р у б ы имеют повышенную теплостойкость и прочность, не уступающую стальным. Однако отсутствие фитингов и простого способа соединения сдерживают
их применение в системах внутреннего водоснабжения и канализации.
Пластмассы широко применяются для санитарно-технических
изделий и деталей для них: сифонов, деталей смесителей, смывных
бачков, соединительных шлангов, вентиляционных решеток и т. д.
Акустические, теплоизоляционные, гидроизоляционные, кровельные и другие материалы на основе полимеров рассмотрены в
подразд. 14.10 … 14.15.
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зирующего излучения. При этом выделяется водород, который
вспенивает полимер.
Из полиэтилена не удается получать пенопласты с кратностью
(отношением объемов после и до вспенивания) больше 3 и соответственно плотностью меньше 350 кг/м 3 ввиду очень низкой
вязкости расплава и невозможности получения устойчивой пены. У
полиэтилена из-за высокой кристалличности имеется точка плавления — узкий интервал температур, в котором вязкость изменяется практически скачкообразно. Для увеличения кратности прибегают к «сшиванию» полимера воздействием либо органических
перекисей, либо ионизирующего излучения (рентгеновского, ультрафиолетового и др.). Пенополиэтилен изготавливают прессованием, экструзией, литьем под давлением и другими способами.
Прессование осуществляют при повышении и последующем
сбросе давления, после чего материал вспенивается под действием
газообразователя. Этим способом получают пенополиэтилен плотностью 60 …80 кг/м3 и выше с равномерной замкнутой пористостью.
При прямой экструзии смешанные с газообразователем гранулы полиэтилена подаются в экструдер, где композиция нагревается до температуры разложения газообразователя и выдавливается через головку. Материал вспенивается в момент его выхода из
головки. Этим методом можно получать низковспененный полиэтилен с плотностью более 400 кг/м3.
Экструзия с последующим вспениванием отличается тем, что
материал при выходе из экструдера не вспенивается или вспенивается неполностью и после охлаждения подвергается «сшиванию» и последующему вспениванию путем нагрева до температуры размягчения полиэтилена. В наиболее распространенных технологических схемах «сшивание» предшествует вспениванию. Применение радиационного метода «сшивания» позволяет получать
равномерную структуру пенопласта. Водород, выделяющийся при облучении, действует одновременно и как нуклезиат*, и как дополнительный порообразователь. Данный метод позволяет изготавливать
высоковспененные полиэтилены с плотностью менее 100 кг/м3.
При методе литья под давлением экструдер пластифицирует
(расплавляет) полимер, перемешивает его с порообразователем, и
нагнетает в аккумулятор, откуда затем производится инжекция в
форму. При низконапорном литье расплав впрыскивается в форму с недоливом, форма окончательно заполняется лишь при вспе* Нуклезиаты образуют многочисленные, равномерно распределенные «зародыши» пор, которые затем используются порообразователем.
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 у несшитого пенопласта — около 150 мкм;
 химически сшитого пенопласта — около 60 мкм.
Малая доля открытых ячеек обусловливает низкое водопоглощение (0,5 … 1,5 %) и высокую стабильность теплоизоляционных
свойств.
Пенопласты на основе сшитых полимеров обладают высокими
упругоэластическими свойствами, они более устойчивы к ползучести и имеют меньшую остаточную деформацию после снятия
нагрузки, чем несшитые пенополиэтилены. По сопротивлению
сжатию химически сшитые пенополиэтилены относятся к полужестким и занимают промежуточное положение между эластичным пенополиуретаном и пенополистиролом. Химически сшитый
пенополиэтилен легко ламинируется металлической фольгой без
применения клеев — путем контактного прессования с нагретым
металлом. Ламинирование алюминиевой фольгой увеличивает
свето- и теплоотражающие свойства пенополиэтилена, стойкость
к ультрафиолетовому излучению и пожаробезопасность.
Пенополиэтилен выпускается в рулонах длиной до 200 м, толщиной от 2 до 12 мм, шириной до 1,5 … 2,0 м и в листах толщиной
до 15 мм и более под различными торговыми названиями, например: «Азуризол», «Изолон», «Пенофлекс», «Теплон», «Вилатерм»
(ленты и жгуты, применяемые для уплотнения стыков между панелями в крупнопанельном строительстве). Плотность этих материалов составляет 33 … 100 кг/м3; коэффициент теплопроводности
λ = 0,03 … 0,05 Вт/(м · К).
Пенополистирол. Полистирол бывает прессовый, беспрессовый и экструдированный.
Прессовый пенополистирол получают из эмульсионного полистирола с использованием твердых газообразователей, разлагающихся при нагревании с выделением газообразных продуктов. Из
неорганических соединений применяются:
 карбонат аммония (NH4)2CO3;
 бикарбонат натрия NaHCO3.
Органических газообразователей достаточно много — это азосоединения, сульфонилгидразиды и др.

371

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

нивании расплава. При высоконапорном литье производится инжекция полной дозы расплава и вспенивание при увеличении
объема формы. Плотность получаемых этим способом пеноматериалов составляет более 300 кг/м3.
Средний радиус ячеек составляет:
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Смешение полимера с газообразователями и другими компонентами осуществляется в шаровых мельницах в течение 12 … 24 ч
до получения однородной мелкодисперсной массы. Прессование
проводят при температуре 120 … 150 °С и давлении 10 … 15 МПа в
пресс-формах закрытого типа. Давление при прессовании должно быть на 10 … 15 % больше противодавления газов прессуемой
заготовки. Полученную заготовку охлаждают, извлекают из
пресс-формы и подвергают вспениванию в обогреваемых камерах
при температуре 85 … 110 °С
Беспрессовый пенополистирол (суспензионный) впервые был
получен в 1951 г. фирмой ВАSF (ФРГ) и получил название «стиропор».
Гранулы для вспенивания (бисерный полистирол) получают
суспензионной полимеризацией стирола в присутствии газообразующего компонента, в качестве которого применяют чаще всего низкокипящие жидкости, например изопентан с температурой
кипения 28 °С.
Перед полимеризацией в систему вводят 3 … 5 % антипиренов
(бром- и хлорсодержащих органических соединений) для придания полистиролу негорючести. Готовые гранулы полистирола
обезвоживают на центрифуге и сушат до влажности не более 2 %.
При нагреве выше 80 °С полистирол размягчается, а равномерно распределенный внутри гранулы изопентан вскипает и давлением своих паров вспучивает гранулу. Благодаря гидрофобности полистирола гранулы, нагретые до 90 … 100 °С, приобретают способность сплавляться друг с другом несмотря на присутствие воды.
При получении пенополистирола вспенивание производят в
два этапа, так как содержание изопентана в гранулах (4,0 …
… 4,5 %) недостаточно для получения высокой пористости (требуется 10 … 12 % изопентана, чтобы получить изделие плотностью 20 … 30 кг/м3). После предварительного вспенивания (при помощи горячей воды, пара или воздуха), обеспечивающего около
50 % необходимого расширения, гранулы сушат и охлаждают, выдерживая их в бункерах при температуре не выше 22 … 28 °С в
течение 6 … 24 ч. При охлаждении пары изопентана в ячейках гранул конденсируются, образуется вакуум и атмосферный воздух
засасывается в гранулы, компенсируя нехватку изопентана.
Вторичное вспенивание совмещают с формованием. Вспененные гранулы помещают в закрытую форму, заполняя 60 … 70 %
объема. В результате нагревания до 95 … 120 °С происходит дальнейшее вспучивание гранул за счет расширения смеси воздуха,
паров изопентана и воды. Растущие гранулы полностью заполня-
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 тандемные (двухагрегатные), состоящие из двух последовательно установленных экструдеров.
При вращении червяка (шнекового винта) осуществляется перемешивание сырьевой массы и перемещение ее к головке, откуда
масса экструдируется через щелевидное отверстие в мундштуке.
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ют объем формы, затем уплотняются и деформируются, превращаясь в многогранники. В местах контакта размягченные гранулы сплавляются, в результате чего образуется блок пенопласта,
который разрезается горячей проволокой на плиты.
Этот тип полистирола легко отличим от других типов по характерной структуре, образованной гранулами диаметром 5 … 15 мм.
Беспрессовый пенополистирол является одним из самых легких пенопластов, плотность которого составляет 12 … 50 кг/м3, а
теплопроводность λ = 0,03 … 0,04 Вт/(м · К). Вследствие высокой пористости он имеет пониженную прочность (0,04 … 0,16 МПа при
10%-й деформации сжатия). Характер пористости — менее однородный, чем у экструдированного пенополистирола, с некоторой
долей открытых пор. Водопоглощение составляет от 0,5 до 4,0 %
по объему.
Марки отечественных теплоизоляционных пенополистирольных плит обозначают буквами ПСБ с числом, показывающим верхний предел плотности, кг/м3, например: ПСБ-С-15 … ПСБ-С-50
(последняя буква С означает «самозатухающий»). Основные размеры плит: длина — до 3 000 мм; ширина — до 1 250 мм; толщина — 20 … 150 мм.
Экструдированый пенополистирол разработан более 50 лет назад в США фирмой Тhе Dow Chemical Co.
Экструдированный пенополистирол получают из сырья общего назначения, т. е. не содержащего газообразователя и не требующего сложной подготовки. Газообразователь подается непосредственно в экструдер и вводится в расплав полимера в процессе его
обработки (метод экструзии с прямым газированием (ЭПГ)). В качестве газообразователей можно использовать как жидкие (изопентан), так и газообразные (фторхлоруглеводороды) вещества.
Подготовка сырья заключается во введении добавок, в частности нуклеирующих агентов, которые при ЭПГ обязательны (нуклезиаты необходимы для получения однородной и мелкоячеистой
структуры).
Существует три типа экструзионных установок:
 одноагрегатные с одночервячным экструдером;
 одноагрегатные с двухчервячным экструдером;
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Для введения порообразователя полимер пластифицируют
(расплавляют) и доводят его температуру до 240 °С. В одночервячном экструдере это делается на первой половине длины червяка.
Впрыскивание порообразователя в цилиндр экструдера осуществляется поршневым насосом. На второй половине длины червяка
расплав охлаждается примерно до 130 °С с помощью системы
масляного охлаждения цилиндра.
В двухчервячных экструдерах червяки гораздо короче. Эти машины развивают более высокое давление, что позволяет экструдировать материал при более низких температурах и сократить
время охлаждения экструдата.
В тандемных установках первый экструдер пластифицирует
полимер и смешивает его с порообразователем, а второй — гомогенизирует смесь, охлаждает ее и экструдирует. При достаточно
крупнотоннажном производстве тандемные установки наиболее
рентабельны.
Тонкие листы (толщиной 0,5 … 12,0 мм) экструдируются через
кольцевую щель рукавным способом. Рукав разрезается затем на
полотнища. Более толстые листы (плиты) изготавливают экструзией через плоскощелевую головку.
Экструдированный пенополистирол обладает практически
100%-й замкнутой пористостью и очень малым водопоглощением — 0,2 … 0,5 % (по объему), благодаря чему его теплоизоляционные характеристики не зависят от влажностных условий эксплуатации. Малые размеры ячеек (80 … 140 мкм) и высокая их однородность (80 % ячеек имеют размеры 90 … 100 мкм) обусловливают относительно высокую прочностью на сжатие (0,3 … 0,7 МПа
при 10%-й деформации) и такой же, как у беспрессового пенополистирола, коэффициент внутренней теплопроводности несмотря
на более высокую плотность экструдированного пенополистирола (25 … 56 кг/м3).
В России экструдированный пенополистирол представлен продукцией концернов Тhе Dow Chemical Co (пенопласт голубого
цвета) и ВАSF АG (пенопласт светло-зеленого цвета) и отечественным предприятием «Кинэкс» (г. Кириши Ленинградской
обл.), выпускающим пенопласт желтого цвета (пеноплэкс).
Пенополистирол применяют для тепловой изоляции стен, перекрытий зданий, скатных крыш, кровель, полов, а также в качестве
среднего слоя в трехслойных стеновых панелях типа «сандвич».
Благодаря малому водопоглощению пенополистирол используют для наружной теплоизоляции подвалов зданий, инженерных коммуникаций, для предохранения от морозного пучения
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 образование преполимера — небольших молекул:
OCN — R — NCO;
 продольное «сшивание» молекул преполимера в линейный полимер, происходящее с помощью воды, реагирующей с концевыми группами —NCO. При этом выделяется углекислый газ CO2;
 вспенивание реакционной массы под действием выделяющейся углекислоты CO2 и введенного газообразователя (фреона);
 отверждение вспененного полимера, происходящее в результате образования поперечных сшивок, возникающих
по тому же механизму.
Пенополиуретан производят на автоматических установках непрерывного действия. В быстроходном смесителе приготавливают
смесь компонентов, которую подают на ленту пластинчатого
транспортера с боковыми стенками, движущегося со скоростью
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грунта в дорожных работах, в качестве несъемной опалубки
при бетонировании стен и фундаментов. Для устройства инверсионных кровель рекомендуется только экструдированный пенополистирол. Плиты экструдированного пенополистирола укладывают под нагревательные элементы обогреваемых тротуаров для
предотвращения теплопотерь через основание. Пенополистирольные плиты используют при строительстве стадионов, бассейнов,
подогреваемых футбольных полей, ледовых площадок и т. д.
Из пенополистирола получают различные фасонные изделия,
декоративные профили, блоки, упаковку и т. д.
Иногда вспученные гранулы полистирола используют в теплоизоляционных засыпках и в качестве легкого заполнителя в теплоизоляционных составах на основе вяжущих веществ.
Пенополиуретаны. В отличие от пенополистирола и пенополиэтилена, получаемых из готового полимера путем его вспенивания, пенополиуретан (ППУ) синтезируют из двух низкомолекулярных продуктов, вступающих в реакцию полиприсоединения.
Если исходные мономеры бифункциональны, то образуется линейный (эластичный) пенополиуретан. При более высокой функциональности получают «сшитый» (жесткий) пенополиуретан.
Компоненты для получения пенополиуретана (вода, катализаторы, эмульгаторы, газообразователи, антипирены, красители)
смешиваются одновременно (одностадийным способом) или последовательно (преполимерным способом). В обоих случаях процесс состоит из четырех этапов:
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3 … 5 м/мин. Вспенивание и приобретение начальной прочности
полимера происходит в течение 2 … 5 мин. Затем пенополиуретановую массу разрезают на пластины и подают в камеру отверждения, где производится тепловая обработка или инфракрасное
облучение. Промышленные линии получения блочного эластичного пенополиуретана имеют длину до 125 м; ширина получаемых
изделий — до 2 м, высота — до 1,5 м.
Потребители могут получить от поставщиков пенополиуретаны
либо в виде готовых пеноматериалов, либо в виде исходных жидких компонентов. В последнем случае теплоизоляцию изготавливают на месте путем заливки приготовленной смеси в конструкцию.
Эластичный пенополиуретан выпускают в виде полотнищ и
лент. Наиболее распространенным представителем эластичного
пенополиуретана является поролон. Средняя плотность поролона
составляет 30 … 70 кг/м 3, коэффициент теплопроводности —
0,03 … 0,04 Вт/(м · К). Эластичные пенополиуретаны характеризуются практически 100%-й открытой пористостью. Марки эластичного пенополиуретана: ППУ-Э, ППУ-ЭМ, ППУ-ЭТ.
Жесткий пенополиуретан выпускают в виде плит, блоков и
скорлуп. Он отличается легкостью обработки, высокой
механической прочностью, устойчивостью к воздействию химических и биологических факторов. Жесткий пенополиуретан характеризуется низкой теплопроводностью: λ = 0,03 … 0,06 Вт/
(м · К). Пористость жестких пенополиуретанов преимущественно
замкнутая. Водопоглощение по объему составляет 2 … 5 %. Температура эксплуатации — от −60 до +170 °С. Жесткие плиты имеют
среднюю плотность 60 … 200 кг/м 3 и прочность при сжатии
0,2 … 2,5 МПа. Марки жесткого пенополиуретана заливочного:
ППУ-3с, ППУ-331 и др. Марки жесткого пенополиуретана напыляемого: ППУ-3н, ППУ-308н и др.
Пенофенопласты. Вспененные фенольные смолы впервые
были получены в Германии в 30-х гг. XX в.
Фенолоформальдегидные пенопласты получают:
 на основе термопластичных (новолачных) смол беспрессовым способом;
 на основе термореактивных (резольных) смол заливочным способом.

Заливочный способ получил более широкое распространение.
При этом способе смолу, газообразователь и жидкий отвердитель
интенсивно перемешивают и заливают в формы. Вспенивание
массы происходит одновременно с процессом отверждения,
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 высокой химической стойкостью;
 термостойкостью.
При нагревании он не размягчается и не плавится, длительно
выдерживает температуру до 130 °С, а кратковременно — до
200 °С. Пенофенопласт трудногорюч и самозатухаем. При его
обугливании образуется огнестойкий слой пористого графита. Коэффициент теплопроводности пенофенопласта с плотностью
40 … 100 кг/м3 при 20 °С составляет 0,028 … 0,031 Вт/(м · К). При низких температурах (до −180 °С) не наблюдается изменения его механических свойств. Пенофенопласты выпускают преимущественно в форме плит или блоков и применяют главным образом
при изготовлении трехслойных панелей типа «сандвич». Смесь из
фенольной смолы, газообразователя и отвердителя перемешивают в бетоносмесителе и заливают в форму, где проводят вспенивание и отверждение. Продолжительность вспенивания и отверждения при 25 °С составляет 1 ч. В форму вкладывают листы
наружного покрытия, с которыми вспенивающийся фенопласт
легко соединяется. При этом пенофенопласты часто готовят с
наполнителями из керамзита, вспученных пород, пеностекла и др.
Синтактические пены — это материалы, состоящие из полых
микросфер, связанных смолой. Для изготовления полых микросфер используются различные смолы, стекло и графит. Микросферы часто наполнены инертным газом — обычно азотом. Их
получают, например, распылительной сушкой смеси, состоящей
из смолы, растворителя и вещества, выделяющего газ. Диаметр
микросфер находится в пределах 10 … 250 мкм, а плотность составляет 270 кг/м3. Пластмассы с микросферами отличаются чрезвычайной легкостью. Однако из-за высокой стоимости эти материалы находят применение в основном в авиации и космонавтике.
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продолжающимся от 1 до 4 ч (в зависимости от размеров блока).
В качестве отвердителей чаще всего используют минеральные
кислоты (НСl, H2SO4, H3PO4). Вспенивание осуществляется с помощью веществ, которые при взаимодействии с кислотами выделяют газы. К таким веществам относятся карбонаты, выделяющие
СО 2 (например, NaHCO 3). Органические газообразователи и
низкокипящие жидкости применяют в тех случаях, когда необходимо получить пенопласт с мелкоячеистой и равномерной структурой.
Плотность пенофенопласта составляет 16 … 160 кг/м 3, прочность при сжатии — от 0,1 до 0,7 МПа. Водопоглощение его незначительно благодаря малому содержанию открытых ячеек. Пенофенопласт отличается:
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Мочевиноформальдегидные (карбамидные) пенопласты. Они
отличаются чрезвычайно низкой плотностью (до 10 кг/м3) и наличием большого количества сообщающихся пор.
Мочевиноформальдегидные пенопласты изготавливают на предприятиях в виде блоков и плит и на месте производства строительных работ для получения теплоизоляции заливочным способом.
В стационарных условиях получают жесткий пенопласт с открытой пористостью — мипору. Выпускают мипору двух марок:
М и Н. Первую применяют для теплоизоляции сооружений
временного типа, вторую — в качестве теплоизоляционного
материала в кислородных установках, холодильных камерах,
судах, рефрижераторах и пассажирских вагонах. Мипора
наиболее легкий (γ0 = 10 … 20 кг/м3) и наименее теплопроводный
(λ = 0,026 … 0,030 Вт/(м · К)) из всех теплоизоляционных материалов. Но он не получил распространения в строительстве из-за
низкой прочности и высокого водопоглощения.
Более перспективным материалом для применения в строительстве является заливочный мочевиноформальдегидный пенопласт марки «Пеноизол» или марок МФП и МФА-3. Для приготовления пенопласта МФП применяют готовый состав МФ-1,
который представляет собой 50%-й раствор мочевиноформальдегидного полимера в воде. Для вспенивания применяют продукт
АВО — раствор контакта Петрова, ортофосфорной кислоты и резорцина в воде. Продукт АВО является также и отверждающим
агентом.
Пенопласт МФА-3 приготавливают из концентрированных
карбамидных смол. Этот пенопласт отличается меньшим содержанием влаги и меньшей технологической усадкой по сравнению с
пенопластами МФП.
Пенопласты на основе поливинилхлорида. Их получают из
эмульсионного ПВХ. Благодаря полярности молекул и большим
силам межмолекулярного сцепления ПВХ дает расплав с высокой
вязкостью. Поэтому в состав сырья кроме газообразователя, инициатора и других добавок вводят метилметакрилат, повышающий
текучесть композиции на первой стадии прессования. В зависимости от вида газообразователя получают пенопласты с замкнутыми или открытыми ячейками.
ПВХ-пенопласты изготавливаются жесткими (на основе непластифицированного поливинилхлорида) и эластичными (на основе
пластизолей). Их получают двумя методами: беспрессовым и
прессовым. При получении жесткого пенопласта прессовым методом компоненты смешивают в шаровой мельнице и прессуют за-
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14.11. КЛЕИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ, МАСТИКИ
И ГЕРМЕТИКИ, ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЕ
СОСТАВЫ
Клеи на основе полимеров. Клеи на основе полимеров подразделяются на три группы:
1) водоразбавляемые клеи, например клей ПВА (на основе поливинилацетатной дисперсии), клей «Бустилат» (на основе латекса бутадиенстирольного каучука), клей для обоев (на основе метилцеллюлозы);
2) клеи на основе органических растворителей, например нитроклей (раствор нитроцеллюлозы в ацетоне и амилацетате), резиновый клей (раствор каучука в бензине), перхлорвиниловый клей;
3) клеи на основе отверждающихся жидких олигомеров, например эпоксидные, полиуретановые, мочевиноформальдегидные.
При внутренних работах для наклеивания линкруста, линолеума, облицовочных плиток и обоев применяют в основном водоразбавляемые клеи. Для склеивания элементов несущих конструкций, а также для наружной отделки применяют клеи третьей
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готовки при температуре 160 … 170 °С и давлении 15 … 18 МПа.
При получении эластичного пенопласта компоненты смешивают
в лопастном смесителе. Прессование проводят при температуре
180 … 185 °С и том же давлении.
Жесткие пенопласты вспенивают в паровых камерах, как правило, в ограничительных формах при температуре 98…105 °С, а эластичные — в горячей воде при температуре 80…85 °С. Отформованные плиты обрезают по контуру для получения ровных кромок.
При беспрессовом методе заготовки формуют на вальцах и
вспенивают в перфорированных формах, нагревая их до
130 … 135 °С. При нагревании материал размягчается и вспенивается в результате разложения газообразователя. Вспенивание продолжается до полного заполнения объема ограничительной формы.
Прессовым методом производят жесткий пенополивинилхлорид марок ПХВ, ПХА и эластичный марки ПХВ-Э, а беспрессовым методом — жесткий пенопласт ПВ-1 и винипор (жесткий и
эластичный). Для всех марок, кроме винипора, характерна равномерная замкнуто-ячеистая структура. Винипор, имеющий до 90 %
открытых пор, предназначен для звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкций.
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группы, обладающие наибольшей прочностью и водостойкостью.
Качество склеивания зависит от правильности выбора клея, качества подготовки поверхности (сушка, обеспыливание, обезжиривание и т. д.) и соблюдения требуемого режима отверждения клея
(время, температура, давление).
Мастики и герметики. Полимерные мастики — это материалы, получаемые при смешивании органических связующих веществ с тонкодисперсными наполнителями и специальными добавками. В состав мастик может входить растворитель. Могут
также добавляться красители или пигменты для придания нужного цвета. Мастики отличаются от клеев повышенной вязкостью и значительным содержанием наполнителей. В полимерных мастиках используют наполнители, применяемые для битумных мастик.
Полимерные мастики применяют для устройства мастичной
кровли и гидроизоляции, приклеивания рулонных кровельных,
гидро- и теплоизоляционных, облицовочных и других материалов,
для шпатлевания (выравнивания) поверхности, заполнения трещин, щелей, раковин и исправления других дефектов, герметизации швов, антикоррозионных покрытий металлических изделий и
конструкций.
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 тщательный раскрой рулонных материалов.
Мастики незаменимы при ремонте практически всех видов
кровли и гидроизоляции. Некоторые мастики можно наносить на
влажную поверхность. Для нанесения мастик используются профессиональные строительные пистолеты и специальные упаковки
(объемом 600 мл). Их можно наносить также шпателем или кистью.
Недостатком мастик является 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 герметизирующие диафрагмы, ленты, прокладки и т. д.
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От других мастик герметизирующие мастики отличаются особыми эксплуатационными свойствами: отсутствием усадки, высокой эластичностью, адгезионной и усталостной прочностью, низким модулем Юнга.
В отличие от обычных мастик в герметизирующих мастиках
применяются высокодисперсные наполнители (белая сажа, осажденный мел, аэросил).
Различают высокомодульные (с относительным удлинением
при разрыве δ ≤ 300 %) и низкомодульные (с δ > 300 %) герметизирующие мастики. Первые предназначены для герметизации
оконных рам, стекол, стеклопакетов, стеклопрофилита, трубопроводов, сантехнического оборудования («Эластосил 1101» и «Эластосил 137-83»). Вторые предназначены для герметизации швов с
деформацией более ±50 %, в частности стыков между железобетонными панелями в высотном 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.
Н е т в е р д е ю щ и е м а с т и к и применяются 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 изменений, связанных с процессами твердения, исключает нарушение
контакта мастики с основанием.
Т в е р д е ю щ и е м а с т и к и 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 основание тоже желательно разогреть. 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 органического растворителя или воды (в эмульгированных
составах). Эти мастики имеют наиболее высокий расход из-за
низкого содержания сухого остатка (ССО = 30 … 40 %).
Отверждающиеся мастики поставляются чаще всего в одной
или двух упаковках, но бывают трех- и даже четырехкомпонент-
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ные мастики. Отвердевание таких мастик происходит в результате полимеризации мономеров или сшивания линейных молекул
полимера (вулканизации). Для снижения вязкости в них часто
вводят органические растворители, что снижает ССО. Отверждающиеся мастики имеют высокую стоимость, но обладают высокими физико-техническими и эксплуатационными показателями.
Однокомпонентные мастики отвердевают под воздействием
влаги, кислорода или других веществ, содержащихся в воздухе.
Наиболее часто эти мастики вулканизуются под воздействием паров воды.
Двухкомпонентные мастики поставляются в виде двух раздельно упакованных составов: собственно мастики и отвердителя. Порознь эти компоненты могут храниться очень долго. После их
смешивания «жизнеспособность» мастики составляет от нескольких минут до нескольких часов. Необходимость дозировки и смешивания компонентов представляет некоторое неудобство в работе и является 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
хлорсульфополиэтилена (см. подразд. 14.8) является двухкомпонентной. Мастики «Кровлелит» марок МКВК, МКВКЦ применяются для мастичных кровель по бетону, асбоцементу и дереву, а
марки МКВГ — для наружной гидроизоляции, не подвергающейся воздействию 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) эта 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 (см. подразд. 14.7).
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Двухкомпонентные полиуретаны состоят из преполимера и
катализатора, которые смешиваются перед употреблением. В качестве растворителя преполимера используют толуол. Наиболее
высокую скорость отверждения обеспечивает триэтаноламин в
качестве катализатора.
Однокомпонентные полиуретановые материалы представляют
собой растворы 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 отверждаются.
Полиуретаны отличаются высокой стойкостью к истиранию и
хорошей эластичностью. Значительное содержание полярных звеньев в макромолекулах эластомера придает ему высокую стойкость к воздействию растворителей и термоокислительному старению. Полиуретановые мастики практически не содержат растворителей, поэтому содержание сухого остатка близко к 100 %.
Они являются лучшим материалом для герметизации стыков и
швов в строительных конструкциях из бетона, кирпича, металла,
природного камня, стекла и других материалов.
Полиуретановые мастики не оползают, не выцветают, не дают
усадки, обладают высокой адгезией, в отличие от силиконовых
легко окрашиваются любыми красками, не содержащими растворителей. Плотность полиуретана составляет 1 200 кг/м3. Относительное удлинение полиуретановых мастик очень высокое —
750 … 1 100 %.
Распространены полиуретановые мастики «Элур-2», «Тэктор»,
«Урбит», «Новокоут», «Гипердесмо»; монтажные пены Chemlux
(Foam, Pro, Winter), герметики Chemlux (9711, 9712, 9714), «Эмфимастика PU25», «Рабберфлекс», Dimonyc и др.
Силиконовые мастики и герметики изготавливаются на основе
кремнийорганических соединений (см. подразд. 14.7). Они отличаются высокими показателями тепло-, морозо-, 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, не стойки к воздействию масел или растворителей, характеризуются невысокой адгезией, особенно к
полимерным материалам, и низкой прочностью при растяжении. При вулканизации силиконовых герметиков выделяются
либо пары уксусной кислоты (при вулканизации кислотных герметиков), либо метилкетоксим (при вулканизации нейтральных гер-
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метиков), поэтому работу следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.
Кислотные силиконовые герметики нельзя использовать для
герметизации конструкций из мрамора, известняка, доломита, бетонов и растворов на основе портландцемента и извести, так как
кислота, выделяемая при вулканизации, разрушает эти материалы.
Не рекомендуется использование кислотных герметиков в контакте с металлами. В силиконовом уплотнении швов иногда возникают трещины. При этом нарушенное уплотнение невозможно
«залечить», так как адгезия к отвержденному силикону как самого
герметика, так и других мастик ничтожно мала. Приходится полностью удалять силиконовый герметик из шва и герметизировать
заново. Герметики могут содержать сильнодействующие фунгициды (антисептики), препятствующие возникновению плесени.
Такие герметики не используют для аквариумов и поверхностей,
соприкасающихся с продуктами питания. Плотность силиконов в
среднем составляет 1 040 кг/м 3; относительное удлинение —
250 … 300 %; теплостойкость — до 300 °С; нижний предел рабочей
температуры составляет −60 °С.
Силиконовые герметики могут быть одно-, двух-, трех- и четырехкомпонентными. Однокомпонентные силиконовые герметики
благодаря наличию алкилтриацетоксиланов отверждаются под
воздействием влаги воздуха.
Силиконовые герметики выпускаются отдельно для контакта с
теми или иными материалами (полимерами, металлами, бетонами,
керамикой и т. д.) и могут иметь различные названия: ЭКС-35, КЛТ50, «Силпен», «Виксинт» (У-1-18, У-2-28, У-4-21), «Компаунд» (КФ1, 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, МS 1, BN1, BТN).
Тиоколовые мастики-герметики впервые были получены в
США в 1929 г. фирмой «Тиокол Кемикл Корпорейшн» на основе
полисульфидных каучуков (см. подразд. 14.5).
Для увеличения адгезии в состав тиоколовых герметиков МЭС5, МЭС-10, УТ-32, УТ-34 вводят эпоксидную смолу. В качестве наполнителей используют:
 ламповую сажу (УЗО и МЭС);
 диоксид титана (УТ-31, 32 и 34);
 литопон (УТ-35).

Для улучшения свойств вводят также тиксотронные добавки
(аэросил 175 и аэросил 300), пластификаторы (дибутилфталат, ка-
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менноугольные смолы) и добавки, повышающие теплостойкость
(оксиды кальция, бария, магния). Ненаполненные вулканизаты полисульфидных эластомеров имеют низкие прочностные 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, У30МЭС 5 НТ, УТ 32 НТ, У 30-М) применяются для заделки стыков
между стеновыми панелями, стыков в дверных и оконных проемах, для уплотнения стеклоблоков, в качестве приклеечного и
гидроизоляционного материала кровель и для других целей.
При добавлении вулканизирующих веществ они переходят в
резиноподобное состояние, не уменьшаясь в объеме, что обеспечивает надежную герметизацию.
Тиоколовые мастики масло- и бензостойки, влаго- и газонепроницаемы, атмосферостойки, обладают хорошей адгезией ко
многим материалам, сохраняют эластичность при низких температурах (до −60 °С). Плотность тиоколовых мастик составляет
1 600 … 1 800 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 (см. подразд. 14.4), обладающий высокой эластичностью, атмосферостойкостью, хорошим сопротивлением окислению воздухом и озоном.
Уплотнительные мастики УМ-20, УМ-40, УМ-60 состоят из 3 %
высокомолекулярного 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 низкозольный каменный
уголь или антрацит. Его предварительно дробят до размера зерен
6 … 8 мм, а затем размалывают в струйных или вибрационных
мельницах до размеров частиц 40 … 60 мкм. Органическая природа и высокая дисперсность наполнителя обеспечивают высокую
стабильность коллоидной системы.
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Цифра в обозначении марки соответствует минимальной отрицательной температуре их 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 (нейтрального масла) и 75 % наполнителя (тонкомолотого мела, мрамора или известняка).
Перед использованием полиизобутиленовые мастики разогревают до температуры 60 … 70 °С (УМС-50) или 80 … 90 °С (УМ-40).
Бутилкаучуковые мастики применяют для герметизации стыков крупнопанельных зданий. Мастики ЦПЛ-2, БГМ-1, БГМ-2 —
двухкомпонентные (соотношение 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 представлена:
 в компоненте 1 — вулканизирующим агентом, мелкодисперсным наполнителем, адгезионной добавкой и инициатором;
 в компоненте 2 — ускорителем вулканизации, 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) поверхности бетона сильноразбавленными мастиками или специальными составами, которые легко
проникают в поры бетона.
В акриловых мастиках-герметиках акриловые связующие вещества получают радикальной сополимеризацией акриловых мономеров (акриловой CH2 = CH —COOH и метакриловой CH2 = C(CH3) —
— COOH кислот и их производных общей формулы CH2 = CH —
— COR) друг с другом и с другими виниловыми мономерами (стиролом, винил-бутиловым эфиром CH2 = CH — O — C4H 9 и др.).
Состав и свойства получаемых сополимеров отличаются большим
разнообразием.
При отсутствии функциональных групп в молекуле сополимер
термопластичен. Такие материалы обычно однокомпонентные. Их
отверждение происходит без химических превращений. Наличие
функциональных групп обусловливает «сшивание» линейных молекул и получение термореактивных полиакрилатов, используемых как в однокомпонентных, так и в двухкомпонентных составах с соответствующим отвердителем.
На основе полиакрилатов получают различные лакокрасочные
материалы, клеи, мастики (как водоразбавляемые, так и на органических растворителях), а также порошковые краски.
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Термопластичные полиакрилаты обладают высокой атмосферои светостойкостью, они легко шлифуются и полируются.
Термореактивные полиакрилаты характеризуются высокой адгезией, высокой механической прочностью, высокой водо-, атмосферостойкостью и химической стойкостью. Особенно высокой
адгезией к металлам отличаются полиакрилаты, содержащие Nметилольные функциональные группы ( — NHCH2OH). Сильными
антикоррозионными свойствами обладают полиакрилаты с эпоксидными группами.
Акриловые материалы выпускаются различных цветов. После
полного отверждения их можно также окрашивать.
В основном применяются акриловые импортные материалы:
Chemlux (9420 и 9425), «Эмфимастика» (Toujoint N и Acryl Ma1),
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 1 000 … 1 550 кг/м3, относительное удлинение — от 16 до 600 %, рабочая температура — от −25
до 100 °C.
Эпоксидная мастика НТ-1 (двухкомпонентная) выпускается
фирмой «Неотекс» в качестве гидроизоляции и защиты от агрессивных сред бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций. Мастику разбавляют водой до нужной консистенции. Она
отличается высокой адгезией к бетону (3,4 МПа). Оптимальная
толщина защитного покрытия составляет 200 мкм.
Гидрофобизующие составы. Гидрофобизация осуществляется
путем пропитки или инъекции в материал гидрофобизующей
жидкости, покрывающей поверхность пор и капилляров тонкой
гидрофобной пленкой.
При этом вода извне не может проникнуть в поры материала
из-за капиллярного выталкивания (см. подразд. 1.3), 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 фундамента. Водоразбавляемые составы могут наноситься на влажную поверхность.
Гидрофобизующие составы — это, как правило, бесцветные
жидкости, не изменяющие цвет и характер защищаемой поверх-
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Рис. 14.7. Хемосорбция полиалкилсиликонатов натрия (а) и
полигидросилоксанов (б) на поверхности бетона

ности. Поэтому в целях сохранения декоративных особенностей
защищаемых зданий, особенно зданий исторической застройки и
памятников архитектуры, применяют только гидрофобизацию.
Наиболее широко для этой цели используются составы на основе кремнийорганических соединений (см. подразд. 9.8).
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 пленку (толщиной 10 … 300 Å).
Молекулы КОС в такой пленке ориентированы гидрофобными
угреводородными радикалами наружу (в сторону жидкой или газообразной фазы), что сообщает пленке, а следовательно, и поверхности материала водоотталкивающие свойства. Предполагается, что фиксация КОС на поверхности бетона происходит по
схеме, представленной на рис. 14.7.
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
(Франция), Solmaster (Италия) и др.
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Полимерные материалы по деформативным свойствам подразделяются на эластомеры и пластомеры (см. подразд. 14.3). К эластомерам, используемым для производства кровельных материалов, относятся ЭПДМ (этилен-пропилен-диен-мономер), его российский аналог СКЭПТ, ХСПЭ (хлорсульфополиэтилен), ПИБ (полиизобутилен), неопрен (синтетическая резина). К пластомерам
относятся ПВХ (поливинилхлорид), ЭИП (этиленовые интерполимеры) и ряд других.
Специалисты считают, что для кровельных покрытий наиболее
предпочтительны эластомеры, способные к очень большим обратимым деформациям растяжения, благодаря чему они могут без
разрыва и отслаивания воспринимать деформации основания,
возникающие в процессе эксплуатации.
Полимерные рулонные материалы, имея большую ширину,
позволяют свести к минимуму количество швов. Кроме того, в
ряде случаев их изготавливают на всю площадь крыши с учетом
формы и других особенностей. Как правило, заказчику предоставляется современная кровельная система, включающая в себя материал, комплектующие и проектную документацию с технологией укладки. Это предполагает принципиально новый подход к
устройству кровель.
Полимерные кровельные материалы, как правило, на 20 … 30 %
дороже битумно-полимерных, но срок их службы оценивается в
50 лет.
ПВХ мембраны производятся из пластифицированного поливинилхлорида, относительное удлинение которого достигает 300 %.
Их обычно армируют полиэфирной сеткой, благодаря чему они
имеют высокую прочность на разрыв и продавливание. Этот материал выпускается различных цветов, а также прозрачным.
Скрепление швов производится путем сварки горячим воздухом
или нагревательным клином. Иногда применяется диффузионная
склейка с помощью растворителей. К основанию ПВХ мембраны
крепят механическим способом или приклеиванием. Использование для приклеивания битумных мастик допустимо только в случае битумосовместимых ПВХ мембран.
ТПО мембраны выпускаются на основе термопластичных полиолефинов, из которых используется в основном полиэтилен, со-
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14.12. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ
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держащий в ряде случаев до 30 % полипропилена, что повышает
химическую стойкость. Этот материал менее эластичен, чем ПВХ,
плохо склеивается, но легко сваривается. Скрепление швов производится сваркой горячим воздухом. Благодаря армирующей полиэфирной сетке материал хорошо сопротивляется механическим
воздействиям. Поставляются ТПО мембраны в рулонах шириной
от 0,95 до 1,8 м.
ЭПДМ мембраны из искусственного каучука, называемого этилен-пропилен-диен-мономером, были созданы в начале 1960-х гг.
Кровли, выполненные из него в США и Канаде, эксплуатируются уже более 40 лет. В России этот каучук называется СКЭПТ
(синтетитеский каучук этилен-пропиленовый тройной) и используется для кровель с 1980-х гг. ЭПДМ (СКЭПТ) более всего известен как материал для автомобильных покрышек, но в то же время он является одним из наиболее дешевых, доступных и перспективных материалов для мягких кровель. Он изготавливается из
высокотехнологичных смесей, в состав которых входят полимер
ЭПДМ, сажа, нефть, технологические добавки и агенты-отвердители.
Впервые полупромышленное производство сополимеров этилена и пропилена было начато в Италии в 1959 г. В России выпускаются двойные насыщенные сополимеры этилена и пропилена (СКЭП) и тройные сополимеры этилена, пропилена и диенового углеводорода (СКЭПТ). Считается, что молекулярные
цепи СКЭП линейные и состоят из чередующихся коротких отрезков по 8 … 12 мономерных звеньев этилена и пропилена:
… — (—CH2 — CH2 — )n — (CH2 — CHCH3 — )m — …
Отсутствие двойных связей в главной цепи полимера обеспечивает его теплостойкость и высокую стойкость к окислению и
ультрафиолетовому облучению. Неполярная природа полимера
определяет его стойкость к воде и другим полярным средам.
В качестве третьего мономера для получения СКЭПТ используют дициклопентадиен, этилиденнорборнен, 1,4-гексадиен и др.
Введение в молекулу каучука третьего компонента, содержащего двойные связи, обеспечивает возможность вулканизации
обычными серными системами. Двойные связи находятся в боковых группах, поэтому тройной сополимер сохраняет устойчивость
в отношении термоокислительных процессов. Тройные сополимеры (СКЭПТ или ЭПДМ), будучи разветвленными, значительно
лучше двойных обрабатываются на вальцах при температуре
50 … 60 °С, каландрируются и шприцуются. Они способны смешиваться с большим количеством наполнителей.
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Свойства ЭПДМ (СКЭПТ) зависят от его молекулярной массы,
содержания этилена, пропилена и третьего мономера. Как каучук
он обладает высокой эластичностью (относительное удлинение
300 %) и гибкостью на холоде, невосприимчив к перепадам температуры (от −40 до 100 °С), но прочность его невысока. Для повышения прочности прибегают к армированию ЭПДМ мембран; при
этом их эластичность резко снижается. Применение ЭПДМ мембран позволяет выполнять работы в любое время года и снизить
вес кровли более чем в 10 раз.
Благодаря высокой технологичности и малой массе ЭПДМ каучука, появилась возможность получения рулонов шириной от 3
до 15 м и длиной от 15 до 61 м. Поэтому в ряде стран получили
распространение сборные быстромонтируемые ковры, изготавливаемые в заводских условиях. Небольшие по площади крыши могут перекрываться одним таким ковром. В России есть опыт производства и применения ковровых покрытий в различных районах, в том числе в республике Коми, где такие кровли эксплуатируются с 1985 г.
Сборные ковры изготавливались по выкройке размером на
секцию дома (от 250 до 400 м2), укладывались свободно и пригружались гравием.
Наряду с положительными свойствами ЭПДМ каучук обладает рядом недостатков. Он не сваривается, не совместим с битумом, имея черный цвет, не окрашивается в массе и обладает невысокой адгезией. Монтаж швов мембраны производится с помощью специальной двухсторонней самоклеющейся ленты.
ХСПЭ мембраны получают на основе хлорсульфополиэтилена —
высокоэластичного каучука (см. подразд. 14.8), который впервые
начал выпускаться в США в 1952 г. под названием «Хайпалон».
По комплексу строительно-технологических и эксплуатационных свойств ХСПЭ наиболее перспективен для мастичных покрытий, но в сочетании с другими полимерами применяется и для
получения рулонных материалов. ХСПЭ — один из немногих полимеров, обладающих способностью к вулканизации в холодном
состоянии. Вулканизаты ХСПЭ обладают высокой прочностью на
разрыв (2,4 … 2,8 МПа), хорошей устойчивостью к старению и действию агрессивных сред.
Относительное удлинение составляет 400 … 500 %. Срок службы
хайпалона в 5 раз выше, чем традиционных битумных материалов.
К недостаткам ХСПЭ относятся:
 большие остаточные деформации;
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 недостаточная термостойкость (при 120 °С начинается
разложение ХСПЭ с выделением летучих продуктов);
 высокая стоимость.
Наиболее распространенными являются следующие материалы.
К р о м э л — изготавливается на основе нижнекамского
СКЭПТа с наполнителями и добавками. По качеству аналогичен
импортным аналогам, но стоит вдвое дешевле. Кромэл выпускается мягким или жестким (армированным) со светоотражающим
слоем, с клеящим слоем.
Э л о н — рулонный материал на основе композиции этиленпропиленового каучука и хлорсульфированного полиэтилена. Материал может быть армирован нетканой основой.
А р м о г и д р о к р о м — рулонный материал, по составу аналогичный элону; выпускается на стеклотканой основе и без основы.
И з о л е н — изготавливается на основе хлорсульфированного
полиэтилена, содержание которого в связующем составляет 50 %.
Изолен выпускается рядовым (Р), трудногорючим (Т), неармированным и армированным односторонней или двухсторонней обкладкой.
F i r e s t o n e — однослойная кровельная EPDM-мембрана шириной до 15 м, длиной — 60 м и толщиной — 1,15 мм. Выпускается компанией Firestone Building Products (США); в России применяется с 1994 г.
R e s i t r i x — битумосовместимый материал на основе ЭПДМ
каучука, состоящий из четырех слоев. Слой ЭПДМ толщиной около 0,8 мм, армированный стекловолокном, закрыт слоями термопластичного эластомера (ТПЭ) толщиной по 0,2 мм. Нижний слой ТПЭ
обеспечивает соединение со слоем СБС битума толщиной 1,3 или
1,9 мм, а верхний слой обеспечивает возможность проклеивания или
сварки швов. Наличие нижнего битумного слоя обеспечивает возможность приклеивания материала к основанию и сварку швов.
R o y a l E P D M — однослойная кровельная мембрана фирмы
Kelders (Нидерланды) на основе каучука ЭПДМ; может быть отформована площадью до 1 000 м2. Ширина рулона варьируется от
1,68 до 15,25 м.
Монтаж полимерной кровли выполняется разными способами.
Балластное устройство кровли применяется, если уклон кровли не превышает 1 : 6. Оно характеризуется наименьшей стоимостью и максимальной быстротой выполнения кровельных работ.
Полимерная мембрана свободно укладывается на основание и
пригружается балластом (гравием, бетонными блоками или тротуарной плиткой). Приклеивание выполняется только по периметру
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14.13. ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ВЛАГОJ
И ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ
Защитные пленки предотвращают проникновение влаги в теплоизоляционный материал как в виде пара со стороны помещения, так и в капельно-жидком состоянии со стороны кровли или
фасадной облицовки, причем с этой внешней стороны они не должны препятствовать испарению влаги из теплоизоляционного материала, т. е. должны иметь избирательную проницаемость —
пропускать пары, но задерживать жидкую воду. Тем самым обеспечивается воздушно-сухой режим службы теплоизоляции. Защитные пленки особенно необходимы в случае черепичной, шиферной и других видов кровли, когда влага может проникать под
покрытие через стыки между отдельными элементами кровли, а
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и местам примыканий. Балласт создает дополнительную нагрузку
(50 … 200 кг/м2), что должно учитываться в расчетах конструкции.
Вариантом балластной системы является инверсионная кровля,
применяемая для эксплуатируемых крыш и в районах с суровым
климатом. В инверсионной кровле теплоизоляция (водостойкая)
укладывается поверх кровельного материала и служит защитой
кровельного материала от атмосферных и механических воздействий.
Механическое закрепление кровли применяется вместо балластной системы в случае скатной кровли с уклоном до 1 : 3 или недопустимости дополнительной нагрузки на несущие конструкции,
неорганизованности сливов, отсутствии парапетов и т. д.
Полотнища крепятся с помощью реек, которые накладываются поверх мембраны, прикрепляются (гвоздями, саморезами, анкерами) к основанию и заклеиваются самоклеющимися лентами
шириной 150 мм. Расстояние между рейками обычно составляет 2 м.
Рейки могут устанавливаться также внутри шва.
Приклеивание обеспечивает высокое сопротивление ветру и применяется в кровлях сложной конфигурации с большим уклоном.
Соединение швов производится сваркой, мастикой или липкой
лентой типа «Гермэл» или «Герлен». Производители полимерных
мембран поставляют полный технологический комплект для кровли: фасонные элементы для углов, примыканий, труб; самоклеящиеся ленты для нестандартных узлов; мастики и другие комплектующие.

ГАОУ СПО Башкирский архитектурно-строительный колледж

также в случае возможности образования конденсата на нижней
поверхности кровельного материала.
По функциональным возможностям пленочные материалы
подразделяются на водопаронепроницаемые, гидроизоляционные
паропроницаемые, противоконденсатные и ветрозащитные.
Полиэтиленовые пленки, как правило армированные, выпускаются перфорированными и неперфорированными.
П е р ф о р и р о в а н н ы е п л е н к и (Roof-flex (Дания), Eurofol
(ФРГ), Jutafol D (Чехия), «Кровизол» (Россия), Minitex (Франция)
и др.) имеют равномерно расположенные микроотверстия, полученные иглопробивным или иным способом. Перфорация выполняется в целях придания пленке паропроницаемости при сохранении водонепроницаемости. Благодаря гидрофобности полиэтилена вода не в состоянии преодолеть капиллярное противодавление
и проникнуть через отверстия. Однако из-за незначительной доли
общей площади, приходящейся на перфорацию, паропроницаемость таких пленок мала.
Н е п е р ф о р и р о в а н н ы е п л е н к и (Monarfol (Дания), Jutafol
N (Чехия), «Пароизол» (Россия) и др.) практически паронепроницаемы и предназначены для гидроизоляции. Для пароизоляции бань и
пищеблоков применяются пленки, ламинированные с одной стороны алюминиевой фольгой, отражающей радиационную составляющую теплового потока (Jutafolnal (Чехия), Polycraft (Дания)).
Полипропиленовые пленки обладают более высокой прочностью на разрыв (армированные — до 10 МПа) и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, чем полиэтиленовые пленки. Они
могут выпускаться с противоконденсатным слоем из вискозного
волокна с целлюлозой (Rankka, Anticon, Extra-Eltete (Финляндия),
Jutacon (Чехия) и др.). Этот слой способен впитывать и удерживать влагу, не допуская образования капель. После того как условия конденсации заканчиваются, антиконденсатный слой быстро
высыхает.
Противоконденсатные пленки располагаются в покрытии над
теплоизоляцией и должны быть ориентированы глянцевой
поверхностью вверх, а шероховатым противоконденсатным слоем вниз. Между теплоизоляцией и пленкой обязателен вентиляционный зазор.
Нетканые материалы из синтетических волокон, обладая гораздо более высокой паропроницаемостью, чем перфорированные пленки, совершенно не пропускают воду. «Дышащие» пленки в отличие от всех других укладывают непосредственно на теплоизоляционный материал, поэтому их применение позволяет от-
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14.14. ПОЛИМЕРБЕТОНЫ И БЕТОНОПОЛИМЕРЫ
Полимербетон отличается от других видов бетона тем, что связующим веществом в нем являются термореактивные смолы (полиэфирные, фенольные, фурановые, карбамидные, реже — полиуретановые и эпоксидные). Термопластичные полимеры также
могут быть использованы, если только полимербетон не предназначен для несущих конструкций. В полимербетонах помимо обычных заполнителей песка и щебня применяется тонкомолотый
минеральный наполнитель с размером частиц не более 0,15 мм.
Содержание наполнителей и заполнителей в полимербетонах высоко (94 … 95 %), что позволяет уменьшить расход связующего,
стоимость которого в основном и определяет стоимость полимербетона. В зависимости от назначения различают конструкционные полимербетоны (γ0 = 1 800 … 2 100 кг/м3) с плотным минеральным заполнителем; конструкционно-теплоизоляционные легкие
бетоны (γ0 = 900 … 1 200 кг/м3) с пористым минеральным заполнителем; теплоизоляционные особо легкие бетоны (γ0 = 140…450 кг/м3)
с высокопористым заполнителем из пенополистирола, пробки и др.
Полимербетоны на основе фурановых смол при необходимости армируют стальной или стеклопластиковой арматурой или прибегают к дисперсному армированию стекловолокном.
Полимербетон отличается от обычного бетона высокой
химической стойкостью и долговечностью. Прочность его при
сжатии может достигать 60 … 120 МПа, а при растяжении и изгибе — 16 … 40 МПа. К недостаткам этого материала относятся
низкие термостойкость и горючесть.
В строительной практике из полимербетона изготавливались
тюбинги для крепи подземных выработок, шпалы, электролизные
ванны и эстакады под них, плиты для полов животноводческих
ферм, предприятий полиграфической промышленности, башмаки
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казаться от вентиляционного зазора и увеличить за счет этого
толщину теплоизоляционного слоя.
Наиболее распространены Tyvek (Люксембург), Divoroll (ФРГ),
Jutaweb (Чехия), Monaperm (Дания). Divoroll и Jutaweb можно укладывать только определенной стороной вниз.
Ветрозащитные материалы не продуваются воздухом и могут
выдерживать определенный напор ветра. Они применяются для
того, чтобы исключить продуваемость ограждающих конструкций.
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фундаментов, коллекторные кольца, дренажные и водоводные
трубы, лестничные марши, подоконные доски, декоративно-отделочные и другие изделия.
Бетонополимер — это бетон, поры которого заполнены полимером. Бетонное или железобетонное изделие высушивают, вакуумируют в камере и пропитывают легкоподвижным мономером
(метилметакрилатом или стиролом), который полимеризуется в
порах бетона. Для ускорения полимеризации в мономер вводят
инициаторы, а изделия подвергают термической обработке или γоблучению.
Изделие может быть пропитано полностью (при толщине до
20 см) или на некоторую глубину. В результате пропитки бетон
становится водонепроницаемым и коррозионностойким. Возрастает его прочность. Из бетона прочностью 30 … 50 МПа получают бетонополимер с прочностью при сжатии 120 … 300 МПа, при
растяжении — 12 … 20 МПа. При этом в 3 — 4 раза возрастает сопротивление истиранию, в 2 раза — предельная растяжимость,
в 1,5 раза — модуль упругости. Морозостойкость возрастает до
7 000 циклов.
Пропитка удорожает бетон, но снижает материалоемкость и повышает долговечность конструкций, особенно в агрессивной среде.

14.15. ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Геосинтетические материалы — это материалы на основе полимерных волокон, проволоки, пленки, тканей, сеток, сотовых
каркасов и т. д.
Их применяют в гидротехническом строительстве; при строительстве дорог и аэродромов; сооружении хвостохранилищ, резервуаров и отстойников промышленных и других отходов, автозаправочных станций, хранилищ газа и нефтепродуктов; формировании территорий и ландшафта; возведении фундаментов и
подземных сооружений.
Геосинтетические материалы выполняют следующие функции: 1) армирование с целью повышения несущей способности
оснований; укрепление откосов насыпей, земляных плотин,
дамб, волнорезов, каналов, берегов рек, защиты их от размыва,
эрозии и оползания; укрепление дорожного полотна, в том числе асфальтобетонных покрытий для предотвращения образования трещин, разломов и других дефектов; 2) разделение дорож-
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 геотекстили — изделия из волокон и нитей (технические
ткани, нетканые полотнища, сетки);
 решетки и сетки — плоские и трехмерные изделия из проволоки (синтетической или металлической);
 геокомпозиты — изделия, скомбинированные из пленок,
текстилей, решеток, и др.
Геомембраны. Геомембраны — полимерные пленки, бентоматы
и другие гидроизоляционные рулонные материалы, применяемые
в противофильтрационных устройствах. Наиболее распространены
полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Эти пленки (особенно полиэтиленовые) часто армируют специальной сеткой для повышения прочности. Толщина пленок составляет 0,2 … 1,0 мм.
Фирма Onduline (Франция) выпускает материал «фундалин» —
полимерную мембрану, обеспечивающую гидроизоляцию с воздушным зазором, который снимает давление пара или грунтовых
вод и позволяет вентилировать и осушать поверхности, закрытые
гидроизоляцией. Зазор создается при помощи 8-миллиметровых
выпуклостей в мембране, которыми фундалин опирается на изолируемую поверхность.
Фирма Eltete (Финляндия) выпускает двух- и трехслойные
водонепроницаемые пленки. Кроме того, на отечественном
рынке имеется продукция фирм Index (Италия), Monorflex (Дания) и др.
Бентоматы («Клеймакс», «Набенто» и др.) — трехслойные рулонные материалы, у которых средний слой из натрий-бентони-
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ных материалов и смежных слоев грунта с разной крупностью
зерен для предотвращения их смешивания или фильтрационного разрушения (выпора, механической суффозии); 3) изолирование сооружений, территорий и оснований водонепроницаемыми
экранами, завесами для предотвращения потерь воды, попадания
сточных вод, нефтепродуктов и других веществ, защиты материалов от коррозии и химического воздействия; 4) фильтрование
воды в системах водоснабжения, дренажах и других устройствах; 5) снижение давления фильтрационного потока на подземную часть сооружения путем устройства понуров и шпунтов
(горизонтальных и вертикальных противофильтрационных завес); 6) дренирование — полное снятие фильтрационного давления на сооружение; 7) устройство водоотсасывающей опалубки
для бетона.
Геосинтетические материалы подразделяются:
 на геомембраны — полимерные пленки, бентоматы;
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товой глины расположен между двумя слоями технической ткани
из высокопрочного полипропилена. Слой бентонита армируется
волокнистым наполнителем. Это позволяет разрезать маты без
потери бентонита.
Натрий-бентонит хорошо впитывает воду и набухает, увеличиваясь в объеме до 15 раз. «Клеймакс» толщиной 0,6 см набухает
до 1,2 … 2,5 см и обеспечивает такую же водонепроницаемость,
как слой каолинитовой глины толщиной 90 см. Следует отметить
способность бентонита к «самозалечиванию» небольших повреждений.
«К л е й м а к с» выпускается в рулонах шириной 4,1 м, длиной
полотна в рулоне 30,5 м. Масса рулона составляет 680 кг. Полотнища раскатываются с помощью подъемных устройств, укладываются с нахлестом 15 см и закрепляются специальными скобами,
втыкаемыми в грунт. Водонепроницаемость шва обеспечивается
в результате проникновения бентонита при набухании через полипропиленовую ткань. Для защиты от механических повреждений строительными машинами маты «Клеймакс» засыпают слоем
грунта толщиной не менее 15 … 20 см. Защитное покрытие также
предохраняет маты от повреждения проточной водой, которая
может вымывать бентонит через тканевую оболочку.
«Н а б е н т о» отличается от «Клеймакс» тем, что слой бентонита
защищен от вымывания мелкопористым геотекстильным полотном
из полипропилена и маты прошиты с шагом швов 25 мм. Это позволяет использовать «Набенто» на крутых откосах. Размеры полотна в
рулоне составляют: ширина — 3,6 м, длина — 30 м, толщина (в сухом состоянии) — около 8 мм. Поскольку бентонит не проникает
через оболочку «Набенто», для уплотнения швов между полотнищами помещают слой порошка (100 × 10 мм) или пасты бентонита.
Геотекстили. Геотекстили подразделяются на нетканые и тканые.
«Т а й п а р» (Typar) — нетканый материал толщиной 0,36 …
0,90 мм, изготавливаемый путем каландрования из тонких (диаметром 60 … 300 мкм) волокон полипропилена, соединенных между собой сплавлением в местах контакта. «Тайпар» проницаем для
воды и легко продуваем для воздуха, обладает высокой стойкостью к гниению и воздействию кислот и щелочей. Однако под действием ультрафиолетовых лучей он теряет прочность, поэтому
должен быть защищен от солнечного света. Поставляется «Тайпар» в рулонах шириной от 2,0 до 5,2 м и массой от 24 до 196 кг.
Длина полотнища в рулоне составляет 100, 150 или 200 м.
Геотекстиль «Тайпар» применяется, как правило, в качестве
разделяющей прослойки между грунтовым основанием и вышеле-

398

 укреплении берегов и откосов;
 для защиты их от оползания и т. д.
«К о м т р а к» (Comtrac) выпускается как в виде сетки из высокопрочного полиэстера, так и в виде композиционного материала, в котором сетка совмещена с иглопробивным нетканым текстилем, выполняющим функции разделения и фильтрации. Назначение сетки — придание материалу высокой прочности при ра-
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жащим крупнозернистым слоем дорожной одежды, препятствуя
прониканию вместе с водой тонкодисперсных частиц грунта в пустоты крупнозернистого материала, а также смешению этих слоев.
Одновременно возрастает несущая способность дорожного полотна в результате более равномерного распределения напряжений на
грунт основания. Высокая проницаемость обеспечивает свободный
пропуск воды через «Тайпар» и необходимый влагообмен между
слоями, что позволяет отводить воду с дорожного полотна через
дренажные устройства. «Тайпар» может быть использован в гидроизоляционном покрытии для армирования слоя битумной эмульсии
или мастики. В дренажных системах «Тайпар» предотвращает заиливание и кольматацию пустот в отсыпке гравия.
«З е м д р е й н» (Zemdrain) — нетканый пористый материал, выполненный из полипропилена. Он применяется для обшивки
внутренних стенок опалубки при изготовлении железобетонных
изделий. Хорошая влаго- и воздухопроницаемость материала способствует отводу избыточной влаги и воздуха из бетона в процессе его твердения, что приводит к значительному повышению его
поверхностной плотности.
«С т а б и л е н к а» (Stabilenka) — полиэфирная ткань, обладающая высоким модулем упругости и хорошими фильтрующими
свойствами. Ткань производится девяти видов с различной толщиной нитей и типом плетения. Все виды ткани «Стабиленка» изготавливаются из высокомодульного полиэстера в продольном направлении и полиамида (нейлона) в поперечном направлении. Поперечные волокна для уменьшения массы делаются более тонкими, поэтому прочность на разрыв в продольном направлении
(150 … 1 000 кН/м) существенно выше, чем в поперечном направлении (45 … 100 кН/м). Поскольку материал рассчитан для восприятия нагрузок вдоль полотна, он должен быть ориентирован соответствующим образом. Относительное удлинение ткани «Стабиленка» составляет 9 … 10 %.
Геотекстиль «Стабиленка» используется:
 при строительстве насыпей;
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стяжении. Особенность сетки «Комтрак» заключается в том, что она
получена путем наложения поперечных нитей на продольные и последующего обвязывания узлов отдельной нитью. Этой же нитью
сетка пришивается к полотну. В обычных тканых сетках нити изогнуты в местах переплетений. Под нагрузкой они распрямляются без
оказания сопротивления. В отличие от них нити сетки «Комтрак»
прямые, благодаря чему они оказывают сопротивление сразу же при
приложении нагрузки, без предварительной деформации.
Нетканое полотно может быть произведено из полиэстера, полипропилена или полиэтилена. Прочность на растяжение может варьироваться от 20 до 700 кН/м, плотность — от 300 до 800 г/м2.
«Комтрак» применяется для армирования грунтов основания с
низкой несущей способностью. Высоководопроницаемый текстиль обеспечивает дренирование грунта.
«Х а т е» (Hate) — геотекстиль, состоящий из тканой основы и
нетканого полотна. Для производства основы используются волокна
из полиэстера, полиамида, полипропилена и полиэтилена. В зависимости от просвета между нитями различают текстили грубого и
плотного плетения. Текстили грубого плетения могут быть изготовлены с ячейками любых размеров. Они производятся, как правило,
из мультиволоконной пряжи, преимущественно из полиэстера или
полиамида. Текстили плотного плетения, с мелкими ячейками, получают из моноволоконных нитей, полипропиленовых или полиэтиленовых. Несмотря на плотную структуру эти ткани обладают хорошей водопроницаемостью благодаря гладкой поверхности нитей.
Если в текстиле использованы как моно-, так и мультиволоконные
нити, то такие текстили называются смешанными. При производстве
текстилей из полипропилена и полиэтилена используют плоские и
фибриллированные плоские пряди. В первом случае получают мелкотканые, хорошо фильтрующие ткани. Текстили из фибриллированных
плоских прядей изготавливают для особо тяжелых условий. Они
отличаются очень высокой прочностью при растяжении.
Текстили «Хате» используют в качестве фильтров для защиты
грунтов от эрозии, подстилающего слоя в дорожных покрытиях (для
равномерного распределения нагрузки на основание), защиты дна и
берегов рек и морей, укрепления основания при строительстве волнорезов дамб, укрепления дернового покрова на склонах и т.д.
Решетки и сетки. Двухмерные решетки и сетки применяют для
армирования грунта оснований сооружений, дорожных покрытий
и т. д.
«Х а т е л и т» (Hatelit) — сетки из полиэстера, покрытые битумом.
Они предназначены для армирования асфальтовых покрытий. Вы-
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пускаются такие сетки с размером ячеек 20 ×20, 30 ×30 и 40× 40 мм.
Их плотность составляет 140 …460 г/м2; прочность на растяжение —
30 … 90 кН/м; температура размягчения — 230 … 240 °С. Размер
ячеек решетки должен быть в 2 — 2,5 раза больше, чем размер частиц крупного заполнителя. Выпускаются сетки «Хателит» в рулонах шириной 1,1; 1,7; 2,2 и 3,6 м, длиной в рулоне 150 м.
«Т е н с а р» (Tensar) — геосетки из полиэтилена высокой плотности, используемые для армирования грунта при строительстве
и ремонте железных и шоссейных дорог.
«Ф о р т р а к» (Fortrac) — георешетки, образованные сплетенными нитями из высокопрочного волокна PET (полиэтилен терефталат). Для защиты от ультрафиолетового облучения решетка покрыта слоем черного поливинилхлорида. Георешетки производятся пяти стандартных видов с прочностью в продольном направлении 20, 35, 55, 80 и 110 кН/м и размером ячеек 10 × 10, 20 × 20,
35 × 35, 50 × 50 мм. Продольное направление распознается по оплетке вокруг нитей. Георешетки «Фортрак» выпускаются в рулонах шириной 3,7 м; длина рулона — 200 м.
«Т е н а к с Т Т» (Tenax TT) — моноориентированная плоская
решетка, изготавливаемая из полиэтилена высокой плотности путем экструзионного процесса с последующим растягиванием в
одном направлении. При этом происходит ориентирование молекул в направлении вытяжки, что обеспечивает высокую прочность при растяжении и малую деформативность.
«Т е н а к с Л Б О» (Tenax LBO) — плоская георешетка двойного ориентирования, получаемая экструзией и вытяжкой в двух направлениях.
«Т е н а к с М С» (Tenax MS) — композитная георешетка, состоящая из трех или пяти слоев полипропиленовой решетки двойного ориентирования.
«Т е н а к с м у л ь т и м а т» (Tenax Multimat) — решетка, изготавливаемая на основе экструдированных полипропиленовых решеток двойного ориентирования, наложенных одна на другую и
связанных посредством черной полипропиленовой нити.
Трехмерные решетки и сетки применяются для защиты грунта от
эрозии, укрепления склонов, создания искусственных газонов и т.д.
«Э н к а м а т» (Enkamat) — выполненная из полиамида объемная
ажурная сетка толщиной 8 … 20 мм, предназначенная для защиты
грунта от эрозии. «Энкамат» укладывается на защищаемый склон,
закрепляется колышками, засеивается травой и засыпается слоем
почвы. Кроме простой трехмерной сетки («Энкамат 7020» или «Энкамат 7220») выпускаются трехмерные сетки: «Энкамат S», армиро-
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ванная решеткой, и «Энкамат A», заполненная смесью битума и
щебня. «Энкамат А» предназначена для применения под водой при
скорости течения воды не более 2,5 м/с. «Энкамат S» применяется для укрепления грунта на очень крутых скалистых склонах.
«Э н к а з о н» — это дерн, выращенный на сетке «Энкамат».
Он предназначен для формирования ландшафта.
Геокомпозиты. Геокомпозиты состоят из трехмерных сеток,
армирующих решеток геомембран и геотекстилей.
«Э н к а д р э й н» (Enkadrain) — дренажная система, представляющая собой трехслойный материал, в котором объемная сетка «Энкамат» помещена между двумя слоями нетканого фильтрующего текстиля. В зависимости от сопротивления местному сдавливанию выпускаются системы для средних и больших глубин («Энкадрэйн
ST»), небольших и средних глубин («Энкадрэйн Р») и использования
под большой нагрузкой, например в основании покрытий тротуаров,
в торговых и пешеходных зонах, на крышах («Энкадрэйн ТР») и т.д.
«Э н к а д р э й н С К» — это геокомпозит, в котором один из
наружных фильтрующих слоев заменен водонепроницаемым слоем, позволяющим материалу выполнять одновременно функции
дренажа и гидроизоляции фундаментов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем отличаются процессы полимеризации и поликонденсации?
2. Чем объясняется деление полимеров на пластомеры и элас&
томеры?
3. Что должно произойти, чтобы термопластичный полимер стал
термореактивным?
4. На какие свойства оказывает влияние кристалличность поли&
мера и какие типы полимеров не кристаллизуются ни при ка&
ких условиях?
5. Каковы преимущества и недостатки композиционных пласт&
масс перед простыми пластмассами?
6. В чем причина старения пластмасс и как повысить их долго&
вечность?
7. В чем причина анизотропности многих стеклопластиков?
8. Почему один и тот же полимер (например, поливинилхлорид)
можно применять для получения как жестких листовых пласт&
масс, так и мягких рулонных материалов?
9. Какие пластмассы можно скреплять между собой склеивани&
ем и сваркой, а какие нельзя?
10. Почему вытяжка размягченного полимерного материала повы&
шает его прочность при растяжении в направлении вытяжки?
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Лакокрасочные материалы (ЛКМ) используются для получения
защитных и декоративных покрытий на изделиях. ЛКМ после
нанесения на поверхность отвердевают, образуя непроницаемую
пленку, которая прочно сцепляется с основанием. Толщина пленки может составлять от 10 до 500 мкм. Вещества, способные к
образованию такой пленки, называют пленкообразующими. Кроме пленкообразующих веществ в состав ЛКМ входят наполнители, красители и пигменты, пластификаторы, растворители, разбавители, сиккативы.
Пленкообразующие вещества (связующие) определяют все основные свойства малярных составов. Они подразделяются на два
класса:
1) олигомеры, не способные формировать твердые пленки в
обычных условиях без химических реакций (олифы, алкиды, полиуретаны, уретановые масла, аминосмолы, фенольные смолы, эпоксидные смолы, ненасыщенные полиэфиры, хлорированный каучук);
2) полимеры, способные формировать пленки без химических
превращений (нитроцеллюлоза, виниловые полимеры, акриловые
полимеры, латексы: поливинилацетатные, акриловые, стиролбутадиеновые).
Олифы получают из растительных масел. Они подразделяются
на натуральные, не содержащие растворителей (льняная, конопляная, подсолнечная и др.), и полунатуральные, содержащие
30 … 45 % растворителя (оксоль, касторовая олифа, алкидные олифы (глифталевая и пентафталевая) и комбинированные олифы).
Растворители — это летучие (испаряющиеся) органические
жидкости, образующие истинные растворы с пленкообразующими веществами. После нанесения ЛКМ на поверхность растворитель испаряется. Наиболее летучим является ацетон; за ним сле-
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дуют этилацетат, бензол, бензин, дихлорэтан, толуол, этанол, ксилол, уайт-спирит, скипидар.
Разбавители не дают истинных растворов, но образуют со связующим однородные коллоидные смеси (суспензии или эмульсии). Ряд красок (известковые, клеевые, цементные, полимерцементные, силикатные, вододисперсионные и др.) разбавляются
водой.
Пластификаторы придают покрытиям гибкость и эластичность.
Сиккативы ускоряют высыхание олиф. При избытке сиккатива может ускориться старение готового покрытия.
Пигменты — тонкие минеральные порошки, придающие цвет
ЛКМ. От дисперсности пигмента зависит укрывистость краски —
способность делать невидимым цвет подложки. Если размеры частиц пигмента превышают толщину пленки покрытия, то поверхность получается матовой или шероховатой.
Пигменты бывают черные (сажа, карбонат меди, диоксид марганца); желтые (хроматы свинца, цинка и бария, сульфид кадмия,
оксиды железа); синие и фиолетовые (ультрамарин, берлинская
лазурь, кобальт синий); зеленые (оксид и гидроксид хрома); красные (красный оксид железа, селенид кадмия, свинцовый сурик,
красные кроны); белые (диоксид титана, оксид цинка, оксид сурьмы, основной карбонат свинца) и др.
Красители — органические красящие вещества. Они отличаются от пигментов большей интенсивностью и яркостью цвета,
но меньшей свето-, термо- и атмосферостойкостью. Применяются следующие красители: черные — нигрозин, индулин; синие —
ортолоциановый голубой, монастраль, индатрен; красные — литоль, ширлах и др.
Наполнители — минеральные порошки природного (известняк, каолин, диатомит, трепел, тальк, асбест, слюда и др.) или искусственного (аэросил, белая сажа, оксид и гидроксид алюминия,
бланфикс — синтетический барит и др.) происхождения.
Наполнители применяют для снижения расхода связующего,
повышения вязкости составов, уменьшения усадки и увеличения
способности ЛКМ к шлифованию после отвердевания. Того же
самого можно достичь введением пигмента, но поскольку пигмент
дорогой, его по возможности частично заменяют более дешевым
наполнителем.
Грунтовки — это ЛКМ, используемые для первого слоя покрытия. Их главное назначение — обеспечение высокого сцепления
между основанием и покрытием. Для защиты от коррозии сталь-
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 водорастворимые клеевые краски (на основе животных
клеев, водорастворимых эфиров целлюлозы, поливинилового спирта);
 силикатные краски (на основе жидкого стекла);
 вододисперсионные краски (на основе водных дисперсий
полимеров).
Лаки в отличие от красок и эмалей образуют, как правило, прозрачные покрытия, так как не содержат пигментов и наполнителей
и готовятся большей частью на основе прозрачных пленкообразующих веществ, дающих твердое глянцевое покрытие. Лаки, сильно разбавленные этиловым спиртом, называются политурами.
Эмали — суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках, образующие после высыхания непрозрачную твердую
пленку (глянцевую, матовую, муаровую и др.) с высокими декоративными свойствами. По твердости, эластичности и защитным
свойствам пленок эмали превосходят масляные и водно-дисперсионные краски. Пленкообразующими веществами в эмалевых
красках служат полимеры. Эмали быстро сохнут, разбавляются
уайт-спиритом, скипидаром или водой.
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ных конструкций в грунтовку вводят соли фосфорной кислоты,
образующие на поверхности металла защитную фосфатную пленку. Протекторная защита стали от коррозии (см. подразд. 6.10)
обеспечивается грунтовкой, содержащей в качестве наполнителя
порошок металла с отрицательным по отношению к стали
электродным потенциалом (цинка, магния, алюминия). Ржавая поверхность не обеспечивает хорошего сцепления с грунтовкой, так
как ржавчина слабо связана с металлом. В этом случае либо зачищают металл до блеска, либо используют преобразователи ржавчины — жидкости, содержащие ортофосфорную кислоту, которая
при реакции с продуктами коррозии образует соли, прочно удерживаемые на поверхности металла в виде пассивирующей фосфатной пленки. Преобразователи ржавчины эффективны при
толщине корродированного слоя не более 40 … 60 мкм.
Шпатлевки — высоконаполненные ЛКМ, предназначенные для
выравнивания окрашиваемой поверхности. Шпатлевки содержат
повышенное количество наполнителей и представляют собой вязкую пастообразную массу. Шпатлевку наносят, как правило, на
предварительно загрунтованную поверхность.
Краски — однородные суспензии пигментов в пленкообразующих веществах. Различают:
 масляные краски (на основе олиф);
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Краски летучесмоляные состоят главным образом из синтетических смол (алкидных, эпоксидных, карбамидо-, меламино- и
фенолоформальдегидных, перхлорвиниловых, поливинилхлоридных и др.) или производных целлюлозы (этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы), пигментов и летучих органических растворителей. Твердение пленки происходит не только вследствие испарения растворителя, но и в результате необратимого химического процесса,
делающего пленку нерастворимой в органических растворителях.
Краски вододисперсионные (латексные) представляют собой
пигментированные водные дисперсии полимеров с добавками
эмульгаторов, стабилизаторов, пластификаторов, наполнителей,
диспергаторов пигмента и наполнителей, загустителей, консервантов, пеногасителей. Их отвердевание происходит вследствие
сближения и коагуляции частиц полимера при испарении воды.
Вододисперсионные краски в зависимости от вида пленкообразующего полимера могут быть:
 полиакрилатными (на сополимерах акрилатов со стиролом);
 поливинилацетатными;
 бутадиенстирольными и др.
Эти краски не являются абсолютно водостойкими (в воде они
набухают благодаря микропористости пленок), поэтому их используют внутри помещений, где их способность пропускать
пары и газы помогает регулировать влажностный режим. Полиакрилатные и бутадиенстирольные краски более водостойки, чем
краски на основе поливинилацетатной эмульсии.
Вододисперсионные краски имеют высокую адгезию к водопоглощающим материалам (древесине, бумаге, бетону, штукатурным растворам, водоэмульсионным покрытиям) и низкую адгезию к водонепроницаемым материалам (металлам, стеклу, пластмассам, битумам, покрытиям масляными красками). Водно-дисперсионные краски нетоксичны, разводятся водой, могут наноситься на влажные поверхности, быстро высыхают и дают матовые покрытия различных оттенков.
Минеральные краски готовят на основе извести, жидкого стекла (силикатные краски) и портландцемента.
Известковые краски состоят из гашеной извести, воды и щелочестойких пигментов, которые придают краске тот или иной цвет.
Встает покрытие благодаря карбонатному твердению извести, для
чего необходимы влажные условия в течение некоторого времени. Такое покрытие не водостойко, поэтому наряду с воздушной
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известью применяют и гидравлическую известь. Повышение водостойкости достигается также введением при гашении извести
небольшого количества олифы (5 … 10 % от массы извести). При
этом образуются известковые мыла, не растворимые в воде. В
жаркую погоду добавляют поваренную соль, которая является
гигроскопичной и обеспечивает необходимую влажность для
твердения извести. Известковые краски применяются в основном
для окраски фасадов. Они имеют невысокую стоимость, но недолговечны (служат один — три года).
Водоцементные краски готовят на основе белого или цветных
цементов с добавками, ускоряющими схватывание, и пигментов,
если они необходимы. Для придания покрытию водоотталкивающих
свойств вводят стеарат кальция. Водоцементные краски применяются для наружной окраски бетонных, кирпичных и оштукатуренных
поверхностей. При сильном водопоглощении подложки в состав
красок добавляют загуститель (1 % карбоксиметилцеллюлозы).
Полимерцементные краски представляют собой композиции из
цемента, латекса и воды. Их получают разведением сухих цементных красок поливинилацетатной или поливинилхлоридной водной дисперсией. Такие краски используются для покрытий
поверхностей из бетона, штукатурных растворов и т.д.
Силикатные краски получают на основе калиевого жидкого
стекла, щелочестойких пигментов и наполнителей. Для изготовления огнестойких силикатных красок в качестве наполнителя используется тонкомолотый вермикулит. Краски заводского производства выпускаются в виде двух компонентов: сухой пигментной
смеси и раствора жидкого стекла. Поверхность перед окраской
грунтуют жидким стеклом. Применяют силикатные краски для
фасадов, реже — для внутренних работ по штукатурке, а также
для огнезащиты деревянных конструкций.
Порошковые краски в виде порошкообразных пигментированных
полимеров наносят на поверхность металла методом напыления в
электростатическом поле. Такая технология, основанная на явлении
притяжения разноименно заряженных частиц порошка к поверхности изделия, позволяет получать при последующем оплавлении порошкового слоя плотные водонепроницаемые декоративные пленки.
Свойства ЛКМ. Степень перетира определяет укрывистость,
которая тем выше, чем тоньше частицы пигмента и наполнителей.
Розлив — способность ЛКМ после нанесения на подложку растекаться и выравнивать поверхность покрытия. Способность к шлифованию определяет трудоемкость выравнивания поверхности
шлифовальной шкуркой. Способность к полированию характери-
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зуют степенью блеска лакокрасочных покрытий. Адгезия —
удельная сила сцепления лакокрасочного покрытия с подложкой.
Дефекты лакокрасочных покрытий. К дефектам лакокрасочных покрытий относятся сорность (приставшая пыль), полосатость, кратеры (лопнувшие пузырьки), сморщивание, шагрень, которые устраняются шлифованием с нанесением дополнительных
слоев ЛКМ; вздутия, шелушение, выцветание, меление (рыхлый порошкообразный слой на поверхности покрытия), трещины, которые устраняются удалением старого покрытия и нанесением нового. Дефекты возникают из-за несовместимости ЛКМ, их плохого
качества или нарушения технологии покраски. Лучше всего совмещаются материалы на одинаковом связующем. Масляные составы
совместимы с синтетическими. Водоразбавляемые краски и клеи
имеют низкую адгезию к масляным и синтетическим покрытиям.
По качеству и стоимости краски подразделяются на группы:
1) Gооd — недорогие краски с расходом 0,1 л/м2 и более;
2) Premium — высококачественные краски средней стоимости
с расходом 0,08 л/м2 и более;
3) Superior — дорогие краски для создания идеальных покрытий
с минимальной долговечностью 15 лет и расходом 0,06 л/м2 и более.
Продукцию первой ценовой группы производят компании
Poufarb (Польша), Dyo (Турция), «Ольвия-Вапа», «Пигмент», «ЭМпилс» (Россия); второй ценовой группы — Caparol, Alligator (ФРГ),
Elegant (Канада); третьей ценовой группы — Sigma Coating, Supro
(Голландия), Tikkurila (Финляндия), Sadolin, Akzo Nobel (Швеция).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В результате каких процессов формируются твердые пленки
лакокрасочных покрытий?
2. Каково назначение компонентов ЛКМ?
3. В чем отличие растворителей и разбавителей, красителей и
пигментов, красок и эмалей?
4. Какой тип ЛКМ является экологически наиболее безопасным
и почему?
5. От чего зависит фактура поверхности лакокрасочного покры&
тия (глянцевая, матовая, полуматовая)?
6. Как ускорить высыхание масляной краски?
7. Как обеспечить высокое сцепление лакокрасочного покрытия
с основой?
8. Какие лакокрасочные покрытия являются «дышащими»?
9. От чего зависит укрывистость краски?
10. Как избежать дефектов лакокрасочного покрытия?
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