


663156
691
П58 Попов, К. Н. 
Материаловедение для каменщ. и 
монтажников конструкций: учебник 
2006 2325.00

66bl5G



К.Н. Попов

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
ДЛЯ КАМ ЕНЩ ИКОВ И МОНТАЖ НИКОВ 
КОНСТРУКЦИЙ

Издание четвертое, переработанное и дополненное

Допущено Министерством образования 
и науки Российской Федерации
в качестве учебника для общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального 
профессионального образования

Москва
«Высшая школа» 
2006



УДК 620.22 
ББК 30.3 

П 58

Рецензенты:
преподаватель специальных дисциплин ГОУ СПО СК № 38 г. Москвы 

С.А. Гирич; преподаватель строительного колледжа № 26 г. Москвы
Е.В. Викулова

Попов К. Н. 
П 58 Материаловедение для каменщиков и монтажников кон

струкций /К. Н. Попов: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
М.: Высш. шк., 2006. — 272 с.: ил.

ISBN 5-06-005459-4
В учебнике описаны физико-механические и химические свойства стро

ительных материалов, природные каменные и керамические материалы, 
бетон и железобетон, строительные растворы, металлы и металлические 
изделия, материалы специального назначения (теплоизоляционные и т. п.), 
полимеры.

4-е изд. (3-е — в 1991 г.) дополнено сведениями о сухих строительных
смесях.

УДК 620.22 
ББК 30.3

С.Торайгыров 
агындагы ПМУ-яЫ

^атыкдагы сыг*ы^^Панов Кирилл Николаевич

^ТЕРЦАиЮВЕДЕНЙЕ МДКАЯеЦщИКОВ 
И М01ГГАЖ1М1ЮВ КОПИЦУЦДИЙ

Редактор Е. И. Борисова 
Внешнее оформление А.Ю. Войткевич 

Технический редактор М. М. Яровицкая 
Компьютерная верстка Н. С. Михайлова. Оператор В. Н. Новоселова 

Корректоры Т. Л. Вавилова, В.В Кожуткина
Лицензия ИД № 06236 от 09.11.01.

Изд. № PEHT-3S4. Подл, в печать 14.06.06. Формат 60х88>/1б. Бум. офсетная. 
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Объем 16,66 уел. печ. л.,

17,42 уел. кр.-отт. Тираж 3000 экз. Зак. № 2789.
ФГУП «Издательство «Высшая школа», 127994, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., 29/14.

Тел.: (495) 200-04-56. http://www.vshkola.ru. E-mail: info vshkola@mail.ru
Отдел реализации: (495) 200-07-69, 200-31-47 факс: (445) 200-34-86 

E-mail: sales_vshkola@mail.ru

Отпечатано в ОАО «Ивановская областная типография».
153008, г. Иваново, ул. Типографская, 6.

E-mail: 091-018@adminet.ivanovo.ru

ISBN 5-06-005459-4 © ФГУП «Издательство «Высшая школа», 2006
Оригинал-макет данного издания является собственностью издательства 

«Высшая школа», его репродуцирование (воспроизведение) любым способом без 
согласия издательства запрещается.

http://www.vshkola.ru
mailto:vshkola@mail.ru
mailto:sales_vshkola@mail.ru
mailto:091-018@adminet.ivanovo.ru


Посвящается 
светлой памяти отца и учителя 

Николая Анатольевича Попова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Материаловедение — одна из главных дисциплин для строи
телей всех профессий, особенно каменщиков, бетонщиков и мон
тажников конструкций. Это объяснимо: строитель возводит зда
ние из кирпича, бетона, сборных железобетонных деталей и т. п., 
и поэтому правильный выбор материалов, умение оценить и 
сохранить свойство материала — залог качества и долговечности 
сооружения.

Курс материаловедения состоит из двух частей: вводной — 
описание общих свойств материалов, методов их оценки и других 
общих вопросов и основной — детальной характеристики свойств 
материалов, применяемых при каменных работах, монтаже кон
струкций, работе с бетоном и др.

В 4-м издании более подробно рассмотрены технология бето
на и материалы на основе бетонных смесей. Добавлены сведения
о сухих строительных смесях, современных кровельных матери
алах. Главы, в которых рассматриваются главные виды матери
алов, заканчиваются лабораторными работами, рекомендуемы
ми для более глубокого усвоения предмета. Проведение лабора
торных работ предусматривается бригадным методом, при кото
ром учащиеся объединяются по 2—4  человека и совместно про
водят все исследования, предусмотренные в работе. Затем ре
зультаты, полученные отдельными бригадами, обобщают и вы
числяют средние значения исследуемых величин. По этим значе
ниям учащиеся совместно с преподавателем делают заключения
о свойствах исследуемого материала, его пригодности для стро
ительства и т. п.

Автор



ВВЕДЕНИЕ

Строительство — одна из главных отраслей экономики стра
ны. Для возведения зданий и инженерных сооружений требуется 
большое количество различных строительных материалов. Сто
имость строительных материалов в среднем составляет 60 % 
(а в ряде случаев и более) общей стоимости строительства.

Перед промышленностью строительных материалов стоят 
серьезные задачи, заключающиеся не только и не столько в уве
личении выпуска материалов и изделий, но прежде всего в повы
шении их качества и расширении ассортимента эффективных 
материалов и изделий, позволяющих снизить материалоемкость 
строительства и трудоемкость возведения зданий и сооружений.

Промышленность строительных материалов представляет со
бой сложный комплекс специализированных отраслей производ
ства. По объему производимой продукции она занимает одно из 
первых мест в экономике страны, однако уровень ее технической 
оснащенности отстает от уровня многих других отраслей.

Ассортимент строительных материалов, изделий и конструк
ций,особенно заводского изготовления, постоянно расширяется. 
Увеличивается выпуск материалов и изделий повышенной за
водской готовности, индустриальных конструкций, легких запол
нителей и бетонов на них, снижающих массу зданий и сооруже
ний. Особое развитие должно получить производство слоистых 
конструкций с использованием профилированного стального ли
ста, покрытого пластмассами, изделия из алюминиевых сплавов 
и стеклопластиков в сочетании с эффективными утеплителями на 
основе минерального волокна и газонаполненных пластмасс.

Одновременно с индустриальным городским строительством 
получает активное развитие малоэтажное, в том числе индивиду
альное, поселковое и сельское строительство. Для его обеспече
ния требуется увеличить выпуск традиционных материалов: кир
пича, лесоматериалов, асбестоцементных изделий, а также шире 
применять местные строительные материалы.

Промышленность строительных материалов использует в ка
честве сырья попутные продукты и отходы других отраслей 
промышленности (металлургические шлаки, золы ТЭС, отходы 
деревообработки), внося свою лепту в решение экологических 
проблем, относящихся к главнейшим проблемам, вставшим пе-



I  ред человечеством во второй половине XX в. К сожалению, 
? используется пока лишь небольшая доля попутных продуктов 
I  и промышленных отходов, и это остается одним из актуальных 
I направлении развития промышленности строительных матери- 
I алов.

Существует большое количество материалов специального 
| назначения, например гидроизоляционные, акустические.

Для того чтобы правильно использовать строительные мате-
I риалы, надо знать их свойства и назначение. Изучением свойств
I I материалов занимается материаловедение. В развитие строитель- 
I ного материаловедения большой вклад внесли русские и совет- 
I ские ученые и инженеры. Еще в начале XIX в. по инициативе 
I профессора Н. А. Белелюбского были приняты используемые 
I  и поныне стандартные методы оценки свойств строительных 
I материалов (определение марки цементов, морозостойкости 
I и др.). В Советском Союзе была разработана теория твердения 
| вяжущих веществ (А. А. Байков, В. Н. Юнг), созданы новые виды 
I вяжущих (П. П. Будников, В. В. Михайлов), разработаны и вне- 
I дрены в практику новые виды бетонов и растворов (А. В. Вол- 
I женский, Н. А. Попов, Б. Г. Скрамтаев).

Цель настоящего учебника — ознакомить учащихся со свой- 
I ствами материалов, применяемых при возведении основных кон- 
[ струкций зданий (фундаментов, наружных и внутренних стен, 
I лестниц, перекрытий и кровельных покрытий).



ГЛАВА L КЛАССИФИКАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ

1.1. Классификация 
строительных материалов

Жилые, общественные и производственные здания представ
ляют собой сооружения, предназначенные для размещения лю
дей и различного оборудования и защиты их от воздействия 
окружающей среды. Все здания состоят из одинаковых по назна
чению частей:

фундамента, служащего основанием здания и передающего 
нагрузку от всего здания на землю;

каркаса — несущей конструкции, на которой устанавливают
ся ограждающие элементы здания; каркас воспринимает и пере
распределяет нагрузки и передает их на фундамент;

ограждающих конструкций, изолирующих внутренний объем 
здания от воздействия внешней среды или разделяющих отдель
ные части внутреннего объема между собой; к ограждающим 
конструкциям относятся стены, перекрытия и кровли, причем 
в малоэтажных зданиях стены и перекрытия часто выполняют 
функцию каркаса.

С глубокой древности жилые и культовые сооружения воз
водили из природных материалов — камня и дерева, из них 
выполняли все части здания: фундамент, стены, кровлю. Такая 
вынужденная универсальность материала (других материалов не 
было) имела существенные недостатки. Строительство каменных 
зданий было трудоемко; каменные стены для поддержания в зда
нии нормального теплового режима приходилось делать очень 
толстыми (до 1 м и более); природный камень — хороший про
водник теплоты. Для устройства перекрытий и кровли ставили 
много колонн или делали тяжелые каменные своды, так как 
прочности камня недостаточно для перекрытия больших проле
тов. У каменных зданий, правда, было одно положительное 
качество — долговечность. Менее трудоемкие и материалоемкие 
деревянные здания недолговечны из-за пожароопасности.
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С развитием промышенности появились новые, разные по 
назначению строительные материалы: для кровли — листовое 
железо, позже — рулонные материалы и асбестоцемент; для не
сущих конструкций — стальной прокат и высокопрочный бетон; 
для тепловой изоляции — фибролит, минеральная вата и др.

На основе синтетических полимеров стали изготовлять высо
коэффективные пластмассы, в том числе и строительного назна
чения: линолеум, декоративные листы и пленки, герметики, пено- 
пласты и др.

Специализация и промышленное изготовление строительных 
материалов и изделий коренным образом изменили характер 
строительства. Материалы, а затем и изделия из них на стройку 
поступают практически в готовом виде, строительные конструк
ции стали легче и эффективнее (например, лучше предохраняют 
от потерь теплоты, от воздействия влаги). В начале XX в. нача
лось заводское изготовление строительных конструкций (метал
лических ферм, железобетонных колонн), но только с 50-х годов 
впервые в мире в нашей стране стали строить полносборные 
здания из готовых элементов.

Современная промышленность строительных материалов 
и изделий производит большое количество готовых строитель
ных деталей и материалов различного назначения: керамические 
плитки для полов, для внутренней облицовки, фасадные, ков
ровую мозаику; рубероид и пергамин для устройства кровли, 
изол и гидроизол — для гидроизоляции. Чтобы легче было ори
ентироваться в этом многообразии строительных материалов 
и изделий, их классифицируют. Наибольшее распространение 
получили классификации по назначению и технологическому при
знаку.

По назначению материалы делят на следующие группы:
•  конструкционные, которые воспринимают и передают на

грузки в строительных конструкциях;
•  теплоизоляционные, основное назначение которых — све

сти до минимума перенос теплоты через строительную конструк
цию и тем самым обеспечить необходимый тепловой режим 
помещения при минимальных затратах энергии;

•  акустические (звукопоглощающие и звукоизоляционные) — 
для снижения уровня «шумового загрязнения» помещения;

•  гидроизоляционные и кровельные — для создания водоне
проницаемых слоев на кровлях, в подземных сооружениях и дру
гих конструкциях, которые необходимо защищать от воздействия 
воды или водяных паров;

•  герметизирующие — для заделки стыков в сборных конст
рукциях;
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•  отделочные — для улучшения декоративных качеств стро
ительных конструкции, а также для защиты конструкцион
ных, теплоизоляционных и других материалов от внешних воз
действий;

•  специального назначения (например, огнеупорные или кис- 
лупорные), применяемые при возведении специальных соору
жений.

Некоторые материалы (например, цемент, известь, древесину) 
нельзя отнести к какой-либо одной группе, так как их используют 
и в чистом виде, и как сырье для получения других строительных 
материалов и изделий — это так называемые материалы общего 
назначения. Трудность классификации строительных материалов 
по назначению состоит в том, что одни и те же материалы могут 
быть отнесены к разным группам. Например, бетон в основном 
применяют как конструкционный материал, но некоторые его 
виды имеют совсем иное назначение: особо легкие бетоны — 
теплоизоляционные материалы; особо тяжелые бетоны — мате
риалы специального назначения, используемые для защиты от 
радиоактивного излучения.

В основу классификации по технологическому призна
ку положены вид сырья, из которого получают материал, и спо
соб изготовления. Эти два фактора во многом определяют свой
ства материала и соответственно область его применения. По 
способу изготовления различают материалы, получаемые спека
нием (керамика, цемент), плавлением (стекло, металлы), омоно- 
личиванием с помощью вяжущих веществ (бетоны, растворы) 
и механической обработкой природного сырья (природный ка
мень, древесные материалы). Для более глубокого понимания 
свойств материалов, зависящих главным образом от вида сырья 
и способа его переработки, в основу курса «Материаловедение» 
положена классификация по технологическому признаку и лишь 
в отдельных случаях рассматриваются группы материалов по 
назначению.

1.2. Эксплуатационные требования, 
предъявляемые к материалам

Чтобы здание или сооружение было прочным и долговечным, 
необходимо знать те агрессивные воздействия внешней среды, 
в которых будет работать каждая конструкция (рис. 1.1). Зная эти 
воздействия и назначение конструкции, можно сформулировать 
требования к материалу конструкции (табл. 1.1) и обоснованно 
выбрать тот или иной материал.



Рис. 1.1. Воздействие внешней среды на конструкции здания

Таблица 1.1. Основные требования к материалам 
строительных конструкций

Конструкция Эксплуатационные факторы Требования к материалу 
конструкции

Наружные:
кровля

стены

цоколь

фундамент

Внутренние: 
каркас и несущие 
стены

Атмосферные воздейст
вия Гцождь, снег, ветер, со
лнце), смена температур 
и влажности, воздействие 
находящихся в атмосфере 
газов, биологическое воз 
действие (живые организ 
мы), статические н динами 
ческие нагрузки (снег, ве 
тер)

Те же атмосферные в ли 
яния, но в меньшей степе
ни; разные температура 
и влажность с наружной 
н внутренней стороны сте
ны; большие статические 
и динамические нагрузки 

То же, а также замора
живание и оттаивание в на
сыщенном водой состоя
нии

То же, а также действие 
фунтовых вод (растворы 
солей и слабых кислот); на
грузка от вышележащих 
частей здания

Статические и динами
ческие нагрузки, звуки и шу
мы (ударные и воздушные)

Прочность, плотность, 
водонепроницаемость, мо- 
розо- и биохимическая 
стойкость, небольшая соб
ственная масса

То же, а также высокие 
теплоизолирующие свойст
ва и достаточная паропро- 
ницаемость

Прочность, водо- и мо
розостойкость

Прочность, водо- и кор
розионная стойкость, во
донепроницаемость

Прочность при мини
мальной массе, низкая зву
копроводность
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Продолжение табл. 1.1
Конструкция Эксплуатационные факторы Требоваяи* к материалу 

конструкции

перегородки

перекрытия:
чердачные

междуэтажные

полы

Звуки и шумы (ударные 
и воздушные)

Смена температур и вла
жности

Статические и динами
ческие нагрузки, шумы 
и звуки (ударные и воздуш
ные)

Удары, истирание, ста
тические и динамические 
нагрузки; в специальных 
сооружениях — воздейст
вие воды и агрессивных 
жидкостей

Звукоизоляционная спо
собность при минималь
ной толщине, прочность

Теплоизолирующая спо
собность, водостойкость

Прочность, звук о- и теп
лоизолирующая способ
ность при минимальной 
массе

Низкое теплоусвоение, 
износостойкость, прочность, 
гигиеничность; в специаль
ных сооружениях — кор
розионная стойкость

Материалы для той или иной конструкции выбирают таким 
образом, чтобы их свойства отвечали предъявляемым к ним 
требованиям.

Контрольные вопросы

1. Какие материалы применяли для строительства в древности? 2. На 
какие группы делят строительные материалы по назначению? 3. Расскажи
те о классификации строительных материалов по технологическому при
знаку. 4. Какие требования предъявляют к материалам строительных 
конструкций?



ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Общие сведения

Каждый материал, применяемый в строительстве, имеет раз
личные свойства, определяющие область его рационального при
менения и возможность сочетания с другими материалами. Ос
новные свойства строительных материалов (физические, механи
ческие, химические и технологические) зависят от их химического 
состава и строения.

В зависимости от химического состава все материалы делят 
на три группы: органические (древесина, битум, пластмассы), 
минеральные (бетон, цемент, кирпич, природный камень) и ме
таллы (сталь, чугун, алюминий). Каждая из этих групп имеет 
свои особенности. Так, все органические материалы горючи, 
минеральные — огнестойки, металлы хорошо проводят электри
чество и теплоту.

Не меньше чем химический состав на свойства материала 
влияет его строение. При одном и том же химическом составе 
материалы различного строения обладают различными свойст
вами. Например, мел и мрамор — две горные породы, состо
ящие из карбоната кальция СаС03, но пористый рыхлый мел 
имеет низкую прочность и легко размокает в воде, а плотный 
мрамор прочен и стоек к действию воды.

2.2. Строение твердого тела

Кристаллические ■ аморфные тела. Все вещества состоят из 
мельчайших частичек — атомов и молекул. В зависимости от 
степени упорядоченности расположения атомов (или молекул) 
различают кристаллические и аморфные (стеклообразные) твер
дые тела.

Кристаллическими называют тела, в которых атомы (или 
молекулы) расположены в правильном геометрическом порядке, 
причем этот общий порядок соблюдается как для атомов, рас
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положенных в непосредственной близости друг от друга, так 
и для расположенных на значительном расстоянии (дальний по
рядок). 1 ..УИШИРМ

Аморфными называют тела, в которых только ближайшие 
друг к другу атомы находятся в упорядоченном расположении; 
дальний же порядок отсутствует.

Процесс кристаллизации можно представить следующим об
разом. При переходе вещества из жидкого состояния в твердое 
(например, при застывании расплава металла) или при выпада
нии твердого вещества в осадок из насыщенного раствора (на
пример, при твердении гипса) атомы и молекулы вещества стре
мятся занять такое положение относительно друг друга, чтобы 
силы их взаимодействия оказались максимально уравновешены. 
Поэтому их положение относительно друг друга оказывается ] 
вполне определенным, фиксированным.

Такой геометрически правильный и повторяющийся в про
странстве порядок расположения атомов (молекул) называют 
кристаллической решеткой (рис. 2.1).

Процесс кристаллизации требует определенного времени.
В некоторых случаях (например, при быстром охлаждении рас
плавленного кварца) затвердевание происходит без кристаллиза
ции с сохранением хаотического расположения атомов. Так об
разуется аморфное вещество — в нашем случае кварцевое стекло.

Различие в строении кристаллических и аморфных веществ 
определяет и различие в их свойствах. Так, аморфные вещества, 
обладая нерастраченной внутренней энергией кристаллизации, 
химически более активны, чем кристаллические такого же со
става. Например, расплав доменного шлака, используемый для 
получения шлаковых цементов, охлаждают по специальному 
ускоренному режиму для получения гранулированного шлака 
стеклообразного строения, обладающего повышенной химичес-

а

Рис. 2.1. Схема кристаллической решетки алмаза (а) и графита (б)
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код активностью. Аморфное строение имеют также горные поро
ды, применяемые в качестве активных минеральных добавок 
к цементам (туфы, пемзы, диатомиты, трепелы).

Другое существенное различие между аморфными и кристал
лическими веществами состоит в том, что кристаллические веще
ства при нагревании до определенной температуры (температуры 
плавления) плавятся, а аморфные размягчаются и постепенно 
переходят в жидкое состояние.

Прочность аморфных веществ, как правило, ниже прочности 
кристаллических, поэтому для получения материалов повышен
ной прочности специально проводят кристаллизацию стекол, на
пример при получении ситаллов и шлакоситаллов — новых стек
локристаллических материалов.

Различные свойства наблюдаются у кристаллических матери
алов одного и того же состава, если они кристаллизуются в раз
ных кристаллических формах, например две кристаллические 
формы углерода: алмаз и графит. Резкое отличие в их свойствах 
связано с различным строением кристаллов: атомы алмаза име
ют плотнейшую тетраэдрическую решетку (см. рис. 2.1, а), а ато
мы графита расположены как бы слоями, причем расстояние 
между слоями больше, чем между соседними атомами в слоях 
(см. рис. 2.1, б). Такое строение графита придает ему мягкость 
и способность расслаиваться на тончайшие пластинки.

Изменением свойств материала путем изменения его кристал
лической структуры пользуются при термической обработке ме
таллов (закалке или отпуске).

Мнкро- и макроструктура материалов. Под структурой мате
риала подразумевают взаимное расположение, форму и размер 
частиц материала, наличие пор, их размер и характер. Структура 
материала не в меньшей степени, чем состав, влияет на его 
свойства.

Различают микроструктуру — строение материала, видимое 
только под микроскопом, и макроструктуру — строение, види
мое невооруженным глазом или при небольшом увеличении.

Поры — один из важнейших элементов структуры большин
ства строительных материалов — представляют собой воздуш
ные ячейки в материале размером от долей миллиметра до 
сантиметра. Количество, размер и характер пор (замкнутые или 
сообщающиеся) во многом определяют свойства материала. На
пример, пористое стекло (пеностекло) в отличие от обычного 
непрозрачное, легкое и может распиливаться обычной пилой.

Форма и размер частиц твердого вещества, из которого состо
ит материал, также влияют на свойства материала. Так, если 
обычное стекло расплавить и из расплава вытянуть тонкие волок
на, то получится легкая и мягкая стеклянная вата.
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В зависимости от формы и размера частиц и их строения 
различают зернистые, волокнистые и слоистые материалы. Зер
нистые материалы бывают рыхлыми, состоящими из отдельных 
не связанных одно с другим зерен (песок, гравий), или конг
ломератного строения (зерна прочно соединены между собой). 
Пример природного материала конгломератного строения — 
гранит, который состоит из зерен различных минералов, прочно 
сросшихся друг с другом. К искусственным материалам конг
ломератного строения относится бетон, в котором зерна щебня 
и песка прочно соединены в монолит цементным камнем.

Волокнистые и слоистые материалы, у которых волокна 
(слои) расположены параллельно одно другому, обладают раз
личными свойствами в различных направлениях. Это явление 
называется анизотропией, а материалы, обладающие такими 
свойствами,— анизотропными. Пример анизотропного материа
ла волокнистого строения — древесина. Древесина набухает по
перек волокон в 10... 15 раз больше, чем вдоль, а прочность 
древесины по разным направлениям совершенно различна.

Особую группу материалов составляют композиты, состо
ящие как минимум из двух материалов, расположенных в ком
позите в определенном положении один относительно другого 
(а не в виде простой смеси). В таком случае удается получить 
новый материал со свойствами, превышающими свойства суммы 
свойств исходных материалов. Как правило, о д и н  из материалов 
в композите является основным формообразующим компонен
том (матрицей), а другой расположен внутри матрицы в виде 
волокон или пленок. Типичным строительным композитом явля
ется железобетон, в котором бетон является матрицей, а стальная 
арматура дискретным компонентом (подробнее см. разд. 11.1). 
Композитом, с которым мы часто сталкиваемся в быту, является 
упаковочный материал из алюминиевой фольги, сдублированный 
с полимерной пленкой. Это прочный (в особенности на раздир), 
непроницаемый для света и кислорода и устойчивый к действию 
агрессивных сред материал.

2.3. Структурные характеристики 
и параметры состояния материалов

Основные структурные характеристики материала, использу
емые в строительстве и во многом определяющие его техничес
кие свойства,— это плотность и пористость материала и плот
ность вещества, из которого состоит материал. Крупные поры 
размером более 1 см и полости между частицами зернистых 
материалов называют пустотами.
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Под плотностью материала или вещества подразумевают мае
ту е д и н и ц ы  его объема.

В зависимости от того, берется ли в расчет объем только 
шотиого вещества или весь объем материала с порами и пусто
тами, различают истинную и среднюю плотность.

Истинная плотность р (кг/м3) — масса единицы объема 
материала, когда в расчет берется только объем твердого вещест- 
«а У„ (м3):

p -m {V т.-

Гаким образом, истинная плотность характеризует не материал, 
1 вещество, из которого состоит материал,— это физическая 
(онсгаита вещества.

Значения истинной плотности вещества зависят в основном 
эт его химического состава, и у материалов с близким химичес
ким составом они различаются незначительно. Так, у каменных 
материалов, как природных (песок, гранит, известняк), так и ис
кусственных (кирпич, бетон, стекло), состоящих в основном из 
эксидов кремния, алюминия и кальция, истинная плотность 
колеблется в пределах 2500...3000 кг/м3. Истинная плотность 
органических материалов, состоящих в основном из углерода, 
водорода и кислорода (битум, полимеры, масла), составляет
300...1200 кг/м3. Относительно высокая истинная плотность 
у древесины — около 1500 кг/м3. Большие различия в истинной 
плотности наблюдаются лишь у металлов (кг/м3): алюми
ний — 2700, сталь —7850, свинец —11300. Плотность воды — 
1000 кг/м3.

Средняя плотность материала рт (кг/м3) (далее мы бу
дем называть ее просто плотностью) — физическая величина, 
определяемая отношением массы т (кг) материала ко всему 
занимаемому им объему Vm  (м3), включая имеющиеся в нем 
лоры и пустоты:

pm=m /V m . (1)

Следовательно, плотность материала меняется в зависимости от 
| его структуры. Поэтому искусственные материалы (бетоны, кера
мику и т. п.) можно получать с заданной (требуемой) плот

ностью. Например, меняя пористость бетона, можно получить

|
как тяжелый бетон плотностью до 2500 кг/м3, так и особо 
легкий — плотностью менее 500 кг/м3.

I Пористость — степень заполнения объема материала порами

n = [ ( v - v ^ i v \  m  %.
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Обычно пористость рассчитывают исходя из средней и истин- I 
ной плотности материала:

tf= [ (p -p j /p ]1 0 0 % = ( l-p jp )1 0 0 % . (2)

Пористость строительных материалов колеблется в пределах ] 
от 0 до 90...98 % (табл. 2.1).

Т аблица 2.1. Истинная н средняя плотность н гористость 
некоторых строительных материалов

Материал Плотность, кг/м3 Пористость, %
истинная средняя

Гранит 2700—2800 2600...2700 0...20
Тяжелый бетон 2600...2700 2200...2500 2...25
Кирпич 2500...2600 1600...1800 25...35
Древесина 1500—1550 400...800 45...70
Пенопласты 950...1200 20...100 90...98

Пористость материала характеризуют не только с количе
ственной стороны, но и по характеру пор: замкнутые и откры
тые, мелкие (размером в сотые и тысячные доли миллиметра) 
и крупные (от десятых долей миллиметра до 2...5 мм). Харак
тер пор важен, например, при оценке способности материала 
поглощать воду. Так, поли стирольный пенопласт, пористость 
которого достигает 95 %, имеет замкнутые поры и практически 
не поглощает воду. В то же время керамический кирпич, име
ющий пористость в три раза меньшую (т. е. около 30 %), 
благодаря открытому характеру пор (большинство пор пред
ставляет собой сообщающиеся капилляры) активно поглощает 
воду (рис. 2.2).

Пористость является основной структурной характеристи
кой, определяющей такие свойства материала, как водопоглоще- 
ние, теплопроводность, акустические свойства, морозостойкость, 
прочность и др.

S'2дии
Ш II

а
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Рис 2.2, Подъем воды по капиллярным порам кирпича: 
1 — кирпич; 2 — вода в кирпиче; 3 — вода в сосуде



Влажность — параметр состояния, показывающий, сколько 
воды в данный момент находится в материале в расчете на его 
сухую массу (реже — на объем материала):

W= [(mw -  m ^ jm ^  • 100 %,

где mw — масса образца материала во влажном состоянии, г; 
/я,** — масса того же образца материала в сухом состоянии, г.

Влажность материала выражается в процентах и может изме
няться от нуля до значения полного водопоглощения. Она зави
сит как от свойств самого материала (пористости, гигроскопич
ности), так и от окружающей среды (влажности воздуха, контак
та с водой и т. п.).

2.4. Физические свойства материалов

Физические свойства материала характеризуют его поведение 
под воздействием физических факторов, моделирующих воздей
ствие внешней среды и условия работы материала (действие 
воды, высоких и низких температур и т. п.).

Гидрофизические свойства. Эти свойства связаны с воздейст
вием на материал влаги. Степень воздействия влаги на материал 
зависит от химического состава и структуры материала. По 
отношению к воде материалы можно разделить на гидрофиль
ные (любящие воду), поверхность которых хорошо смачивается 
водой, и гидрофобные (отталкивающие воду), поверхность ко
торых не смачивается водой (рис. 2.3). Важными гидрофизичес
кими свойствами являются свойства, связанные с поглощением 
воды и влагоотдачей, а также с изменением прочности материала 
при увлажнении. Особое место в ряду этих свойств занимает 
морозостойкость.

Водопоглощепие — способность материа
лов впитывать и удерживать в своих порах а 
влагу — зависит от пористости материала 
и характеризуется максимальным количеством 
воды, которое может поглотить абсолютно су
хой материал. Водопоглощение может быть 
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где тх— масса материала в сухом состоянии, г; т2— масса насы
щенного водой материала, г.

Из приведенных формул очевидно, что

Ву/Вт= ml/V = рт, т. е. Ву=Втрт.

Гигроскопичность — способность материалов поглощать во
дяной пар из воздуха. Г игр оскопи чность зависит от химического 
состава материала и характера его пористости. К гигроскопич
ным материалам относятся древесина и гипс. Характерные для 
древесины усушка и набухание, сопровождащиеся короблением 
и возникающие даже без непосредственного контакта с водой, 
являются следствием ее гигроскопичности. Снизить гигроскопич
ность можно, покрывая поверхность материала гидрофобными 
(водоотталкивающими) веществами, например водостойкими ла
ками и красками.

Капиллярное всасывание — способность гидрофильных мате
риалов всасывать и передавать по своей толще влагу по тонким 
(капиллярным) порам, в том числе поднимать ее на значитель
ную высоту. Эффект капиллярного всасывания выражен тем 
ярче, чем меньше диаметр капилляра (рис. 2.4) и лучше смачи
ваемость материала. Для защиты материала от капиллярного 
всасывания необходимо либо изолировать его от контакта с 
водой, либо гидрофобизировать поверхность материала и стен
ки пор.

Паропроницаемостъ — способность материала пропускать 
водяные пары при наличии разницы влажности воздуха по обе 
стороны материала. Пар стремится пройти через материал в ту 
сторону, где его парциальное давление ниже. В зависимости от 
назначения конструкции требуется или высокая паропроницае- 
мость (материал должен «дышать»), или абсолютная паронеп- 
роницаемость, исключающая отсыревание конструкции.

При увлажнении материала изменяются его свойства — 
увеличиваются плотность, теплопроводность и обычно сни
жается прочность. Поэтому при всех расчетах необходимо 
учитывать как влажность материала, так и его способность 
к поглощению влаги (водопоглощение и гигроскопичность). 
Во всех случаях при применении и хранении пористые стро
ительные материалы предохраняют от увлажнения.

Влагоотдача — способность материала терять находящуюся 
в его порах воду. Влагоотдачу определяют количеством воды, 
испаряющейся из образца материала в течение суток при тем- 
18



пературе воздуха 20 °С и относительной влажности 60 %. Влаго
отдачу учитывают, например, при сушке стен зданий и уходе за 
твердеющим бетоном. В первом случае желательна быстрая вла
гоотдача, а во втором, наоборот, замедленная.

Морозостойкость — способность материала в насыщенном 
водой состоянии выдерживать многократное попеременное замо
раживание и оттаивание без признаков разрушения.

Вода, находящаяся в порах материала, при замерзании увели
чивается в объеме почти на 10 %. В результате стенки некоторых 
пор разрушаются и при повторном увлажнении вода проникает 
глубже в материал. Такие циклически повторяющиеся заморажи
вания и оттаивания с увлажнением постепенно разрушают мате
риал.

I Морозостойкость материала зависит от его пористости и во-
I допоглощения.

Плотные материалы (пористость ~0 %), а также материалы 
с замкнутыми порами, т. е. с небольшим водопоглощением, 
обладают высокой морозостойкостью. Материалы с открытой 
пористостью обладают, как правило, невысокой морозостойко
стью, и требуются обязательные лабораторные испытания для ее 
оценки.

Морозостойкость материала характеризуется числом циклов 
замораживания (при температуре не выше —18 °С) и оттаивания 
(в воде), которое он выдерживает без снижения прочности и по
тери массы до значений, указанных в ГОСТе на соответству
ющий материал. Так, для кирпича испытания проводят до появ
ления первых признаков разрушения (шелушение, отколы) или до
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Рис. 2.4. Капиллярный подсос в гидрофильном материале (чем меньше диаметр 
капилляра, тем выше поднятие жидкости):

1 — капилляр с малым диаметром; 2 — то хе, со средним диаметром; 3 — то же, с большим
диаметром



потери 5 % массы или снижения прочности не более 25 % от 
первоначальных значений этих величин.

По морозостойкости материалы подразделяют на марки: F15; 
F25; F35; F50; F100 и т. д. Например, марка по морозостойкости 
кирпича F15 означает, что образцы, отобранные от партии кир
пича, выдерживают не менее 15 циклов «замораживания-оттаива- 
ния» без указанных повреждений.

Теплофнзические свойства. Теплопроводность — способность 
материала передавать теплоту сквозь свою толщу от одной своей 
поверхности к другой в случае, если температура этих поверх
ностей разная. Теплопроводность Я материала характеризуется 
количеством теплоты (в джоулях), которое способен передать 
материал через 1 м2 поверхности при толщине 1 м и разности 
температур на поверхностях 1 К в течение 1 с.

Теплопроводность твердого вещества зависит от его химичес
кого состава и молекулярного строения, но она во всех случаях 
во много раз выше теплопроводности воздуха в неподвижном 
состоянии. Например, теплопроводность гранита (его пористость
0,5... 1 %) около 3 Вт/(м К), а воздуха 0,024 Вт/(м К), т. е. 
теплопроводность воздуха ниже теплопроводности гранита бо
лее чем в 100 раз. Следовательно, главный фактор, определя
ющий теплопроводность материала,— содержание в нем возду
ха, т. е. пористость. Так, теплопроводность обыкновенного кера
мического кирпича с пористостью 28...33 % 0,75...0,8 Вт/(м К), 
это в 4 раза ниже, чем гранита; теплопроводность пенопласта 
с пористостью 95...97 % 0,03...0,035 Вт/(м К), т. е. почти равна 
теплопроводности воздуха.

Чем больше в материале пор, тем ниже его средняя 
плотность, поэтому теплопроводность материала прямо про
порциональна его средней плотности рт. А так как опреде
лить среднюю плотность значительно легче, чем теплопро
водность, то в качестве характеристики теплопроводности 
используют среднюю плотность.

Так как теплопроводность воды (Ян,о=0,62 Вт/(м К) более 
чем в 25 раз выше тепропроводности воздуха, то увлажнение 
материала (замена воздуха в его порах водой) сопровождается 
возрастанием его теплопроводности:

Плотность бетона, кг/м3 .... 300 500 700 900 1100 
Теплопроводность бетона,
Вт/(м К):

сухого............................  0,085 0,13 0,16 0,21 0,28
влажностью 8 % .......... 0,15 0,2 0,24 0,29 0,39
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Теплоемкость — способность материала поглощать при на
гревании теплоту. Показателем теплоемкости служит удельная 
теплоемкость, равная количеству теплоты, необходимой для 
нагревания единицы массы материала на 1 К. Удельная теплоем
кость большинства природных и искусственных каменных мате
риалов находится в пределах (0,7... 1)-103 Дж/(кг К). Поэтому 
количество теплоты, нужное для нагревания той или иной стро
ительной конструкции до одной и той же температуры, зависит 
не столько от вида материала, сколько от массы конструкции.

Тепловое расширение — свойство материала расширяться при 
нагревании и сжиматься при охлаждении — характеризуется тем
пературными коэффициентами объемного и линейного расшире
ния. В строительстве чаще используют температурный коэф
фициент линейного расширения ТКЛР, показывающий, на какую 
долю первоначальной длины увеличится размер материала в рас
сматриваемом направлении при повышении температуры на 1 К.

Коэффициенты линейного расширения у разных материалов 
значительно отличаются:

Материал ТКЛР Материал ТКЛР
10е, К-1 106,K_1

Сталь 10...12 Стекло 9
Бетон 10...12 Медь 17
Алюминий 24 Полиэтилен 300-500
Керамическая Поливинил
плитка 6 хлорид (ПВХ) SO...80

Поэтому в конструкциях, объединяющих несколько матери
алов, необходимо учитывать тепловое расширение каждого. При 
жестком соединении материалов с разными коэффициентами ли
нейного расширения в конструкциях могут возникнуть большие 
напряжения и как результат — коробление и растрескивание ма
териала.

Эффект теплового расширения материалов можно наблю
дать, например, в изменении размеров шва между железобетон
ными панелями. Так, при изменении температуры от —20 до 
+ 30 °С размер железобетонной панели длиной 6 м увеличивается 
на 3 мм, на столько же при этом уменьшается ширина шва между 
панелями.

Огнестойкость — способность материала выдерживать без 
разрушения воздействие огня и воды в условиях пожара. Раз
рушение материала в таких условиях может произойти из- 
за того, что он сгорит, растрескается, полностью потеряет 
прочность. Для повышения огнестойкости горючих материалов
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используют антипирены — вещества, которыми пропитывают 
или покрывают материал. Антипирены выделяют газы, не подде
рживающие горения, или под действием высокой температуры 
образуют пористый защитный слой на материале, чем замедля
ют его нагрев. По степени огнестойкости различают несгора
емые, трудносгораемые и сгораемые материалы.

Несгораемые материалы под действием огня или высокой 
температуры не горят и не обугливаются. К таким материалам 
относятся бетон, кирпич и т. п. Однако некоторые несгораемые 
материалы (стекло, асбестоцемент, мрамор) при резком нагрева
нии разрушаются, а стальные конструкции при сильном нагрева
нии теряют прочность и деформируются.

Трудносгораемые материалы под действием огня медленно 
воспламеняются и после удаления огня их горение и тление 
прекращаются. К этим материалам относятся фибролит, пропи
танная антипиренами древесина, асфальтобетон.

Сгораемые материалы под действием огня или высокой тем
пературы горят и продолжают гореть после удаления источника 
огня.

Огнеупорность — способность материала длительно рабо
тать в условиях высоких температур без деформаций и размягче
ния. По степени огнеупорности различают: легкоплавкие (огне
упорность ниже 1350 °С), тугоплавкие (огнеупорность от 1350 до 
1580 °С) и огнеупорные (огнеупорность выше 1580 °С) материалы.

Примером огнеупорных материалов может служить огнеу
порный кирпич, используемый для кладки внутренних объемов 
доменных и сталеплавильных печей, топок ТЭС и т. п.

Акустические свойства. Эти свойства связаны с взаимодейст
вием материала и звука. Звук, или звуковые волны,— это меха
нические колебания, распространяющиеся в твердых, жидких 
и газообразных средах.

Строителя интересуют две стороны взаимодействия звука 
и материала: в какой степени материал проводит сквозь свою 
толщу звук — звукопроводность и в какой мере материал погло
щает и отражает падающий на него звук — звукопоглощение.

Звукопроводность зависит от массы материала и его строения. 
Материал тем меньше проводит звук, чем больше его масса: если 
масса материала велика, то энергии звуковых волн не хватает, 
чтобы пройти сквозь него, так как для этого надо привести 
материал в колебание. Плохо проводят звук пористые и волок
нистые материалы, а также упругие (резиноподобные), так как 
звуковая энергия поглощается и рассеивается развитой поверх
ностью материала, переходя при этом в тепловую энергию.
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Звукопоглощение зависит от характера поверхности матери
ала. Материалы с гладкой поверхностью отражают большую 
часть падающего на них звука (эффект зеркала), поэтому в поме
щении с гладкими стенами звук, многократно отражаясь от них, 
создает постоянный шум. Если же поверхность материала имеет 
открытую пористость, то звуковые колебания, входя в поры, 
поглощаются материалом, а не отражаются. Так, мягкая мебель, 
ковры заглушают звук.

2.5. Механические свойства 
материалов

Механические свойства характеризуют способность матери
ала сопротивляться действию внешних механических сил, вызы
вающих в нем сжатие, растяжение, изгиб, срез, кручение, истира
ние. Основные механические свойства строительных материалов: 
прочность, деформативность (упругость, пластичность), твер
дость, изноет остойкость.

Прочность — свойство материала в определенных условиях 
и пределах воспринимать нагрузки или другие воздействия, вы
зывающие в нем внутренние напряжения, без разрушения.

Частицы, из которых состоит твердый материал, удержива
ются в равновесии силами взаимного сцепления. Если к какому- 
либо образцу материала приложить внешнюю силу F, например 
растягивающую (рис. 2.5), то ее действие равномерно распреде
лится на все частицы материала: материал окажется в напряжен
ном состоянии. Напряжение вызовет изменение расстояний меж
ду частицами — материал начнет деформироваться (в нашем 
случае — растягиваться).

Для определения значения напряжений о, т. е. внутренних сил,
[ приходящихся на единицу площади поперечного сечения матери- 
| ала (МН/м2 или МПа), возникающих в материале при приложе

нии к нему внешней силы F (МН), мысленно делают поперечный 
разрез образца (а — а). Чтобы образовавшиеся половинки образ
ца (/ и II) остались в равновесии, внешней силе F должна проти
водействовать равная ей внутренняя сила а А, где А (м2) — пло
щадь поперечного сечения образца материала, откуда

o=F/A.

Для твердых и упругих тел с увеличением напряжений а 
пропорционально возрастают его относительные деформации
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г:а= Е е, где Е — модуль упругости, МПа, характеризующий 
жесткость материала. Чем выше модуль упругости, тем меньше 
материал деформируется. Так, модуль упругости каучука 10... 
...20 МПа, а стали —200 ООО МПа; это значит, что под действием 
одной и той же силы деформация стали будет в 10000 раз 
меньше, чем каучука при прочих равных условиях.

При увеличении действующей силы напряжения в материале 
возрастают и могут превысить силу сцепления частиц — матери
ал разрушится.

На практике разрушение материала начинается значительно 
раньше того момента, когда напряжения в нем достигнут те
оретического предельного значения. Это объясняется тем, что 
в реальных материалах много дефектов самого различного уров
ня (начиная от молекулярного и кончая макродефектами, напри
мер трещинами).

Прочность материала характеризуется значением предела 
прочности R — напряжением в испытуемом образце матери
ала в момент его разрушения.
В зависимости от характера приложения нагрузки F и вида 

возникающих напряжений различают прочность при сжатии, рас
тяжении, изгибе, срезе (рис. 2.6).

Предел прочности R материала определяют на образцах, 
форму и размеры которых устанавливают стандарты на этот 
материал. Так, для оценки прочности бетона приняты образцы- 
кубы размером 150 х 150 х 150 мм.

Предел прочности бетона при сжатии Д* обычно 10...50 МПа. 
Чтобы разрушить бетонный куб размером 150x150x150 мм 
с Лсж= 10 МПа, надо приложить усилие F=RatA —10(0,15 х 0,15) =

Рис. 2.5. Схема определения напряжений в брусе ори его растяжении



Рис. 2.6. Схемы нагружения образца при определении пределов прочности мате
риала на сжатие (а), растяжение (б), изгиб (в) и срез (г)

=225 кН. Поэтому для испытания материалов применяют специ
альные машины, снабженные механизмом для силового воздей
ствия на образец и измерительными устройствами. Так, предел 
прочности при сжатии определяют с помощью гидравлических 
прессов, развивающих усилие до 10б Н и более (рис. 2.7).

Для испытания на прочность образец 4 устанавливают на 
нижнюю плиту 3 пресса, зажимают верхней плитой 5 и включают 
масляный насос 8. За повышением давления масла наблюдают по 
силоизмерителю 7, фиксируя усилие Fpil3, при котором начинается

Рис. 2.7. Схема гидравлического пресса для испытания на сжатие:
1 — станина; 2 — поршень; 3, 5 — нижняя и верхняя опорные платы; 4 — испытуемый 
образец; 6 — маховик для ручного подъема и опускания верхней плиты; 7 — силоизмеритель; 

8 — масляный насос
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разрушение материала. Предел прочности при сжатии R̂ x рас
считывают по формуле

R^=FVJ A ,

где А — площадь поперечного сечения образца, м .
Аналогично определяют пределы прочности при растяжении, 

изгибе, скалывании. Однако расчетные формулы при изгибе 
и скалывании имеют другой вид.

Прочность при сжатии, растяжении и изгибе у одного и того 
же материала может сильно различаться.

У каменных материалов прочность при сжатии в 5—15 раз 
выше, чем при изгибе и растяжении. У древесины прочность 
при изгибе, наоборот, выше прочности при сжатии (в 1,5—2 
раза).

Прочность древесины при сжатии вдоль волокон близка 
к прочности бетона, а при изгибе она прочнее бетона более чем 
в 10 раз.

Водостойкость. Увлажнение многих материалов снижает их 
прочность. Степень понижения прочности материала, насыщен
ного водой, характеризуется коэффициентом размягчения

Кр— RaacJ -̂ сух»

где Лж — прочность материала в насыщенном водой состоянии, 
МПа; Лсу* — прочность материала в сухом состоянии, МПа.

Значение Кр для разных материалов колеблется от 0 (необож
женная глина) до 1 (стекло, сталь, битум).

Упругость и пластичность. Если взять два шарика — резино
вый и глиняный — и начать их сжимать, то оба они под действи
ем приложенной силы деформируются. Как только прекращается 
действие силы, резиновый шарик восстанавливает свою форму, 
а глиняный останется деформированным.

Материалы, ведущие себя подобно резиновому шарику, т. е. 
восстанавливающие форму и размеры после снятия нагрузки, 
называются упругими. Материалы, ведущие себя подобно глине, 
т. е. сохраняющие деформации после снятия нагрузки, называют
ся пластичными. Соответственно обратимые деформации назы
ваются упругими деформациями, а необратимые — пластичес
кими.

К упругим материалам относятся природные и искусственные 
каменные материалы, стекло, сталь; к пластичным — битумы 
(при положительных температурах), некоторые виды пластмасс, 
свинец, бетонные и растворные смеси до затвердевания.
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Твердость — способность материалов сопротивляться прони
кновению в них других материалов. Твердость — величина от
носительная, так как твердость одного материала оценивается по 
отношению к другому. Самый простой метод определения твер
дости — по шкале твердости. В эту шкалу входят 10 минералов, 
расположенных по возрастающей твердости, начиная от талька 
(твердость 1) и кончая алмазом (твердость 10). Твердость ис
следуемого материала определяют, последовательно царапая его 
входящими в шкалу твердости минералами.

Обычно твердость определяют на специальных приборах. 
Так, для оценки твердости металлов и других твердых матери
алов применяют метод Бринелля, основанный на вдавливании 
под определенной нагрузкой в испытуемый образец шарика из 
закаленной стали. По диаметру отпечатка от шарика рассчитыва
ют число твердости по Бринеллю НВ.

Высокая прочность материала не всегда говорит о его твердо
сти. Так, древесина по прочности при сжатии равна бетону, а при 
изгибе и растяжении превосходит его, но значительно уступает 
бетону в твердости.

Износостойкость — способность материала противостоять 
воздействию на него сил трения и ударных воздействий от дви
жущихся предметов. Определяют ее на специальных приборах, 
снабженных абразивными насадками и моделирующих реальный 
процесс изнашивания. Износостойкость — важное свойство ма
териалов, используемых для покрытий полов, дорог и т. п.

2.6. Химические свойства материалов

Химические свойства материала характеризуют его способ
ность к химическим превращениям под влиянием веществ, с ко
торыми он находится в соприкосновении, а также некоторых 
физических (например, нагревание, облучение, электрический ток) 
и биологических (микроорганизмы, грибки и др.) воздействий. Из 
химических свойств материалов для строителя главные — кор
розионная стойкость материалов в строительных конструкциях 
и их химическая активность. Последнее свойство важно, напри
мер, для материалов, используемых как связующее (например, 
цемент, синтетические смолы).

Коррозия — разрушение твердых тел, которое вызывается 
химическими и электрохимическими процессами, протекающими 
в них при взаимодействии с внешней средой. Коррозионному 
разрушению подвергаются не только металлы, но и каменные 
материалы, бетон, пластмассы, древесина.

Основные агрессивные агенты, вызывающие коррозию стро
ительных материалов, следующие: пресная и соленая вода,
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минерализованные почвенные воды, растворенные в дождевой 
воде, газы (S02, S03, N02) от промышленных предприятий и ав
томашин. На промышленных предприятиях коррозию строи
тельных материалов часто вызывают более сильные агенты: 
растворы кислот и щелочей, расплавленные материалы и горю
чие газы.

Особый вид коррозии — биокоррозия — разрушение матери
ала под действием живых организмов (например, грибков, мик
робов). Биокоррозия — это не только гниение органических ма
териалов (древесины, битума и др.), но и разрушение бетона 
и металла продуктами жизнедеятельности поселившихся на них 
микроорганизмов.

Изменение структуры и химического состава пластмасс под 
влиянием внешней среды называется старением. Наиболее вред
ные воздействия на пластмассы оказывают солнечное облучение, 
кислород воздуха и повышенные температуры.

Коррозия строительных материалов опасна не столько 
химическими изменениями в материале, сколько связанными 
с ними изменениями физико-механических характеристик ма
териалов.
Химическая активность таких строительных материалов, как 

вяжущие вещества или минеральные добавки, зависит от их 
состава и строения (т. е. от активности составляющих их моле
кул), а также от тонкости измельчения. Причина в том, что 
химические процессы протекают либо при непосредственном 
контакте этих веществ друг с другом (т. е. на их поверхности), 
либо при растворении веществ (растворение происходит также 
с поверхности). Таким образом, чем больше поверхность веще
ства, тем оно активнее в химическом отношении. Поверхность 
увеличивается при увеличении степени измельчения его частиц 
(рис. 2.8).

Рис. 2.8. Образование новых поверхностей при дроблении, частицы материала: 
частица до дробления (а) и после дробления (б)
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Степень измельчения вещества характеризуется величиной, 
называемой удельной поверхностью. Удельная поверхность — 
суммарная поверхность всех частиц единицы массы вещества. 
Удельная поверхность тонкомолотых материалов достигает бо
льших значений (см2/г): обычного портландцемента —
2000...2500, а тонкомолотого быстротвердеющего — 3000...4000. 
Чем больше удельная поверхность, тем быстрее частицы цемента 
взаимодействуют с водой и соответственно быстрее твердеет 
цемент.

2.7. Стандартизация материалов

Основные требования к качеству материалов, изделий и гото
вых конструкций массового применения устанавливаются Госу
дарственными стандартами России (ГОСТ), отраслевыми стан
дартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ).

В ГОСТах и ТУ содержатся краткое описание материалов 
и способы его изготовления, указаны марки материалов и требо
вания к их качеству, форма и размеры и допускаемые отклонения 
от них, а также правила транспортирования, приемки, упаковки 
и хранения, обеспечивающие сохранность материала. Особую 
группу составляют ГОСТы на методы испытаний материалов. 
ГОСТы и ТУ — документы, устанавливающие, что данный ма
териал или изделие одобрены для производства и применения 
при определенном его качестве.

Основные положения строительного проектирования и произ
водства строительных работ регламентируются Строительными 
нормами и правилами (СНиП). СНиПы разработаны с учетом 
развития строительной индустрии, внедрения передовой техники 
в строительство, максимального использования в строительстве 
изделий и конструкций заводского изготовления.

В части II СНиП «Нормы проектирования» содержатся сведе
ния о том, в каких конструкциях и как следует применять стро
ительные материалы с указанием необходимых требований 
к свойствам этих материалов.

В стандартах и СНиПах требования к свойствам материалов 
выражены в виде марок на эти материалы.

Марка строительных материалов — условный показатель, 
устанавливаемый по главнейшим эксплуатационным харак
теристикам или комплексу главнейших свойств материала. 
Так, существуют марки по прочности, плотности, морозо
стойкости, огнеупорности.

Один и тот же материал может иметь несколько марок по 
различным свойствам. Так, кирпич маркируют по прочности
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и морозостойкости, но основной из них считается марка по 
прочности — главнейшему эксплуатационному показателю. По 
прочности для всех природных и искусственных каменных мате
риалов СНиПом установлены следующие марки: 4; 7; 10; 15; 25; 
35; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 300 и т. д. до 3000. Цифра показывает 
минимально допустимый предел прочности материала, выражен
ный в кгс/см2 (например, кирпич марки 100 должен иметь про
чность 10... 12,5 МПа).

Теплоизоляционные материалы делят на марки по плотности. 
Это объясняется тем, что теплопроводность находится в прямой 
зависимости от плотности, но контролировать последнюю значи
тельно проще. Например, изделия из минеральной ваты выпуска
ют марок 75; 100; 150 и т. д. (в этом случае размерность марки 
кг/м3).

Марка материала показывает среднее значение оцениваемой 
величины (прочности, плотности и т. п.). В последние годы 
в строительстве внедряется другая характеристика качества мате
риала — класс. Класс в отличие от марки показывает гаран
тированное значение оцениваемой величины с определенной 
обеспеченностью (вероятностью). Подробнее см. разд. 8.3.

Лабораторная работа 1 
Определение истинной и средней плотности

Цель: ознакомиться с сущностью понятия «плотность» (ис
тинная и средняя) и методами определения для образцов пра
вильной и неправильной геометрической формы.

Материалы: кирпич керамический (размолотый в порошок) 
массой «70 г и кусок кирпича неправильной формы массой
50...70 г; бетонный (или растворный) образец — куб; куб из дере
ва с ребром 4...5 см; образец пенопласта в форме параллелепипе
да массой 10...30 г.

Приборы и приспособления: весы лабораторные технические 
с приспособлением для гидростатического взвешивания, весы 
торговые, стандартный объемомер (колба Ле-Шателье), стеклян
ная палочка, стеклянные (фарфоровые) стаканы вместимостью 
100 и 500 см3; линейки измерительные, чашечка фарфоровая.

Ход работы 

/. Определение истинной плотности кирпича

Пробу тонкоразмолотого кирпича (размер частиц должен 
быть менее размера пор в кирпиче) массой около 70 г помещают 
в стаканчик и взвешивают на технических весах с погрешностью 
не более 0,05 г (mt).
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В объемомер (рис. 2.9, а) наливают воду до нижней риски, 
нанесенной до расширения на горле колбы. Горло объемомера 
подсушивают фильтровальной бумагой (или тряпочкой). Затем 
порошок кирпича из взвешенного стакана осторожно с помощью 
стеклянной палочки пересыпают в объемомер до тех пор, пока 
уровень воды не поднимется до верхней метки (потери порошка 
недопустимы). Объем зерен засыпанного порошка Vn равен объ
ему между верхней и нижней метками объемомера (20 или 10 см3) 
и указывается на объемомере или устанавливается эксперимен
тально.

Массу кирпича (г), засыпанного в объемомер, определяют, 
взвешивая остатки кирпича в стакане т2 и вычисляя ее как раз
ность масс /П| —т2.

Истинную плотность (г/см3) рассчитывают по формуле

p= (m ,-m 2)/K„.

II. Определение средней плотности материалов

А. Образец материала правильной формы
Образцы-кубы бетона (раствора), дерева и пенопласта изме

ряют линейкой с погрешностью 1 мм и рассчитывают объем 
образцов Vm, см3. Затем определяют их массу т с погрешностью
5 г для бетона, 1 г для раствора и 0,1 г для дерева и пенопласта. 
Среднюю плотность (г/см ) рассчитывают по формуле 
pm=m/Veci, а затем переводят ее в кг/м3, умножая полученное 
значение на 1000. Полученные данные заносят в таблицу.

Б. Образец неправильной формы
Трудность определения средней плотности на таких образцах 

заключается в определении объема образца. Его невозможно

б

Рис. 2.9. Объемомер (а) и весы для гидростатического взвешивания (б):
1 — П-образная подставка; 2 — образец материала; 3 — стакан с водой
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рассчитать по результатам геометрических измерений. Для опре
деления объема используют метод гидростатического взвешива
ния, основанный на законе Архимеда: объем тела оценивают по 
объему вытесненной телом воды, который, в свою очередь, опре
деляют по выталкивающей силе, действующей на погруженный 
в воду образец.

Образец кирпича взвешивают в сухом состоянии, определяя 
его массу т^. Далее образец постепенно заливают водой и пери
одически (через 1...2 мин) взвешивают; перед взвешиванием об
разец обтирают мягкой тканью. Заканчивают насыщение образца 
водой после того, когда два последовательных взвешивания бу
дут различаться не более чем на 0,05 г. Значение массы образ
ца в этот момент принимают за массу насыщенного водой 
образца /Пщс.

Насыщенный водой образец подвешивают на тонкой прово
лочке к коромыслу технических весов и еще раз определяют его 
массу /Иде. Затем образец, не снимая с весов, погружают в воду, 
используя приспособление для гидростатического взвешивания 
(рис. 2.9, б), и определяют массу гирь, уравновешивающих об
разец, находящийся в воде,— т^.

По результатам двух последних взвешиваний рассчитывают 
естественный объем образца

^ сст  =  ( ^ и а с  ^ в о д ) /  P H jO j

где Рн,о=1 г/см3. Среднюю плотность рт рассчитывают по фор
муле рх=отсух/Кесх.

Все результаты заносят в сводную таблицу, форма которой 
дана в работе 2.

Лабораторная работа 2 
Определение пористости и водопоглощения 

материалов

Цель: научиться рассчитывать пористость и водопоглощение 
материала.

Ход работы 

I. Определение пористости материалов

Используя найденные значения истинной и средней плотности 
и значения плотности, указанные в табл. 2.1, рассчитывают по
ристость кирпича, дерева и пенопласта по формуле

n = [ (p -p m) ip )m % .
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Т аблица 2.2. Результаты определения структурных 
характеристик н свойств материалов

Материал Плотность, кг/м3 Пористость, %
истинная средняя

Бетон (раствор) 2500
Кирпич керамический
Древесина (сосна) 1540
Пенопласт поля стирольный 1050

Все испытания проводят на трех—пяти образцах и в пустые 
| графы табл. 2.2 заносят данные средних значений структурных 

характеристик и свойств материалов.

1 II. Определение водопоглощения

Водопоглощение рассчитывают для образца керамического 
кирпича, используя данные, полученные в работе 1, массу сухого 
образца кирпича и массу насыщенного водой образца т^.

Водопоглощение по массе Вт определяют по формуле
Вт= [(m^ -  mcyj/mcyj' 100 %.

Водопоглощение по объему By рассчитывают по найденному 
водопоглощению по массе Вт и средней плотности кирпича рт, 
определенной в работе 1:

Bv= Вт (рт/рн,о)»

где рн,о — плотность воды, выраженная в тех же единицах, что 
и рт, и заносят в табл. 2.2.

По результатам табл. 2.2 учащиеся делают вывод о других 
свойствах исследованных материалов (морозостойкости, тепло
проводности и т. п .) и их использовании.

Лабораторная работа 3 
Определение прочности и водостойкости

Цель: ознакомиться с методом экспериментального определе
ния предела прочности материала при сжатии и оценки его 
водостойкости по коэффициенту размягчения.

Материалы: образцы-кубы (не менее 6 шт.) из затвердевшего 
гипсового вяжущего с ребром 2...5 см (размер образцов зависит 
от максимального усилия, развиваемого имеющимся в лаборато
рии прессом).

,
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Оборудование: пресс гидравлический с силоизмерителем или 
манометром (максимальное усилие, развиваемое прессом,
10... 100 кН); фарфоровая или металлическая чашка с водой, 
измерительная линейка.

Ход работы

Гипсовые образцы-кубы нумеруют (номер ставят на поверх
ности, которая была боковой при формовании), измеряют пло
щадь занумерованной поверхности и заносят полученные значе
ния в табл. 2.3. Образцы делят на две группы: № 1, 2, 3 и № 4, 5, 
6. Образцы первой группы испытывают сухими, второй — поме
щают в воду перед испытанием на 2...3 мин в зависимости от 
размеров образца.

Сухие и влажные образцы помещают в пресс занумерованной 
(боковой) поверхностью вверх. Опускают плиту пресса до по
верхности образца и подают давление. Момент разрушения опре
деляют по остановке или началу обратного хода стрелки силоиз- 
мерителя (манометра) и визуально по появлению трещин на 
образце. Разрушающее усилие i^ p  (или показание манометра) 
заносят в табл. 2.3.

Т аб ли ц а  2.3. Результаты испытаний

Показатели
Образец

сухой водонасыщенный
1 2 3 средня* 4 5 6 средняя

Площадь поперечного се
чения, м2

Показания манометра, 
кПа

Разрушающее усилие, 
МПа

Предел прочности при 
сжатии, МПа

При использовании прессов с манометрами разрушающее 
усилие рассчитывают по формуле Fr..r =pS„. где р  — показание 
манометра в момент разрушения образца, кПа; Sn — площадь 
поршня пресса, м2.

Предел прочности при сжатии (МПа) рассчитывают по 
формуле R —FptaJA, где А — площадь поперечного сечения об
разца, м2.

По результатам испытаний сухих и водонасыщенных образ
цов определяют среднюю прочность гипсового камня в сухом 
и водонасыщенном состоянии и заносят ее в табл. 2.3 резуль
татов испытаний.
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Водостойкость испытуемого материала оценивают по коэф
фициенту размягчения, который рассчитывают по формуле

^шм =  ■Дюд/-ЛСуЖ,

где Л10Д — предел прочности в водонасыщенном состоянии, МПа; 
Всу, — предел прочности в суком состоянии, МПа. По получен
ному значению АГЭ_, делают вывод о водостойкости гипсового 
камня.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о кристаллических и аморфных телах. 2. Что вы знаете
об истинной и средней плотности материала? 3. Расскажите о физических 
свойствах материалов (пористости, водопоглощении, влажности, гигроско
пичности, влагоотдаче). 4. От чего могут разрушаться материалы наруж
ных конструкций зданий и сооружений в зимний период? Как оценивается 
морозостойкость материала? 5. Какой главный фактор определяет тепло
проводность материалов? 6. Как по результатам испытаний образца мате
риала на сжатие определяют предел его прочности при сжатии? 7. Рас
скажите о прочности и твердости. 8. Что такое удельная поверхность? На 
какие свойства материалов она влияет?



ГЛАВА 3. ДРЕВЕСИНА 
И МАТЕРИАЛЫ ИЗ НЕЕ

3.1. Общие сведения

Древесину издавна применяли в строительстве благодаря со
четанию в ней замечательных свойств: высокой прочности и не
большой плотности, малой теплопроводности, легкости обра
ботки, простоте скрепления отдельных элементов, высокой моро
зостойкости, химической стойкости, декоративности. Кроме это
го древесина — возобновляемый сырьевой продукт. Наряду 
с этим у древесины много недостатков: наличие пороков (трещи
ны, сучки и т. п.), гигроскопичность и связанные с ней набухание 
и усушка, приводящие к короблению и растрескиванию; особенно 
серьезными недостатками являются ее горючесть и подвержен
ность гниению. Специфическая особенность древесины — анизо
тропность: различие свойств по разным направлениям, обуслов
ленное ее волокнистым строением.

На долю России приходится более 20 % мировой площади 
лесов. Но при этом доля деловой древесины составляет менее 
половины этих лесных богатств. Сроки роста деревьев деловых 
пород (сосна, ель, лиственница и др.) в нашей климатической 
зоне —40...60 лет. Поэтому для сохранения лесных запасов рубка 
леса должна вестись строго с учетом возраста древесины и со
провождаться новыми посадками. Только в этом случае можно 
говорить, что древесина относится к возобновляемому сырью 
в отличие, например, от горючих ископаемых.

Общеизвестно, что древесина — экологически чистый мате
риал. При этом, как правило, подразумевают, что она как 
строительный материал безвредна для человека. Это верно, 
но понятие экологической чистоты древесины значительно шире. 
Человек получает древесину как материал в готовом виде, 
не затрачивая энергию на ее производство; при этом полностью 
исключаются вредные производственные выбросы, загрязня
ющие окружающую среду. Отслужившие деревянные конструк
ции либо сгнивают, либо сгорают, как это происходит в природе. 
Однако экологичность древесины реализуется лишь в том случае,
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когда вырубка и посадка новых деревьев идут как единый 
процесс, не нарушая сложившегося биологического равновесия 
в природе.

При заготовке и распиловке древесины образуется большое 
количество (до 50...60 %) отходов: сучья, горбыль, стружки, ще
па, опилки и т. п. Эти отходы и неделовую древесину подвергают 
более глубокой переработке с целью получения полноценных 
материалов. В зависимости от степени обработки древесины 
различают:

•  лесные материалы, получаемые простой механической об
работкой ствола дерева (круглый лес, пиломатериалы); в этом 
случае сохраняются все присущие древесине положительные и от
рицательные свойства;

•  деревянные изделия и конструкции, изготовляемые в заводс
ких условиях (дверные и оконные блоки, клееные изделия и кон
струкции, фанера и т. п.);

•  материалы, получаемые технологической переработкой дре
весины: материалы и изделия из отходов и неделовой древесины 
с использованием вяжущих веществ (древесностружечные плиты, 
арболит, фибролит и др.); материалы, получаемые физико-хи
мической обработкой древесного сырья (древесноволокнистые 
плиты, картон, бумага); материалы, получаемые глубокой хи
мической переработкой древесины (лаки, краски и добавки к бе
тонам и растворам; синтетические волокна и пленки).

3.2. Строение и состав древесины

Древесина — сложный композиционный материал, создан
ный природой. При рассмотрении структуры древесины принято 
различать макроструктуру, видимую невооруженным глазом, 
и микроструктуру, видимую в микроскоп.

Макроструктура древесины. Она рассматривается на трех ос- 
| новных разрезах ствола: поперечном — торцовом и двух про

дольных: радиальном, проходящем через центр ствола, и танген- 
тальном, проходящем по хорде касательно к годичным кольцам 

I (рис. 3.1, а).
На поперечном разрезе ствола видны концентрические годич

ные кольца, располагающиеся вокруг сердцевины. Каждое коль
цо имеет два слоя: ранней (весенней) и поздней (летней) древеси
ны. Ранняя древесина сложена из крупных клеток с тонкими 
стенками, поздняя, как правило более темного цвета, состоит из 
мелких клеток с толстыми стенками, поэтому она менее пориста 
и обладает большей прочностью, чем весенняя.

В процессе роста дерева стенки клеток внутренней части 
ствола, примыкающей к древесине, изменяют свой цвет, пропи-
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тываясь у хвойных пород смолой, а у лиственных — дубиль
ными веществами. Движение влаги в этой части ствола прекра
щается, древесина становится более твердой и прочной. Эту часть 
ствола у разных пород называют ядром, или спелой древесиной 
(рис. 3.1, б).

Микроструктура древесины. Изучая строение дрвесины под 
микроскопом, можно увидеть, что основную массу древесины 
составляют пустотелые клетки, обеспечивающие прочность дре
весины. Они имеют веретенообразную форму. Большая часть 
клеток вытянута вдоль ствола, что делает древесину анизотроп
ным материалом (см. разд. 2.2).

Оболочка клеток состоит из нескольких слоев тончайших 
волокон — микрофибрилл, компактно уложенных и направлен
ных по спирали в каждом слое под разным углом к оси клетки 
(подобно отдельным прядям в канате). Такое пространственное 
строение обеспечивает высокую прочность древесины при малой 
плотности.

Химический состав древесины. Микрофибриллы, слагающие 
стенки клеток, в свою очередь,сложены из очень длинных, напо
минающих цепи, макромолекул целлюлозы (от лат. cellula — 
клетка).

В макромолекулах целлюлозы много полярных групп —ОН, 
которые обеспечивают жесткую связь молекул друг с другом. 
Эти же группы способны притягивать полярные молекулы воды, 
что объясняет гигроскопичность древесины — способность наби
рать влагу из воздуха. При изменении влажности древесины 
меняется толщина клеточных оболочек, в результате чего древе
сина набухает или дает усушку.

а

Рис. 3.1. Строение ствола дерева:
а — основные разрезы ствола; 6 — строение ствола дерева на поперечном разрезе; 1 — попе-" 
речный (торцовый); 2 — радиальный; 3 — тангентальный; 4 — кора; 5 — камбий; 6 — луб;

7 — заболонь; 8 — сердцевина



Целлюлозы в клеточных оболочках древесины содержится 
около 50 %. Второй по значимости компонент клеточных оболо
чек — лигнин (20...30 %), располагающийся в клеточных стенках 
н межклеточном пространстве и скрепляющий целлюлозные мик
роволокна. Интересно, что древесина всех пород имеет близкий 
элементный состав (масс. %): углерод — 49,5; водород — 6,3; 
кислород — 44; азот — 0,1.

3.3. Пороки древесины

Пороками называют недостатки древесины, появляющиеся во 
время роста дерева или хранении пиломатериалов. Степень вли
яния пороков на пригодность древесины зависит от их вида, 
места расположения, размеров, а также назначения древесной 
продукции. Один и тот же порок в некоторых видах продукции 
делает древесину непригодной, а в других понижает ее сортность 
или не имеет существенного значения.

Пороки древесины можно разделить на несколько групп: по
роки формы ствола, пороки строения древесины, сучки, трещины, 
химические окраски, грибковые поражения и покоробленность.

Пороки формы ствола (рис. 3.2) легко определяются на 
растущем дереве, поэтому такие стволы могут быть отбракованы 
на лесосеке. К порокам формы ствола относят:

а

Рис. 3.2. Пороки формы ствола:
а — сб ежист ость; б. в — закомелистость округлая в ребристая; г, д — кривизна простая

и сложная
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•  сбежистость — значительное изменение толщины ствола 
по его длине;

•  закомелистость — резкое увеличение диаметра ствола в его 
нижней (комлевой) части;

•  кривизна ствола — искривление ствола в одном или не
скольких местах.

Пороки строения древесины представляют собой откло
нения от нормального расположения волокон в стволе дерева 
(рис. 3.3):

•  наклон волокон (косослой) — непараллельность волокон 
древесины продольной оси пиломатериала; этот порок может 
сильно снижать прочность древесины, затруднять ее обработку 
и вызывать коробление;

•  свилеватость — крайнее проявление косослоя, когда волок
на расположены в виде волн и завитков; свилеватость в некото
рых породах (орех, карельская береза) создает красивую текстуру 
древесины;

•  крень — изменение строения древесины, когда годичные 
кольца имеют разную толщину и плотность по разные стороны 
от сердцевины.

Сучки — самый распространенный и неизбежный порок дре
весины; они нарушают однородность древесины, вызывая ис
кривление волокон; сучки уменьшают прочность Пиломатериала 
в 1,5...2 раза, а иногда и более. Для изготовления несущих

Рис. 3.3. Пороки строения древесины: 
а — наклон волокон; б — свилеватость, в — крень, г — двойная сердцевина

40



конструкций используют древесину, имеющую только здоровые 
сросшиеся сучки (рис. 3.4).

Трещины могут появляться как на растущем дереве (метик, 
отлуп, морозобоина), так и при высыхании срубленного дерева 
и пиломатериалов (трещины усушки). Трещины усушки возника
ют от напряжений, вызванных неравномерной усадкой древесины 
при быстрой сушке на воздухе.

Грибные поражения и химические окраски вызывают
ся простейшими живыми организмами — грибами и бактериями, 
использующими древесину как питательную среду.

На растущих деревьях могут развиваться деревоокрашива
ющие грибы. Они питаются содержимым клеток, не затрагивая их 
стенки, поэтому прочность древесины изменяется незначительно, 
но на ней появляются цветные пятна.

Значительно опаснее дереворазрушающие грибы. Они питаются 
материалом стенок клеток — целлюлозой. Их жизнедеятель
ность возможна только при достаточной влажности древесины 
и при доступе кислорода. Конечные продукты жизнедеятельности 
таких грибов — углекислый газ и вода. Гниение по сути то же 
самое, что и горение, но с очень малой скоростью.

Рве. 3.4. Виды сучков: 
а — сросшийся здоровый; б — выпадающий; в — сшивной; г — разветвленный (лапчатый)
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Наиболее опасны для деревянных конструкций домовые гри
бы. При поражении такими грибами древесина очень быстро (в 
течение нескольких месяцев) делается трухлявой и легкой, а на ее 
поверхности появляется плесень в виде мягких подушечек. Гни
ение прекращается при температуре ниже О °С, влажности древе
сины менее 18...20 % или исключении поступления кислорода. 
Предотвратить гниение можно, пропитав древесину ядовитыми 
для грибов веществами — антисептиками (дегтем, креозотом, 
кремнефтористыми солями и др.).

Повреждения насекомыми (червоточины) представля
ют собой ходы и отверстия, проделанные в древесине жуками- 
короедами и точильщиками. Они живут в древесине и ею же 
питаются. Жуки точильщики могут развиваться в сухой древеси
не и даже в мебели.

Покоробленности — нарушение формы пиломатериалов, 
вызванное изменением их влажности при сушке и хранении. 
Покоробленность может возникнуть от внутренних напряжений 
при продольной распиловке крупных элементов на более мелкие.

3.4. Физические и механические 
свойства древесины

Физические свойства. Влажность и гигроскопичность. По со
держанию влаги различают мокрую древесину с влажностью до 
100 % и более; свежесру б ленную — 35 % и выше; воздушно
сухую — 15...20 %; комнатно-сухую — 8...12 % и абсолютно су
хую древесину, высушенную до постоянной массы при темпера
туре (103+2) °С. Стандартной считают влажность древесины 
12 %, при которой определяют и сравнивают ее свойства.

Вода в древесине может находиться в двух состояниях — 
свободном и физически связанном.

Свободная, или капиллярная, вода заполняет полости клеток 
и сосудов и межклеточное пространство. Связанная, или гигро- 
скопическая, вода находится в стенках клеток и сосудов древеси
ны в виде тончайших гидратных оболочек на поверхности мель
чайших элементов, слагающих стенки клеток.

Влажность древесины, когда стенки клеток уже насыщены 
водой (предельное содержание гигроскопической влаги), а поло
сти и межклеточные пространства свободны от воды (отсутству
ет капиллярная влага), называют пределом гигроскопической 
влажности, или точкой насыщения волокон. Для древесины раз
личных пород она находится в пределах от 23 до 35 % (в среднем 
30 %).
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Древесина, имея волокнистое строение и большую пористость 
(от 30 до 80 %), обладает огромной внутренней поверхностью, 
которая активно сорбирует водяные пары из воздуха. Влажность, 
которую приобретает древесина в результате длительного нахож
дения на воздухе с постоянной температурой и влажностью, 
называется равновесной. Между равновесной влажностью древе
сины и параметрами окружающего воздуха (относительной вла
жностью и температурой) существует определенная зависимость. 
Эта зависимость выражена в форме диаграммы на рис. 3.5, 
с помощью которой, зная температуру и влажность воздуха, 
легко найти влажность древесины.

Гигроскопическая вода, покрывая поверхность в стенках кле
ток водными оболочками, увеличивает и раздвигает их. При 
этом объем и масса древесины увеличиваются, а прочность сни
жается. Свободная вода, накапливаясь в полостях клеток, суще
ственно не изменяет расстояния между элементами древесины 
и поэтому почти не влияет на ее прочность и объем, увеличивая 
лишь массу и теплопроводность.

Усушка и разбухание. Как уже отмечалось, изменение влаж
ности древесины от нуля до предела гигроскопичности вызывает 
изменение ее линейных размеров и объема — усушку или раз
бухание, величина которых зависит от количества испарившейся

Рис. 3.5. Диаграмма зависимости влажности древесины от температуры и влаж
ности воздуха
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или поглощенной ею влаги и направления волокон (рис. 3.6). 
Вдоль волокон линейная усушка для большинства древесных 
пород не превышает 0,1 %, в радиальном направлении — 3...6 %, 
а в тангентальном — 7... 12 %. Это сопровождается возникнове
нием внутренних напряжений в древесине, что может вызвать ее 
коробление и растрескивание. Так, боковые края досок стремятся 
выгнуться в сторону выпуклости годичных слоев. Наибольшему 
короблению подвержены доски, выполненные ближе к поверх
ности бревна, и широкие доски (рис. 3.7).

Плотность. Вещественный состав древесины различных по
род приблизительно один и тот же, поэтому истинная плотность 
древесины — величина постоянная и составляет 1,54 г/см3.

Средняя плотность древесины разных пород и даже одной 
и той же породы зависит от многих факторов, связанных с усло
виями роста дерева. У большинства древесных пород плотность 
сухой древесины меньше 1000 кг/м3, т. е. меньше плотности воды. 
С изменением влажности средняя плотность древесины меняется, 
поэтому принято сравнивать плотность древесины при одной 
и той же стандартной влажности, равной 12 %.

Пористость древесины главнейших пород, применяемых 
в строительстве, — 50...70 %.

Теплопроводность. Древесина как материал высокопористого 
и волокнистого строения характеризуется относительно низкой 
теплопроводностью. Однако вследствие анизотропности тепло
проводность вдоль и поперек волокон отличается примерно в два

s, %

Рис. 3.6. Разбухание древесины при увлажнении:
1 — вдоль волоков; 2 — в радиальном направлении; 3 — в тангентальном направлении;

4 — объемное
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Рис. 3.7. Деформации досок при сушке

раза [например, для сосны вдоль волокон —0,35 Вт/(м' К), а в по
перечном направлении —0,17 Вт/(м К)].

Стойкость древесины к действию агрессивных сред. При дли
тельном воздействии кислот и щелочей древесина медленно раз
рушается. В кислой среде древесина начинает разрушаться при 
pH ̂ 2. Слабощелочные растворы почти не разрушают древеси
ну. В морской воде древесина сохраняется значительно хуже, чем 
в пресной (речной, озерной) воде. В воде большой биологической 
агрессивности стойкость древесины низкая.

Механические свойства. Все механические свойства древесины 
из-за ее анизотропности зависят от направления приложения 
нагрузки. Так, прочность и модуль упругости при сжатии имеют 
наибольшие значения при действии нагрузки вдоль волокон и на
именьшее — при действии поперек волокон.

Прочность древесины зависит от следующих факторов:
•  от угла действия разрушающего усилия к направлению 

волокон;
•  наличия пороков (сучки, трещины и т. п.);
•  породы дерева и его плотности;
•  влажности древесины (особенно в пределах 0...30 %— гиг

роскопической влажности).
Поэтому при оценке механических свойств древесины необ

ходимо учитывать ее влажность, точно фиксировать направление 
действия нагрузки и применять стандартные образцы, не име
ющие пороков (так называемые «малые чистые» образцы).

Методы определения механических свойств древесины рег
ламентированы соответствующими ГОСТами и описаны в лабо
раторной работе 4.

Прочность при сжатии вдоль волокон достаточно высока и со
ставляет в среднем 40...60 МПа, т. е. сопоставима с прочностью 
бетона. Это объясняется тем, что пустотелые волокна древесины 
работают как жесткие пространственные элементы.

Прочность при сжатии поперек волокон составляет примерно 
0,15...0,3 предела прочности вдоль волокон. Это объясняется тем,
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что при сжатии поперек волокон в действительности происходит 
смятие волокон древесины без явного разрушения стенок. Поэто
му за прочность в этом случае принимают условный предел 
прочности, равный наибольшему напряжению, при котором еще 
сохраняется линейная зависимость между напряжением и дефор
мацией.

Прочность при растяжении вдоль волокон в 2...3 раза больше 
прочности при сжатии в этом направлении и составляет 100... 120 
МПа. Прочность при растяжении сильно зависит от наличия 
некоторых пороков (сучки, косослой и др.), но мало изменяется 
от влажности.

Прочность при изгибе в 1,5...2 раза превышает прочность при 
сжатии вдоль волокон, но несколько меньше прочности при 
растяжении и составляет в среднем 60... 110 МПа. Прочность при 
изгибе у древесины значительно выше, чем у большинства стро
ительных материалов (бетон, керамика и т. д.) и сопоставима 
с прочностью металлов.

Прочность древесины при скалывании и перерезании имеет важ
ное значение для соединения деревянных элементов (для врубок, 
шпонок, нагелей и т. д.).

При скалывании вдоль волокон целостность самих древесных 
волокон не нарушается, а разрушение древесины происходит 
вследствие нарушения сцепления между волокнами. Предел 
прочности при скалывании вдоль волокон составляет 10...20 % 
предела прочности при сжатии в этом же направлении.

При перерезании внешние силы направлены перпендикулярно 
волокнам. Для разрушения древесины в этом случае необходимо 
разрезать волокна, что значительно трудней, чем расщепить. 
Поэтому предел прочности при перерезании в 3...4 раза выше, 
чем При скалывании.

Зависимость прочности от влажности. В связи с тем что меха
нические свойства древесины зависят от влажности (рис. 3.8), для 
получения сравнимых результатов испытания прочность древеси
ны при фактической влажности пересчитывают на прочность при 
стандартной 12 %-й влажности. При фактической влажности
8...20 % пересчет производят по формуле

Rl2= R w[l+ a (W -l2 )\,

где R\i и Rw — пределы прочности образцов соответственно при 
12 %-й и фактической влажности W в момент испытаний; а — 
поправочный коэффициент на влажность, показывающий, на 
сколько изменяется прочность при изменении влажности на 1 %. 
Значения а при сжатии и изгибе составляют 0,04, при смятии — 
0,035.
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Рис. 3.8. Влияние влажности древесины на ее прочность при изгибе (7) и при 
сжатии вдоль волокон (2)

Основные физико-механические свойства древесины хвойных 
и лиственных пород, применяемых в строительстве, приведены 
в табл. 3.1 (влажность древесины 12 %).

Т аб ли ц а 3.1. Средние показатели фнзнко-механнческнх свойств древесины 
хвойных в лиственных пород при стандартной 12 %-й влажности

Порода РдаКГ/м3 Пористость,
%

Предел прочности, МП*

*2» Лузг *р
Лиственница 680 56 65 110 125
Сосна 500 68 50 85 105
Ель 450 72 45 80 103
Кедр 440 71 35 65 80
Дуб 700 46 60 107 125
Бук 670 56 55 110 125
Береза 630 59 55 110 160
О д н а 490 68 45 80 120

Лсж — предел прочности при сжатии вдоль волокон.

Стандартные методы определения механических свойств на 
«малых чистых» образцах позволяют сравнивать между собой 
прочность древесины одной породы или разных пород и оцени
вать качество древесины из данного лесонасаждения.

Фактическая прочность строительной древесины в издели
ях стандартных размеров (досок, брусьев, бревен), имеющих 
те или иные дефекты строения и другие особенности, су
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щественно ниже стандартной прочности; поэтому при нор
мировании допускаемых напряжений (расчетных сопротивле
ний) устанавливают относительно большие коэффициенты 
запаса (до 10 раз).

Кроме того, при долговременном действии нагрузки разруше
ние древесины наступает при напряжениях меньших, чем при 
стандартных испытаниях. Так, предел долговременного сопротив
ления при изгибе составляет 0,6...0,65 предела прочности при 
стандартном испытании.

При многократных нагружениях наблюдается усталость дре
весины. Предел выносливости при изгибе равен в среднем ОД 
статического предела прочности.

3.5. Основные древесные породы, 
применяемые в строительстве

Древесные породы по ряду биологических признаков принято 
разделять на хвойные и лиственные. Такое же деление принято 
и в строительстве.

Хвойные породы в средней полосе составляют основные запа
сы деловой древесины. В строительстве в основном применяют 
древесину хвойных пород, отличающуюся правильным (с мень
шим количеством пороков) строением ствола и большей устой
чивостью к загниванию, которая связана со смолистостью хвой
ной древесины. Из хвойных пород чаще всего применяют сосну, 
лиственницу, ель, пихту, кедр (их физико-механические свойства 
приведены в табл. 3.1).

Сосна — наиболее распространенная хвойная порода. Древе
сина сосны светло-золотистого цвета; она характеризуется вы
сокими физико-механическими и эксплуатационными свойствами 
и хорошо поддается обработке. Из сосны изготовляют несущие 
деревянные конструкции, различные столярные изделия, фане
ру и др.

Древесина лиственницы по внешнему виду напоминает древе
сину сосны, но обладает большей плотностью и прочностью. 
Цвет ее более темный, чем у сосны. Древесина лиственницы 
характеризуется повышенной стойкостью против загнивания 
благодаря высокой смолистости, поэтому ее применяют для 
гидротехнических и подземных сооружений, а также для изготов
ления шпал.

Ель — распространенная хвойная порода, древесина которой 
отличается малой смолистостью при относительно высоких про
чностных показателях. Однако при использовании в сырых ме- 
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стах быстро загнивает. Из ели изготовляют строительные конст
рукции, эксплуатируемые в сухих условиях.

Древесина пихты белого цвета, по внешнему виду напоминает 
древесину ели. Физико-механические свойства близки к свойст
вам ели, однако она еще менее стойка к загниванию.

Кедр имеет легкую, прочную и хорошо обрабатываю
щуюся древесину. Его применяют в столярном и мебельном 
производстве.

Лиственные породы в строительстве используют значительно 
реже, чем хвойные. Среди многообразия лиственных пород на
ибольшее применение в строительстве нашли дуб, ясень, бук, 
береза, осина.

Дуб обладает тяжелой, плотной, твердой и очень прочной 
древесиной желтоватого цвета с красивой текстурой; она хорошо 
сохраняется как на воздухе, так и под водой. Из дуба делают 
высококачественный паркет, фанеру, мебель.

Ясень имеет тяжелую, твердую и прочную древесину, по виду 
и строению напоминающую древесину дуба, но более светлой 
окраски.

Бук имеет плотную и прочную древесину белого цвета с кра
сноватым оттенком. Его применяют для изготовления паркета, 
фанеры, высококачественных столярных изделий и мебели.

Береза — самая распространенная в наших лесах лиственная 
порода. Древесина ее твердая и прочная, но недолговечная 
в условиях попеременного увлажнения и высушивания. Это ос
новное сырье для изготовления фанеры, столярных изделий и ме
бели.

Осина имеет мягкую и легкую древесину белого цвета с зеле
новатым оттенком; во влажном состоянии она быстро загнивает. 
Осина легко раскалывается вдоль волокон, поэтому применяется 
для изготовления фанеры, кровельных материалов (щепы, гонта, 
лемеха) и тары.

3.6. Лесоматериалы и изделия 
из древесины

Лесоматериалами (лесным сортиментом) называют матери
алы из древесины, сохранившие ее природную структуру и со
став. Их подразделяют на необработанные (круглые) и об
работанные (пиломатериалы, колотые материалы, шпон и др.). 
Изделия из древесины получают из лесоматериалов путем меха
нической обработки и в ряде случаев соединения отдельных 
фрагментов в изделие склеиванием или с помощью крепежных 
изделий.
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Лесоматериалы. Круглые лесоматериалы — отрезки древес
ных стволов, очищенные от сучьев. В зависимости от диаметра 
верхнего торца круглые лесоматериалы подразделяют на бревна, 
подтоварник и жерди.

Бревна строительные и пиловочные из хвойных и лиственных 
пород должны иметь диаметр верхнего торца не менее 14 см 
и длину 4...6,5 м, ошкуренную поверхность, а торцы их должны 
быть опилены под прямым углом к продольной оси. Для стро
ительных конструкций обычно применяют бревна из хвойных 
пород. Пиловочные бревна готовят из хвойных и лиственных 
пород для получения различных пиломатериалов.

В последние годы широко применяют оцилиндрованные бревна, 
получаемые из бревен при обработке их на токарном станке, 
в результате которой они приобретают цилиндрическую форму 
(без «сбега»). Такая форма облегчает возведение срубов и другие 
плотницкие работы.

Подтоварник — часть ствола дерева с диаметром верхнего 
торца 8...13 см и длиной 3...9 м. Их используют для различных 
целей в жилом и сельскохозяйственном строительстве, а также 
для вспомогательных сооружений.

Жерди имеют диаметр верхнего торца 3...8 см и длину 3...9 м; 
их применяют для вспомогательных и временных сооружений.

Пиломатериалы получают при продольной распиловке бре
вен. По форме поперечного сечения различают следующие основ
ные виды пиломатериалов: пластины, брусья и бруски, четверти
ны, доски, горбыль.

Пластины (рис. 3.9, а) получают при продольном распилива
нии бревен на две половины, четвертины (рис. 3.9, б) — по двум 
взаимно перпендикулярным диаметрам.

Брусья (рис. 3.9, в) имеют квадратное или прямоугольное 
сечение (а:Ъ<2). Брусья, опиленные с двух противоположных 
сторон, называют двухкантными, а опиленные с четырех сто
рон — четырехкантными. Длина брусьев такая же, как у бре
вен: 4—6,5 м. Брусья используют для устройства стен, перекры
тий, стропил и т. п.

Брус с обзолом (рис. 3.9, г) имеет скругленные грани, на 
которых может оставаться кора.

Бруски — пиломатериал, аналогичный брусьям, но имеющий 
толщину менее 100 мм; длина такая же>как у брусьев. Из брусков 
изготовляют элементы деревянных конструкций и столярные из
делия.

Доски в зависимости от чистоты опиловки продольных кро
мок бывают: необрезные (рис. 3.9, д) с неопиленными кром
ками на длину более половины длины доски и обрезные (рис. 
3.9, е) — опиленные полностью или более чем на половину дли-
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Рис. 3.9. Виды пиломатериалов:
а — пластины; б — четвертина; в — брус; г — брус с обзолом; д — необрезная доска; е — 

чистообрезная доска; ж — горбыль

ны доски. Длина досок до 6,5 м с градацией через 0,25 м. 
В зависимости от качества древесины и ее обработки (наличие 
обзола) доски делят на пять сортов. Доски высших сортов ис
пользуют для изготовления элементов деревянных конструкций 
и столярных изделий.

Горбыль (рис. 3.9, ж) — срезанная во всю длину наружная 
часть бревна, имеющая с другой стороны плоскую поверхность 
распила; применяется для вспомогательных и временных по
строек.

Изделия из древесины. Из древесины хвойных и лиственных 
пород изготовляют большой ассортимент погонажных изделий, 
паркета и паркетных изделий, столярных плит, фанеры и т. п.

Погонажные изделия включают: шпунтованные доски для 
полов, у которых на одной кромке имеется паз, а на другой 
гребень (выступ), обеспечивающие плотное соединение досок; 
доски с фальцем для обшивки стен (вагонка); профильные изде
лия — плинтусы, наличники и т. п. (рис. 3.10).

Изделия для паркетных полов включают: штучный паркет, 
щ ит о в о й  паркет и паркетные доски. У всех видов паркетных 
т дегптй верхний лицевой слой выполняется из твердых пород 
дерева (дуб, бук и т. п.).

Штучный паркет представляет собой дощечки длиной от 150 
до 400 мм, шириной 30...60 мм и толщиной 15 и 18 мм; дощечки 
имеют пазы и гребни, аналогичные в досках для пола.

Паркетные щиты и доски представляют собой лицевое покры
тие из тонких планок ценных твердых пород, наклеенных на 
основание из реек в виде щита или досок длиной 1,2...3 м и шири-
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Рис. ЗЛО. Строганый и профилированный погонаж:
а, б — шпунтованные доски с прямоугольным пазом в гребнем; в — фальцованные досхи (в 

четверть); г — плинтус; д — наличники

н о ё  250 мм. Паркетные щиты и доски позволяют экономить 
дорогую древесину и ускоряют работы по настилке пола.

Фанера (от фр. foumir — накладывать) — многослойный лис
товой материал, состоящий из склеенных между собой трех 
и более листов птпона. Шпон получают лущением (срезанием 
тонкого слоя в виде непрерывной широкой ленты) предваритель
но распаренных кряжей — толстых и коротких (2...2,5 м) бревен 
преимущественно лиственных пород: березы, ольхи, осины и др.

В фанере листы шпона располагают так, чтобы волокна дре
весины в смежных слоях находились во взаимно перпендикуляр
ных направлениях. Этим достигается изотропность материала 
при высоких прочностных показателях, характерных для цельной 
древесины без пороков.

В зависимости от вида использованного клея фанера может 
быть:

повышенной водостойкости на фенолоформальдегидных кле
ях (марка ВСФ);

водостойкой на карбамидном клее (марок ФК);
неводостойкой на белковом (альбуминовом, казеиновом) клее 

(марка ФБА).
Толщина листов фанеры от 3 до 30 мм; длина (ширина) от 725 

до 2240 мм.
В строительстве из фанеры изготовляют двери, встроенную 

мебель, перегородки, панели, применяют для подшивки потол
ков, при устройстве сплошной обрешетки кровли и т. п.

Кроме обычной выпускают декоративную фанеру, облицован
ную шпоном ценных пород или декоративными полимерными 
пленками. При эксплуатации во влажных условиях в нагружен
ных конструкциях используют бакелитизированную фанеру (ма
рок ФБС и ФБФ), в которой шпон пропитывают фенолофор- 
мальдегидными смолами. Благодаря пропитке и более интен-
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сивному горячему прессованию фанера приобретает абсолютную 
водостойкость и очень высокую прочность (близкую к прочности 
стали); плотность такой фанеры от 1200 кг/м3. Из бакелитизиро- 
ванной фанеры изготовляют опалубку для бетона, кровельные 
плиты и т. п.

Столярные плиты получают склеванием деревянных реек се
чением не более 30 мм в сплошную плиту больших размеров 
с последующей оклейкой шпоном с одной или двух сторон. 
Применяют такие плиты для изготовления дверей, мебели и т. п.

Столярные изделия строительного назначения — это главным 
образом оконные блоки (оконная коробка и рамы) и дверные 
блоки (дверная коробка и дверное полотно). Эти и другие столяр
ные изделия выпускаются деревообрабатывающими комбината
ми (ДОК) в виде полностью готовых (антисептированных и окра
шенных) изделий.

Строительные конструкции и детали из древесины изготовля
ют на ДОК и доставляют на строительство в готовом виде. 
К ним относятся комплекты для сборных деревянных домов, 
детали и конструкции для малоэтажных зданий (балки, фермы).

Наиболее перспективны клееные деревянные конструкции. Их 
получают, склеивая рейки и мелкоразмерные доски в большераз
мерные конструкции любой заданной формы (балки, фермы) 
с помощью водостойких полимерных клеев. Клееные конструк
ции имеют много преимуществ перед конструкциями из цельных 
крупноразмерных пиломатериалов (брусьев, досок). Технология 
клееных конструкций позволяет:

максимально полно использовать древесину;
удалить из древесины дефектные участки (сучки, косослой 

и т. п.);
снизить гигроскопичность и предотвратить коробление эле

ментов;
полнее защитить древесину от гниения и возгорания;
получать конструкции любого требуемого размера и формы.
Клееные деревянные конструкции при современной техноло

гии превосходят по эффективности железобетонные. Во многих 
странах мира они рекомендованы для многоэтажного жилищ
ного и общественного строительства (например, в строящемся 
комплексе посольства Великобритании в Москве из клееных ба
лок переменного сечения выполнено перекрытие главного кор
пуса, а также восстановлены после пожара стропила кровли 
московского Манежа).

Материалы и изделия из отходов древесины. Для строитель
ства производится довольно много материалов на базе недело
вой древесины и отходов деревообработки. К ним относятся 
древесностружечные плиты (ДСП), цементностружечные плиты
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(ЦСП), фибролит и арболит (см. разд. 3.3). В этих материалах 
древесина в виде стружек или опилок используется как наполни
тель совместно с полимерным (в случае ДСП) или минеральным 
связующим.

Древесноволокнистые плиты (ДВП) получают путем распуш- 
ки размягченной горячей водой или паром древесины до состоя
ния волокна. Волокнистая масса, суспензированная в воде, выли
вается на частую медную сетку для отфильтровывания воды 
и образует на ней ковер. В зависимости от вида производимой 
плиты этот ковер сушится или прессуется на горячем прессе. 
В первом случае получается легкая малопрочная мягкая плита, 
используемая для тепловой изоляции, во втором — тонколисто
вой прочный материал с гладкой поверхностью — твердые ДВП, 
или оргалит, используемые для обшивки стен, потолков, настил
ки полов и т. п. Размеры твердых ДВП: толщина 2,5...6 мм; длина
6,1...1,2 м; ширина 2,1...0,6 м.

Сверхтвердые ДВП (плотностью 1100...1200 кг/м3), облада
ющие повышенной водостойкостью, получают при добавлении 
в волокнистую массу синтетических смол. Такие плиты с окра
шенными или покрытыми декоративными полимерными плен
ками (ламинированные) поверхностями используют в помещени
ях с повышенной влажностью.

3.7. Защита древесины 
от гниения и возгорания

Склонность древесины к гниению и возгоранию делает дере
вянные конструкции недолговечными и ненадежными, поэтому 
принимают меры по снижению горючести и повышению био
стойкости древесины.

Защита от гниения. Как уже говорилось, гниение древесины 
происходит в тех случаях, когда на ней начинают развиваться 
грибы, питающиеся древесиной. Для этого необходимы опреде
ленные условия: влажность древесины не менее 18...20 %; свобод
ный доступ кислорода; температура +10...+40 °С.

Если какое-либо условие не выполняется, гниения древесины 
не происходит. Наиболее радикальный и реальный с конструк
тивной точки зрения путь защиты древесины от гниения — сухой 
режим эксплуатации (влажность древесины должна быть не бо
лее 15 %).

Если этот путь невозможен, то можно сделать древесину 
ядовитой для грибов. Последний прием называют антисептиро- 
ванием (от греч. septikos — вызывающий гниение). Этот путь 
защиты древесины использовался с давних времен. Например,
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древесину обжигали до образования на поверхности слоя древес
ного угля. Более эффективна пропитка древесины дегтем, аро
матические компоненты которого (фенол, крезол и др.) обеспечи
вают его антисептическое действие. Кроме того, такая обработка 
придает древесине гидрофобность. Но при этом древесина приоб
ретает темно-коричневую окраску и характерный дегтярный 
запах.

Для антисептирования деревянных конструкций, с которыми 
человек находится в непосредственном контакте, используют во
дорастворимые антисептики — соли фтористоводородной и 
кремнефтористых кислот (NaF; Na2SiF6) и другие ядовитые для 
грибов соединения (хлорид цинка, пентахлорфенол). Эти антисеп
тики не имеют цвета и запаха, а пропитка ими не препятствует 
склеиванию и окрашиванию древесины.

Защита от возгорания. Древесина относится к сильного
рючим и легковоспламеняемым материалам. Возгорание дре
весины при контакте с открытым огнем происходит при тем
пературе 260...290 °С, а при нагревании выш е 350 °С газы, 
выделяющиеся из древесины, способны самовозгораться. Для 
предупреждения возгорания древесины применяют специаль
ные меры конструктивного характера, сводящие к минимуму 
вероятность нагревания древесины и ее контакта с огнем. Другой 
путь защиты древесины — снижение возгораемости самой дре
весины.

Снизить возгораемость древесины вплоть до перевода ее 
в группу трудносгораемых можно двумя путями: покрытием 
древесины огнезащитными составами или пропиткой древесины 
антипиренами (от греч. руг — огонь).

Огнезащитные покрытия могут быть в виде обмазок, красок 
и лаков. Обмазки состоят из неорганических связующих (глина, 
известь, гипс), наполнителей (слюда, асбест и т. п.) и антипире
нов. Обмазки наносят слоем 2—3 мм на деревянные конструкции, 
к которым не предъявляются декоративные требования. Огнеза
щитные краски образуют более декоративные покрытия. Огнеза
щитная функция красок заключается в образовании оплавленных 
стекловидных пленок, предотвращающих доступ кислорода 
к древесине и защищающих ее от нагревания. Огнезащитные лаки 
используют в тех случаях, когда необходимо сохранить видимой 
природную текстуру дерева. При контакте с огнем лаковая плен
ка вспучивается (наподобие «воздушной кукурузы») и образует 
теплоизолирующее трудносгораемое покрытие на поверхности 
древесины.

Огнезащитные пропитки — растворы солей и некоторых 
других веществ — антипиренов, которыми пропитывают дре
весину.
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При нагревании до температуры возгорания древесины ан
типирены действуют по следующим схемам:

•  разлагаются с выделением газов, не поддерживающих горе
ние (С02, NH3 и др.);

•  плавятся с образованием газонепроницаемой стеклообраз
ной пленки;

•  вспучиваются, а затем обугливаются, образуя теплоизоли
рующее покрытие.

Пока протекают эти процессы, древесина не загорается.
Наиболее распространенные антипирены: фосфат и сульфат 

аммония, бура (Na2B40 7 - ЮН20), поташ (К2СОэ), борная кислота 
(Н3ВО2). В последнее время в качестве антипиренов предложены 
элементорганические соединения, содержащие галогены и фос
фор (например, трихлорэтилфосфат).

Так как технология пропитки антисептиками и антипиренами 
одинаковая, то часто проводят комплексную обработку древеси
ны против гниения и возгорания. Для этого используется, напри
мер, водный раствор, содержащий 15 % антипиренов (диаммо
ний фосфата 7,5 %, сернокислого аммония — 7,5 %) и 2 % ан
тисептика — фтористого натрия.

Лабораторная работа 4 
Физико-механические свойства древесины

Цель: определить влажность, плотность и прочность дре
весины.

Материалы: малые чистые образцы-призмы из испытуемой 
древесины размером 2 х 2 х 4 см и 2 х 2 х 6 с м п о  3 шт.

Оборудование: штангенциркуль, весы лабораторные, психро
метр и психрометрическая таблица, номограмма равновесной 
влажности, пресс гидравлический с максимальным усилием
50...10 кН, металлический брусок шириной 20 мм и длиной
40...60 мм.

Ход работы
I. Определение равновесной влажности древесины

Показания психрометра:
Температура сухого термометра_________ °С
Температура влажного термометра_________°С
Разность температур_________°С
Влажность воздуха по психрометрической таблице
__ %.
Равновесная влажность древесины, соответствующая данной 

температуре и влажности воздуха, Wp= _______ _l%.
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II. Определение средней плотности древесины

Размеры образца, см: а = _______ ; Ь=_______ ; h—________
Объем образца Ve—_________ см3.
Масса образца т =_________ г.
Средняя плотность образца древесины при влажности Wp
p£=m/Ve= _________ г/см3 = _________ кг/м3.
Средняя плотность образца при стандартной 12%-й влаж

ности pi?=p«+2,5(12— Wp)= _________  кг/м3.
Среднее значение плотности испытуемой древесины при стан

дартной влажности рассчитывают как среднее арифметическое 
испытаний трех образцов.

III. Определение прочности древесины

Прочность на сжатие вдоль волокон. Испытания проводят на 
образцах в виде прямоугольных призм сечением 20 х 20 мм и вы
сотой вдоль волокон 30 мм.

Площадь поперечного сечения образца А (см2) вычисляют, 
измеряя его размеры с погрешностью 0,1 мм.

Образец помещают строго на центр плиты пресса и медленно 
нагружают, фиксируя разрушающую нагрузку F (кН).

Предел прочности образца при сжатии вдоль волокон (МПа) 
при влажности Wp определяют по формуле

Л£=(/7Л)10.

Предел прочности испытуемой древесины при сжатии вдоль 
волокон вычисляют как среднее арифметическое значение резуль
татов испытания трех образцов.

Для пересчета предела прочности на стандартную влажность 
(12 %) используют формулу

Л £= /£[1+ а(Ж -12)],

где W — влажность древесины в момент испытаний, %; а = 
=0,04 — поправочный коэффициент.

Прочность на сжатие поперек волокон. Испытания проводят на 
образцах в виде прямоугольных призм с основанием 20 х 20 мм 
и длиной вдоль волокон 60 мм. Образец укладывают на центр 
плиты пресса.

Усилие на образец передается через металлическую накладку, 
устанавливаемую на образец крестообразно. Ширина рабочей 
площадки накладки, вдавливаемой в древесину,—20 мм. Из-за 
того что ребра накладки закруглены (Л = 2 мм ̂ расчетная ширина
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принимается 18 мм. Таким образом, площадь рабочей поверх
ности при испытании .4 =  (1,8 х Ь) см2.

За условное разрушающее усилие (кН) принимают усилие, 
при котором накладка входит в образец на 2..А мм, а на торцах 
образца появляются первые трещины. По найденному /у л рас
считывают условный предел прочности образца при смятии по
перек волокон R^  (МПа) по формуле

JC=(FyJA) 10,
где Ь — ширина образца, см.

Условный предел прочности древесины при смятии вычисля
ют как среднее арифметическое значение результатов испытания 
трех образцов.

Для пересчета предела прочности на стандартную влажность 
(12 %) используют формулу

Л £=Л £[1+а(^-12)],

где а — поправочный коэффициент на влажность, равный для 
всех пород 0,035; W — влажность древесины в момент испыта
ний, %.

Контрольные вопросы

1. Каков химический состав древесины? 2. Почему древесина считается 
анизотропным материалом? 3. Что такое равновесная влажность дре
весины? 4. Какие пороки могут быть у древесины? S. Почему древесина 
коробится ори изменении влажности? 6. Сравните древесину и кирпич 
по плотности, прочности и твердости. 7. Как предохранить древесину 
от гниения? 8. Как защитить древесину от возгорания? 9. Что такое 
клееные деревянные конструкции, какие у них преимущества перед обыч
ными пиломатериалами? 10. Какие материалы можно получить из отходов 
древесины?



ГЛАВА 4. ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

4.1. Общие сведения

Природными каменными материалами называют материалы 
и изделия, получаемые механической обработкой (дроблением, 
раскалыванием, распиливанием) горных пород. Таким образом 
получают камни и блоки для кладки стен, облицовочные плиты, 
щебень. Некоторые горные породы (песок, глину, гравий) исполь
зуют без обработки. Все эти виды строительных материалов 
называют нерудными.

Благодаря разнообразным свойствам, высокой прочности, 
долговечности и неограниченным запасам камень с глубокой 
древности был универсальным строительным материалом. До 
наших дней сохранились монументальные сооружения из природ
ного камня: египетские пирамиды, греческие и римские храмы, 
арены и акведуки, соборы Древней Руси.

С появлением искусственных каменных материалов (бетона, 
керамики) и индустриальных методов возведения зданий и соору
жений роль природного камня в строительстве значительно изме
нилась. В настоящее время природный камень в основном ис
пользуют в качестве заполнителя в бетонах, как сырье для полу
чения керамики, вяжущих веществ, стекла и др., а также для 
облицовки зданий и инженерных сооружений и как местный 
строительный материал для кладки стен.

Природные каменные материалы классифицируют по плот
ности (тяжелые плотностью более 1800 кг/мэ и легкие плот
ностью менее 1800 кг/м3); пределу прочности при сжатии (на 
марки от 4 до 1000, причем легкие каменные материалы имеют 
марки до 200, а тяжелые — от 100 и выше) и по морозостой
кости: от 10 до 500 циклов.

Технические требования к природным каменным материалам 
и изделиям устанавливаются соответствующими ГОСТами и ТУ 
в зависимости от назначения материала и условий работы соору
жения или конструкции.
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По степени обработки различают грубообработанные ка
менные материалы (песок, гравий, щебень, бутовый камень) и 
штучные изделия (пиленые штучные камни и блоки для стен, 
плиты и профильные изделия для наружной и внутренней об
лицовки зданий и сооружений).

4.2. Горные породы и минералы

Под горной породой понимают крупное скопление минералов, 
обладающее в среднем постоянным составом и свойствами. Гор
ные породы представляют собой механическое сочетание из од
ного или нескольких минералов. Например, гранит состоит из 
трех минералов — полевых шпатов, кварца и слюды, а извест
няк — из одного — кальцита. Процентное содержание минера
лов в горной породе определяет ее состав. Форма, размеры 
и взаимное расположение минералов в горной породе обусловли
вают ее структуру. Минеральный состав и структура, в свою 
очередь, определяют свойства горной породы.

Минерал — природное тело, однородное по составу, стро
ению и свойствам, образующееся в результате физико-химичес- 
ких процессов на поверхности или в глубинах земной коры. 
Минералы в основном твердые кристаллические или аморфные 
вещества.

По химическому составу минералы могут быть: простыми 
веществами (самородные металлы, сера, графит); оксидами 
и гидрооксидами (кварц Si02, корунд Л120з); солями различных 
кислот (хлориды — каменная соль, сульфаты — гипс, карбона
ты — кальцит) и наиболее распространенными в природе слож
ными соединениями — силикатами и алюмосиликатами различ
ных металлов (полевые шпаты, слюды, каолин, асбест).

В природе найдено и изучено около 5000 минералов. Однако 
пить небольшое количество из них образуют горные породы. 
Эти минералы называются породообразующими; к ним относят
ся, например, кварц, кальцит, полевые шпаты, слюда. Остальные 
минералы не образуют крупных скоплений, а встречаются до
вольно редко (например, самородные металлы, алмаз).

По происхождению горные породы делятся на магматические 
(изверженные), осадочные и метаморфические (видоизмененные). 
Магматические и метаморфические горные породы составляют 
около 90 % земной коры, остальные 10 % приходятся на долю 
осадочных, однако последние занимают более 75 % площади 
земной поверхности.

Магматические (изверженные) породы сформировались в ре
зультате остывания магмы — расплавленной массы преимущест
венно силикатного состава, образующейся в глубинах земной
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коры. Если магма застывала в глубине земной коры и охлажде
ние шло медленно и под большим давлением, то образовывались 
крупнокристаллические плотные горные породы, называемые 
глубинными. К таким породам относятся граниты, сиениты, 
габбро, лабрадориты. Они отличаются высокими прочностью 
(Дж не менее 100 МПа), плотностью (более 2500 кг/м ), износо- 
и морозостойкостью; хорошо полируются и в полированном 
виде очень декоративны. Благодаря этим свойствам глубинные 
породы применяют для облицовки зданий и инженерных соору
жений (мосты, набережные и т. п.), устройства полов и лестниц 
в общественных зданиях. В дробленом виде их используют в ка
честве щебня для высокопрочного бетона.

Если магма выливалась на поверхность земли, образовыва
лись так называемые излившиеся магматические породы. 
Из-за быстрого остывания магмы такие породы закристаллизо- 
вывались лишь частично или застывали в стеклообразном состо
янии. К плотным излившимся породам относятся базальты, 
порфиры, диабазы. Эти породы применяют там же, где и глубин
ные, но их реже используют для облицовки.

При вулканических извержениях в случае, если магма была 
насыщена газами, образуются пористые легкие породы — пемза 
и вулканический туф, плотность которых 800... 1600 кг/м3. Их 
широко используют в строительстве как местный стеновой ка
мень и заполнитель для легких бетонов, а в тонкоразмолотом 
виде — в качестве активных добавок к цементу и извести.

Осадочные породы образовались в результате разрушения 
горных пород (механические отложения) и химической (химичес
кие осадки) или биологической (органогенные породы) перера
ботки природного минерального сырья.

Под действием природных факторов (текущая вода, попере
менное замораживание — оттаивание, нагревание и охлаждение, 
ветер и т. п.) массивные горные породы разрушаются, образуя 
рыхлые механические отложения: гравий, песок, глину. Так, 
при разрушении гранита сначала образуются сравнительно круп
ные камни, а затем при дальнейшем разрушении — песок и глина.

Возможна природная цементация песка и гравия; в этом 
случае образуются песчаники и брекчии. Цементирующим веще
ством в них могут быть: углекислый кальций (карбонатные пес
чаники), оксиды железа (железистые песчаники) или гидроксид 
кремния (кремнистые песчаники), проникающие в песок вместе 
с подпочвенными водами.

Органогенные породы образуются в результате отложе
ния отмерших организмов (ракушек, рачков и т. п.). К этим 
породам относятся широко распространенные в природе извест
няки, известняки-ракушечники, мел, состоящие в основном из



карбоната кальция СаС03. Реже встречаются породы, состоящие 
из аморфного кремнезема Si02: диатомиты и трепелы.

Известняк — одна из основных горных пород, использу
емых в строительстве. Плотность плотных известняков 2000... 
...2400 кг/м3, а известняков-ракушечников менее 1800 кг/м3. 
Плотные известняки — довольно прочные (/?сж=20...50 МПа) 
и достаточно морозостойкие горные породы. Пиленые плиты 
из известняка имеют светлую окраску (белую, светло-серую, 
желтоватую); их применяют для облицовки. Твердость извест
няков невелика, и они хорошо поддаются обработке, поэтому 
много старинных зданий украшено резьбой по известняковому 
камню.

Из известняков-ракушечников выпиливают камни для кладки 
стен.

Все виды известняков используют для получения основных 
вяжущих веществ (цемента и извести). Большое количество из
вестняка добывают и дробят для получения бутового камня 
и щебня для бетона и асфальтобетона, а также для устройства 
оснований под автодороги.

Химические осадки образовались в результате химических 
процессов в земной коре (например, растворения минеральных 
веществ и последующего выпадения твердых веществ из рас
творов). Из этой группы осадочных пород в строительстве ис
пользуют природный гипс, доломит, магнезит.

Метаморфические породы образуются в толще земной коры 
в результате видоизменения магматических или осадочных пород 
под действием давления, высоких температур и водных мине
ральных растворов. Пример метаморфической породы мра
мор — плотный, хорошо закристаллизованный карбонат каль
ция. Он образовался в результате перекристаллизации извест
няков, сопровождавшейся пропитыванием солевыми растворами, 
что обусловливает характерную окраску мрамора. Мрамор в от
личие от известняка хорошо полируется.

К метаморфическим породам относятся также кварциты (уп
лотненные и перекристаллизованные песчаники), гнейсы (слоис
тая разновидность гранита), глинистые слащы (уплотненная, 
слоистая, не размокающая в воде глиносодержащая порода).

4.3. Строительные материалы 
из природного камня

Грубообработанные материалы. Песок — минеральные зерна 
размером 0,16...5 мм, получаемые при просеивании мелких рых
лых пород; иногда песок получают дроблением с последующим 
рассевом отходов обработки камня.
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Гравий — окатанные зерна размером 5... 150 мм, получаемые 
из рыхлых пород просеиванием на соответствующих ситах.

Щебень — куски камня неправильной формы размером 5... 
...150 мм, получаемые дроблением горных пород; встречается 
также природный щебень (дресва).

Свойства и технические требования к песку, гравию и щебню 
описаны в гл. 6.

Бутовый камень (бут) — крупные куски камня неправильной 
формы, получаемые взрывным методом (рваный бут) из осадоч
ных (известняков, доломитов) или изверженных горных пород, 
или плиты неправильной формы (постелистый бут или плитняк), 
получаемые выламыванием из слоистых пород. Размер бутовых 
камней для укладки вручную 150...500 мм, масса —10...30 кг, для 
механизированной укладки (например, в плотинах) масса камней 
может достигать нескольких тонн. Бут из плотных пород должен 
иметь марку по прочности не ниже 150 (для пористых пород не 
ниже 25) и коэффициент размягчения не менее 0,7.

Бутовый камень — дешевый строительный материал, при
меняемый для кладки фундаментов, стен вспомогательных по
мещений (склады и т. п.), массивных частей гидротехнических 
сооружений. Однако из-за трудоемкости кладки большую часть 
добываемого бутового камня перерабатывают на щебень для 
бетона.

Штучные изделия. Стеновые камни и блоки получают из по
ристых известняков, вулканических туфов и других горных пород 
плотностью 900...2200 кг/м3. Марки камней и блоков в зависимо
сти от пористости горной породы могут быть от 4 до 50. Для 
лицевой кладки без штукатурки марка камня должна быть не 
ниже 25. Водопоглощение камней допускается не более 30 %; 
коэффициент размягчения не менее 0,6; марка по морозостой
кости F15.

Основные размеры камней для кладки стен 390x190x188 
и 390x190x288 мм. Каждый стеновой камень заменяет 8... 12 
кирпичей. Значительно эффективнее использование крупных сте
новых блоков размером до 3000 х 1000 х 500 мм, массой до 1,5 т. 
Правильную геометрическую форму и требуемые размеры кам
ней и блоков получают, выпиливая их из массива с помощью 
камнерезных машин (рис. 4.1).

Пиленые стеновые камни и блоки — эффективный местный 
строительный материал. Жилые и общественные здания, воз
веденные из стеновых камней и блоков, значительно дешевле 
зданий, построенных из кирпича или бетонных блоков.

Облицовочные плиты из плотных атмосферостойких гор
ных пород, в основном глубинных изверженных (граниты, 
сиениты, габбро), а также плотных известняков, доломитов,
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Рис. 4.1. Машина с кольцевыми фрезами для выпиливания крупных блоков из 
пород средней твердости:

1 — рельсы; 2 — режущие фрезы; 3 — блоки

мрамора и вулканического туфа используют для наружной об
лицовки.

При выборе вида камня для наружной облицовки основными 
критериями служат его декоративность и долговечность. При 
этом необходимо учитывать условия работы облицовываемого 
элемента. Так, для облицовки цоколя здания требуется камень 
высокой атмосферо- и морозостойкости, а для облицовки стен — 
меньшей.

Для внутренней облицовки зданий применяют плиты из по
род средней твердости: мрамора, пористых известняков (травер
тина, ракушечника), вулканических туфов. Травертин и туф бла
годаря большой пористости обладают хорошими акустическими 
свойствами, их используют для облицовки стен театров, концерт
ных залов и т. п.

Полы покрывают полированными (реже шлифованными) 
плитами толщиной не менее 20 мм из твердых и изностостой- 
ких пород (гранит, сиенит, кварцит) и только в случае неболь
шой интенсивности людских потоков в помещении — из мра
мора. Те же требования предъявляют и к камню для облицовки 
лестниц.

В зависимости от метода получения облицовочные плиты 
могут быть колотые и тесаные, получаемые обработкой удар
ными инструментами, и пиленые, изготовляемые распиливанием 
каменных блоков. Колотыми и тесаными плитами толщиной не 
менее 100 мм облицовывают уникальные здания, памятники
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и гидротехнические сооружения (набережные и т. п.). Такие пли
ты трудоемки в изготовлении.

Пиленые плиты для наружной облицовки выпускают толщи
ной 20...30 мм, шириной 150...1200 мм, длина может быть произ
вольной, но не более 1500 мм. Пиленые плиты для внутренней 
облицовки изготовляют толщиной 10... 12, шириной 400, длиной 
800 мм.

В современной камнеобрабатывающей промышленности вме
сто твердосплавных пил все шире применяют алмазные. При 
этом в несколько раз возрастает скорость пиления, могут быть 
получены плиты малой толщины (всего 5... 10 мм) и со шлифован
ной поверхностью. Стоимость 1 м2 плит алмазной распиловки 
в 2...4 раза ниже обычных, что значительно расширяет возмож
ность использования каменной облицовки.

В зависимости от способа обработки поверхность облицовоч
ных плит имеет различную фактуру: ударной обработкой получа
ют грубые фактуры (фактуру «скалы» с крупными буграми и впа
динами, рифленую и др.); абразивной — более гладкие (лоще
ную, шлифованную, полированную).

Из природного камня изготовляют также материалы для 
дорожного (бортовые камни, брусчатка и др.) и гидротехничес
кого строительства.

Контрольные вопросы

1. Расскажите об использовании природных каменных материалов 
в строительстве. 2. Как классифицируют горные породы? 3. Чем различа
ются между собой горная порода и минерал? 4. Что вы знаете о маг
матических породах? 5. Как образовались осадочные породы? Расскажите 
об осадочных породах механического происхождения. 6. Какая органоген
ная осадочная порода является одной из главных пород, применяемых 
в строительстве? Расскажите об ее составе и свойствах. 7. Чем отличается 
мрамор от известняка? 8. Как получают строительные изделия (например, 
стеновые камни) из мягких пород (туфа, ракушечника и т. п.)? 9. Рас
скажите о преимуществах алмазной распиловки камня.
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ГЛАВА 5. КЕРАМИЧЕСКИЕ 
И СТЕКЛЯННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Общие сведения

Керамическими называют материалы и изделия, получае
мые спеканием глиняного сырья с минеральными добавками. 
Керамика — один из древнейших искусственных материалов. 
Глиняный кирпич и черепицу начали применять более 5000 лет 
назад, и в наше время кирпич — один из главных строительных 
материалов. Причина этого — распространенность сырья и 
технологичность (простота изготовления) керамики, долговеч
ность и декоративность готовых материалов. Кроме того, рас
пространению керамики способствует широкая номенклатура 
изделий из нее.

Современная промышленность строительных материалов вы
пускает разнообразный ассортимент керамических материалов: 
стеновые (кирпич, керамические камни), для наружной и внутрен
ней облицовки (керамические плитки, ковровая керамика и т. п.), 
кровельные (черепица), санитарно-технические изделия (напри
мер, раковины, трубы), специальные (огне- и кислотоупорные). 
Кроме того, обжигом глиняного сырья получают самый рас
пространенный пористый заполнитель для легких бетонов — 
керамзитовый гравий.

Керамические материалы и изделия по структуре черепка 
подразделяют на пористые, водопоглощение по массе у которых 
более 5 % (обычно 10...20 %), и плотные с водопоглощением 
менее 5 %.

Основным сырьем для получения керамических материалов 
являются глины — осадочные горные породы, состоящие в ос
новном из глинистых минералов. Глинистые минералы — рых
лая смесь мельчайших частиц (менее 0,005 мм) водных алюмо
силикатов различного состава, способных хорошо адсорбиро
вать (поглощать и удерживать) влагу на своей поверхности. 
Кроме глинистых минералов в глинах содержатся более круп
ные частицы: пыль размером 0,005...0,16 мм и песок размером 
0,16...5 мм.
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Глинистые минералы придают глине характерные свойства: 
при увлажнении глина набухает и делается пластичной; 
при сушке мокрой глины объем ее уменьшается (происходит 
усадка) и глина превращается в довольно прочный камневид
ный материал. Переход глины из пластичного состояния в кам
невидное обратимый: при повторном увлажнении глина вновь 
размокает.

Чем больше в глине частиц глинистых минералов, тем 
она больше способна вобрать в себя воды, больше набухает, 
но труднее сохнет и дает большую усадку. Такие глины 
называются «жирными». Глины, содержащие много песча
ных частиц, характеризуются небольшой усадкой и набуха
нием, легко сушатся, но пластичность у них пониженная. 
Такие глины называются «тощими».

Для получения керамических изделий нужна смесь, которая 
хорошо формуется и достаточно быстро сохнет. Такую смесь 
с оптимальным соотношением глинистых и песчаных частиц 
получают, добавляя в жирную глину отощающие добавки: песок, 
шамот и др.

Способность глины при обжиге переходить в камневидное 
состояние, в котором она совершенно не размокает в воде, 
объясняется следующим. При обжиге протекают химические 
и физико-химические процессы (удаление химически связанной 
воды, разложение безводной глины на оксиды и образование 
новых водостойких и тугоплавких соединений), приводящие к из
менению структуры глины. Частицы обезвоженной и видоиз
мененной глины спекаются, не переходя при этом полностью 
в расплавленное состояние, спекание происходит за счет плавле
ния легкоплавких примесей. Этот расплав склеивает, цементиру
ет всю массу, как олово в процессе пайки.

Различные глины требуют определенных температур обжига 
и соответственно изделия из них имеют различную огнеупор
ность. По этому признаку глины  делят на легкоплавкие, туго
плавкие и огнеупорные.

Легкоплавкие глины, содержащие большое количество приме
сей, плавятся при температуре ниже 1350 °С. Из таких глин, 
нячиняемых кирпичными, изготовляют кирпич, стеновые камни 
и черепицу.

Тугоплавкие глины, содержащие незначительное количество 
примесей, плавятся при температуре 1350...1580 °С. Применяют 
их для изготовления облицовочных керамических изделий, лице
вого кирпича, канализационных труб.

Огнеупорные глины, почти не содержащие примесей, плавятся 
при температуре выше 1580 °С. Их применяют для производства 
огнеупорных материалов.
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Технология производства керамических материалов 
включает в себя добычу и подготовку сырьевых материалов, 
формование изделии, их сушку и обжиг. Сушка и обжиг — 
наиболее ответственные операции в технологии керамики. 

Нарушение режима сушки и обжига приводит к растрескива
нию и короблению изделий.

5.2. Кирпич керамический 
обыкновенный

Производство. Обыкновенный керамический кирпич изготов
ляют из легкоплавких глин средней пластичности, содержащих
40...50 % песка. Существует два способа производства кирпи
ча — пластический и полусухой.

При пластическом способе (рис. 5.1, а) кирпич-сырец формуют 
на ленточных прессах (рис. 5.2) из пластичной глиняной массы 
влажностью 18...20 %. Увлажненная и тщательно размятая гли
няная масса продавливается винтовым конвейером 8 через ре
шетку 7 в вакуумную камеру б, где жгуты глины разбиваются 
вращающимся ножом 5 для удаления воздуха из глиняной массы. 
Далее масса винтовым валом 1 подается в конусную головку
2 пресса, где окончательно уплотняется и продавливается сквозь 
формующую часть пресса — мундштук 3. Мундштук придает 
глиняной ленте, выходящей из пресса, определенную высоту 
и ширину. В мундштуке могут быть установлены керны, об
разующие каналы в выдавливаемой ленте. Так получают пусто
телый кирпич.

Глиняная лента нарезается автоматическим устройством на 
кирпичи-сырцы. Размер таких кирпичей несколько больше требу
емого, так как в процессе последующей обработки глина дважды

Рве. 5.1. Кирпич керамический обыкновенный пластического (а) и полусухого (б)
формования:

1 — постель; 2 — ложок; 3 — тычок
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Рис. 5.2. Ленточный вакуумный пресс:
1 — винтовой вал; 2 — конусная головка; 3 — мундштук; 4 — глиняный брус; 5 — нож;

6 — вакуумная камера; 7 — решетка; 8 — винтовой конвейер

(при обжиге и при сушке) претерпевает усадку, достигающую 
10— 15 %.

Сушка — важный и сложный этап производства кирпича. 
Главная трудность сушки массивного кирпича-сырца в том, что 
в глине перенос влаги затруднен (глина — водонепроницаемый 
материал), и поэтому быстрое высыхание глины с поверхности 
приводит не к ускорению сушки, а к растрескиванию кирпича- 
сырца. Это происходит из-за того, что поверхностный слой дает 
усадку при высыхании (до 6...8 %), а влажное ядро препятствует 
ей. Простейший способ предохранить кирпич от растрескивания 
при сушке — сушить его медленно, так чтобы скорость испаре
ния воды не превышала скорости ее миграции из внутренних 
слоев.

Ускорить сушку можно, вводя в сырьевую смесь вещества, 
облегчающие миграцию влаги к поверхности (например, опилки), 
или путем формования в кирпиче сквозных отверстий. Улучше
ние условий сушки пустотелого кирпича — залог более высокого 
качества материала.

При влажности кирпича-сырца 6...8 % его можно подавать на 
обжиг.
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Для обжига используют печи различной конструкции от са
мых старых кольцевых, в которые кирпич укладывают и вынима
ют вручную, и до современных туннельных и щелевых, где 
кирпич обжигается в процессе продвижения его по печи. Тем
пература обжига зависит от состава сырьевой массы и обычно 
находится в пределах 950...1000°С. Необходимую температуру 
обжига следует строго выдерживать.

Полусухой способ производства кирпича отличается от пла
стического тем, что глина влажностью 6...7 % измельчается в по
рошок, из которого на специальных прессах поштучно формуется 
кирпич-сырец. Такой сырец не требует сушки — его сразу же 
после формования можно обжигать. Так как кирпичи полусухого 
прессования (см. рис. 5.1, б) получаются более плотными, в них 
делают несквозные пустоты (так называемый пятистенный кир
пич). Кирпич полусухого прессования имеет гладкие грани и зна
чительно меньше дефектов, чем кирпич пластического формова
ния, но в то же время он менее морозостоек.

Относительно небольшой выпуск кирпича полусухого прессо
вания объясняется сложностью прессов для формования сырца 
и невысокой их производительностью.

Производственные дефекты. Из-за слишком быстрой сушки 
и нагрева при обжиге кирпич деформируется и на его поверх
ности появляются трещины. При недостаточной температуре 
обжига получается недожженный кирпич (недожог) алого цвета, 
который не применяют из-за низкой прочности, водо- и морозо
стойкости. При слишком высокой температуре обжига получает
ся пережженный фиолетово-бурый кирпич (пережог — «желез
няк») повышенной плотности, с оплавленной поверхностью и ис
каженной формой.

Свойства. Керамический кирпич выпускают размером 
250x120x65 мм; реже 288x138x65 мм (модульный) и 250 х 
х 120 х 88 мм (утолщенный). Поскольку масса одного кирпича не 
должна превышать 4 кг, утолщенный и модульный кирпич обыч
но делают с пустотами.

Приняты следующие названия граней кирпича (см. рис. 5.1): 
большой — постель 1, боковой длинной — ложок 2 и торцо
вой — тычок 3.

Плотность обыкновенного полнотелого кирпича 1600... 1900 
кг/м3, водопоглощение — не менее 8 %.

Основная характеристика качества кирпича — марка по про
чности, определяемая по результатам испытания на сжатие 
и изгиб пяти образцов, взятых из оцениваемой партии. По 
прочности кирпич и камни разделяют на марки 300, 250, 200, 
175, 150, 125, 100, 75; цифры соответствуют округленному (в 
сторону уменьшения) среднему значению предела прочности 
при сжатии в кгс/см (табл. 5.1).
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Таблица S.l. Марка керамического обыкновенного кирпича

Марка

Предел прочности (средний 
для пяти образцов), МПа, 

не менее
Марка

Предел прочности (средний 
для пяти образцов), МПа, 

не менее
при
сжа
тии

при изгибе при
сжа
тии

при изгибе
пластического
формования

полусухого
формования

пластического
формования

полусухого
формования

300 30,0 4,4 3,4 150 15,0 2,8 2,1
250 25,0 3,9 2,9 125 12,5 2,5 1,9
200 20,0 3,4 2,5 100 10,0 2,2 1,6
175 17,5 3,1 2,3 75 7,5 1,8 1,4

По морозостойкости для кирпича установлены четыре марки: 
FIS; F25; F35 и F50 (циклов). При оценке морозостойкости 
испытания на замораживание-оттаивание проводят до появления 
первых признаков разрушения (шелушения, отколов), потери 
25 % первоначальной прочности кирпича или 5 % первоначаль
ной массы.

Стандарт допускает довольно большие отклонения в разме
рах и форме кирпича, которые объясняются большой и нерав
номерной усадкой кирпича в процессе изготовления. Кирпич 
считается удовлетворяющим ГОСТ 530—95, если отклонения не 
превышают:

•  по длине + 5  мм, ширине ± 4  мм, толщине +3 мм;
•  непрямолинейность граней и ребер (не более): по постели —

3 мм, по ложку —4 мм;
•  сквозные трещины на ложковой и тычковой гранях — не 

более одной при протяженности ее по постели не более 30 мм;
•  отбитости и притупленности ребер и углов — не более двух 

на кирпиче глубиной более 5 мм и длиной 10... 15 мм.
Обыкновенный керамический кирпич благодаря достаточно 

высоким показателям физико-механических свойств и долговеч
ности широко применяют в современном строительстве для 
кладки наружных и внутренних стен зданий, фундаментов, дымо
вых труб и других конструкций.

Кирпич полусухого прессования нельзя применять для 
кладки цоколей, фундаментов и наружных стен влажных 
помещений.

Хранение и транспортирование. На складах кирпич хранят 
в штабелях высотой до 1,6 м, уложенным на ребро (ложковую 
грань).

При механизированной погрузке, разгрузке и транспорти
ровании используют деревометаллические поддоны, на которые 
кирпич укладывают на ребро с перевязкой или «в елочку» 
(с наклоном 45° к центру пакета). Чтобы уложить кирпич
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«елочкой», к торцам поддона прибивают треугольные бруски. 
Благодаря такой укладке пакеты с кирпичом можно перевозить 
на обычных автомобилях без дополнительных креплений. По
грузку, разгрузку и подачу пакетов на рабочее место выполняют 
с применением специальных футляров. Без поддонов кирпич 
перевозят уложенным в штабель с перевязкой; перевозка навалом 
запрещается, так как при этом много кирпича бьется.

5.3. Пустотелый кирпич, 
керамические камни и блоки

У обыкновенного керамического кирпича есть два существен
ных недостатка: относительно высокая плотность (более 1600 
кг/м3) и небольшие размеры. Высокая плотность предопределяет 
и большую теплопроводность кирпича и, как следствие, боль
шую толщину стен (в средней полосе России традиционно 51—64 
см). Снижают плотность и теплопроводность кирпича путем 
изготовления кирпича с пустотами или увеличением его пористо
сти (например, введением в глину выгорающих добавок — опи
лок). Таким образом получают пустотелый, пористый и пористо
пустотелый кирпич. Применение такого кирпича позволяет уме
ньшить толщину стен и сократить расход материалов, поэтому 
его называют эффективным.

Небольшой размер обыкновенного кирпича объясняется дву
мя причинами. Во-первых, масса кирпича, укладываемого вруч
ную, не должна превышать 4 кг, и, во-вторых, получение крупно
го массивного керамического изделия затруднительно, так как 
сушка и обжиг таких изделий протекают долго и, как правило, 
сопровождаются большими деформациями и растрескиванием 
изделий.

Формование крупноразмерных керамических камней со 
сквозными пустотами не только снижает плотность и массу 
изделий, но и ускоряет процессы их сушки и обжига, так как 
изделие прогревается быстрее и равномернее через наружные 
и внутренние поверхности. Поэтому пустотелый кирпич 
и камни имеют меньше дефектов и прочность их, несмотря 
на большой процент пустот (до 37 %), такая же, как у обык
новенного кирпича.

Пустотелый и пористо-пустотелый керамический кирпич полу
чают пластическим формованием со сквозивши круглыми или 
щелевидными пустотами (рис. 5.3).

Объем пустот в пустотелом кирпиче 13...33 %; водопоглоще- 
ние по массе не менее 6 %. Марки пустотелого кирпича такие же,
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Рис. 5.3. Кирпич керамический пустотелый:
а — с 19 пустотами (пустотность 27 в 36 %); 6 — с 32 пустотами (пустотность 32 в 42 %); 

в — с 18 пустотами; г — с 4 горизонтальными пустотами

как и у обычного (см. табл. 5.1); марка по морозостойкости не 
менее F15.

Из пустотелого кирпича возводят наружные и внутренние 
стены зданий. Каждый квадратный метр стены из пустоте
лого кирпича на 200...300 кг легче, чем из обыкновенного: это 
улучшает теплозащитные свойства стены, уменьшает расход 
основных строительных материалов, дает экономию при 
производстве и транспортировании. Из пустотелого кирпича 
нельзя делать цоколи, фундаменты и подземные сооружения

Облегченный кирпич также может быть получен обжигом 
сырьевой массы, основу которой составляют легкие пористые 
кремнеземистые породы (диатомит, трепел). Плотность такого 
кирпича снижена за счет высокой пористости. Области его при
менения такие же, как у пустотелого кирпича, но прочность 
и морозостойкость ниже, чем у кирпича, полученного из глиня
ного сырья.
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Керамические пустотелые камни — это тот же пустотелый 
кирпич, но большего (кратного стандартному кирпичу) размера. 
В основном производятся камни рядовые (эквивалентные двум 
кирпичам) размером 250 х 120 х 138 мм (рис. 5.4, а в б), модуль
ные — размером 250 х 138 х 138 мм и укрупненные —250 х 250 х 
х 138 мм. Камни могут быть с вертикальными и горизонталь
ными пустотами (рис. 5.4, в).

Керамические камни выпускают только пустотелыми, так как 
изготовить (высушить и обжечь) полнотелый камень таких раз
меров очень трудно. Кроме того, наличие пустот снижает массу 
и теплопроводность изделий. Плотность керамических камней
1400... 1200 кг/м3; теплопроводность—0,6...0,4 Вт/(м К). За пу
стотелым кирпичом и камнями укрепилось название «эффектив
ная керамика». Связано это с тем, что при нормах СНиП по 
термическому сопротивлению стен, действовавших до 2000 г., 
при использовании пустотелого кирпича и камней для кладки 
стен толщина стены могла быть уменьшена на 20 % — с 64 см 
(два с половиной кирпича) до 51 см (два кирпича) без снижения 
теплоизолирующих свойств.

Марки камней, установленные по прочности при сжатии (рас
чет ведется без вычета площади пустот), для камней с вертикаль
ными пустотами от 75 до 300 кгс/см2 (см. табл. 5.1), а с горизон
тальными пустотами значительно ниже — от 25 до 50 кгс/см2. 
Марки по морозостойкости такие же, как у кирпича: F15...F50.

В последние годы на предприятиях России освоено производ
ство особо легких керамических камней и блоков, у которых 
плотность снижается не только с помощью пустот, но и путем 
поризации черепка изделий. Поризация достигается интенсивным 
перемешиванием глиняного теста с пенообразующими добавка
ми. Керамические камни размером 250 х 120 х 142 мм при этом 
имеют плотность 900...950 кг/м3 при морозостойкости не ниже 
F35. Крупноформатные камни размером 510x253x219 мм, эк-

Рвс. S.4. Керамические камни:
а — с 7 пустотами (пустотносгь 25 и 33%); б — с 18 пустотами (пустотность 27 и 36%); 

в — укрупненный камень для кладки стены в «один камень» (пустотность 45%)
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вивалентные 12 кирпичам, имеют пустотность 52 % и среднюю 
плотность 800 кг/м3 (на 20 % легче воды!). Марка блоков по 
прочности 75...100 (кгс/см3), морозостойкость не ниже F35. Теп
лопроводность кладки из таких камней ОД Вт/(м ■ К), т. е. в 4 раза 
ниже, чем из полнотелого кирпича. Это позволяет возводить 
стены с необходимым тепловым сопротивлением без использова
ния теплоизоляционных материалов.

Пустотелый кирпич и камни нельзя применять для кладки 
фундаментов, подвалов, цоколей и других конструкций, где 
они могут контактировать с водой. Замерзание воды, попав
шей в пустоты кирпича или камней, сразу приводит к их 
разрушению.

Пустотелые камни и кирпич экономичнее обыкновенного кир
пича. При производстве пустотелых изделий уменьшается расход 
сырья, топлива, повышается производительность печей и суши
лок, а при применении снижается вес ограждающих конструкций 
и повышается производительность труда каменщиков.

Кирпичные блоки и панели — крупногабаритные строительные 
элементы массой более 0,5 т для стен сборных зданий. Идея 
кирпичных панелей заключалась в том, чтобы заменить ручной 
труд каменщика на стройке механизированным изготовлением 
панелей из кирпича на заводе. При этом повышалась произ
водительность труда, облегчался труд каменщика, но терялось 
основное преимущество кирпича, позволяющее возводить здания 
по индивидуальным проектам с оригинальными архитектурными 
решениями. Кроме того, при изготовлении кирпичных панелей 
расходуется много металла для их армирования, а для монтажа 
панелей и блоков требуется мощное крановое оборудование. По 
этим и ряду других причин строительство из кирпичных панелей 
и блоков не получило распространения.

5.4. Облицовочные керамические 
материалы

Облицовочные керамические материалы подразделяют на ке
рамику для наружной и внутренней облицовки, настилки полов, 
которые отличаются друг от друга строением и свойствами.

Керамические изделия для наружной облицовки подвергаются 
атмосферным воздействиям, поэтому наряду с декоративностью 
они должны обладать малым водопоглощением и высокой моро
зостойкостью (не менее F25). К таким изделиям относятся лице
вые кирпич и камни, керамические фасадные плиты, плитки 
и ковровая керамика.
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Лицевые кирпичи и камни отличаются от обыкновенного кир
пича и керамических камней высоким качеством отделки двух 
смежных сторон — ложка и тычка. Они бывают гладкими, офак
туренными, покрытыми глазурью или ангобом (слоем цветной 
обожженной глины). Изготовляют их в основном пустотелыми. 
Светложгущиеся глины после обжига приобретают светлую 
окраску (желтоватую, кремовую, белую). Марки по прочности 
лицевых кирпичей и камней — от 75 до 300; водопоглощение — 
не менее 6 и не более 14 %. Применяют их для облицовки 
фасадов зданий, лестничных клеток, вестибюлей и т. п.

Лицевой кирпич (камни)—  высокоэффективный и долговеч
ный отделочный материал, так как, являясь частью огражда
ющей конструкции (например, стены), выполняет одновре
менно функции и конструкционного, и отделочного матери
ала.

Облицовочные фасадные плиты устанавливают в большинстве 
случаев одновременно с возведением стен. Такие плиты применя
лись вместо облицовки из природного камня (известняка, до
ломита, мрамора) при строительстве храмов и дворцов в Древ
ней Греции и Риме. Плиты и фигурные облицовочные изделия, 
называемые терракота (от лат. terra cota — обожженная земля), 
формовались из глиняной массы с помощью деревянных форм, 
сушились и обжигались. Они имели бежевый, светло-коричневый, 
кирпично-красный и другие цвета. Облицовка из терракотовых 
плит была в моде в 50-е гг. XX в.; ее можно видеть на высотных 
домах в Москве, на зданиях в центре Киева и Минска.

Плиты могут быть «закладные» Г-образной формы, одним 
концом закладываемые в кирпичную кладку, и «прислонные», 
укрепляемые на стенах с помощью цементного раствора и ме
таллической проволоки. Последние, как правило, устанавливают 
после осадки здания; с прокладными рядами их можно уста
навливать во время кладки стен. Плиты выпускаются квадрат
ные и прямоугольные; марка плит 75... 150; водопоглощение — 
менее 5 %.

В последние годы большую популярность приобрела обли
цовка крупногабаритными плитами, называемыми «керамогра- 
нит». Пииты керамогранита имеют размеры 600 х 600 и 
600 х 1200 мм при толщине около 10 мм. Получают их методом 
сухого прессования декоративных (одно- и многоцветных) кера
мических масс и последующего обжига до полного спекания. 
Свое название они получили за высокую твердость, плотность 
и минимальное водопоглощение (менее 1%), характерные для 
плит из натурального гранита. (Следует, однако, упомянуть, что
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Рис. S.5. Плитка керамическая фасадная с лицевой поверхностью (а) 
и тыльной (б)

на первых порах керамогранитные плиты имитировали струк
туру натурального гранита.)

Керамогранитные плиты используют для устройства вентили
руемых фасадов (крепятся к стене с помощью специальных ме
таллических систем); для настилки полов, там, где требуется 
высокая износостойкость и декоративность.

Облицовка керамическими плитами — трудоемкая дополни
тельная операция при возведении стен. В настоящее время кир
пичные здания в основном отделывают лицевым кирпичом.
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Рис. 5.6. Ковровая керамическая плитка (мозаика)



Малогабаритные фасадные плитки (рис. 5.S) выпускают 
с цветной гладкой или фактурной цветной лицевой поверхностью 
(матовой или глазурованной). Тыльную сторону для лучшего 
гцеппения с раствором делают рифленой. Длина плитки 120...240, 
ширина 60... 140, толщина 6... 17 мм.

Ковровая керамика (рис. 5.6) — малогабаритные цветные ква
дратные, реже прямоугольные плитки, наклеенные на бумажную 
основу. Размер квадратных плиток от 20x20 до 46 x 46 мм, 
толщина 2...4 мм. Плитки наклеивают на бумагу тыльной сторо
ной вверх с соблюдением заданной толщины швов.

Листы ковровой керамики выпускают размером до 600 х 800 мм. 
Используя плитки размером 20 х 20 х 2 мм, можно выпускать не 
только ковры, но и рулоны. Ковровой керамикой отделывают 
поверхности стен, колонн и т. п. Ковры укладывают на свежий 
цементный раствор. После затвердения раствора бумагу с лице-

Рис. 5.7. Отделка стен и пола керамическими плитками
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вой поверхности плиток смывают. На заводах сборного железо
бетона ковровой керамикой отделывают панели и блоки, уклады
вая ее в форму одновременно с бетоном; это особенно эффектив
но, так как процесс отделки панелей и блоков совмещается с их 
изготовлением.

Керамические плитки для внутренней облицовки (рис. 5.7) вы
пускают различной формы и размеров: квадратные размером 
150x150 мм (реже 200 x 200 и 100x100 мм), прямоугольные 
150 х 100, 300 х 200 мм и другие, фасонные детали (угловые плит
ки, карнизы и плинтусы). В отличие от фасадных черепок плиток 
для внутренней облицовки пористый (водопоглощение до 16 %); 
лицевая поверхность гладкая, покрыта белой или цветными гла
зурями; тыльная — рифленая. Плитки крепят к стене на цемент
ном растворе или клеящих смесях. Облицовка плитками декора
тивна, долговечна и гигиенична.

Керамические плитки для полов (см. рис. 5.7) имеют плотный 
черепок (водопоглощение менее 5 %). Плитки обычно окрашены 
в массе. Крепят их с помощью специальных сухих смесей или на 
цементном растворе, модифицированном полимерными добав
ками, или битумной мастике. Выпускают керамические плитки 
для полов, плитки для мозаичных полов, а также ковры из них.

Полы из керамических плиток водонепроницаемы, износо
стойки, легко моются, кислото- и щелочестойки. Недостаток 
таких полов — высокая теплоусвояемость (они «холодные»), 
и трудоемкость укладки. Полы из керамических плиток устраива
ют в помещениях, где требуются большая водонепроницаемость 
(в ваннах, душевых), износостойкость (станции метро, вестибю
ли) или предъявляются повышенные санитарно-гигиенические 
требования (в продовольственных магазинах, столовых).

5.5. Специальные виды 
керамических материалов .

К специальным видам керамических материалов относятся 
огне- и кислотоупорные материалы, санитарно-технические изде
лия и др.

Огнеупорные материалы в виде кирпича и фасонных изделий 
применяют  для строительства промышленных печей и топок. 
Они должны обладать достаточной прочностью при высоких 
температурах (огнеупорностью) и, кроме того, стойкостью к тем 
средам, в которых их используют: к расплавленным металлам, 
жидким птпякям, стекломассе, раскаленным газам.

По степени огнеупорности их делят на огнеупорные (темпе
ратура огнеупорности 1580... 1700 °С), высокоогнеупорные (1700...
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...2000 °С) и высшей огнеупорности (более 2000 °С). Чем меньше 
в материале примесей, тем выше его огнеупорность. Керамичес
кие материалы высшей огнеупорности изготовляют из чистых 
оксидов.

Наиболее распространены шамотные огнеупорные материа
лы, получаемые на основе чистых каолиновых глин, и динасо
вые — на основе кремнезема Si02. Для материалов высшей огне
упорности применяют оксиды алюминия (корундовые огнеупоры), 
магния, хрома и циркония. В последнее время для получения 
огнеупоров используют нитриды, бориды и карбиды, которые 
характеризуются очень высокими температурами плавления.

Лекальный кирпич — керамический кирпич для дымовых 
труб, но изогнутой формы — производят на обычных ленточных 
прессах, заменяя прямоугольный мундштук на дугообразный. Из 
него выкладывают дымовые трубы и футеровку цилиндрических 
аппаратов и установок, работающих при температуре до 700 °С. 
Промышленность выпускает десять типов лекального кирпича, 
отличающихся длиной и радиусом кривизны.

Кислотоупорные керамические материалы могут длительное 
время противостоять действию жидких коррозионных сред. Их 
используют для устройства полов, трубопроводов, газоходов, 
футеровки аппаратов на химических предприятиях. Характер
ная особенность таких материалов — минимальная пористость 
и соответственно низкое водопоглощение. Промышленность вы
пускает кислотоупорные кирпичи, плитки, трубы и фасонные 
изделия.

Санитарно-техническая керамика (раковины, унитазы, смыв
ные бачки, трубы, лабораторная посуда, электроизоляторы 
и т. п.), получаемая из беложгущихся глин, в зависимости от 
технологии получения бывает трех видов: фаянсовая, полуфар- 
форовая и фарфоровая. Фаянс обладает большой пористостью 
и не полностью спекшимся черепком. Чтобы фаянсовые изделия 
были непроницаемы, их покрывают глазурью. Покрытие глазу
рью преследует и гигиенические цели. Фарфор, напротив, прак
тически не имеет пор, черепок его спечен полностью, непроница
ем для жидкостей и газов и обладает значительной прочностью.

5.6. Стекло и стеклянные изделия 
для стен и перегородок

Стекло — твердый хрупкий материал, получаемый при 
охлаждении силикатных расплавов. Основной компонент стек
ла — диоксид кремния (70..75 %), кроме того, в состав стекла 
входят оксиды натрия, кальция, магния и алюминия. Сырьем для 
его производства служат кварцевые пески, сода, мел и другие
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широко распространенные материалы. Россия — один из круп
нейших производителей стекла, большая часть которого приме
няется в строительстве.

Стекло обладает комплексом разнообразных, не присущих 
другим материалам свойств: светопропусканием, химической 
СТОЙКОСТЬЮ, хрупкостью, ВЫСОКОЙ прочностью при сж атии 
(Лсж=700...1000 МПа) и относительно низкой при растяжении 
(Лр=30...60 МПа). Поверхностные дефекты (ц арапины, трещины) 
снижают его прочность. Плотность стекла довольно высока 
(2400...2500 кг/м ), но благодаря аморфному строению оно плохо 
проводит теплоту [Л.=0,7...0,8 Вт/(м К)].

Стекло — хороший звукоизолятор: лист стекла толщиной 
10 мм по звукоизоляции соответствует кирпичной стене в полкир
пича (120 мм). Хотя стекло негорючий материал, стеклянные 
конструкции не термостойки, т. е. они не выдерживают резких 
перепадов температур и при пожаре разрушаются.

Стекло характеризуется высокой технологичностью: из него 
можно получать изделия различной конфигурации высокопроиз
водительными механизированными способами (литьем, прокат
кой, прессованием). С экологической точки зрения стекло — иде
альный материал: стеклянные отходы могут повторно перераба
тываться в изделия, а в раздробленном состоянии стекло не 
является загрязняющим элментом в природе, так как состав 

| стекла близок к составу изверженных горных пород.
В строительстве стекло применяют главным образом для 

остекления световых проемов (листовое стекло оконное, витрин
ное, закаленное, армированное и т. д.), кроме того, как отделоч
ный материал (цветные листы, крупные и мелкие плитки), а из 
стеклянного волокна получают стеклопластики и стекловолок
нистые теплоизоляционные материалы. Штучные стеклянные из
делия (стеклянные пустотелые блоки и стеклопрофилит) исполь
зуют для устройства светопрозрачных ограждающих конструк
ций (перегородок, стен).

Стеклянные пустотелые блоки применяют для заполнения вер
тикальных световых проемов и устройства наружных и внутрен
них самонесущих светопропускающих отражений в зданиях и со
оружениях различного назначения. Вырабатывают их из обычной 
(бесцветной или цветной) стекломассы на пресс-автоматах, кото
рые формуют половинки блоков и сваривают их друг с другом. 
Между свариваемыми половинками может быть вставлен стек
лянный лист — так получают двухкамерные блоки. Формуют 
и сваривают стеклоблоки при высокой температуре, поэтому при 
охлаждении до комнатной температуры в стеклоблоке создает
ся частичное разрежение, улучшающее его теплоизоляционные 
свойства.
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Рве. S.8. Пустотелые стеклянные блоки

Рис. S.9. Световой проем из стеклоблоков (а) в узел соедввеввя стеклоблоков (б): 
1 — стеклоблоки; 2 — цементный раствор; 3 — арматурные стержни
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Блоки выпускают бесцветными или окрашенными в различ
ные цвета в форме прямоугольных параллелепипедов размером 
от 194 х 194 х 98 до 244 х 244 х 98 мм (рис. 5.8), а также других 
размеров и формы, в том числе и криволинейные — угловые 
блоки. Масса одного блока 2,8...4,3 кг; предел прочности при 
сжатии не менее 1,5 МПа. Блоки выдерживают перепад тем
ператур не менее 40 °С.

Внутренняя поверхность стеклоблоков рифленая, поэтому 
ограждение из них пропускает свет, но не дает сквозной видимо
сти. Выпускают стеклоблоки со специальными рифлениями, обес
печивающими направленный поток света внутрь помещения. 
Стеклоблоки пропускают 65...35 % падающего на них света.

Ограждения из стеклоблоков обладают высокой звуко- и те
плоизолирующей способностью. Теплопроводность обычно
го блока — около 0,4 Вт/(м • К), а двухкамерного почти в два 
раза ниже. Стена из двухкамерных блоков толщиной 98 мм 
по изоляционным свойствам равноценна стене из кирпича 
толщиной 300 мм.

в

Рис. S.10. Стеклопрофилит (а) и здание с фасадом из стеклопрофилита (б); 
уплотнение стеклопрофилита резиновыми профилями (в)
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Ограждение из стеклоблоков выкладывают на цементном рас
творе с армированием стальной проволокой в вертикальном 
и горизонтальном направлениях. Все ограждение обычно заклю
чают в железобетонную обойму (рис. 5.9). Такие стеклобетонные 
конструкции устраивают на месте строительства или изготовля
ют в заводских условиях (стеклобетонные панели).

Строительное профильное стекло ’ стеклопрофилит — это 
элементы коробчатого, швеллерного или другого сечения. 
Формуют стеклопрофилит на прокатных установках из бесцвет
ного или цветного стекла в виде непрерывной ленты, которую 
нарезают на полосы требуемой длины (до S...7 м). Поверхность 
его обычно рифленая, обеспечивающая светорассеивание и ис
ключающая сквозную видимость (рис. 5.10 а). Для повышения 
безопасности и пожаростойкости стеклопрофилит армируют 
стальной сеткой.

Из стеклопрофилита устраивают светопрозрачные огражда
ющие конструкции (самонесущие стены, перегородки) в граж
данском, промышленном и сельском строительстве (рис. 5.10, 
б). Стеклопрофилит устанавливают в металлическую или желе
зобетонную обойму в вертикальном положении; швы между 
профильными элементами и участки их сопряжения с материа
лом обоймы герметизируют нетвердеющими мастиками или 
эластичными прокладками (рис. 5.10, в). Ограждения из стекло
профилита отличаются высокими тепло- и звукоизоляционны
ми свойствами и пропускают внутрь помещения мягкий рассе
янный свет.

Лабораторная работа 5 
Кирпич и керамические камни

Цель: ознакомиться с различными видами кирпича и керами
ческих стеновых камней, научиться определять их размеры, сред
нюю плотность, степень эффективности при использовании их 
для кладки стен.

Материалы: коллекция различных видов кирпича керамичес
кого (обыкновенного пластического прессования, полусухого 
формования, нескольких видов пустотелого кирпича, лицевого 
кирпича) и для сравнения силикатный кирпич, а также пустоте
лые керамические камни.

Приборы и приспособления: весы, линейки.

Ход работы

Для каждого вида кирпича и стенового камня определяют 
массу одного кирпича (камня), его размеры и объем. По этим 
гтянттктм рассчитывают их среднюю плотность рт (кг/м3). По 
формуле рассчитывают теплопроводность материалов:
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X=1,163 >/0,0196+0,22{рт/рн jo)2 -  0,16 Вт/(м К),

где рн,о — плотность воды, равная 1000 кг/м3. Все полученные 
данные заносят в табл. 5.2.

Таблаца 5.2. Свойства различных ■ядов кирши* 
■ стеновых камней

Вид
кирпича
(камня)

Масса,
Г

Размеры, см Объем,
см*

Средняя
ПЛОТНОСТЬ,

кг/м3

Теплопро
водность,
Вт/(м‘К)а Ъ h

Лабораторная работа 6 
Определение марки кирпича

Цель: ознакомиться с понятием «марка кирпича» и методом 
ее определения.

Материалы: кирпич керамический обыкновенный, быстро- 
твердеющее вяжущее, два листа стекла и тонкой бумаги (можно 
газетной) размером не менее 15 х 15 см.

Приборы и приспособления: пресс гидравлический с макси
мальным усилием 250...500 кН, разрывная машина или пресс 
с приспособлением для испытания на изгиб с максимальным 
усилием 10...50 кН, чаша и лопаточка для приготовления рас
твора.

Ход работы

Марку кирпича определяют по результатам испытания на 
сжатие и изгиб специальных образцов, заранее изготовляемых из 
кирпичей, отобранных из испытуемой партии. Таким образом, 
работа складывается из двух этапов: изготовления образцов и ис
пытания образцов.

Для испытания на сжатие образец готовят следующим об
разом. Кирпич распиливают (или раскалывают) строго пополам, 
а затем из этих половинок на быстротвердеющем растворе мар
ки не ниже 100 (кг/см2) изготовляют модель стены (рис. 5.11, а). 
Для этого на ровном горизонтальном основании укладывают 
стеклянную  пластинку со смоченным листом тонкой бумаги и на 
нее наносят слой раствора толщиной 3...5 мм. На раствор укла
дывают смоченную половинку кирпича, на кирпич снова наносят 
слой раствора и укладывают вторую половинку кирпича так, 
чтобы грани, образовавшиеся при распиливании кирпича, были 
обращены в противоположные стороны. Сверху на кирпич нано-
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Рис. 5.11. Схемы испытания кирпича на сжатие (а) и изгиб (б) при определении его 
марки по прочности:

1 — плиты пресса; 2 — выравнивающий материал; 3 — кирпич

сят слой раствора толщиной 3...5 мм, который накрывают стек
лянной пластинкой со смоченным листом бумаги.

Стеклянные пластины должны выровнять поверхность кир
пича так, чтобы плиты пресса по всей плоскости плотно 
прилегали к образцу во время испытаний, что, в свою оче
редь, обеспечит равномерную передачу нагрузки на образец. 
Смоченный лист бумаги предотвращает сцепление раствора 
со стеклом.

После затвердевания раствора образец вынимают из стеклян
ных пластин и испытывают на сжатие. Для этого образец уста
навливают на нижнюю плиту пресса, развивающего усилие
2S0...500 кН. Подводят к образцу верхнюю плиту и включают 
пресс. Нагрузку на образец подают плавно. Разрушающую силу 

(кН) фиксируют по остановке стрелки силоизмерительного 
устройства и появлению трещин на образце.

Для текущего контроля качества кирпича стандарт разрешает 
вместо выравнивания поверхности образцов по описанной мето
дике использовать упругие прокладки (транспортерную ленту, 
войлок, толстый картон), которые будут распределять усилие 
пресса по всей поверхности образца.

Предел прочности образца при сжатии (МПа) определяют 
по формуле

где А — площадь поперечного сечения образца, принимаемая 
для стандартного кирпича (250x120x65 мм) 150 см2 (для кир
пичей других размеров площадь образца следует определять на 
самом образце перед его испытаниями как среднее арифметичес
кое площадей верхней и нижней граней образца).
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Прочность при сжатии кирпича вычисляют как среднее ариф
метическое результатов испытаний пяти (трех) образцов.

Для испытания на изгиб на широкие грани (постели) кирпи
ча наносят выравнивающие полоски из быстротвердеющего 
раствора шириной 20...30 мм и толщиной 3...5 мм по схеме, 
указанной на рис. 5.10, б. Плоскость полосок выравнивают 
стеклом.

После затвердевания раствора образец устанавливают в ис
пытательную машину (пресс) с максимальной нагрузкой 10...50 кН 
на опоры по стандартной схеме (см. рис. 5.11). Опоры — цилинд
рические катки диаметром 20...30 мм или треугольные призмы 
с закругленным ребром располагают по центрам выравниваю
щих полосок раствора. Нагрузка также передается через каток 
или призму.

Предел прочности образца (МПа) при изгибе вычисляют по 
формуле

Ru =  ЗОРразр/ДОЛ 2,

где — разрушающая нагрузка, кН; / — длина пролета между 
опорами, равная 20 см; Ъ — ширина кирпича, см; h — высота 
(толщина) кирпича, см.

Предел прочности кирпича при изгибе определяется как сред
нее арифметическое результатов испытаний пяти (трех) образцов.

Марку кирпича устанавливают путем сравнения полученных 
данных по пределу прочности кирпича при сжатии и изгибе 
с требованиями ГОСТа к прочности кирпича той или иной марки 
(см. табл. 5.1).

Контрольные вопросы

1. Что такое керамика? 2. Глина как сырье для керамики. 3 Основные 
этапы производства кирпича. 4. Для чего делают пустоты в кирпиче? 5. Как 
определяют марку кирпича? 6. Почему у полнотелого н пустотелого кир
пича практически одинаковая прочность? 7. Какие виды облицовочной 
керамики вы знаете? 8. Может ли быть кровля из керамики? 9. Из чего 
производят строительное стекло? 10. Каковы главнейшие свойства стекла?
11. Как получают листовое стекло (два способа)? 12. Какие стеклянные 
изделия применяют для стен и перегородок?



ГЛАВА 6. МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Общие сведения

Для возведения зданий и сооружений используют различные 
штучные материалы: кирпичи, блоки, панели. Чтобы здание бы
ло прочным, штучные материалы связывают в единую монолит
ную конструкцию. Для этой цели используют вяжущие матери
алы. Кроме того, вяжущие материалы (далее для краткости 
именуемые «вяжущие») — основной компонент бетонов, в кото
рых они соединяют воедино зерна заполнителей (песка и щебня). 
Вяжущие в современном строительстве — главнейший строи
тельный материал и одновременно сырье для получения других 
материалов и изделий.

Простейшие вяжущие — глина, гипс, известь — применялись 
с древнейших времен, но из-за неводостойкости они не полно
стью отвечали требованиям строительства. В XVIII в. начинается 
производство гидравлических (водостойких) вяжущих: сначала 
романцемента, а потом и портландцемента. В современном стро
ительстве применяют большое количество неорганических и ор
ганических (битумных, полимерных) вяжущих, обладающих са
мыми разнообразными свойствами.

Минеральными вяжущими называют порошкообразные веще
ства, которые при смешивании с водой образуют пластичную 
легкоформующуюся массу («вяжущее тесто»), постепенно затвер
девающую до камневидного состояния. В зависимости от глав
нейшего свойства — отношения затвердевшего вяжущего к во
де — различают воздушные и гидравлические вяжущие.

Воздушные вяжущие способны твердеть и сохранять свою 
прочность только в воздушной среде, при намокании они теряют 
прочность. К этой группе относятся глина, гипсовые вяжущие, 
воздушная известь.

Гидравлические вяжущие способны затвердевать и со
хранять свою прочность как на воздухе, так и в воде. Для 
эффективного протекания процесса твердения необходимо, что
бы в твердеющем материале постоянно была влага. При недо-



статке влаги процесс твердения приостанавливается. К этой груп
пе относятся гидравлическая известь, портландцемент и его раз
новидности.

Основные показатели качества вяжущих — прочность и ско
рость твердения.

Прочность вяжущих изменяется во времени, поэтому оцени
вают вяжущие по прочности, набранной за определенное 
время твердения в условиях, установленных стандартом. Это 
значение прочности принимают за марку вяжущего.

Например, марку гипсовых вяжущих определяют по прочно
сти образцов спустя 2 ч после их изготовления, а портландцемен
та — через 28 сут твердения во влажных условиях при комнатной 
температуре.

Скорость твердения — другая важная характеристика вяжу
щих. Наибольшей скоростью твердения обладают гипсовые вя
жущие (они полностью затвердевают за несколько часов), на
именьшей — воздушная известь: процесс ее окончательного за
твердевания длится годы и десятилетия.

Существует две стадии процесса твердения: схватывание и со
бственно твердение. Началом схватывания называют время от 
начала перемешивания вяжущего с водой до появления первых 
признаков загустевания смеси; конец схватывания — момент, ко
гда тесто вяжущего полностью теряет пластичность.

Схватывание — необратимая потеря пластичности тестом из 
вяжущего и воды. Все операции по транспортированию 
и укладке смесей на основе вяжущих (бетонных и растворных 
смесей) должны заканчиваться до начала схватывания.

Повторное перемешивание, особенно с добавлением воды, 
с целью придания пластичности схватившейся смеси приводит 
к существенному снижению прочности бетона и раствора.

Основы теории твердения вяжущих были разработаны акад. 
А. А. Байковым (1923). По этой теории в процессе твердения 
выделяют три стадии: подготовительную, коллоидации и кри
сталлизации.

В подготовительной стадии частицы вяжущего, соприкасаясь 
с водой, начинают растворяться с поверхности до образования 
насыщенного раствора и одновременно в растворе происходит 
гидратация — химическое присоединение воды к растворившим
ся молекулам вяжущего. Основная особенность вяжущих состоит 
в том, что растворимость исходных вяжущих веществ выше, 
чем растворимость образующихся гидратных соединений. По
этому по мере прохождения гидратации раствор становится
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пересыщенным по отношению к вновь образовавшимся гидрати
рованным веществам.

Как известно, пересыщенный раствор — неустойчивая систе
ма, поэтому из него начинают выпадать мельчайшие коллоидные 
частицы с образованием так называемого геля (студнеобразной 
массы), что внешне выражается в загустевании теста вяжущего, 
появлении начальной прочности (это и есть схватывание). Гель 
цостепенно уплотняется, и в нем начинают образовываться кри
сталлы, которые, срастаясь один с другим, образуют жесткий 
скелет — вяжущее набирает прочность.

Указанные стадии не следуют одна за другой в строгой 
последовательности, а налагаются одна на другую. Это объясня
ется малой растворимостью вяжущих веществ. У таких вяжущих, 
как портландцемент, для полного растворения и гидратации 
частиц требуются годы. Однако большую часть прочности вяжу
щее набирает в начальный период твердения, со временем ско
рость твердения существенно снижается. Так, для портландце
мента марочная прочность определяется после 28 сут твердения, 
хотя на этом процесс твердения не заканчивается.

Некоторые вяжущие, такие как известь и глина, твердеют по 
более простому механизму: вода испаряется из теста вяжущего, 
его частицы сближаются и образуют за счет сил взаимного 
притяжения жесткий скелет. Такие вяжущие неводостойки и при 
повторном увлажнении вновь превращаются в пластичное тесто.

6.2. Глина и гипсовые вяжущие

Глина — осадочная горная порода, основные свойства кото
рой определяются свойствами мельчайших частиц (менее 0,005 
мм) глинистых минералов (см. разд. 4.2). Глинистые частицы 
обычно имеют пластинчатое строение и хорошо смачиваются 
водой (гидрофильны). Благодаря большой общей поверхности 
этих частиц глина способна поглощать и удерживать большое 
количество воды (до 20...30 % по массе). При этом она разбуха
ет и переходит в вязкопластичное состояние. При высыхании 
глиняное тесто уменьшается в объеме (на 10...15 %): части
цы глины, сближаясь, начинают прочно удерживаться друг око
ло друга силами поверхностного натяжения тончайших пленок 
воды, остающейся между ними. Происходит как бы затверде
вание глины. Прочность высохшей глины достаточно велика (до 
10 МПа).

Глиняное тесто при высыхании из-за сближения частиц дает 
значительную усадку. Чтобы уменьшить усадку и предотвратить 
растрескивание, в глиняное тесто добавляют более крупнозернис
тые материалы (песок, опилки, золы ТЭС).
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Известно, что при повторном увлажнении глина вновь раз
мягчается, поэтому необходимо предохранять затвердевший гли
няный материал от воздействия воды.

Глину в качестве вяжущего применяют как местный материал 
в сельском строительстве для штукатурных и кладочных рас
творов. Из глины с добавлением соломы получают также мате
риал для кладки стен — саман.

Благодаря высокой пластичности и способности удерживать 
воду на поверхности своих тонкодисперсных частиц глину 
используют в качестве пластифицирующей добавки к цемен
ту в строительных растворах.

Гипсовые вяжущие — воздушные вяжущие, получаемые тер
мической обработкой (при температуре 150...200°С) гипсового 
сырья. Исходным сырьем служит природный гипсовый камень, 
который состоит из двуводного сульфата кальция CaS04' 2Н20  
и различных механических примесей (глины, песка). При нагрева
нии до 150...160°С гипсовый камень разлагается и теряет часть 
химически связанной с ним воды, превращаясь в полуводный 
гипс:

CaS04 2H20-»C aS04 0,5Н20 + 1 ,5 Н гО

В качестве сырья могут быть использованы также некоторые 
промышленные отходы, например фосфогипс, получаемый при 
производстве минеральных удобрений.

Тонкий помол продукта можно производить как до, так и по
сле термообработки. Распространенность сырья, низкая темпера
тура получения и легкость помола (гипс один из самых мягких 
минералов) делают гипсовые вяжущие дешевым и доступным 
материалом (рис. 6.1). Твердеет гипс за счет обратного присо
единения воды к полуводному гипсу:

CaS04 0,5Н20 +  l,5H 20->C aS04 2Н20

Характерные свойства гипсовых вяжущих — быстрое схваты
вание и твердение. В зависимости от сроков схватывания гипсо
вые вяжущие делят на три группы:

А — быстросхватывающиеся (начало схватывания не ранее 
2 мин, конец — не позднее 15 мин);

Б — нормальносхватывающиеся (начало схватывания не ра
нее 6 мин, конец — не позднее 30 мин);

В — медленносхватывающиеся (начало схватывания не ранее 
20 мин, конец схватывания не нормируется).
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Суспензия 
CaSO 0,5Н О 

в воде

Гидратация 
+1,5 Н20

Кристаллический
сросток

CaS04-2H20

Рис. 6.1. Схема твердения гипса

Замедляют схватывание гипсовых вяжущих добавкой в гипсо
вое тесто растворов столярного клея, сульфитно-спиртовой бар
ды (ССБ) и других органических клееподобных веществ.

Прочность гипсовых образцов для установления марки гипсо
вого вяжущего определяют через 2 ч после затворения гипсового 
теста. За это время гидратация и кристаллизация гипса закан
чиваются.

По пределу прочности при сжатии и изгибе гипсовые вяжущие 
делятся на 12 марок от Г-2 до Г-25 (цифры показывают предел 
прочности при сжатии, МПа):

Марка Г-2 Г-3 Г-4 Г-5 Г-б Г-7 Г-10 Г-13 Г-16 Г-19 Г-22 Г-25
Предел прочно

сти, МПа, не менее:
при сжатии 2 3 4 5 6 7 10 13 16 19 22 25 
при изгибе 1,2 1,8 2 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 6^ 7 8

Для изготовления строительных изделий используют в основ
ном гипсовые вяжущие (гипс) марок от Г-2 до Г-7.

По тонкости помола, определяемой максимальным остатком 
на сите с отверстиями размером ОД мм, гипсовые вяжущие 
делятся на три группы:

Гриппы ......__ ________„  I П Ш
Помол _____________ __ ___ _— ........ грубый средний тонкий
Остаток на сите, % ______ .................... 23 14 2

Маркируют гипсовые вяжущие по всем трем показателям: 
скорости схватывания, тонкости помола и прочности. Например, 
гипсовое вяжущее Г-7АП — быстро твердеющее (А), среднего по
мола (П), прочность на сжатие не менее 7 МПа.

Плотность затвердевшего гипсового камня низкая (1200... 
...1500 кг/м3) из-за значительной пористости (от 50 до 30 %).
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Высокая пористость объясняется тем, что для получения пластич
ного удобоукладываемого теста при затворении гипсовых вяжу
щих воды берут в два-три раза больше, чем требуется для 
гидратации полуводного гипса. После затвердевания в гипсовых 
вяжущих остается значительное количество свободной воды (до 
30 % от массы гипса). Такой влажный гипс характеризуется 
пониженной прочностью. Для повышения прочности избыток 
воды удаляют высушиванием гипсовых изделий при температуре 
не более 70 °С. После испарения воды в гипсовом камне остаются 
поры.

Гипсовое вяжущее — одно из немногих вяжущих, расширя
ющихся при твердении: увеличение при объеме достигает 
0,2 %. Эта особенность гипсовых вяжущих позволяет приме
нять их без заполнителей, не боясь растрескивания от усадки.

Часто гипсовые вяжущие используют в сочетании с органи
ческими заполнителями (опилки, стружки) или пористыми неор
ганическими (керамзит, шлаковая пемза и т. п.), благодаря кото
рым уменьшается расход вяжущего и снижается плотность затве
рдевшего материала.

Недостаток гипсовых вяжущих — гигроскопичность, кото
рая вместе с низкой водостойкостью приводит к потере 
прочности гипсовых изделий во влажных условиях и к кор
розии металлической арматуры в гипсовых вяжущих.

Ангидритовое вяжущее и высокообжиговый гипс — медленно- 
твердеющие и медленносхватывающиеся вяжущие, которые со
стоят из безводного сульфата кальция CaS04 и активизаторов 
твердения (известь, молотый доменный шлак и др.). Марочную 
прочность эти вяжущие набирают за 28 сут, по прочности на 
сжатие установлены четыре марки вяжущих: 50; 100; 150 и 200.

Местные вяжущие материалы из гипсосодержащих пород. 
В районах Средней Азии и Закавказья применяют местные вяжу
щие — ганч и гажу. Их получают из камневидных пород, содер
жащих гипс (20...60 %) и глину (80...40 %). Ганч и гажа по 
свойствам напоминают обычный гипс, отличаясь от него более 
медленным схватыванием. Эти вяжущие используют для штука
турных и художественных работ.

6.3. Воздушная известь

Известь применяли еще три-четыре тысячи лет тому назад. 
Сырьем для получения извести служат осадочные горные поро
ды: известняк, доломит, мел, в составе которых преобладает
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карбонат кальция СаС03. Куски таких пород прокаливают на 
огне, при этом карбонат кальция переходит в оксид кальция:

СаС03-+Са0+ СОгТ

После прокаливания куски становятся пористыми (с углекислым 
газом они теряют около половины своей массы) и при смачива
нии водой превращаются в тонкий порошок. Эьгот процесс, со
провождающийся сильным выделением теплоты и разогревом 
воды вплоть до кипения, называется гашением извести. При 
избытке воды образуется пластичное тесто, которое используют 
в качестве вяжущего. При испарении воды тесто загустевает 
и переходит в камневидное состояние. Недостаток извести -Щ 
медленное твердение: процесс набора прочности твердеющей 
известью растягивается на годы и десятилетия. В реальные сроки 
строительства прочность затвердевшей извести, как правило, не 
превышает 0,5...2 МПа.

Производство. Известь получают следующим образом (рис. 6.2). 
Карбонатные породы (известняки, мел, доломиты), содержащие 
не более 6...8 % глинистых примесей, обжигают в шахтных или 
вращающихся печах при температуре 1000...1200 °С. В процессе 
обжига СаС03 и MgC03, содержащиеся в исходной породе, раз
лагаются на оксиды кальция СаО и магния MgO и углекислый 
газ. Неравномерность обжига может привести к образованию 
в извести недожога и пережога.

Недожог (неразложивпшйся СаС03), получающийся при 
слишком низкой температуре обжига, снижает качество извести, 
так как не обладает вяжущими свойствами. Пережог образуется 
при слишком высокой температуре обжига в результате сплавле
ния СаО с примесями кремнезема и глинозема. Зерна пережога 
медленно гасятся и могут вызвать растрескивание и разрушение 
уже затвердевшего материала.

Куски обожженной извести — комовая известь — обычно 
подвергают гашению водой:

СаО+ Н20-*Са(0Н)2+65,1 кДж.

Вмдр п я т т я яся при гяптеиии теплота резко повышает температу
ру извести и воды, которая может даже закипеть (поэтому нега
шеную известь называют кипелкой).

При гашении куски комовой извести сильно увеличиваются 
в объеме и распадаются на мельчайшие (до 0,001 мм) частицы.

В зависимости от количества взятой для гашения воды полу
чают: гидратную известь — пушонку (50...70 % воды от массы 
извести, т. е. в количестве, необходимом для протекания реакции 
гидратации — процесса гашения); известковое тесто (воды
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Известняк СаСО,

СО 1200 С

Негашеная известь СаО

Гашеная известь Са(ОН)2

н2о ф = <}= СО.

Известняк СаСО^

Рис. 6.2. Получение, гашение и твердение воздушной извести

в три-четыре раза больше, чем в извести), известковое молоко 
(количество воды превышает теоретически необходимое в во
семь-десять раз).

Виды воздушной извести. По содержанию оксидов кальция 
и магния воздушная известь бывает кальциевая (примеси Mg не 
более 5 %), магнезиальная (Mg —5...20 %) и доломитовая (Mg — 
20. .40 %).
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По виду поставляемого на строительство продукта воздуш
ную известь подразделяют на негашеную комовую (кипелку), 
негашеную порошкообразную (молотую кипелку) и гидратную 
(гашеную, или пушонку).

Негашеная комовая известь представляет собой мелко
пористые куски размером S...10 см, получаемые обжигом извест
няка. В зависимости от содержания активных CaO+MgO и коли
чества негасящихся зерен комовую известь разделяют на три 
сорта.

По скорости гашения комовая известь бывает быстро- (не 
более 8 мин), средне- (8...2S мин) и медленногасящаяся (свыше 
25 мин).

Негашеную порош кообразную  известь получают по
молом комовой в шаровых мельницах в тонкий порошок. Часто 
в известь во время помола вводят активные добавки (гранулиро
ванные доменные шлаки, золы ТЭС и т. п.) в количестве 10...20 % 
от массы извести. Как и комовая, порошкообразная известь 
делится на три сорта.

Преимущество порошкообразной извести перед комовой со
стоит в том, что при затворении водой она ведет себя подобно 
гипсовым вяжущим: сначала образует пластичное тесто, а через
20...40 мин схватывается. Это объясняется тем, что вода затворе- 
ния, образующая тесто, частично расходуется на гашение изве
сти. При этом известковое тесто густеет и теряет пластичность. 
Благодаря меньшему количеству свободной воды материалы на 
основе порошкообразной извести менее пористые и более проч
ные. Кроме того, известь при гашении разогревается, что облег
чает работу с ней в холодное время.

При использовании порошкообразной извести воды берут
100...150 % от массы извести в зависимости от качества извести 
и количества активных добавок в ней. Определяют количество 
воды опытным путем.

Гидратная известь (пушонка) — тонкий белый порошок, 
получаемый в заводских условиях гашением комовой извести 
с последующим отсевом крупных непогасившихся частиц. Влаж
ность гидратной извести должна быть не более 5 %.

Гашение извести. Его можно производить как на строительст
ве объекта, так и централизованно. В последнем случае гашение 
совмещают с мокрым помолом непогасившихся частиц, что уве
личивает выход извести и улучшает ее качество.

На строительстве известь гасят в гасильных ящиках (твори
лах). В ящик загружают комовую известь не более чем на 1/3 его 
высоты (толщина слоя обычно около 100 мм). Это требование 
вызвано тем, что при гашении известь увеличивается в объеме 
в 2,5...3,5 раза. Быетрогасящуюся известь заливают сразу боль
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шим количеством воды, чтобы не допустить перегрева и кипения 
воды, медленногасяцуюся — небольшими порциями, следя за 
тем, чтобы известь не охладилась.

Из 1 кг извести в зависимости от ее качества получается
2...2,5 л известкового теста. Этот показатель называют «вы
ход теста».

По окончании гашения жидкое известковое тесто через сетку 
спивают в известехранилище, где его выдерживают до тех пор, 
пока полностью не завершится процесс гашения (обычно не 
менее двух недель). Известковое тесто с размером непогасивших - 
ся зерен менее 0,6 мм можно применять сразу. Крупные непога- 
сившиеся зерна опасны тем, что среди них могут бьггь пережжен
ные зерна (пережог).

Содержание воды в известковом тесте не нормируется. Обы
чно в хорошо выдержанном тесте соотношение воды и изве
сти около 1:1.

Твердение. Известковое тесто пластично, состоит из насыщен
ного водного раствора Са(ОН)2 и мельчайших нерастворившихся 
частиц извести. По мере испарения из него воды образуется 
пересыщенный раствор Са(ОН)2, из которого выпадают кристал
лы, скрепляющие отдельные частицы извести в единый монолит.

Известковое тесто, защищенное от высыхания, неограничен
но долго сохраняет пластичность, т. е. у извести отсутствует 
процесс схватывания. Затвердевшее известковое тесто при 
увлажнении вновь переходит в пластичное состояние — из
весть, неводостойкий материал.

Однако при длительном твердении (десятилетия) известь при
обретает довольно высокую прочность и относительную водо
стойкость (например, кладка старых зданий). Это объясняется 
тем, что известь реагирует с углекислым газом воздуха, обра
зуя нерастворимый в воде и довольно прочный карбонат каль
ция, т. е. как бы обратно переходя в известняк:

Са(ОН)2+ С 02-> CaCOj+ Н20

Процесс этот очень длительный и полной карбонизации извести 
практически не происходит.

Для получения водостойкого материала на Руси добавляли 
к извести молотый кирпич. Подобные добавки называются 
активными гидравлическими добавками. К ним относятся 
молотый доменный шлак, золы теплоэлектростанций, вул
канические пеплы, молотая пемза и др.
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Состоят активные добавки в основном из кремнезема Si02 
и глинозема А12Оэ в аморфном виде, которые способны в присут
ствии воды образовывать с известью нерастворимые гидросили
каты и гидроалюминаты

лСа(ОН)2 + Si02 4- (т — 1 )Н20-»тС а0 • Si02 * /иНгО

Твердение сопровождается значительным уменьшением объ
ема известкового теста — усадкой, поэтому известь приме
няют только в смеси с заполнителем — обычно песком.

Применение, транспортирование, хранение. Воздушную известь 
применяют для приготовления кладочных и штукатурных рас
творов как самостоятельное вяжущее, так и в смеси с цементом; 
при производстве силикатного кирпича и силикатобетонных из
делий; для получения смешанных вяжущих (известково-шлахо
вых, извесгково-зольных и др.).

Негашеную известь, особенно порошкообразную, при транс
портировании и хранении предохраняют от увлажнения и засоре
ния. Порошкообразная известь-кипелка гасится даже влагой, со
держащейся в воздухе. Максимальный срок хранения молотой 
извести в бумажных мешках 25 сут, в герметичной таре (метал
лические барабаны) — не ограничен.

Комовую известь транспортируют навалом в закрытых ва
гонах и автомашинах, порошкообразную — в бумажных меш
ках, а также в специальных автоцистернах. В таких же цистернах 
перевозят пушонку и известковое тесто.

Хранят комовую известь в сараях с деревянным полом, под
нятым над землей на 30 см. Недопустимо попадание на известь 
воды, так как это может вызвать ее разогрев и пожар. На складах 
извести тушение пожара водой запрещается.

Техника безопасности. Воздушная известь всех видов — до
вольно сильная щелочь. Поэтому при работе с ней необходимо 
принимать меры, предотвращающие контакт извести с откры
тыми участками кожи и особенно дыхательными путями и глаза
ми. Особенно опасна негашеная известь. Концентрация извест
ковой пыли в воздухе не должна превышать 2 мг/м3.

Молотую известь необходимо предохранять от попадания 
воды, так как в этом случае из-за бурного выделения теплоты 
и вскипания воды возможен выброс порошка извести.

Во время погрузочно-разгрузочных работ, а также во время 
гашения извести рабочие должны быть в резиновой обуви, 
защитной одежде, рукавицах, плотно прилегающем голов
ном уборе, защитных очках и респираторах.
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6.4. Гидравлические известесодержащие 
вяжущие

Известесодержащие вяжущие гидравлического твердения — 
группа низкомарочных (малопрочных) так называемых местных 

I вяжущих. В эту группу входят смешанные вяжущие (известково- 
пуццолановые и известково-шлаковые), а также гидравлическая 
известь.

Смешанные вяжущие получают совместным измельчением не
гашеной извести (10...30 %), гидравлической добавки (8S...70 %) 
и гипса (до 5 %). В качестве добавки используют горные породы, 
содержащие активный кремнезем: вулканический пепел, пемзу, 
туф, диатомит, трепел и др. Такие вяжущие называют извест- 
ково-пущолановыми. Если в качестве добавки взят доменный 
гранулированный шлак, такие вяжущие называют известково- 
шлаковыми. Процесс твердения извести с гидравлическими добав
ками описан в разд. 6.3.

Известесодержащие гидравлические вяжущие на начальной 
стадии (около 7 дн) должны твердеть в сухих условиях, а затем 
во влажных. По пределу прочности при сжатии стандартных 
образцов через 28 сут твердения известесодержащие вяжущие 
делятся на марки 50; 100; 150 и 200.

Известесодержащие гидравлические вяжущие применяют для 
приготовления растворов для кладки подземных частей зданий 
и бетонов. Срок хранения таких вяжущих из-за наличия в них 
негашеной извести не должен превышать 30 сут, причем во время 
хранения их тщательно предохраняют от увлажнения.

Строительная гидравлическая известь — продукт умеренного 
обжига при температуре 900...1100°С мергелистых известняков 
(содержание глины 8...20 %). В состав гидравлической извести 
входят свободные оксиды кальция и магния (50...65 %) и низко
основные силикаты и алюминаты кальция, которые и придают 
извести гидравлические свойства.

Гидравлическая известь, смоченная водой, полностью гасит
ся, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной она быст
рее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Однако 
первые 1...2 недели гидравлическая известь должна твердеть 
в воздушно-влажных условиях и только после этого ее можно 
помещать в воду.

Предел прочности при сжатии затвердевшей гидравлической 
извести 1,7...5 МПа. Применяют ее для низкомарочных рас
творов и бетонов, используемых в том числе и во влажных 
условиях.
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6.5. Портландцемент

Гидравличекая известь обладает рядом недостатков. Главные 
из них: необходимость твердения на воздухе первые 7... 14 сут, 
низкие прочность, морозо- и воздухостойкость. Поэтому велись 
поиски более совершенного вяжущего вещества. Практически 
одновременно (1824—1825) независимо друг от друга Егор Чели- 
ев в России и Джозеф Аспдин в Англии путем высокотемператур
ного обжига до спекания смеси известняков и глины получили 
вяжущее, обладающее большей водостойкостью и прочностью. 
Производство нового вяжущего, названного впоследствии порт
ландцементом, совершенствовалось и быстро расширялось. Уже 
в начала XX в. портландцемент стал одним из основных стро
ительных материалов.

Портландцемент — гидравлическое вяжущее, получаемое 
тонким измельчением портландцементного клинкера и неболь
шого количества гипса (1,5...3 %). Клинкер получают обжигом 
до спекания сырьевой смеси, обеспечивающей в портландцементе 
преобладание силикатов кальция. К клинкеру для замедления 
схватывания цемента добавляют гипс. Для улучшения некоторых 
свойств и снижения стоимости портландцемента допускается вве
дение минеральных добавок (до 15 %). Кроме портландцемента 
на основе портландцементного клинкера выпускают другие виды 
цементов.

Производство. Основные операции при получении портланд
цемента: приготовление сырьевой смеси, обжиг ее до получения 
цементного клинкера и помол клинкера совместно с добавками.

Соотношение компонентов сырьевой смеси выбирают с таким 
расчетом, чтобы полученный при обжиге портландцементный 
клинкер имел следующий химический состав (%): СаО —62...68, 
БЮг —18...26, А12Оэ —4...9, ИегОз —2...6. В природе есть горная 
порода, обеспечивающая получение клинкера такого состава,— 
мергель, который представляет собой тесную смесь известняка 
с глиной. Но чаще используют известняк и глину (добываемые 
отдельно) в соотношении 3:1 (по массе). Кроме основных ком
понентов в сырьевую смесь вводят корректирующие добавки.

Тщательно подготовленную сырьевую смесь подают на об
жиг во вращающуюся печь (рис. 6.3), которая представляет собой 
стальную трубу диаметром до 7 м и длиной до 185 м. Изнут
ри труба выложена огнеупорным кирпичом. Печь установле
на под небольшим (3...40) углом к горизонту и вращается (0,8... 
...1,3 об/мин), благодаря чему сырьевая смесь перемещается в ней 
от верхнего конца к нижнему, куда подается топливо. Макси
мальная температура обжига 1450 °С. При таких высоких тем
пературах оксид кальция СаО, образовавшийся в результате 
разложения известняка, взаимодействует с кислотными оксидами
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Рис. 63. Вращающаяся печь для обжига цементного клинкера

Si02, А12Оэ и  Fe20 3, образующимися при разложении глины. 
Продукты взаимодействия, частично плавясь и спекаясь друг 
с другом, образуют так называемый портландцементный клин
кер — плотные твердые куски серого цвета. В состав портланд- 
цементного клинкера входят несколько минералов (табл. 6.1) 
и небольшое количество стеклообразного вещества.

Таблица 6.1. Минеральны! состав портландцементного клинкера

Минерал Формула Количество, %
Трехкальциевый силикат (алит) ЗСаО Я 0 2 (ОД* 42...6S
Двухкальциевый силикат (белит) 2СаО S 0 2 (CjS) 12...35
Трехкальциевый алюминат ЗСаО А12Оз (СзА) 4...14
Четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО А12Оэ РегОз (QAF) 10...18

• В скобках дано краткое обозначение минералов.

Как видно из таблицы, портландцементный клинкер в основ
ном (на 60...80 %) состоит из силикатов кальция.

Для получения портландцемента клинкер размалывают в 
трубных или шаровых мельницах с гипсом и другими добавками. 
Свойства портландцемента зависят от его минерального состава 
и тонкости помола клинкера.

При взаимодействии с влагой воздуха активность порт
ландцемента падает, поэтому его предохраняют от действия 
влаги. Портландцемент хранят в сил ос ах (высоких цилинд-
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рических емкостях из бетона или металла). На строительство 
его доставляют в специальных вагонах, автомобилях-цемен
товозах или упакованным в многослойные бумажные или 
полиэтиленовые мешки.

Твердение. При смешивании с водой частицы портландцемен
та начинают растворяться, причем одновременно происходят 
гидролиз (разложение водой) и гидратация (присоединение воды) 
продуктов растворения с образованием гидросиликатов и гидро
ксида кальция и других гидратных соединений. В качестве приме
ра рассмотрим взаимодействие с водой силикатов кальция:

2(ЗСаО • ЯОг) + 6Н20-> ЗСаО 2SiOz ЗН20 + ЗСа(ОН)2 
2(2СаО БЮг)+ 4Н20  -* ЗСаО 2Si02 ЗН20+С а(0Н )2

Основной продукт твердения — гидросиликаты кальция — 
практически нерастворим в воде. Они выпадают из раствора 
сначала в виде геля (жесткого студня), а затем, кристаллизу
ясь, придают прочность твердеющему цементу. Кроме того, 
в результате гидролиза силикатов выделяется Са(ОН)2— гидро
оксид кальция, придающий твердеющему цементу щелочную 
реакцию. Алюминат CjA и алюмоферрит QAF кальция ведут 
себя подобным же образом. Различие между минералами наблю
дается в скорости взаимодействия с водой, т. е. в скорости 
твердения. Быстрее всех твердеет трехкальциевый алюминат СэА 
и трехкальциевый силикат QS.

Процесс твердения портландцемента из-за малой раствори
мости его компонентов растягивается на длительное время (меся
цы и годы) (рис. 6.4). Однако нарастание прочности с течением 
времени замедляется. Поэтому качество цемента принято оцени
вать по прочности, набираемой им в первые 28 сут твердения.

Коррозия цементного камня. Портландцемент, будучи гидрав
лическим вяжущим, при нахождении в воде твердеет, набирая все 
большую прочность, и вместе с тем, если вода (а еще хуже — 
водные растворы солей или кислот) начинает просачиваться 
(фильтроваться) сквозь цементный камень, он постепенно раз
рушается. Этот процесс называется коррозией цементного камня, 
развитие его приводит к разрушению цементных бетонов и рас
творов. В зависимости от вида коррозионных агентов различают 
несколько видов коррозии.

Физическая коррозия (выщелачивание). Один из продуктов 
твердения трехкальциевого силиката QS — гидроксид кальция 
Са(ОН)2 — вещество, заметно растворимое в воде (около 2 г/л). 
Поэтому при фильтрации пресной воды через цементный камень 
происходит вымывание Са(ОН)г и перенос его на поверхность.
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| Рис. 6.4. Твердение цемента (взаимодействие зерен цемента с водой в различные
сроки):

1 — зерно цемента; 2 — вода; 3 — гидратные новообразования; 4 — воздушные поры

На бетоне и растворе появляются белесые выцветы. Чем больше 
вымывается Са(ОН)2 из цементного камня, тем более пористым 
становится бетон. Процесс коррозии продолжается вплоть до 
полного разрушения материала.

Чтобы увеличить стойкость цементного камня к выщелачи-

|
ванию, к цементу добавляют активные минеральные добавки, 
связывающие Са(ОН)2 в неравстворимые гидроксиликаты (см. 
разд. 6.4).

Солевая и сульфатная коррозии. Еще сильнее разрушается 
цементный камень при фильтрации через него минерализованных 
вод: внутри цементного камня происходят различные химические 
реакции между растворенными в воде солями и продуктами 
твердения цемента.

Особенно опасны растворы, содержащие сульфат ион SO2 -, 
например морская вода. Сульфат-ион, соединяясь с гидроксидом 
и гидроалюминатом кальция, образует гидросульфоалюминат 
кальция

ЗСаО А12Оэ 3CaS04 (31 ...33) Н20

Объем этого соединения за счет большого содержания кри
сталлизационной воды в 2,5 раза превышает объем исходного 
гидроалюмината, что и вызывает разрушение затвердевшего це
ментного камня. Этот процесс называется сульфатной коррозией.

Для предотвращения коррозии цементного камня нужно пра
вильно выбирать тип цемента и самое главное — тщательно 
защищать цементные бетоны и растворы от фильтрации через 

| них воды (гидроизоляционная защита).
Технические характеристики портландцемента. К основным ха

рактеристикам портландцемента относятся истинная и насыпная 
плотность, тонкость помола, сроки схватывания, равномерность 
изменения объема при твердении и прочность затвердевшего 
цементного камня.

О час 1 сутки 1 месяц 1 год
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Плотность зерен портландцемента (истинная плотность) в за
висимости от вида и количества добавок составляет 2900...3200 
кг/м3, насыпная плотность в рыхлом состоянии 1000... 1100 кг/м3, 
в уплотненном — до 1700 кг/м3.

Тонкость помола характеризуется количеством цемента, про
ходящим через сито с сеткой № 008 (размер отверстий 0,08 мм) 
и его удельной поверхностью. Согласно ГОСТу через сито с сет
кой № 008 должно проходить не менее 95% цемента, при этом 
удельная поверхность у обычного портландцемента должна быть 
в пределах 2000...3000 см2/г, а у быстротвердеющего — 3500... 
...5000 ал1 1т.

Сроки схватывания портландцемента, рассчитываемые от мо
мента затворения, должны быть: начало — не ранее 45 мин; 
конец не позднее 10 ч. Эти показатели определяют при тем
пературе 20 °С. Если цемент затворяют горячей водой (более 
40 °С), может произойти очень быстрое схватывание.

Прочность портландцемента характеризуется его маркой. 
Марку портландцемента определяют по пределу прочности при 
сжатии и изгибе образцов-балочек размером 40 x 40x160 мм, 
изготовленных из цементно-песчаного раствора (состава 1:3) 
стандартной консистенции и твердевших 28 сут (первые сутки 
в формах на влажном воздухе и 27 сут в воде при 20 °С).

Промышленность выпускает портландцемент четырех марок: 
400; 500; 550 и 600 (цифра соответствует округленной в Сторону 
уменьшения средней прочности образцов при сжатии в МПа). 
Подробнее об определении марки портландцемента см. лабора
торную работу 7.

Тепловыделение при твердении. Твердение портландцемента 
сопровождается выделением большого количества теплоты. Так 
как эта теплота выделяется в течение длительного времени (дни, 
недели), заметного разогрева цементного бетона или раствора не 
происходит. Однако если объем бетона велик (например, при 
бетонировании плотин, массивных фундаментов), то потери теп
лоты в окружающее пространство будут незначительны по срав
нению с общим количеством выделяющейся теплоты и возможен 
разогрев бетона до температуры 70...80°С, что приведет к его 
растрескиванию.

Равномерность изменения объема. При твердении цементное 
тесто уменьшается в объеме. Усадка на воздухе составляет около
20...30 мм/м. При твердении в воде цемент немного набухает (до
0,5 мм/м). Однако изменение объема при твердении должно быть 
равномерным. Это свойство проверяют на лепешках из цемент
ного теста, которые не должны растрескиваться после пропари
вания в течение 3 ч (до пропаривания лепешки 24 ч твердеют на 
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воздухе). Неравномерность изменения объема возникает из-за 
присутствия в цементе свободных СаО и MgO, находящихся 
в виде пережога (см. разд. 6.3) и гасящихся после схватывания 
цемента.

6.6. Разновидности портландцемента

Для удовлетворения требований современного строительства 
к цементам промышленность на основе портландцементного 
клинкера выпускает различные виды портландцемента.

Быстротвердеющин портландцемент (БТЦ) отличается быст
рым ростом прочности в первые дни твердения. Выпускают БТЦ 
двух марок: 400 и 500, которые в трехсуточном возрасте должны 
иметь предел прочности при сжатии соответственно не ниже 25 
и 28 МПа.

В составе БТЦ преообладают активные минералы: трехкаль
циевый силикат CjS — 50...55 % и трехкальциевый алюминат 
CjA —5...10 %. Тонкость помола у БТЦ выше, чем у обычного 
портландцемента (удельная поверхность до 5000 см2/г), поэтому 
при хранении он, впитывая пары воды из воздуха, комкуется 
и быстро теряет активность. БТЦ применяют для бетонов сбор- 

! ных конструкций с повышенной отпускной прочностью и моно
литных конструкций.

Пластифицированный портландцемент получают, добавляя 
к клинкеру при помоле гидрофильные поверхностно-активные 
вещества (например, сульфитно-спиртовую барду ССБ) в количе
стве 0,15...0,25 %. Такой цемент значительно повышает пластич
ность бетонных и растворных смесей по сравнению с обычным 
портландцементом при одинаковом расходе воды. Это позволяет 
уменьшить расход портландцемента, повысить прочность и мо
розостойкость бетонов и растворов.

Гидрофобный портландцемент получают, добавляя к клинкеру 
при помоле гидрофообные поверхностно-активные вещества 
ПАВ (0,05...0,5 % от массы цемента), образующие на зернах 
цемента водоотталкивающие пленки. В качестве таких добавок 
используют главным образом отходы переработки нефти (мыло
нафт, асидол).

Гидрофобный портландцемент благодаря наличию защитных 
пленок при хранении и транспортировании даже во влажных 
условиях не намокает, не комкуется и почти не теряет своей 
активности. При перемешивании гидрофобного цемента с водой 
и заполнителями ПАВ сдирается с цементных зерен и переходит 
в состав бетона или раствора. Поэтому бетонные и раствор
ные смеси на гидрофобном цементе отличаются повышенной
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пластичностью, а после затвердевания — повышенной морозо
стойкостью и водонепроницаемостью.

Применяется гидрофобный цемент в тех случаях, когда труд
но обеспечить необходимые условия хранения обычного цемента.

Сульфатостойкий портландцемент изготовляют из клинкера 
с пониженным содержанием трехкальциевого силиката QS 
(не более 50 %) и трехкальциевого алюмината QA (не более 
5 %). При таком составе цемента уменьшается возможность 
образования в цементном камне гидросульфоалюмината каль
ция («цементной бациллы») и тем самым повышается стой
кость бетона к сульфатной коррозии. Кроме того, сульфато
стойкий цемент характеризуется пониженным тепловыделением 
при твердении. Сульфатостойкий цемент выпускают марок 300, 
400, 500.

Белый портландцемент получают из белых каолиновых глин 
и чистых известняков или мела с минимальным содержанием 
оксидов железа, марганца и хрома. В таком цементе практически 
нет алюмоферрита кальция C4A F, имеющего серо-зеленый цвет. 
На основе белого цемента и щелочестойких пигментов (сурика, 
ультрамарина и др.) получают цветные цементы. Марки таких 
цементов 300, 400 и 500. Применяют белый и цветные цементы 
для отделочных работ.

Шлакопортландцемент получают путем совместного помола 
доменного гранулированного шлака (21...80 %), портландце
ментного клинкера (79...20 %) и гипса (не более 5 %).

Доменный шлак — отход производства чугуна (на 1 т чугуна 
приходится около 0,6 т шлака), поэтому шлакопортландцемент 
экономически выгоднее, чем портландцемент. Выпуск шлакопор- 
тландцемента в России составляет около 1/3 общего выпуска 
цемента. Химический состав доменного гранулированного шлака 
близок к составу клинкера. К самостоятельному твердению шлак 
не способен, но в присутствии портландцемента и гипса не прояв
ляет вяжущие свойства.

Шлакопортландцемент выпускают трех марок: 300, 400 и 500. 
По коррозионной стойкости и водостойкости он превосходит 
обычный портландцемент, но твердеет несколько медленнее 
и при этом выделяет меньше теплоты. Недостаток шлакопорт- 
ландцемента — пониженная по сравнению с обычным портланд
цементом морозостойкость.

Пуццолановый портландцемент получают либо путем совмест
ного помола портландцементного клинкера (79...60 %), активной 
минеральной добавки (21...40 %) и небольшого количества гипса, 
либо тщательным смешиванием этих же компонентов, но пред
варительно каждый из них измельчают.
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К активным минеральным добавкам относятся: вулканичес
кие туфы, неплы и пемзы, диатомит, трепел, опока, золы ТЭС 
и другие вещества. Активные добавки связывают выделяющийся 
при твердении цемента Са(ОН)2 в нерастворимые гидросиликаты 
(см. разд. 6.4), благодаря чему повышаются водостойкость и кор
розионная стойкость цементного камня. Пуццолановые цементы 
отличаются низким тепловыделением при твердении и понижен
ной скоростью твердения. Морозо- и воздухостойкость пуццо- 

: лановых цементов ниже, чем портландцемента. Пуццолановый 
■ портландцемент выпускают марок 300 и 400.

Пуццолановый портландцемент применяют для гидротехни- 
jj ческого строительства, а также для подземных и подводных 
: сооружений. Пуццолановый портландцемент еще в большей сте- 
:■ пени, чем шлакопортландцемент, требует увлажнения во время 
| твердения.

Цементы для строительных растворов (кладочные цементы) — 
I это как бы разбавленный портландцемент. Содержание клинкера 
I в таких цементах 20...30 %, а остальная часть цемента состоит из 

молотых активных и инертных (известняк, песок) добавок. Марка 
; кладочных цементов 200. Такие цементы применяют для кладоч

ных и штукатурных растворов и неармированных бетонов низких 
I марок (150 и ниже). Использование кладочных цементов дает 
$ экономию цементного клинкера — наиболее дорогой части це- 
1 ментов.

6.7. Специальные виды цемента

Кроме портландцемента и его разновидностей к гидравличес
ким вяжущим относятся еще ряд специальных цементов, а также 
смешанное вяжущее — гипсоцементно-пуццолановое. Для стро
ительных конструкций, работающих в условиях воздействия кис
лот (химические заводы и т. п.), используют кислотоупорный 
цемент.

Глиноземистый цемент — особо бысгротвердеющий высоко
прочный цемент, получаемый обжигом и последующим тонким 
помолом сырьевой смеси, состоящей из известняков СаС03 и 
бокситов А12Оэ. Поэтому в составе глиноземистого цемента пре
обладают алюминаты кальция.

Марки глиноземистого цемента 400, 500 и 600. Марочной 
прочности он достигает через трое суток твердения, набирая 
в первые 24 ч более 50 % марочной прочности, при этом 
сроки схватывания почти такие же, как у портландцемента: 
начало схватывания не ранее 30 мин, конец схватывания не 
позднее 12 ч.
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Глиноземистый цемент при твердении выделяет много тепло
ты. Но нагрев свыше 25...30°С во время твердения сильно снижа
ет его прочность (до 50 %), поэтому его нельзя применять для 
бетонирования массивных конструкций, особенно в условиях 
жаркого климата. Однако после полного затвердевания он может 
выдерживать нагрев до 900 °С и поэтому его применяют для 
жаростойких бетонов. Глиноземистый цемент более коррозион
ностоек, чем портландцемент. Широкое применение глиноземи
стого цемента ограничивается его высокой стоимостью: в шесть 
раз выше, чем у портландцемента. Используют его для ремонт
ных и срочных работ и работ в зимнее время.

Смешивать глиноземистый цемент и портландцемент 
нельзя, так как может произойти полное разрушение такого 
смешанного вяжущего во время твердения.

Расширяющиеся и безусадочные цементы. Большинство цемен
тов при твердении уменьшаются в объеме. В некоторых случаях 
от вяжущих требуется, чтобы они расширялись или хотя бы не 
дяваля усадки (например, это необходимо для получения водоне
проницаемых бетонных покрытий или заделки стыков сборных 
конструкций). В настоящее время разработано много видов рас
ширяющихся и безусадочных цементов. В основе механизма рас
ширения лежит образование в твердеющем цементе сложных 
соединений (гидросульфатоатоминатов кальция), связывающих 
большое количество воды и за счет этого увеличивающих объем 
всей твердеющей системы. Наиболее широко распространены 
гипсоглиноземистый расширяющийся цемент и расширяющийся 
портландцемент.

Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент при влажном 
твердении через сутки увеличивается в объеме до 0,15 %, а к 28 
сут — до 1%; при твердении на воздухе не дает усадки. Сроки 
схватывания: начало не ранее 20 мин, конец не позднее 4 ч.

Расширяющийся портландцемент получают совместным тон
ким помолом портландцементного клинкера, высокоглиноземи- 
сгого шлака, гипса и доменного гранулированного шлака. Объ
емное расширение этого цемента 0,5...1%, скорость твердения 
выше, чем у обычного портландцемента.

Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ) изготовляют, 
смешивая строительный гипс (50...70 мае. ч), портландцемент 
(15...25 мае. ч) и активную минеральную (пуццолановую) добавку 
(10...25 мае. ч). Сроки схватывания таких вяжущих близки к сро
кам схватывания гипса; они довольно быстро твердеют: через
2...3 ч их прочность при сжатии 10...15 МПа, а через 10...15
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сут —30...40 МПа. Прочность ГЦПВ набирают только во влаж
ном состоянии.

Применяют ГЦПВ для изготовления санитарно-технических 
кабин, блоков вентиляционных каналов, блоков и панелей стен 
жилых и общественных зданий в сельском строительстве.

Кислотоупорный цемент представляет собой смесь измельчен
ного кварцевого песка с кремнефтористым натрием, затворя
емую жидким стеклом.

Жидкое стекло — водный раствор силиката натрия (реже ка
лия), известный в быту под названием «силикатный клей» — по
лучают, сплавляя сульфат натрия с кварцевым песком и рас
творяя получившийся стеклообразный продукт в горячей воде.

Смесь жидкого стекла с кремнефтористым натрием в резуль
тате физико-химических процессов, протекающих между ком
понентами, быстро затвердевает, превращаясь в камень, стойкий 
по отношению к минеральным и органическим кислотам. Моло
тый песок служит кислотостойким микронаполнителем в этом 
вяжущем.

Сроки схватывания кислотоупорного цемента: начало — не 
ранее 30 мин, конец — не позднее 6 ч. Для получения максималь
ной прочности и кислотостойкости материалы из кислотоупор
ного цемента обрабатывают кислотой. В воде кислотоупорный 
цемент разрушается.

Кислотоупорный цемент применяют для кладки кислотоупор
ных конструкций в химической промышленности.

Л абораторная работа 7 
Стандартные испытании портландцемента

Цель: ознакомиться с требованиями ГОСТ 10178—85 к 
портландцементу и изучить способы определения его основных 
характеристик: сроков схватывания и марки.

Материалы: портландцемент (шлакопортландцемент) — 0,5 кг, 
песок кварцевый стандартный с модулем крупности Д/ж=  
=2,5...2,7—1,5 кг (количества даны в расчете на одну бригаду), 
вода водопроводная.

Приборы и приспособления: весы торговые, сферическая чаша 
для приготовления цементного раствора, круглая лопаточка, 
прибор Вика с иглой, встряхивающий столик, трехгнездная 
форма для изготовления балочек размером 4x4x16  см, лабора
торная виброплощадка, ванна с гидравлическим затвором.
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Ход работы
I. Определение сроков схватывания

Эту часть работы проводят путем показа прибора Вика 
(рис. 6.5) и рассказа о методе определения сроков схватывания.

Схватыванием называют процесс потери тестом вяжущего 
пластичности и переход его в камневидное состояние.

Для определения сроков схватывания готовят тесто из порт
ландцемента и воды, имеющее нормальную консистенцию 
(ГОСТ 310.3- -̂76). Тесто помещают в коническое кольцо i, уп
лотняют и выравнивают. Кольцо с тестом устанавливают в при
бор Вика и стержень прибора опускают так, чтобы игла 2 дошла 
до уровня цементного теста. Стержень 3 закрепляют винтом б, 
а затем, резко отпуская винт, дают стержню свободно опускать
ся; игла погружается в тесто. Эту операцию повторяют пери
одически через 5...10 мин, опуская иглу каждый раз в новое место, 
фиксируя глубину погружения по шкале 5.

Начало схватывания фиксируют как время от начала пригото
вления цементного теста (затворения цемента) до момента, когда 
игла впервые не дойдет до дна кольца 1 на 1...2 мм.

Конец схватывания фиксируют как время от начала при
готовления цементного теста (затворения цемента) до момента, 
когда игла впервые войдет в цементное тесто лишь на 1...2 мм.

Рис. 6.5. Прибор Вика с иглой:
1 — кольцо; 2 — игла; 3 — стержень; 4 — стрелка-указатель; 5 — шкала; б — стопорный 

винт; 7 — держатель
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Это испытание можно провести на примере гипсового теста, 
сроки схватывания которого укладываются в продолжительность 
одного урока.

II. Определение марки портландцемента

Марку цемента определяют по прочности на изгиб и сжатие 
образцов-балочек, изготовленных из цементно-песчаного раство
ра состава 1:3 нормальной консистенции и твердевших во влаж
ных условиях 28 сут при температуре (20±2)°С.

Работа по определению марки цемента складывается из сле
дующих операций: приготовления цементно-песчаного раствора 
я проверки его консистенции, формования образцов, их влажного 
твердения и испытания на прочность спустя 28 сут после формо
вания.

А. Приготовление цементно-песчаного раствора нор
мальной консистенции.

1 Для изготовления трех образцов-балочек отвешивают 500 г 
портландцемента и 1500 г стандартного песка (стандартным 
песком считается чистый кварцевый песок с модулем крупности 
Мх—2,5...2,7). Если такого песка нет, то его можно получить 

к промывкой и рассевом имеющегося песка на ситах и подбором 
В фракций в нужном соотношении (см. лабораторную работу 8).

Цемент и песок высыпают в протертую влажной тканью 
сферическую чашу и перемешивают в течение 1 мин. Затем 
в центр сухой смеси заливают 200 г воды — В/Ц=0,4. Это коли
чество принято ориентировочно; точное же количество устанав
ливают в процессе работы, так как оно зависит от свойств

I цемента и песка.
Воде дают впитаться в сухую смесь и затем тщательно пере

мешивают с перетиранием всей массы в течение 5 мин. Приготав
ливаемая растворная смесь не является кладочным или штука
турным раствором, а представляет собой как бы модель бетона, 
поэтому она значительно менее пластична, чем традиционная 
растворная смесь, которой пользуются каменщики и штукатуры.

По окончании перемешивания определяют консистенцию рас
творной смеси. Для этого раствор загружают в коническую 
форму (рис. 6.6, а) с воронкой, установленную на встряхивающем 
столике (рис. 6.6, 6Wв два приема (слоями равной толщины). 
Каждый слой уплотняют штыковкой диаметром 20 мм и массой 
около 400 г. Нижний слой штыкуют 15 раз, верхний — 10. Шты
кование ведут от периферии к центру, придерживая форму рукой. 
Излишек раствора срезают ножом и металлическую форму-конус 
снимают вертикально вверх.

Полученный конус цементного раствора встряхивают на сто
лике 30 раз, вращая рукоятку с частотой 1 с . Затем металли-
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Рве. 6.6. Схемы конической формы (а) и встряхивающего столика (б):
1 — станина; 2 — столик; 3 — испытуемый раствор; 4 — эксцентрик

ческой линейкой (или штангенциркулем) измеряют диаметр кону
са раствора по нижнему основанию в двух взаимно перпендику
лярных направлениях и берут среднее значение.

Консистенция раствора считается нормальной, если среднее 
значение расплыва конуса составляет 106...115 мм. Если расплыв 
конуса менее 106 мм или конус при встряхивании рассыпается, 
приготовляют новую порцию раствора с увеличенным количе
ством воды. Если расплыв более 115 мм, то новую порцию 
раствора готовят с меньшим содержанием воды. Погрешность 
в определении требуемого соотношения В/Ц должна быть не 
более 0,02, т. е. в пересчете на воду 10 г.

Б. Изготовление образцов
Приготовленный раствор нормальной консистенции исполь

зуют для изготовления образцов. Для этого применяют разъем
ные металлические формы (рис. 6.7). Перед заполнением формы 
растворной смесью ее внутренние поверхности слегка протирают 
машинным маслом. Для облегчения укладки растворной смеси 
можно использовать металлическую насадку, устанавливаемую 
на форму. Подготовленную форму закрепляют в центре лабора
торной виброплощадки.

Сначала форму заполняют на 1...2 см растворной смесью 
и включают виброплощадку. Затем в течение 2 мин вибрации все 
три гнезда формы равномерно небольшими порциями заполняют 
раствором. Через 3 мин от начала вибрации виброплощадку 
отключают и снимаю т с нее форму. Возможно заполнение 
формы полностью заранее с послойным штыкованием и последу
ющей вибрацией также в течение 3 мин.
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Рис. 6.7. Разъемные металлические формы для изготовления образцов-балочек из 
гипсового теста в цементного раствора

Излишек раствора срезают смоченным водой ножом, по
верхность образцов заглаживают и затем каждый образец мар
кируют.

Образец в формах хранят в течение первых суток (24+2) ч на 
столике в ванне с гидравлическим затвором или другом приспо
соблении, обеспечивающем влажность воздуха не менее 90 % 
(например, в полиэтиленовом пакете вместе с влажной тканью).

Затем образцы осторожно расформовывают и укладывают 
в горизонтальном положении в ванну с водой, так чтобы они не 
соприкасались друг с другом, а слой воды над ними был не менее
2 см. Температура хранения образцов (20±2)°С. Через 28 сут 
после формования образцы вынимают из воды и не позднее чем 
через 1 ч испытывают.

В. Определение прочности и марки цемента
Прочность образцов-балочек определяют, испытывая их сна

чала на изгиб, а образовавшиеся половинки на сжатие.
Предел прочности при изгибе определяют на машине М ИИ-100 

(приборе Михаэлиса) или другой испытательной машине, обес
печивающей нарастание нагрузки в среднем (50 ± 1 0 )  Н/с. Об
разец устанавливают на опорные элементы машины таким об
разом, чтобы при изготовлении его горизонтальные грани нахо
дились в машине в вертикальном положении (рис. 6.8, а). Ис
пытание и расчет предела прочности при изгибе проводят в соот
ветствии с инструкцией, прилагаемой к испытательной машине. 
Предел прочности при изгибе испытываемого портландцемента
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Рис. 6.8. Схемы испытаний образцов на изгиб (а), на сжатие (б) при определении 
марки гипса и цемента:

1 —  образец; 2 — металлические пластинки; 3, 5 — плиты пресса; 4 — половинка образца

вычисляют как среднее арифметическое из двух наибольших 
результатов испытаний трех образцов.

Предел прочности при сжатии определяют испытанием по
ловинок образцов-балочек, получившихся после испытаний на 
изгиб. Для того чтобы результаты испытаний половинок бало- 
чек были сопоставимы, несмотря на разный размер, использу
ют металлические пластинки, через которые нагрузка от плит 
пресса передается на образец (рис. 6.8, б). Площадь поверхности 
пластинки, соприкасающейся с образцом, равна 25 см . Поло
винку балочки помещают между двумя пластинками 2 таким 
образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении 
прилегали к продольным стенкам формы, находились на плос
костях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к тор
цовой грани образца 4. Образец с пластинками центрируют на 
опорной плите 5 пресса. Средняя скорость нарастания нагруз
ки на образец должна составлять (5 +  1,25) кН/c. Предел про
чности при сжатии Исж (МПа) каждого образца вычисляют по 
формуле

Д*=10F/A,

где F  — разрушающая нагрузка, кН; А — площадь металличес
ких пластинок, 25 см2.

Предел прочности при сжатии цемента вычисляют по резуль
татам шести испытаний как среднее арифметическое четырех 
результатов (наибольший и наименьший результаты не учитыва
ют). Полученная таким образом величина называется активно
стью цемента.

Марку цемента определяют по результатам испытаний цеме
нта, сравнивая эти результаты с требованиями стандарта (табл. 
6.2).
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Таблица 6.2. Марки портландцемента (ПЦ)
■ шлакопортландцемента (ШПЦ) — требования по орочности

Вид цемента Маржа
Предел прочности, МПа, 

не менее
при изгибе при сжатии

ШПЦ 300 4,4 (45) 29,4 (300)
ПЦ; ШПЦ 400 5,4 (55) 39,2 (400)
ПЦ; ШПЦ 500 5,9 (60) 49,0 (500)

ПЦ 550 6,1 (62) 53,9 (550)
ПЦ 600 6,4 (65) 58,8 (600)

Контрольные вопросы

1. Что вы знаете о воздушных и гидравлических вяжущих материалах?
2. Расскажите о прочности и скорости твердения вяжущих. 3. Какие стадии 
в процессе твердения вы знаете? 4. По каким показателям маркируют 
гипсовые вяжущие? 5. Как изменяется объем гипсового теста при тверде
нии? 6. .Расскажите о недожоге и пережоге извести. 7. Что вы знаете об 
извесги-кипелке? 8. Как происходит твердение извести? 9. В чем различие 
гидравлической и воздушной извести? 10. Расскажите о производстве 
портландцемента. 11. Как определяют марку портландцемента? 12. Рас
скажите о разновидностях портландцемента. 13. Какой портландцемент 
имеет повышенную коррозионную стойкость? 14. Что представляет собой 
кислотоупорный цемент?



ГЛАВА 7. ЗАПОЛНИТЕЛИ 
ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ

7.1. Общие сведении

Заполнители для бетонов и растворов — это природные или 
искусственные каменные сыпучие материалы, состоящие из от
дельных зерен. Термин «заполнитель» указывает на роль этого 
материала в бетонах и растворах: заполнитель занимает до 85 % 
общего объема бетона. Стоимость заполнителей значительно 
ниже стоимости вяжущего. Следовательно, чем больше в бетоне 
заполнителей, тем бетон дешевле.

Однако этим не исчерпывается роль заполнителей. Так, в це
ментных бетонах и растворах они снижают усадку материала 
и повышают его трещиностойкость. Кроме того, заполнители во 
многом определяют свойства бетона. Например, используя в ка
честве заполнителя чугунную дробь и железные руды, получают 
особо тяжелый бетон, защищающий от ионизирующих излуче
ний, а используя пемзу или вспученные шлаки — легкий бетон, 
обладающий хорошими теплоизолирующими свойствами.

В зависимости от размера зерен различают заполнители мел
кие (0,16...5 мм) и крупные (5...70 мм). Мелкий заполнитель — 
это песок. Крупный заполнитель в зависимости от формы частиц 
называют щебнем (шероховатые частицы неправильной формы) 
или гравием (гладкие округлые частицы). Природные заполни
тели добывают в карьерах и подвергают дроблению, просеива
нию и промывке. Дроблением или переработкой промышленных 
отходов (шлаков, зол электростанций) или природного сырья 
(глины, перлита и др.) получают искусственные заполнители.

Структура заполнителя характеризуется двумя показателями: 
межзерновой пустотностью и пористостью самих зерен заполни
теля. Обобщенной характеристикой, учитывающей и межзерно- 
вую пустотн ость и внутреннюю пористость зерен, служит насып
ная плотность заполнителя которая представляет собой мас
су единицы объема сыпучего материала, взятого вместе с пусто
тами:

Р т е  =  ^сст-
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По плотности зерен заполнители подразделяют на плотные 
(тяжелые) с плотностью зерен более 2000 кг/м3 и пористые 
(легкие), имеющие пористую структуру зерен плотностью менее 
2000 кг/м3 (обычно 1600...400 кг/м3).

Заполнители для бетонов и растворов должны отвечать сле
дующим требованиям:

•  иметь определенный зерновой состав (соотношение зерен 
различного размера) для того, чтобы объем пустот между зер
нами (межзерновая пустотность) был минимальный, т. е. пусто
ты между крупными зернами были заняты более мелкими;

•  поверхность зерен заполнителя должна обеспечивать хоро
шее сцепление с твердеющим вяжущим, т. е. по возможности 
быть шероховатой и на ней не должно быть глинистых и пылева
тых примесей;

•  заполнитель не должен содержать примесей, отрицательно 
действующих на твердение вяжущего и на последующую проч
ность и стойкость бетона и раствора.

7.2. Песок

Природный песок — рыхлая смесь зерен крупностью 0,16... 
...5 мм — состоит главным образом из зерен кварца S i0 2; воз
можна примесь полевых пшатов, слюды, известняка. Реже встре
чаются пески иного состава, например полевошпатные, извест
няковые. Насыпная плотность природного песка 1300... 1500 кг/м3.

По происхождению природные пески разделяют на горные 
(овражные), речные и морские.

Горные (овражные) пески образуются в результате вывет
ривания горных пород и последующего переноса продуктов вы
ветривания ветром и ледниками. Угловатая форма и шерохова
тая поверхность зерен способствуют хорошему сцеплению их 
с вяжущим. Недостаток таких песков — загрязненность глиной 
и примесь в них гравия.

Речные и морские пески более чистые, но их зерна, как прави
ло, округлой формы в результате длительного воздействия дви
жущейся воды.

Искусственные пески, используемые значительно реже, быва
ют тяжелые и легкие.

Тяжелые пески, получаемые дрблением плотных горных по
род (базальта, диабаза, мрамора), применяют для специаль
ных целей (отделочные растворы, кислотостойкие растворы и бе
тоны).

Легкие пески получают дроблением пористых горных пород 
(пемза, туф) или изготовляют специально. Например, перлито
вый песок изготовляют термическим вспучиванием  вулканиче

117



ских стекол; керамзитовый — обжигом глиняного сырья (см. 
разд. 7.3). Эти пески применяют для приготовления теплоизоля
ционных и акустических растворов и бетонов.

Поступающий на строительство песок должен отвечать требо
ваниям стандарта по зерновому (гранулометрическому) составу, 
наличию примесей и загрязнений. Зерновой состав песка опреде
ляют на стандартном наборе сит с размерами ячеек: 5; 2,5; 1,25;
0,63; 0,315 и 0,16 мм.

Навеску сухого песка просеивают через набор сит и определя
ют сначала частные (%) (а2у, а[Л5~, Оо,вэ и т. д.), а затем полные (А2у, 
Ап5 и А0,бз и т. д.) остатки на каждом сите. Полный остаток на 
любом сите равен сумме частных остатков на этом сите и всех 
ситах большего размера. Так, А063= а0,вз + fli ,25+^2,5- Размеры пол
ных остатков характеризуют зерновой состав песка.

На основании результатов ситового анализа рассчитывают 
модуль крупности песка:

А/ж = (Аз,5 + ̂ 1,25 + АО'63 + -<4о,315 + ̂ 0,1б)/100.

По зерновому составу пески подразделяют на следующие 
группы:

Группа песка Модуль 
крупности Мх

Полный остаток 
на сиге № 0,63, %

Водопотребно 
песка, %

Повышенной крупно
сти

3,0...3.5 65—75 5-4

Крупный 2,5...3,0 45...65 6-5
Средний 2,0...2,5 30...45 8—6
Мелкий 1,5—2,0 10...30 10—8
Очень мелкий Менее 1,5 Менее 10 Более 10

Для строительных растворов рекомендуется применять пески 
с модулем крупности не менее 1,2, а для бетонов — не менее 2, 
причем зерновой состав песка для бетонов нормируется стандар
том по остаткам на всех ситах (рис. 7.1).

В строительстве часто используют песок, разделенный на 
крупную (5... 1,25 мм) и мелкую (1,25...0,16 мм) фракции. Для 
бетонов применяют песок крупностью не более 5 мм, для рас
творов, используемых для замоноличивания сборных железобе
тонных конструкций и заполнения швов при монтаже панелей,— 
также не более 5 мм; для растворов, служащих для кладки 
кирпича, камней правильной формы и блоков,— не более 2,5 мм; 
для штукатурных отделочных растворов — не более 1,25 мм.

Количество мелких зерен и пыли в песке, проходящих через 
сито с ячейками 0,16 мм, не должно превышать для песка, 
используемого в строительных растворах, 20 %, а в бетонах — 
10 %. Чем больше в песке мелких зерен, тем больше его удельная
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0,16 0,63 1,25 
0,315

2,5 5,0 
D, мм

D — размер отверстий сит, мм; А — полные остатки на ситах, %; 1 — допускаемая нижняя 
граница крупности песка (Afx=  1,5); 2 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка 
(Мж=2,0) для бетонов класса B1S и выше; 3 — рекомендуемая нижняя граница крупности 
песка (AfK—2,5) для бетонов класса В25 и выше; 4 — допускаемая верхняя граница крупности 
песка (ЛГХ=Э,25) для растворов и бетонов (заштрихованная область пески, допустимые 

для использования в растворах я бетонах)

поверхность. Для соединения зерен песка в растворе или бетоне 
необходимо, чтобы цементное тесто покрывало всю поверхность 
каждой песчинки. Таким образом, расход цемента и воды будет 
возрастать с увеличением удельной поверхности песка, т. е. с уве
личением количества мелких фракций в песке. Поэтому не реко
мендуется использовать песок для бетонов с Мж ниже 2, а для 
растворов — ниже 1,2.

Присутствие в песке пылеватых и особенно глинистых приме
сей снижает прочность и морозостойкость бетонов и растворов. 
Количество таких примесей определяют отмучиванием (много
кратной промывкой водой). В природном песке пылеватых и гли
нистых примесей должно быть не более 3 % по массе, причем 
содержание собственно глины не должно превышать 0,5 %.

Присутствие в песке органических примесей замедляет схваты
вание и твердение цемента и тем самым снижает прочность 
бетона или раствора. Для оценки количества органических при
месей пробу песка обрабатывают раствором едкого натра NaOH 
и сравнивают цвет раствора с эталоном. Если цвет раствора 
темнее эталона, песок нельзя использовать в качестве заполни
теля.

Песок изменяет свой объем и соответственно насыпную 
плотность при изменении влажности в пределах от 0 до
20...25 %. При влажности 3...10 % плотность песка резко сни-

Рис. 7.1. Г рафик зернового состава песка:
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Рис. 7.Z Изменение насыпной плотности песка рте, кг/м3, при изменении его шах*
ности W, %

жается по сравнению с плотностью сухого песка (рис. 7.2), пото
му что каждая песчинка покрывается тонким слоем воды и об
щий объем песка возрастает. При дальнейшем увеличении влаж
ности вода входит в межзерновые пустоты песка, вытесняя воз
дух, и насыпная плотность песка снова увеличивается. Изменения 
насыпной плотности песка при изменении влажности необходимо 
учитывать при дозировке песка по объему.

7.3. Крупные заполнители

В качестве крупного заполнителя в бетонах используют: гра
вий — зерна округлой формы с гладкой поверхностью; щебень — 
зерна неправильной формы с шероховатой поверхностью.

По крупности зерен щебень и гравий разделяют на следующие 
фракции, мм: 5... 10; 10...20; 20...40; 40...70. Для массивных конст
рукций допускается использовать фракции большего размера. 
В строительстве применяют крупный заполнитель в виде смеси 
фракций, обеспечивающей минимальную межзерновую пустот
ность, или в виде отдельных фракций при условии последующего 
их смешения в заданных соотношениях. Чем меньше межзер- 
новая пустотность, тем меньше расход цементно-песчаного рас
твора (а в конечном счете цемента), заполняющего в бетоне 
пустоты между зернами заполнителя.

Содержание различных фракций в крупном заполнителе для 
бетона нормируется стандартами (табл. 7.1).

В зависимости от насыпной плотности и структуры зерен 
крупного заполнителя различают плотные (тяжелые) заполни
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те ли (ряяс>  1200 кг/м3), используемые для тяжелого бетона, и по
ристые (ртс^ 1200 кг/м3), используемые для легкого бетона.

Таблица 7.1. Требовании к фракционному составу 
крутого заполнителя

Наибольшая
крупность

заполнителя,
мм

Содержание фракций в крупном заполнителе, %

5...10 10...20 30...40 40...70

20 25...40 60...75 _'
40 15...25 20...35 40...65 _
70 10... 20 15...25 20...35 35...55

К плотным заполнителям для тяжелого бетона относятся гра
вий, получаемый из природных залежей (его обработка заключа
ется в сортировке по фракциям и промывке), и щебень, получа
емый дроблением горных пород, крупных фракций гравия 
и плотных металлургических шлаков.

Для тяжелых бетонов нормируется прочность крупного за
полнителя, но во всех случаях прочность заполнителя должна 
быть выше прочности бетона в 1,5...2 раза. То же относится 
и к морозостойкости заполнителя. Поэтому для высокомарочных 
тяжелых бетонов применяют щебень из плотных известняков, 
гранита, базальта.

Чтобы щебень и гравий не снижали прочности и долго
вечности бетона, они не должны содержать пылеватых, гли
нистых и илистых примесей (определяют отмучиванием) бо
лее 1...3 % в зависимости от вида заполнителя и марки 
бетона и органических примесей выше нормы (определяют 
пробой раствором едкого натра). Присутствие глины в виде 
комков в щебне и гравии не допускается.

Пористые заполнители для легких бетонов получают главным 
образом искусственным путем (например, керамзит, шлаковую 
пемзу, аглопорит и перлит). Из природных пористых заполни
телей применяют щебень из пемзы, туфа и пористых известняков, 
которые используют в качестве местного материала. Марку по
ристых заполнителей устанавливают по их насыпной плотности 
(кг/м3).

Для пористых заполнителей еще в большей степени, чем для 
плотных, имеет значение правильный зерновой состав. Пористые 
заполнители выпускают в виде фракций размерами 5...10; 10...20 
и 20...40 мм. При приготовлении бетонной смеси их смешивают 
в требуемом соотношении.

Керамзит — гранулы округлй формы с пористой сердцеви
ной и плотной спекшейся оболочкой. Благодаря такому стро
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ению прочность керамзита сравнительно высокая (до 6 МПа) при 
небольшой насыпной плотности (250...800 кг/м3). Получают ке
рамзит быстрым обжигом во вращающихся печах легкоплавких 
глинистых пород с большим содержанием оксидов железа и ор
ганических примесей до их вспучивания.

Керамзит выпускают в виде гравия с гранулами размером
5...40 мм и песка (зерна менее 5 мм). Марки керамзита от 250 до 
800. Морозостойкость керамзита не менее F15.

Шлаковая пемза — пористый щебень, получаемый вспучива
нием расплавленных металлургических шлаков путем их быстро
го охлаждения водой или паром. Этот вид пористого заполни
теля экономически очень эффективен, так как сырьем служат 
промышленные отходы, а переработка их крайне проста. Марки 
шлаковой пемзы от 400 до 700. Прочность ее соответственно от
0,4 до 2 МПа.

Аглопорит — пористый заполнитель в виде гравия, щебня, 
получаемый спеканием (агломерацией) сырьевой шихты из гли
нистых пород и топливных отходов. Марки аглопорита от 400 
до 900.

Вспученные перлитовый песок и щебень — пористые зерна бе
лого или светло-серого цвета, получаемые путем быстрого (1... 
...2 мин) нагрева до температуры 1000...1200 °С вулканических 
горных пород, содержащих небольшое количество (3...5 %) гид
рата ой воды (перлит и др.). При обжиге исходная порода увели
чивается в объеме в 5... 15 раз, а пористость образующихся зерен 
достигает 85...90 %.

Перлитовый песок — особо легкий вид мелкого заполнителя: 
его насыпная плотность от 75 до 400 кг/м3. Щебень, выпускае
мый двух фракций (5...10 и 10...20 мм), имеет плотность от 200 до 
500 кг/м3.

Лабораторная работа 8
Испытание песка как заполнителя для бетонов и растворов

Цель: ознакомиться с требованиями стандартов к пескам, 
используемым в качестве заполнителей растворов и бетонов, 
и провести испытания песка в соответствии с этими требова
ниями.

Материалы: песок сухой кварцевый —5 кг.
Приборы и приспособления: стандартный набор сит, сосуд 

вместимостью 1 дм3, совок, весы торговые с набором гирь, 
мензурка вместимостью 100...500 см3.
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Ход работы

I. Определение зернового состава песка

Высушенную пробу песка массой 1 кг пропускают через стан
дартный набор сит (5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,16 мм). Остатки на 
каждом из сит а (частные остатки) взвешивают с погрешностью 
5 г. Также взвешивают пыль, прошедшую через сито № 0,16 
и оставшуюся на поддоне. Результаты заносят в таблицу. Далее 
вычисляют значения частных остатков а в процентах и заносят во 
вторую строку табл. 7.2.

Таблица 7.2. Результаты просеивания песка

Показатели Размеры отверстий сит, мм Проход через 
сито № 0,165 2.5 1,25 0,63 3,315 0,16

Остатки частные (а), г 
То же, %
Остатки полные (А), %

Затем рассчитывают полные остатки на ситах (А). Полным 
остатком называют остаток на сите в случае, если бы он был 
единственным. Значения полных остатков рассчитывают как сум
му частных остатков на данном сите и всех вышележащих, нап
ример:

Л о.бЗ =  +  fll.25 +  До,6Э>

Далее подсчитывают общее количество просеянного песка, рав
ное сумме частных остатков на ситах и поддоне (проход через 
сито № 0,16), равное ... г, и потери при просеивании ...г.

Пригодность песка по зерновому составу для использования 
в бетонах определяют, строя кривую просеивания песка и кривые 
по ГОСТу (см. рис. 7.1). Если кривая испытуемого песка уклады
вается между стандартными кривыми, ограничивающими об
ласть песков, допустимых для использования, песок по зерново
му составу считается пригодным.

Модуль крупности песка вычисляют по формуле

М К— ( Л 2 '3 + Л 1'2 3 + . . . +у4о,1б)/100.

Группу крупности песка определяют по модулю крупности 
Мк и полному остатку на сите № 0,63, % (см. табл. 7.2).

Также необходимо сравнить количество мелких пылеватых 
примесей (проход через сито № 0,16) с требованиями стандартов.
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II. Определение насыпной плотности песка 
различной влажности

Для работы берут пробу сухого песка массой 2 кг. Насып
ную массу определяют с помощью цилиндрического сосуда вме
стимостью 1 дм3 (заранее надо определить массу пустого сосуда 
Шс, г). Совком с высоты 10 см песок засыпают в мерный сосуд до 
тех пор, пока не образует конус над краями сосуда. Избыток 
песка срезают вровень с краями сосуда, и сосуд с песком взвеши
вают, определяя массу песка в сосуде ти=т с+п—тс, где тс+п — 
масса сосуда с песком.

Затем всю пробу (2 кг) сухого песка собирают в тазик вмести
мостью 3...4 дм3 и увлажняют до 5 %. Для этого мензуркой 
отмеряют 100 см3 воды и выливают ее в песок, который тщатель
но перемешивают до получения равномерной влажности во всем 
объеме. Увлажненный песок насыпают в мерный сосуд вместимо
стью 1 дм3 (так же, как и сухой песок,— без уплотнения). Сосуд 
с песком взвешивают и вычисляют массу находящегося в нем 
песка по указанной формуле.

Эту операцию повторяют еще три (четыре) раза, доводя 
влажность взятой пробы песка (2 кг) последовательно до 10, 15 
и 20 % (для мелкого песка возможно и до 25 %). Заканчивают 
испытание в тот момент, когда над поверхностью песка начнет 
выступать вода.

Полученные данные заносят в табл. 7.3, по ним вычисляют 
насыпную  плотность песка и строят график изменения плотности 
песка Рде в зависимости от его влажности W.

Таблица 7.3. Результаты испытаний

Влажность оесха W, % по массе 0 5 10 15 20 25
Добавка воды, см3 
Масса песка в сосуде, г 
Насыпная плотность песка, кг/м3

Л абор атор н ая  р абота  9 
Определение насыпной плотности и пустотности 

крупного заполнителя

Цель: получить характеристики щебня, необходимые для рас- 
счета бетона.

Материалы: щебень из плотной горной породы (фракция не 
более 20 мм) —10 кг.

Приборы н приспособлении: металлический сосуд вместимо
стью 5 дм3; весы с пределом взвешивания 15...30 кг.
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Ход работы

I. Определение насыпной плотности

Металлический сосуд вместимостью Ус= 5 дм3 взвешивают 
для определения массы пустого сосуда /Пс (кг). Затем в сосуд 
вровень с краем засыпают испытуемый щебень, после чего сосуд 
с щебнем взвешивают тс+щ (кг). По полученным данным опреде
ляют массу щебня в сосуде тщ=тс+щ—тся рассчитывают насып
ную плотность щебня:

Pjuc-mJVa кг/дм3.

II. Определение пустотности щебня

Пустотность сыпучего материала а — доля межзерновых 
пустот в насыпном объеме материала. Пустотность щебня 
может быть определена экспериментальным и аналитическим 
методами.

Экспериментальный метод. В сосуд с известной вместимостью 
(в нашем случае 5 дм3) насыпают щебень вровень с краями 
и определяют массу сосуда с щебнем т̂ +щ (кг). Затем в сосуд 
с щебнем заливают воду также вровень с краями и сосуд вновь 
взвешивают /Ис+Ш+В (кг). По разности результатов первого и вто
рого взвешивания определяют объем воды, т. е. объем межзер
новых пустот Уи=(тс+ш+и—те+т)/р,ош. Пустотность щебня 
в этом случае будет равна а=  VJVC.

Аналитический метод. Если известна плотность щебня в куске 
рх (см. лаб. работу 1) и его насыпная плотность пустотность 
а рассчитывают по формуле для расчета пористости (см. лаб. 
работу 2):

а = (р ж -р н * с ) /р х -

Контрольные вопросы

1. Что вы знаете о заполнителях? 2. Расскажите о природном и искус
ственных песках. 3. Что такое модуль крупности песка? 4. Расскажите
о крупных заполнителях — щебне и гравии. Чем щебень отличается от 
гравия? 5. Для каких целей применяют пористые заполнители и как уста
навливается их марка?



ГЛАВА 8. БЕТОНЫ

8.1. Общее сведения

Бетон — искусственный каменный материал, получаемый 
в результате формования и затвердевания бетонной смеси. Бе
тонной смесью называется перемешанная до однородного состо
яния пластичная смесь, состоящая из вяжущего вещества, воды, 
заполнителей и специальных добавок.

Состав бетонной смеси подбирают таким образом, чтобы при 
данных условиях твердения бетон обладал заданными свойст
вами (прочностью, морозостойкостью, плотностью и др.).

Бетон состоит из большого количества зерен заполнителя (до
80...85 % объема), связанных затвердевшим вяжущим веществом 
(рис. 8.1). Так как в качестве заполнителей применяют дешевые 
природные материалы или отходы промышленности, бетон эко
номически весьма эффективный материал.

Бетон известен давно. В Древенем Риме, например, из бетона 
на извести был построен ряд сложных инженерных сооружений. 
Широкое применение бетона начинается после освоения промыш
ленного производства портландцемента.

Современное строительство немыслимо без бетона — он 
стал основным строительным материалом. Это объясняется 
экономичностью, технологичностью и доступностью основ
ных сырьевых материалов.

Бетонная смесь представляет собой пластично-вязкую массу, 
сравнительно легко принимающую любую форму и затем само
произвольно переходящую в камневидное состояние. Таким об
разом легко получают каменные строительные изделия любой 
заданной формы.

В наше время получают бетоны с самыми разнообразными 
физико-механическими свойствами. Помимо обычного тяжелого 
бетона производят легкий бетон плотностью, меньшей, чем у 
кирпича. Такой бетон обладает хорошими теплоизолирующими 
свойствами и применяется для возведения стен жилых и промыш
ленных зданий. И наоборот, при строительстве ядерных устано
вок, например атомных электростанций, для защиты от нонизи-
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Рис. 8.1. Структура бетона (частицы крупного и мелкого заполнителя — светлые, 
цементный камень — черный)

рующего излучения применяют особо тяжелые бетоны, плот
ность которых в 1,5...2 раза больше плотности гранита.

Прочность бетонов достигает 100 МПа, и для конструкци
онных бетонов предел прочности служит основной характери
стикой.

Бетон — огнестойкий материал. В настоящее время получены 
бетоны, стойкие к самым разнообразным агрессивным воздейст
виям, и в том числе жароупорные бетоны, способные работать 
при температуре свыше 1000 °С. При сочетании бетона и стали 
получается материал с еще более совершенными свойствами — 
железобетон.

По плотности бетоны делят на особо тяжелые (плотность 
более 2500 кг/м3), тяжелые обыкновенные (2200...2500 кг/м3), 
облегченные (1800...2200 кг/м3), легкие (500...1800 кг/м3), особо 
легкие теплоизоляционные ( ̂  500 кг/м3).

По виду вяжущего бетоны подразделяют на бетоны на неор
ганических и органических вяжущих. К бетонам на неорганичес
ких вяжущих относятся цементные (вяжущее — портландцемент 
и его разновидности), силикатные (известково-кремнеземистое 
вяжущее), гипсовые (гипсовые вяжущие); к бетонам на органичес
ких вяжущих: асфальтобетон (на битуме) и полимербетон (на 
синтетических смолах).

Бетоны имеют различную структуру. Чаще всего используют 
плотные бетоны со слитной структурой — это обычный тяжелый 
бетон и легкие бетоны на пористых заполнителях. У легких 
и особо легких бетонов может быть ячеистая (с равномерно 
распределенными порами размером ОД...2 мм) и крупнопористая 
структура. Последнюю получают, исключая из состава бетона 
мелкий заполнитель и скрепляя зерна крупного заполнителя вя
жущим веществом.
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Наибольшее распространение имеет тяжелый цементный бе
тон. Ниже рассмотрим свойства бетонной смеси и затвердевшего 
бетона на примере тяжелого цементного бетона и будем назы
вать его просто бетон.

8.2. Свойства бетонной смеси

Бетонная смесь состоит из цементного теста, мелкого и круп
ного заполнителя. Каждый из этих компонентов влияет на вяз
копластичные свойства смеси. Так, если увеличить содержание 
заполнителей, смесь становится более жесткой; если цементного 
теста — более пластично'й и текучей. Существенно влияет на 
свойства бетонной смеси и вязкость цементного теста. Чем боль
ше в цементном тесте воды, тем пластичнее получается тесто 
и соответственно пластичнее бетонная смесь.

Тиксотропия — способность бетонной смеси разжижаться 
при периодически повторяющихся механических воздействиях 
(например, вибрации) и вновь загустевать при прекращении этого 
воздействия. При вибрировании силы внутреннего трения и сцеп
ления между частицами уменьшаются и бетонная смесь стано
вится текучей. Это свойство широко используют при укладке 
и уплотнении бетонной смеси.

Удобоукладываемость — характеристика вязкопластичных 
свойств бетонной смеси. Под удобоукладываемосгью понима
ют способность бетонной смеси легко укладываться в форму 
и уплотняться под действием различных способов уплотнения не 
расслаиваясь. Удобоукладываемость различных смесей оценива
ют по их подвижности и жесткости.

Подвижность служит характеристикой удобоукладываемости 
пластичных смесей, способных деформироваться под действием 
собственного веса. Подвижность характеризуется осадкой кону
са, отформованного из испытуемой бетонной смеси. Для этого 
стандартную металлическую форму-конус (рис. 8.2), установлен
ную на горизонтальной площадке, заполняют бетонной смесью 
в три слоя, уплотняя каждый слой штыкованием. Избыток смеси 
срезают, форму-конус снимают и измеряют осадку конуса (ОК) 
бетонной смеси (см. рис. 8.2), значение которой (в сантиметрах) 
служит показателем подвижности.

Жесткость — характеристика удобоукладываемости бетон
ных смесей, у которых не наблюдается осадки конуса (ОК=0). Ее 
определяют по времени вибрирования (в секундах), необходимо
му для выравнивания и уплотнения предварительно отформован
ного конуса из бетонной смеси с помощью специального прибора 
(рис. 8.3), который представляет собой металлический цилиндр
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Рис. 8.2. Определение подвижности пластичных бетонных смесей по осадке
формы-конуса (ОК):

1 — опоры; 2 — ручка; 3 — форма-конус; 4 — бетонная смесь

2 диаметром 240 мм и высотой 200 мм со штативом и штангой 
б и металлическим диском 4 с шестью отверстиями. Прибор 
закрепляют на стандартной виброплощадке 1, в него вставляют 
форму-конус 3. Конус заполняют бетонной смесью в три слоя, 
штыкуя каждый слой 25 раз. Затем форму-конус снимают и, 
поворачивая штатив, опускают металлический диск 4 на повер
хность бетонной смеси. После этого включают вибратор. Вре
мя, в течение которого смесь распределится в цилиндре 2 равно
мерно и хотя бы через два отверстия диска начнет выделяться 
цементное молоко, принимается за показатель жесткости бетон
ной смеси (Ж).

б

Рис. 8.3. Схема определения жесткости бетонной смеси;
а — прибор в начальном положении; б — в момент окончания испытаний;

I — виброплощадка; 2 — ци mm пршютя« форма; 3 — форма-конус; 4 — диск с отверсти
ями; 3 — втулка; 6 — штанга; 7 — бетонная смесь после вибрирования
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В зависимости от удобоукладываемости различают жесткие 
и подвижные бетонные смеси (табл. 8.1).

Жесткие бетонные смеси содержат небольшое количество во
ды и соответственно пониженное количество цемента по сравне
нию с подвижными смесями у бетонов равной прочности. Жест
кие смеси требуют интенсивного механического уплотнения: дли
тельного вибрирования, вибротрамбования и т. п. Используют 
такие смеси при изготовлении сборных железобетонных изделий 
в заводских условиях (например, на домостроительных комбина
тах); в построечных условиях жесткие смеси применяют редко.

Таблица 8.1. Классафвкацки бею иных смесей 
по удобоукладываемости

Марка по 
удобоукладываемости

Норма удобоукладываемости по показателю
жесткости, с ПОДВИЖНОСТИ, см

Ж4 31 и более —
ЖЗ 21...30 —
Ж2 11...20 —
Ж1 5...10 —
ш 1...4 4 и менее
П2 — 5... 9
ПЗ — 10...15
П4 : — ■ 16 и более

Подвижные смеси отличаются большим расходом воды и со
ответственно цемента. Эти смеси представляют собой густую 
массу, которая легко разжижается при вибрировании. Смеси 
марок ПЗ и П4 текучие; под действием силы тяжести они запол
няют форму, не требуя значительных механических усилий. По-

а б

Рис. 8.4. Схема расслоения бетонной смеси при длительных вибрационных воз
действиях:

а — свежеприготовленная смесь; б — расслоившаяся смесь (стрелкой показано направление 
движения воды); 1 — цементно-песчаный раствор; 2 — крупный заполнитель; 3 — вода
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движные смеси можно транспортировать бетононасосами по тру
бопроводам.

Связность ■— способность бетонной смеси сохранять одно
родную структуру, т. е. не расслаиваться в процессе транспор
тирования, укладки и уплотнения. При механических воздействи
ях на бетонную смесь в результате ее тиксотропного разжижения 
часть воды как наиболее легкого компонента отжимается вверх. 
Крупный заполнитель, плотность которого обычно больше плот
ности растворной части (смеси цемента, песка и воды), опускает
ся вниз (рис. 8.4). Легкие заполнители (керамзит и др.) могут 
всплывать. Все это делает бетон неоднородным, снижая его 
прочностные показатели и морозостойкость.

Указанные свойства бетонной смеси обеспечиваются правиль
ным подбором состава бетона.

8.3. Свойства бетона

Основные свойства бетона — прочность, пористость, морозо
стойкость, водонепроницаемость, огнестойкость.

Прочность. Как и у всех каменных материалов, прочность 
бетона при сжатии значительно (в 10...20 раз) выше, чем при 
растяжении и изгибе. Поэтому в строительных конструкциях 
бетон, как правило, подвергается сжимающим напряжениям. Го
воря о прочности бетона, подразумевают его прочность на сжа
тие.

Бетон на портландцементе набирает прочность постепенно. 
При нормальной температуре и постоянном сохранении влаж
ности рост прочности бетона продолжается длительное время, но 
скорость набора прочности со временем затухает (рис. 8.5).

Прочность бетона принято оценивать по среднему арифмети
ческому значению результатов испытания образцов данного бе
тона через 28 сут нормального твердения. Для этого используют 
образцы-кубы размером 150x150x150 мм, изготовленные из 
рабочей бетонной смеси и твердевшие при температуре (20 ±2) °С 
на воздухе при относительной влажности 95 % (или в иных 
условиях, обеспечивающих сохранение влаги в бетоне). Методы 
определения прочности бетона регламентированы стандартом.

Марка. По среднему арифметическому значению прочности 
бетона устанавливают его марку — округленное значение проч
ности (причем округление идет всегда в нижнюю сторону). Для 
тяжелого бетона установлены следующие марки по прочности на 
сжатие: 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 
700 и 800. При обозначении марки используют индекс «М»; так, 
например, марка бетона М350 означает, что его средняя проч
ность не менее 35 МПа, но не более 40 МПа.
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Рис. 8.5. Изменение прочности бетона во времени в нормальных условиях (Л2$ — 
марочная прочность бетона, л — время твердения, сут)

Отличительная особенность бетона — значительная неодноро
дность его свойств. Это объясняется изменчивостью в качестве 
сырья (песка, крупного заполнителя и даже цемента), изменением 
в режиме приготовления бетонной смеси, ее транспортирования, 
укладки (степени уплотнения) и условий твердения. Все это при
водит к колебанию прочности бетона одной и той же марки.

Чем выше культура строительства (лучше качество подго
товки материалов, приготовления и укладки бетона и т. п.), 
тем меньше будут возможные колебания прочности бетона. 
Для строителя важно получить бетон не только с заданной 
средней прочностью, но и с минимальными отклонениями 
(особенно в низшую сторону) от этой прочности во всем 
объеме изготовляемых конструкций.

Класс. Показателем, который учитывает возможные колеба
ния качества бетона, является класс бетона — численная харак
теристика какого-либо его свойства (в том числе и прочности), 
принимаемая с гарантированной обеспеченностью (обычно 0,95). 
Эго значит, что установленное классом свойство, например про
чность бетона, достигается не менее чем в 95 случаях из 100.

Понятие «класс бетона» позволяет назначать прочность бето
на с учетом ее фактической или возможной вариация. Чем мень
ше изменчивость прочности, тем выше класс бетона при одной 
и той же средней прочности.

Установлены следующие классы тяжелого бетона по прочно
сти на сжатие: 3,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55 
и 60. Класс по прочности на сжатие обозначают латинской 
буквой В, справа от которой приписывают его гарантирован
ную прочность в МПа. Так, у бетона класса В15 предел прочно
132



сти при сжатии не ниже 15 МПа с гарантированной обеспечен
ностью 0,95.

Соотношение между классами и марками бетона неоднознач
но и зависит от однородности бетона, оцениваемой с помощью 
коэффициента вариации. Чем меньше коэффициент вариации, 
тем однороднее бетон. Класс бетона одной и той же марки 
заметно увеличивается при снижении коэффициента вариации. 
Так, при марке бетона М300 и коэффициенте вариации 18 % 
класс бетона будет В15, а при коэффициенте вариации 5 % — 
В20, т. е. на целую ступень выше. Это показывает необходимость 
тщательного выполнения всех технологических операций и повы
шения культуры производства.

Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие 
и его марками при принятом нормативном коэффициенте вари
ации, равном 13,5 % и характеризующем технологию бетонных 
работ как удовлетворительную, приведено в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Соотношение между марками и классами 
тяжелого бетона по прочности при коэффициенте вариации 13,5 %

Класс
бетона

Средни
прочность
данного
класса.
жгс/см

Ближай
шая

маржа
бетона

Класс
бетона

Средняя
прочность
данного
класса.
жгс/см

Ближай
шая

маржа
бетона

В3,5 46 М50 ВЗО 393 М400
В5 65 М75 В35 458 М450

В7,5 98 М100 В40 524 М550
В10 131 Ml 50 В45 589 М600

В12,5 164 Ml 50 В50 655 М600
В15 196 М200 В55 720 М700
В20 262 М250 В60 786 М800
В25 327 М3 50

Прочность бетона зависит от прочности составляющих его 
материалов и от прочности сцепления их друг с другом. Но 
прочность заполнителя (песка, щебня, гравия), как правило, выше 
прочности самого бетона и поэтому мало влияет на последнюю. 
Таким образом, прочность бетона определяется главным обра
зом прочностью затвердевшего цементного камня и прочностью 
его сцепления с заполнителем.

Прочность цементного камня зависит от двух факторов: мар
ки цемента и соотношения воды и цемента. Чем выше марка 
цемента, тем при прочих равных условиях прочнее будет цемент
ный камень. Зависимость прочности цементного камня от соот
ношения цемента и воды (Ц/В) в бетонной смеси объясняется 
следующим. Цемент при твердении химически связывает 20... 
...25 % воды от собственной массы, а чтобы обеспечить необ
ходимую подвижность бетонной смеси, приходится брать 40...
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...80 % воды от массы цемента. Естественно, чем больше в бетоне 
будет свободной, химически не связанной воды, тем больше 
будет пор в цементном камне и соответственно ниже его проч
ность.

Прочность сцепления между цементным камнем и заполни
телями определяется в основном качеством поверхности запол
нителя. Для обеспечения высокой прочности сцепления поверх
ность зерен заполнителя должна быть чистой и шероховатой (см. 
разд. 7.1). Например, бетон на щебне при прочих равных услови
ях прочнее бетона на гравии.

На основании опыта была установлена аналитическая зависи
мость прочности бетона в возрасте 28 сут, Л|8, от указанных 
выше факторов:

Л|8=ЛЛя(Ц/В-0,5),

где Ra — марка цемента; Ц/В — цементно-водное отношение; 
А — коэффициент, зависящий от качества заполнителя.

Эта зависимость справедлива лишь при условии обеспечения 
плотной укладки бетонной смеси. Использование этой формулы 
при расчете состава бетона дано в лабораторной работе 10.

Усадка бетона. При твердении на воздухе происходит усадка 
бетона — сокращение линейных размеров до 0,3...0,5 мм на 
1 м длины. Большие усадочные деформации — одна из причин 
образования трещин в бетоне. Особенно значительна усадка в на
чальный период твердения: в первые сутки она достигает 70 % от 
месячного значения. Причина усадки бетона — усадка тверде
ющего цементного теста, поэтому чем больше в бетоне цемента, 
тем больше его усадка и вероятность растрескивания.

Пористость. Для получения удобоукладываемой бетонной 
смеси приходится вводить в состав бетона в 2...4 раза больше 
воды, чем может ее связать твердеющий цемент. Химически 
несвязанная вода, занимающая в твердеющем бетоне некоторый 
объем, испаряясь, делает цементный камень пористым.

Снизить пористость бетона можно, повысив соотношение 
цемента и воды (Ц/В), уменьшив содержание воды или коли
чество цементного теста в бетоне, но при условии обеспече
ния плотной укладки бетонной смеси.

В среднем пористость плотно уложенного и затвердевшего 
бетона 5...7 %. При такой пористости бетон непроницаем для 
воды, но проницаем для легких нефтепродуктов (бензин, керосин) 
и газов.

Морозостойкость бетона зависит от количества и характера 
пор (открытые и закрытые), а также от морозостойкости запол
нителя.
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Для получения достаточной морозостойкости бетон изготов
ляют из морозостойких заполнителей, снижают до минимума 
содержание в нем воды, при этом максимально плотно укладыва
ют бетонную смесь с помощью вибраторов или других механиз
мов. Кроме того, целесообразно применять гидрофобные и пла
стифицированные цементы или поверхностно-активные гидрофо- 
бизирующие и пластифицирующие добавки.

Согласно СНиП 2.03.01—84 марки по морозостойкости для 
тяжелых бетонов F50, 75, 100, 150 и т. д.

Огнестойкость. Под огнестойкостью бетона понимают его 
способность сохранять прочность при кратковременном воздей
ствии высоких температур, например при пожаре. При кратко
временном нагреве благодаря малой теплопроводности бетон 
прогревается на небольшую глубину, причем содержащаяся в нем 
вода (в том числе и химически связанная) испаряется, понижая 
температуру бетона. При длительном действии высоких тем
ператур в бетоне могут произойти необратимые химические из
менения, сопровождающиеся потерей им прочности.

Для устройства конструкций топок, печей и промышленных 
труб применяют специальный жаростойкий бетон на глиноземис
том цементе и жаростойких заполнителях.

8.4. Произнодстно бетонной смеси

Технология производства бетона складывается из подбора 
состава бетона, приготовления, транспортирования и укладки 
бетонной смеси и твердения бетона.

Подбор состава бетона. Состав бетона должен быть таков, 
чтобы и бетонная смесь, и затвердевший бетон имели требуемые 
для данного конкретного случая свойства (удобоукладываемость, 
прочность, морозостойкость), а стоимость бетона была возмож
но более низкой.

Рассчитывают состав бетона для данных сырьевых матери
алов, используя математические зависимости, связывающие 
свойства бетона с его составом. Требуемая марка бетона обес
печивается выбором нужной марки цемента (она должна быть 
в 2...2,5 раза выше марки бетона) и расчетом отношения Ц/В по 
вышеприведенной формуле (см. разд. 8.3).

Общее количество заполнителей и соотношение крупного 
и мелкого заполнителя рассчитывают так, чтобы расход цемента 
был минимальным. Это достигается в том случае, если объем 
крупного заполнителя в бетоне будет максимально возможным 
(обычно 0,75...0,85 объема бетона), а мелкий заполнитель займет 
пустоты между зернами крупного заполнителя. Цементное тесто
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заполняет пустоты между зернами песка и связывает все частицы 
друг с другом (подробнее см. лабораторную работу 10).

Увеличивая или уменьшая содержание цементного теста (но 
не изменяя при этом рассчитанного Ц/В), т. е. увеличивая или 
уменьшая содержание воды в бетонной смеси, можно соответст
венно увеличить или уменьшить подвижность бетонной смеси, 
сохранив при этом прочность бетона.

Для увеличения подвижности бетонной смеси необходимо 
добавить воду и цемент в таком соотношении, чтобы не 
изменялось расчетное Ц/В смеси.

Состав бетона выражают или в количестве составляющих (кг) 
для получения 1 м3 бетона (например, цемент 250 кг, вода 200 кг, 
песок 700 кг, щебень 1250 кг), или соотношением компонентов 
в частях по массе или по объему, при этом количество цемента 
принимают за 1 (например, состав бетона 1:2:4 при В/Ц=0,7 
означает, что на 1 ч. цемента берется 0,7 ч. воды, 2 ч. песка и 4 ч. 
крупного заполнителя).

При использовании влажного песка и крупного заполнителя 
необходимо учитывать содержащуюся в них воду и соответствен
но уменьшать количество воды затворения. Например, если для 
приготовления бетона вышеуказанного состава взят песок влаж
ностью 5 % и щебень —1 %, то вместе с песком в бетонную 
смесь вносят 700 кг х 0,05=35 кг, а со щебнем 1250 кг х 0,01 = 12,5 кг 
воды. Соответственно количество добавляемой воды в этом слу
чае будет 170—(37+12,5)= 122,5 кг.

Приготовление бетонной смеси. Этот процесс осуществляют 
в бетоносмесителях периодического и (значительно реже) непре
рывного действия. Бетоносмесители периодического дей
ствия бывают двух типов: свободного падения (гравитационные) 
и принудительного перемешивания.

В бетоносмесителях свободного падения (загрузочная вмести
мость 100...4500 л) материал перемешивается в медленно враща
ющихся вокруг горизонтальной или наклонной оси смесительных 
барабанах, оборудованных внутри короткими корытообразными 
лопастями (рис. 8.6, а). Лопасти захватывают материал, подни
мают его и при переходе в верхнее положение сбрасывают. 
В результате многократного подъема и падения обеспечивается 
их перемешивание. В таких смесителях приготовляют пластич
ные бетонные смеси с крупным заполнителем из плотных пород.

Вместимость таких смесителей указывается по суммарному 
объему сухих компонентов бетонной смеси, который может быть 
загружен в смеситель.

При перемешивании мелкие компоненты смеси входят в меж- 
зерновые пустоты более крупных (песок — в пустоты крупного
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Рве. 8.6. Бетоносмесители свободного падения (а) и принудительного перемеши
вания (б):

1 — смесительный барабан; 2 — электродвигатель; 3 — станина; 4 — загрузочная воронка;
5 — смесительные лопатки; 6 — выгрузочное устройство

заполнителя, цемент — в пустоты песка), поэтому объем приго
товленной бетонной смеси F& составляет 0,6...0,7 объема исход
ных сухих компонентов в рыхло насыпном состоянии. Это пока
затель, рассчитываемый по формуле

P =V 6J(Va+ V n+V ip),

называется коэффициентом выхода бетона.
Так, для бетона с коэффициентом выхода 0,65 за один замес 

в бетоносмесителе вместимостью 500 л получается 500 л * 0,65= 
= 325 л =  0,325 мэ бетонной смеси.

Время перемешивания зависит от подвижности бетонной сме
си и вместимости бетоносмесителя. Чем меньше подвижность 
смеси и больше вместимость бетоносмесителя, тем больше вре
мя, необходимое для перемешивания. Например, для бетоносме
сителя вместимостью 500 л оно составляет 1,5...2 мин, а для 
бетоносмесителя вместимостью 2400 л —3 мин и более.

Бетоносмесители принудительного перемешивания (рис. 8.6, б) 
представляют собой стальные чаши, в которых смешивание про
изводится вращающимися лопатками, насаженными на верти
кальные валы. Используют их для получения жестких бетонных 
смесей и бетонных смесей на легких пористых заполнителях.

Бетоносмесители непрерывного действия корытооб
разной формы; рабочий орган у них одновременно переме
шивает и перемещает бетонную смесь от загрузочного отвер
стия к выгрузочному. Производительность их больше, чем

137



бетоносмесителей периодического действия, но переход от приго
товления одной марки бетона к другой сложнее. Поэтому их 
используют лишь на строительных объектах с большим объемом 
бетонных работ (например, на строительстве гидроэлектростан
ций). Бетоносмесители могут быть передвижные, установленные 
на автомашинах, и стационарные.

Чаще бетонные смеси приготовляют на специализированных 
бетонных заводах, имеющих высокую степень механизации и ав
томатизации.

Транспортирование. Обязательное требование ко всем видам 
транспортирования бетонной смеси — сохранение ее однородно
сти и подвижности. От бетоносмесительного завода на стройку 
бетонные смеси перевозят на автомашинах-бетоновозах, которые 
могут быть оборудованы устройствами для подогрева и переме
шивания смеси; внутри строительных объектов или заводов сбор
ного железобетона их транспортируют вагонетками, конвейера
ми и бетононасосами.

Укладка бетонной смеси. Качество и долговечность бетона во 
многом зависят от правильности укладки, а методы укладки 
и уплотнения определяются видом бетонной смеси (пластичная 
или жесткая, тяжелый или легкий бетон) и типом конструкции. 
Укладка должна обеспечивать максимальную плотность бетона 
(отсутствие пустот и неоднородности состава).

Пластичные текучие смеси уплотняют под действием силы 
тяжести или путем штыкования, более жесткие смеси — 
вибрированием.

Вибрирование — наиболее эффективный метод укладки, ос
нованный на использовании тиксотропных свойств бетонной сме
си. При вибрировании частицам бетонной смеси передаются 
быстрые колебательные движения от источника колебаний — ви
братора. Применяют главным образом электромеханические ви
браторы, основная часть которых — электродвигатель. На валу 
электродвигателя эксцентрично установлен груз — дебаланс, при 
вращении которого возникают колебательные импульсы.

При вибрировании жесткая бетонная смесь как бы превраща
ется в тяжелую жидкость, которая плотно заполняет все части 
формы, а воздух, содержащийся в бетонной смеси, при этом 
поднимается вверх и уходит. Бетонная смесь приобретает плот
ную структуру.

При недостаточном времени вибрирования бетонная смесь 
уплотняется не полностью, при слишком долгом — она мо
жет расслоиться: тяжелые компоненты — щебень, песок кон
центрируются внизу, а вода выступает сверху (см. рис. 8.4).

138



Рис. 8.7. Вибраторы: 
а — поверхностный; б — глубинный; в — навесной; г — стационарная виброплощадка

В зависимости от вида и формы бетонируемой конструкции 
применяют различные типы вибраторов. При бетонировании 
конструкций большой площади и небольшой толщины (до
200...300 мм), например бетонных покрытий дорог, полов промы
шленных зданий и т. п., используют поверхностные вибраторы 
(рис. 8.7, а), массивных элементов значительной толщины — глу
бинные вибраторы (рис. 8.7, б) с наконечниками различной формы 
и размеров. Часто применяют одновременно несколько вибрато
ров, которые собирают в пакеты. Тонкостенные бетонные конст
рукции, насыщенные арматурой (колонны, несущие стены), уп
лотняют навесными вибраторами (рис. 8.7, в), прикрепляемыми 
к поверхности опалубки. В заводских условиях при изготовлении 
бетонных камней, крупных блоков, панелей и других изделий 
пользуются виброплощадками (рис. 8.7, г), на которые устанавли
вают формы с бетонной смесью.

8.5. Твердение бетона

Нормальный рост прочности бетона происходит при положи
тельной температуре (15_25 °С) и постоянной влажности. Со
блюдение этих условий особенно важно в первые 10... 15 дн 
твердения, когда бетон интенсивно набирает прочность.

Чтобы поверхность бетона предохранить от высыхания, ее 
покрывают песком, опилками, периодически увлажняя их. 
Эффективна защита поверхности бетона от испарения влаги
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полимерными пленками, битумными и полимерными эмуль
сиями.

В зимнее время твердеющий бетон предохраняют от замерза
ния различными методами: методом термоса, когда подогретую 
бетонную смесь защищают теплоизоляционными материалами, 
и подогревом бетона во время твердения (в том числе и электро
прогрев), а также введением противоморозных добавок.

На заводах сборного железобетона для ускорения твердения 
бетона применяют тепловлажностную обработку (пропари
вание) — прогрев при постоянном поддерживании влажно
сти бетона насыщенным паром при температуре 85...90°С. 
При этом время твердения железобетонных изделий до набо
ра ими отпускной прочности (70...80 % марочной) 10...16 ч 
(при твердении в естественных условиях для этого требуется
10...15 дн).

Ускоряют набор прочности бетоном применением быстро- 
твердеющих (БТЦ) и особо быстротвердеющих (ОБТЦ) цемен
тов. Быстрее других достигает марочной прочности (за три дня) 
бетон на глиноземистом цементе, однако последний нельзя при
менять при температуре окружающей среды во время твердения 
выше 30...35°С.

8.6. Легкие бетоны

Существенный недостаток обычного тяжелого бетона — 
большая плотность (2400...2500 кг/м3). С уменьшением плотно
сти не только снижается масса строительных конструкций, но 
и повышаются их теплоизолирующие свойства. Легкие бетоны — 
бетоны плотностью менее 1800 кг/м3 — универсальный материал 
для ограждающих и несущих конструкций жилых и промышлен
ных зданий. Из него изготовляют большинство стеновых панелей 
и блоков, плит перекрытий и кровельных покрытий.

По строению и способу получения пористой структуры 
легкие бетоны подразделяют на:

•  бетоны на пористых заполнителях;
•  ячеистые бетоны, в составе которых нет ни мелкого, ни 

крупного заполнителя, а их роль выполняют мелкие воздушные 
поры;

•  крупнопористые бетоны, в которых отсутствует мелкий 
заполнитель, в результате чего между частицами крупного запол
нителя образуются пустоты.

По назначению легкие бетоны подразделяют:
на конструктивные: прочность 10...40 МПа, плотность 1400... 

...1800 кг/м3;
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конструктивно-теплоизоляционные: прочность не менее 3,5 МПа, 
плотность 800... 1400 кг/м3;

теплоизоляционные (особо легкие): плотность 700 кг/м3 и 
менее.

Легкие бетоны на пористых заполнителях. Природные порис
тые заполнители (пемзу, туф) используют только в местах их 
добычи. Из искусственных (керамзит, шлаковая пемза, аглопо- 
рит) чаще применяют керамзит (для получения керамзитобето- 
на). Как правило, применяют крупные пористые заполнители, 
пористые пески (керамзитовые и перлитовые и т. п.) использу
ют реже.

Свойства легких бетонов на пористых заполнителях определя
ются во многом свойствами заполнителей. У пористых заполни
телей низкая плотность зерен (менее 1000 кг/м3), а их прочность 
обычно меньше прочности бетона. Кроме того, они способны 
поглощать довольно много воды. Все это приводит к тому, что 
прочность легких бетонов не подчиняется закону водоцементного 
отношения (см. разд. 8.3), а зависит главным образом от марки 
цемента и его количества.

Бетонные смеси на пористых заполнителях из-за шероховатой 
поверхности и небольшой плотности зерен заполнителя имеют 
пониженную удобоукладываемость и требуют интенсивного уп
лотнения.

Поглощение воды пористыми заполнителями играет поло
жительную роль при твердении бетона, так как вода, содер
жащаяся в заполнителе, обеспечивает необходимую влаж
ность бетона во время твердения.

При плотности ниже, чем плотность кирпича, бетоны на 
пористых заполнителях достаточно прочные и морозостойкие, 
поэтому при одинаковой теплопроводности толщина стен жилых 
зданий из легкого бетона составляет 250...320 мм (масса 1 м2 
стены 250...350 кг), а из кирпича — 510—640 мм (масса. 1 м2 
стены 1000... 1200 кг).

Конструкционные легкие бетоны применяют для несущих 
конструкций зданий (например, плит перекрытий) с целью умень
шения массы конструкций, так как основная нагрузка на бетон
ные конструкции — собственный вес бетона.

Ячеистые бетоны на 80...85 % по объему состоят из сферичес
ких пор (ячеек) размером 0,2...2 мм, играющих роль заполнителя. 
Плотность ячеистых бетонов 300... 1200 кг/м3. Округленные зна
чения плотности ячеистого бетона (в кг/м3) являются его маркой 
(например, D300, D400 и т. д.).

Ячеистые бетоны по способу получения называют пено- и 
газобетон. Для получения пенобетона тесто из вяжущего и воды
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смешивают с заранее приготовленной устойчивой пеной, полу
ченной при интенсивном перемешивании воды с пенообразующей 
добавкой. Г азобетон получают, добавляя к смеси вяжущего с во
дой газообразователь (обычно алюминиевую пудру). В щелочной 
среде вяжущего при взаимодействии алюминия с водой выделя
ется водород, вспучивающий массу.

В качестве вяжущего для ячеистых бетонов применяют цемент 
и известь с тонкомолотыми добавками (песок, золы ТЭС, шлаки 
и т. п.), а также гипс. Ячеистые бетоны на извести называются 
соответственно пено- и газосиликат. Для твердения ячеистых 
бетонов на цементе и извести используют, как правило, тепло
влажностную обработку в автоклаве при повышенной температу
ре и давлении в атмосфере насыщенного пара (подробнее см. 
разд. 12.2).

Ячеистые бетоны из-за высокой пористости характеризуются 
повышенным водопоглощением и соответственно низкой мо
розостойкостью. Однако из них изготовляют стеновые блоки 
и панели, поверхность которых защищают от действия воды 
(окраска, декоративно-защитное покрытие). Эффективно приме
нять ячеистые бетоны в слоистых конструкциях в качестве внут
реннего теплоизоляционного слоя. Большую популярность при
обрели мелкоштучные блоки из ячеистого бетона для строитель
ства коттеджей (см. разд. 12.4).

Крупнопористый бетон получают из бетонной смеси, в которой 
есть крупный заполнитель (гравий) и вяжущее, но отсутствует 
песок. Частицы гравия, обмазанные тестом вяжущего, не могут 
образовать плотный бетон слитного строения: между частицами 
гравия остаются крупные (2... 10 мм) сообщающиеся поры. Плот
ность такого бетона ниже плотности обычного бетона на том же 
крупном заполнителе на 500...700 кг/м3.

В современном строительстве используют главным образом 
крупнопористый керамзитобетон на однофракционном керамзи
товом гравии. Плотность такого бетона 300...600 кг/м3, а проч
ность — 1,5...5 МПа. Основное назначение крупнопористого ке- 
рамзитобетона — устройство теплоизоляционных прослоек 
в строительных конструкциях.

Лабораторная работа 10 
Подбор состава и приготовление тяжелого бетона

Цель: научиться рассчитывать соотношения цемента, воды, 
песка и крупного заполнителя для получения бетонной смеси 
с заданной удобоукладываемостью и бетона с заданной маркой 
и проверить на практике проведенный расчет.
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Материалы: цемент —2 кг, песок кварцевый —4 кг, щебень 
(гравий) —8 кг, вода.

Приборы н приспособления: боек для приготовления бетонной 
смеси, две лопаты, стандартный конус, штыковка, форма на три 
образца-куба размером 10 х 10 х 10 см (или 15 х 15 х 15), вибро
площадка, весы.

Ход работы

Работа состоит из двух частей: I — расчетной «Подбор со
става тяжелого бетона» и П — практической «Приготовление 
бетонной смеси заданного состава и проверка свойств смеси 
и бетона».

I. Подбор состава тяжелого бетона

Меняя расход воды и цемента, марку используемого цемента, 
вид и количество крупного и мелкого заполнителя, можно полу
чить бетоны, значительно различающиеся между собой по стро
ительным свойствам — прочности, морозостойкости, водопог- 
лощению, усадке и стоимости. Оптимальным для конкретных 
условий строительства и последующей эксплуатации будет бетон 
такого состава, который, удовлетворяя техническим требованиям 
строительства, имеет наименьшую стоимость. Наиболее дефи
цитной и дорогостоящей частью бетона является цемент. Поэто
му обычно стремятся подобрать состав с минимальным рас
ходом цемента.

Оптимальный состав бетона определяют расчетно-экспери- 
ментальным методом в три этапа: проектирование состава бето
на на основе исходных данных с помощью формул, графиков 
и таблиц; уточнение состава бетона на пробных замесах; опреде
ление фактического расхода составляющих материалов на 1 м3 
бетона исходя из расхода материалов на оптимальный пробный 
замес и объема этого замеса, вычисленного по экспериментально 
определенной средней плотности бетонной смеси.

Окончательно состав бетона может быть выражен в виде 
расхода материалов на 1 м3 бетона, или в частях по массе, или 
по объему по отношению к цементу (В/Ц при этом всегда выра
жается по массе).

Для проектирования состава бетона необходимо иметь сле
дующие исходные данные: назначение бетона; требуемую ма
рочную прочность бетона на сжатие (в возрасте 28 сут); тре
буемую удобоукладываемость бетонной смеси; вид и марку (ак
тивность) цемента; плотность истинную, среднюю и насыпную
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всех компонентов; зерновой состав заполнителей и пустотн ость 
крупного заполнителя*.

Рассчитывают состав тяжелого бетона в таком порядке.
1. Обеспечение требуемой прочности бетона. Проч

ность бетона (МПа) через 28 сут твердения Л6=АЯп (Ц/В — в), где 
R a — активность (марка) цемента, МПа; Ц/В — соотношение це
мента и воды; А й в  — коэффициенты, зависящие от вида бето
на и качества заполнителей. При возможности выбора марки 
(активности) цемента рекомендуется, чтобы его марка (актив
ность) была в 2...2,5 раза выше требуемой прочности бетона. 
Меньшая разница в этих показателях ведет к увеличению расхода 
цемента, при большей разнице необходимо в цемент вводить 
тонкомолотые минеральные добавки (молотые гранулированные 
шлаки, золы ТЭС, молотый известняк и т. п.).

Указанная формула позволяет определить соотношение В/Ц, 
которое при данном качестве заполнителей А и данной актив
ности цемента Ra обеспечивает получение требуемой прочности 
бетона: для пластичных смесей (при В/Ц>0,4) AlRJ(R^+ 
+ 0,5Л,.Кц), для особо жестких смесей (при В/Ц <0,4) В/Ц= 
= A R J(R t— 0 , 5 ^ i y .

Значение коэффициентов А\ ■ А2
Заполнитель: А\ Л2

высококачественный 0,65 0,43
рядовой 0,60 0,40
пониженного качества 0,55 0,37

2. Расход воды определяют исходя из заданной удобоук- 
ладываемости (подвижности или жесткости) бетонной смеси по 
графикам или справочным таблицам (табл. 8.3). Расход воды 
выражают в л (кг) на 1 м3 бетонной смеси.

3. Расход цемента Ц (кг). Зная расход воды, определяют 
Ц=В:(В/Ц).

Если рассчитанный расход цемента окажется ниже допусти
мого (табл. 8.4), его увеличивают, добавляя соответствующее 
количество воды таким образом, чтобы сохранить рассчитанное 
В/Ц.

4. Расход заполнителей (песка и крупного заполнителя) 
рассчитывают, решая совместно два уравнения, характеризу
ющие строение бетонной смеси.

Объем 1 м3 (1000 дм3) плотно уложенной бетонной смеси 
слагается из абсолютных (без воздушных пустот) объемов цемен
та Ц/рд, воды В, песка П/рк и крупного заполнителя К/рк:

•Для проведения учебного замеса в лабораторных условиях целесообразно 
принять расчетную прочность бетона (марку) 200 кг/см2, а подвижность бетонной 
смеси (OK) — 2..А см.
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Ц/р„+ В + П/рв + К/рк — 1 м3,

где Ц, В, П, К — расходы соответственно цемента, воды, песка 
и крупного заполнителя, кг; р„, рш р, — соответственно истинные 
плотности цемента, песка, крупного заполнителя, кг/м3.

Таблица 8.3. Расход воды, л, на 1 мэ бетонной смеси

Характеристика 
бетонной смеси

Наибольшая крупность заполнителя, мм
гравия щебня

Осадка конуса 
(OK), см

Жесткость, с 10 20 40 10 20 40

_ 40...50 150 135 125 160 150 135
— 25...35 160 145 130 170 160 145
— 15...20 165 150 135 175 165 150
— 10...15 175 160 145 185 175 160

2...4 190 175 160 200 190 175
5„.7 — 200 185 170 210 .200 185
8...10 — 205 190 175 215 205 190
10...12 — 215 205 190 225 215 200
12...16 ■ гм 220 210 197 230 220 207
16...20 — 227 218 203 237 228 213

Примечания: 1. Табличные данные справедливы для бетона с песком сред
ней крупности Л/ж =2Д5 и водопотребностью 7 %. При применении песка иной 
крупности и водопотребности расход воды увеличивают (или уменьшают) на 
5 л на каждый процент увеличения (или уменьшения) водопотребности:

Модуль крупности Мх 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Водопотребность Ви, % 10 8 6 5 4

2. При применении пуццолановых цементов расход воды увеличивается на 
15...20 л. 3. При расходе цемента свыше 400 кг на 1 м3 бетона расход воды 
увеличивают на 1 л на каждые 10 кг цемента сверх 400 кг.

Таблица 8.4. Минимально допустимые расходы цемента, кг, 
в бетоне в зависимости от способа его уплотнения я условий эксплуатации

Условия эксплуатации бетона Уплотнение
вибрацией

Без вибрации

Постоянно соприкасается с во
дой, подвержен частому заморажи

240 265ванию и оттаиванию
Не защищен от атмосферных воз

действий 220 250
Защищен от атмосферных воздей

ствий 200 220

Пустоты между зернами крупного заполнителя должны быть 
заполнены растворной смесью с учетом некоторой раздвиж
ки зерен, значение которой определяется коэффициентом раз
движки к^ :

0ЛроК /рГ =Ц /Р д+П /рп+В ,
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где — насыпная плотность крупного заполнителя, кг/м3; 
ос — относительный объем пустот (путотность) крупного запол
нителя.

Коэффициент раздвижки зерен для жестких бетонных 
смесей принимают равным 1,OS...1,15, в среднем —1,1; для пла
стичных смесей — по табл. 8.5.

Таблица 8.S. Коэффициент раздвижки зерен кг.. в зависимости 
от расхода цемента и В/Ц

Расход 
цемента, кг, 

на 1 м3 бетона
в/ц

0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0,8

250 — — — 1,26 1,32 1,38
300 — — 1,30 1,36 1,42 —
350 —. 1,32 1,38 1,44 — —
400 1,31 1,40 1,46 — — —
500 1,44 1,52 1,56 — — —
550 1,52 1,56 — — — . —

Решая совместно приведенные выше уравнения, получаем 
формулы для определения расходов (в кг на 1 м3 бетона) крупно
го заполнителя K —l/(akvapfu:+  1/р*) и песка П = 1— (Ц/р„+В + 
+ К/Pi)Pu-

Таким образом получают расчетный состав бетона в виде 
расхода материалов Ц, В, П, К в кг для получения 1 м3 бетона. 
Расчетная плотность бетонной смеси (кг/м3) р§с= Ц + В + П +К .

II. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств смеси 
и бетона

Исходя из рассчитанного состава бетона, определяют расход 
материалов на пробный замес объемом К,м =7...12 дм3 = 
=0,007...0,012 м3. Точное значение объема пробного замеса рас
считывается из необходимости заполнить стандартный конус 
(F«7 дм3), а затем из той же смеси отформовать три образца- 
куба размером 10x10x10 см (К=3 дм3) или размером 
15 х 15 х 15 см (V =11 дм3).

Расход материалов на замес объемом (м3) рассчитывают, 
умножая расход материалов на 1 м3 бетона на объем замеса; 
например, Ц31М=ЦКзи4 (кг) и т. д.

Приготовление бетонной смеси. Рассчитанные на замес коли
чества сухих материалов отвешивают на торговых весах с погре
шностью для цемента не более 10 г, для заполнителей — не бо
лее 50 г. Воду отмеряют мерным цилиндром с погрешностью не 
более 10 г.

Сухие компоненты высыпают в боек (мелкое плоскодонное 
корыто) и перемешивают. Затем в несколько приемов при посто
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янном перемешивании добавляют воду и продолжают перемеши
вание. Общая продолжительность перемешивания не менее 
5 мин.

Готовую бетонную смесь для определения ее подвижности 
загружают в стандартный конус, установленный на металличес
кий поддон. Перед испытанием конус и все приспособления очи
щают и протирают влажной тканью. Загрузку бетонной смесью 
производят в три слоя, штыкуя каждый слой 25 раз. Конус во 
время наполнения должен быть плотно прижат к поддону. После 
уплотнения бетонной смеси ее избыток срезают вровень с верх
ним краем конуса.

Далее конус плавно снимают с бетонной смеси и ставят рядом 
с ней. Осадку конуса бетонной смеси (ОК) определяют, уклады
вая металлическую линейку ребром на верх конуса и измеряя 
расстояние от нижней грани линейки до верха бетонной смеси 
с погрешностью не более 0,5 см.

Если ОК отличается более чем на 1 см от запроектированной, 
то необходимо ввести добавки, корректирующие подвижность 
смеси, но не изменяющие прочность бетона.

Если ОК менее заданного значения (смесь жесткая), необ
ходимо добавить воду и одновременно цемент, чтобы рассчитан
ное В/Ц смеси не изменилось. Обычно добавляют по 10 % от 
расчетного количества воды и цемента. Массу добавок фиксиру
ют в тетради. Затем смесь повторно перемешивают и вновь 
определяют ОК. Если смесь не достигнет требуемой подвижно
сти, то вводят добавки, пока не получат желаемого результата.

Если ОК более заданной величины, можно снизить подвиж
ность, добавив песок и крупный заполнитель (в соотношении, 
принятом при расчете смеси). Количество добавок и порядок 
действий с ними такой же, как и при добавке воды и цемента.

Из смеси, имеющей требуемую подвижность, формуют образ
цы для определения прочности бетона. Для этого используют 
разборные металлические формы размером 10 х 10 х 10 или 
15 х 15 х 15 см (последние являются стандартными), позволя
ющие получить образцы правильной геометрической формы.

Форму перед заполнением смазывают и взвешивают с пог
решностью не более 50 г (гщ, кг). Бетонную смесь укладывают 
в форму в два-три слоя, уплотняя гяждмй слой штыкованием
10...20 раз от краев к центру. Затем формы с некоторым избыт
ком смеси устанавливают на виброплощадку и вибрируют в тече
ние 1...2 мин (до появления жидкости на поверхности). По окон
чании уплотнения поверхность бетона выравнивают кельмой, 
срезая избыток смеси, и очищают от смеси, налипшей на боковые 
поверхности формы. Форму с бетоном взвешивают с погреш
ностью не более 50 г (тф+б, кг).
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Зная объем бетонной смесн в форме V6x (дм3), можно опре
делить фактическую плотность бетонной смеси pis. (кг/м3):

pL =  1000(/Яф+б—щ)1 V6.e

и сравнить ее с рассчитанной pgx.
Отформованные образцы находятся в формах 24...30 ч, затем 

распалубливаются и хранятся до испытаний на воздухе, но так, 
чтобы исключить высыхание бетона (обычно их покрывают вла
гоемкой тканью, которую периодически увлажняют):

Определение прочности бетона. Марочную прочность бетона 
в соответствии со стандартами определяют после 28 сут нор
мального твердения. Однако при необходимости можно испы
тать бетонные образцы в другом возрасте (не ранее чем через три 
дня после изготовления) и с достаточной точностью пересчитать 
28-суточную прочность по формуле

-Rm= -Rn(lg28/lnn),

где Ra — прочность бетона, МПа, в возрасте п дней.
Испытания бетона проводят на прессах с максимальным уси

лением для образцов размером 10 х 10 х 10 см —500 кН, а раз
мером 15 х 15 х 15 см —10 000 кН.

Образцы очищают от пыли и устанавливают строго в центре 
нижней плиты пресса так, чтобы верхняя (при формовании) грань 
образца оказалась в вертикальной плоскости. Верхнюю плиту 
пресса опускают до соприкосновения с образцом для выравнива
ния плоскостности, а. затем немного приподнимают так, чтобы 
образовался зазор 2...5 мм. После этого включают пресс и нагру
жают образец со скоростью 0,4...0,8 МПа/с до его разрушения. 
Разрушающая нагрузка Fp (кН) фиксируется на силоизмеритель
ной шкале по показанию пассивной стрелки, отмечающей мак
симальное усилие пресса в процессе испытания.

Предел прочности при сжатии Д* (МПа) испытуемого образ
ца рассчитывают по формуле

10FP/A,

где А — площадь поперечного сечения образца, см2. Если шкала 
пресса градуирована в кгс, то вместо коэффициента 10 в формуле 
следует использовать коэффициент 0,1.

При испытании образцов, твердевших не 28 сут, делают пере
расчет их прочности на 28-суточную по указанной ранее формуле.

Прочность бетона данного замеса устанавливают, рассчиты
вая среднее арифметическое результатов испытания (при испыта
нии трех образцов для расчета берут два наибольших значения).
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При размере образцов 15x15x15 см рассчитанная прочность 
является марочной прочностью бетона, если размер образцов 
был 10 х 10 х 10 см, то полученное значение умножают на коэф
фициент 0,91.

Контрольные вопросы

1. Расскажите о составе бетона. 2. Каковы физико-механические свой
ства бетона? 3. Расскажите о свойствах бетонной смеси. 4. Как оценивают 
прочность бетона? S. Чем отличается класс бетона от его марочной про
чности? б. Почему бетон всегда имеет некоторую пористость? 7. Как 
подбирают состав бетона? 8. Расскажите о приготовлении бетонной смеси. 
9. Как происходит твердение бетона? 10. Какие существуют способы полу
чения легких бетонов? 11. Какой бетон используют в современном стро
ительстве?



ГЛАВА 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

9.1. Общие сведения

Строительным раствором называют материал, получаемый 
в результате затвердевания рационально подобранной смеси вя
жущего вещества (цемента, извести), мелкого заполнителя (песка) 
и воды, а в необходимых случаях и специальных добавок. До 
затвердевания этот материал называют растворной смесью.

По назначению строительные растворы бывают: кладоч
ные — для кладки из кирпича, штучных камней и блоков; от
делочные (штукатурные) — для оштукатуривания наружных 
и внутренних поверхностей конструкций; специальные — для 
омоноличивания сборных железобетонных конструкций, для 
устройства гидроизоляции и других специальных целей. Раство
ры называют по свойствам входящего в них вяжущего (гидрав
лические, воздушные) и его виду (цементные, известковые, гипсо
вые и смешанные — цементно-известковые, цементно-глиняные, 
известково-гипсовые).

По плотности различают растворы обыкновенные тяже
лые (плотность более 1500 кг/м3), получаемые на тяжелых запол
нителях (природный песок и др.), и легкие (менее 1500 кг/м3), 
изготовляемые на пористых заполнителях (керамзитовый песок, 
вспученный перлит и др.). Легкие растворы, кроме того, получа
ют с помощью специальных пенообразующих добавок — пори- 
зованные растворы.

9.2. Свойства растворных смесей 
и затвердевших растворов 

для каменной кладки

Растворная смесь должна обладать следующими свойствами: 
хорошей удобоукладываемостью и высокой водоудерживающей 
способностью, легко распределяться по пористому основанию 
и не давать ему отсасывать в себя воду, необходимую для 
твердения раствора.
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У доб оуклад ы ваем ость  — способность растворной сме
си легко распределяться по поверхности сплошным тонким 
слоем, хорошо сцепляясь с поверхностью основания. Удобоук- 
ладываемая растворная смесь даже при укладке на неровной 
поверхности заполняет все впадины и плотно примыкает к кам
ням кладки. Удобоукладываемость оценивается подвижностью 
смеси.

Подвижность растворной смеси характеризуется глубиной 
погружения в нее эталонного конуса (рис. 9.1) массой 300 г, 
высотой ISO мм и углом при вершине 30°. Конус сделан из жести, 
внутри него помещен груз (свинцовая дробь).

В построечных условиях используют конус с делениями (рис. 
9.1, а), нанесенными на его поверхности, и с цепочкой (или 
шнуром), прикрепленной к центру основания. Растворную смесь, 
подвижность которой надо определить, помещают в металли
ческую емкость (например, ведерко) и в нее погружают конус. 
В лабораториях используют специальный прибор, основным 
элементом которого является тот же конус (рис. 9.1, б). Методика 
работы с ним описана в лабораторной работе 12.

В зависимости от назначения растворы должны иметь различ
ную подвижность:

Рис. 9.1. Конус для определения подвижности растворной смеси в построечных 
условиях (а) и в лаборатории (б):

1 — сосуд; 2 — конус; 3 — стопорный винт; 4 — шкала; 5 — стержень; 6 — штатив

а б

©VOt'.
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Назначение раствора Подвижность, ем
Бутовая кладка обыкновенная.........;.................... . 4...6
Заполнение швов в панельных и блочных зданиях..... .....  . 5...7
Кладка из пустотелого кирпича и керамических камней .. 7...8
Кладка из обыкновенного керамического кирпича ........... 9...13
Штукатурные растворы ....................................................  7...12

Один из способов повышения подвижности растворной сме
си — увеличение содержания в ней воды, но при этом, чтобы 
сохранить марку раствора и водоудерживающую способ
ность смеси, увеличивают расход вяжущего. Более рацио
нальный способ повышения подвижности — введение в рас
твор пластифицирующих добавок.

Водоудерживающая способность —̂ зто способность 
растворной смеси удерживать воду при нанесении на пористое 
основание или при транспортировании. Если растворную смесь 
с малой водоудерживающей способностью нанести, например, на 
кирпич, то она быстро обезводится в результате отсасывания 
воды в поры кирпича. В этом случае затвердевший раствор будет 
пористым и непрочным.

При транспортировании растворные смеси с низкой водоудер
живающей способностью могут расслоиться: песок осядет вниз, 
а вода окажется сверху. Чем ниже водоудерживающая способ
ность, тем вероятнее расслоение растворной смеси.

Водоудерживающая способность зависит от количества вя
жущего вещества в растворе, так как тончайший порошок 
вяжущего образует с водой вязкое тесто, препятствуя отделе
нию воды и заполнителя. Увеличить водоудерживающую 
способность без увеличения расхода вяжущего можно введе
нием в растворную смесь тонкодисперсных минеральных 
порошков (глины, извести) или поверхностно-активных пла
стифицирующих добавок.

Затвердевший распор должен иметь требуемые прочность 
и морозостойкость. Прочность строительных растворов харак
теризуется маркой, определяемой по пределу прочности при сжа
тии образцов-кубов размером 70,7 х 70,7 х 70,7 мм. Образцы, из
готовленные из рабочей растворной смеси, твердеют на воздухе 
в течение 28 сут при температуре (20+5) °С. Чтобы приблизить 
условия твердения образцов к реальным условиям твердения 
кладочных растворов, используют формы без дна и устанавлива
ют их на пористое основание (кирпич).

По прочности на сжатие, выраженной в кгс/см2, строительные 
растворы делят на марки: 4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200 и 300. 
Растворы марок 4; 10; 25 изготовляют обычно на извести и мест
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ных вяжущих; растворы более высоких марок — на цементно- 
известковом и цементном вяжущих.

Прочность строительных растворов, так же как и бетонов, 
зависит от марки вяжущего и его количества. Однако водовяжу
щее отношение в данном случае не имеет существенного значе
ния, так как пористое основание, на которое наносят раствор, 
отсасывает из него воду и количество воды в разных растворах 
становится приблизительно одинаковым.

Марки наиболее часто применяемых кладочных и штукатур
ных растворов значительно ниже марок бетона. Это объясняется 
тем, что прочность кладочных растворов существенно не влияет 
на прочность кладки из камней правильной формы, а штукатур
ные растворы практически не несут никакой нагрузки. Более 
высокие требования предъявляются к прочности растворов для 
омоноличивания несущих сборных конструкций.

Морозостойкость растворов, так же как и бетонов, опреде
ляется числом циклов замораживания-оттаивания до потери 
15 % первоначальной прочности (или 5 % массы). По морозо
стойкости растворы подразделяют на марки F10...F300.

9.3. Пластификаторы для растворов

Марки растворов по прочности обычно значительно ниже 
марки цемента. Поэтому, чтобы получить раствор заданной 
прочности, требуется небольшое количество цемента. Но, с дру
гой стороны, растворная смесь должна быть пластична и об
ладать высокой водоудерживающей способностью. Этого, на
оборот, можно достичь только при большом содержании в рас
творе вяжущего. Чтобы разрешить это противоречие, применяют 
смесь вяжущих, одно из которых придает раствору прочность, 
а другое — пластичность, или вводят в раствор органические 
пластификаторы.

В качестве смеси вяжущих для получения растворов чаще 
всего используют цемент и известь — цементно-известковые рас
творы. Известь в таких растворах благодаря своей высокой 
дисперсности играет роль пластификатора.

В 30-х годах XX в. проф. Н. А. Поповым были предложены 
цементно-глиняные растворы, в которых в качестве пластифици
рующей добавки использовалась глина. Казалось бы, что по 
аналогии с бетоном присутствие глины должно снижать про
чность, водо- и морозостойкость раствора. Однако в цементно- 
глиняных растворах частицы глины равномерно распределены по 
всему объему, а не находятся в виде комьев или плевок, об
волакивающих песок. В таком случае глина, так же как и известь, 
играет роль пластификатора.
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В качестве неорганических пластификаторов применяют и 
другие минеральные порошки: золы ТЭС, молотые шлаки, из
вестняки и т. п.

Неорганические пластификаторы позволяют получить высо
кокачественные (удобоукладываемые, нерасслаивающиеся) 
растворные смеси и увеличить прочность растворов при 
небольшом расходе цемента. Оптимальное количество неор
ганических пластифицирующих добавок увеличивается с по
вышением доли песка (соотношение песок: цемент) в рас
творной смеси.

Так, для растворов состава 1:5 оптимальное количество до
бавки составляет 100%, для растворов 1:7,5—150%, а для 
растворов 1:9—200 % от массы цемента (рис. 9.2).

Для приготовления растворов выпускается специальный кла
дочный цемент (см. разд. 6.6), в состав которого входит 20...30 % 
цементного клинкера, остальное — тонкомолотые неорганичес
кие добавки.

Для растворов марки 100 и выше рациональнее применять 
органические поверхностно-активные пластифицирующие добав
ки (мылонафт, сульфитно-спиртовую барду — ССБ, сульфитно
дрожжевую бражку — СДБ, технические лигносульфонаты — 
JICT и др.), вводимые в очень малых количествах (0,25...0,5 % от 
массы цемента). Действие таких добавок основано на вовлечении 
мельчайших пузырьков воздуха в растворную смесь (микропено- 
образование) и дополнительном диспергировании частиц цемен
та, что как бы увеличивает количество вяжущего в растворной 
смеси. Воздушные пузырьки придают пластичность растворной 
смеси, уменьшают водопоглощение и, образуя замкнутые поры, 
увеличивают морозостойкость раствора.

В настоящее время для пластификации растворных смесей 
начинают применять суперпластификаторы — высокомолеку
лярные поверхностно-активные вещества, вводимые в раствор
ную смесь в количестве до 1 % от массы цемента. Преимущество 
суперпластификаторов — сильная диспергация цемента в раство
ре: мелкие комочки цемента, которые трудно разбить механичес
ким перемешиванием, распадаются на мельчайшие частицы под 
действием пластификатора, в результате чего увеличиваются по
верхность вяжущего, удобоукладываемость и водоудержива
ющая способность растворной смеси.

Органические пластифицирующие добавки эффективны лишь 
для растворов с относительно большим расходом цемента 
(марок 100 и выше). Передозировка органических пластифи
каторов может привести к замедлению твердения раствора 
и снижению его прочности.
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Рис. 9.2. И зменение срочности цементно-песчаных растворов различных составов 
(от 1:3 до -1:9) при введении неорганического пластификатора (известкового или 

глиняного теста)

Органические пластификаторы, так же как и неорганические, 
позволяют существенно сократить расход цемента. В некоторых 
случаях применяют совместно органические и неорганические 
пластификаторы.

9.4. Растворы для каменной кладки 
и монтажа железобетонных элементов

В зависимости от вида конструкции и условий, в которых эта 
конструкция будет работать на основании требования СНиПа, 
проектом устанавливаются основные требования к растворам 
(марка, водостойкость, морозостойкость и др.) для монтажа этой 
конструкции.

В табл. 9.1 и 9.2 приведены минимальные допустимые марки 
кладочных растворов, применяемых при кладке наружных стен 
и подземных частей зданий при положительной температуре 
окружающего воздуха.

При монтаже стен горизонтальные швы между панелями из 
тяжелого бетона заполняют раствором марки не ниже 100, из 
легкого бетона — не ниже 50. При монтаже стен из крупных 
блоков марки раствора для заполнения горизонтальных швов
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указываются в проекте (обычно 10...50). Для расшивки вер
тикальных швов панельных и крупноблочных стен марка рас
твора должна быть не ниже 50.

Таблица 9.1. Мшшмяльиые марки распоров 
для кладки наружных стен зданнй

Относительная 
влажность 

воздуха 
помещения, %

Раствор Минимальная маржа раствора 
при степени долговечности ч̂ »ни«

I П III
До 60 Цементно-известковый 10 10 4

Цементно-глиняный 10 10 4
Известковый — 4 4

До 75 Цементно-известковый 25 25 10
Цементно-глиняный 25 25 25

Более 75 Цементно-известковый 50 25 10
Цементно-глиняный 50 50 25

Для монтажа несущих железобетонных конструкций марка 
цементного раствора должна быть не ниже марки бетона этой 
конструкции.

При работах в зимних условиях марки растворов должны 
быть на одну ступень выше, чем растворов, используемых для 
этих же целей летом. Растворы для зимних работ могут выпу
скаться подогретыми. Температура раствора в момент его при
менения должна быть не менее 10 °С при температуре наружного 
воздуха ниже —10 °С и не менее 20 °С при температуре воздуха 
ниже — 20 °С.

Таблица 9.2. Мнительные марки распоров дли кладки 
подземных в цокольных частей зданий

Грунт Раствор

Мииимя ТТТ.НЯ»
марка раствора 

при степени 
долговечности

чдавгия
I п Ш

Маловлажный (вода заполня Цементно-известковый 25 10 10
ет менее 50 % объема пор) Цементно-глиняный 25 10 10

Очень влажный (вода запол Известковый — — 4
няет 50...80 % объема пор) Цементно-известковый 50 25 10

Цементно-глиняный 50 25 10
Насыщенный водой (вода за Цементный ' 50 50 25

полняет более 80 % объема пор) Цементно-известковый — — —
Цементно-глиняный — — 25

В зимних условиях применяют также растворы, твердеющие 
при отрицательных температурах. В их состав входят соли, пони
жающие температуру замерзания воды (поташ К2С03, хлорид 
натрия N ad, хлорид кальция СаС12, нитрит натрия NaN02 и др.).
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Например, при температуре от —10 до — 20 °С рекомендуется 
применять растворы с добавкой поташа (10 % от массы вяжуще
го) или нитрита натрия (S % от массы вяжущего). При более 
низкой температуре добавки солей увеличивают.

При применении химических добавок к растворам следует 
руководствоваться специальными инструкциями.

9.5. Подбор состава, приготовление 
и транспортирование растворов

Подбор состава растворов выполняют, исходя из требуемых 
марок, подвижности, назначения раствора и условий производст
ва работ.

Состав раствора выражается количеством исходных матери
алов для получения 1 м3 растворной смеси или соотношением 
сухих компонентов (по массе или объему), при этом расход 
основного вяжущего принимают за 1. Например, состав раствор
ной смеси, в которой на 1 ч. цемента приходится 0,7 ч. извести 
и 6 ч. песка, записывается 1:0,7:6.

Составы растворов марок 4... 100 обычно подбирают, пользу
ясь специальными таблицами. В табл. 9.3 приведены ориентиро
вочные составы цементно-известковых и цементно-глиняных рас
творов с добавкой органического пластификатора и без нее.

Таблица 9.3. Ориентировочные составы растворов 
(в частях по объему)

Марка цемента Требуемая марка раствора
> 25 1 50 | 100

Без добавок поверхностно-активных веществ 
(цемент: известковое или глиняное тесто: песок)

200 I 1:0,7:6,5 1 1 : 0,2:3,5 | —

300 1:1,2:10 1: 0,7:6,7 1:0Д :3,5
400 — 1 1 : 1,2:8,0 11 1:0,5:5,0

С добавками пластифицирующих поверхностно-активных веществ 
(0Д5...0.5 % от массы цемента)

(цемент : известковое тесто : песок)

200 I 1:0,15:7,5 1:0:4 I 1:0:3
300 1:0,3:10 1:0,15:7,5 1:0:4
400 — 1:0,3:9 1 1:0,15:5

Подготовка сырьевых материалов. Для кладочных растворов 
применяют песок максимальной крупности 2,5 мм; содержание 
в нем глинистых и органических примесей ограниченоЧггандартом.
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Известь применяют в виде известкового молока или известково
го теста, предварительно пропущенного через сито № 025, чтобы 
в раствор не попали непогасившиеся частицы.

Когда вместо извести используют глину, ее тщательно раз
мачивают в течение нескольких дней. Делают это для того, 
чтобы разъединить частицы глины. Затем глину и воду прибли
зительно в равных объемах загружают в смеситель и перемеши
вают в течение 3...5 мин. Получившееся глиняное молоко слива
ют из смесителя через сетку, а в смеситель добавляют новую 
порцию воды и глины. Через 10...20 замесов смеситель очищают 
от нераспавшихся комьев и камней.

Поверхностно-активные и пластифицирующие добавки вво
дят в растворы, предварительно смешав их с водой, применяемой 
для затворения.

Приготовление растворов. Растворы приготовляют в виде го
товых к применению смесей или в виде сухих смесей, затворя
емых водой перед использованием.

Процесс приготовления растворной смеси состоит из дозиро
вания исходных материалов, загрузки их в барабан растворо- 
смесителя и перемешивания до получения однородной массы 
в растворосмесителях периодического действия с принудитель
ным перемешиванием

По конструкции различают растворосмесители с горизон
тальным (рис. 9.3, а) или вертикальным (рис. 9.3, б) лопастными 
валами, последние называются турбулентными смесителями.

Растворосмесители с горизонтальным лопастным валом вы
пускают вместимостью по готовому замесу 30; 65; 80; 250 и 
900 л. Все эти смесители, за исключением последнего,— перед
вижные. Вместимость по готовому замесу турбулентных смеси-

а б

Рис. 9.3. Растворосмесители:
а — лопастной СО-46А; 6 — турбулентный СБ-43Б; 1 — рама; 2 — барабан; 3 — решетка; 

4 — лопасть; 5 — привод; б — разгрузочное устройство; 7 — баг
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те л ей, рабочим органом которых служат быстровращающиеся 
роторы, 65, 500 и 800 л.

Чтобы раствор обладал требуемыми свойствами, необходимо 
добиться однородности его состава. Для этого ограничивают 
минимальное время перемешивания. Средняя продолжитель
ность цикла перемешивания для тяжелых растворов должна быть 
не менее 3 мин. Легкие растворы перемешивают дольше. Для 
облегчения перемешивания известь и глину вводят в раствор 
в виде известкового или глиняного молока. Известковое тесто 
и комовую глину для смешанных растворов использовать нельзя, 
так как в этом случае практически невозможно добиться одно
родности растворной смеси.

Для приготовления цементных растворов с неорганическими 
пластификаторами в растворосмеситель заливают известковое 
(глиняное) молоко такой консистенции» чтобы не нужно было 
дополнительно заливать воду, а затем засыпают заполнитель 
и цемент. Органические пластификаторы сначала перемешивают 
в растворосмесителе с водой в течение 30...45 с, а затем загружа
ют остальные компоненты.

Растворы, как правило, приготовляют на централизованных 
бетонорастворных заводах или растворных узлах, что обеспечи
вает получение продукции высокого качества.

Зимой для получения растворов с положительной температу
рой составляющие раствора — песок и воду — подогревают до 
температуры не более 60 °С. Вяжущее подогревать нельзя.

Транспортирование растворов. Растворные смеси с заводов 
перевозят автосамосвалами. Растворная смесь при транспорти
ровании может расслоиться или замерзнуть, поэтому дальность 
перевозки зависит от вида раствора, состояния дороги и тем
пературы воздуха. Например, максимальная дальность перевоз
ки цементно-известковых растворов по асфальтовой дороге 7...8, 
а по булыжной — 5...6 км. Чтобы предохранить раствор от пере
охлаждения и замерзания зимой, кузова автомашин утепляют 
или обогревают отработанными газами двигателя.

На стройках растворную смесь подают к месту использования 
по трубам с помощью растворонасосов.

Сроки хранения растворных смесей зависят от вида вяжущего 
и ограничиваются сроками его схватывания. Известковые рас
творы сохраняют свои свойства долго (пока из них не испарится 
вода).

В высохший известковый раствор можно добавить воду 
и вторично перемешать его. Цементные растворы необходи
мо использовать в течение 2...4 ч; разбавление водой и по
вторное перемешивание схватившихся цементных растворов 
не допускаются, так как это приводит к резкому падению 
прочности раствора.
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9.6. Сухие строительные смеси

До начала 90-х годов прошлого века отечественные строители 
в основном использовали простейшие цементные или цементно- 
известковые растворы. Растворные смеси готовились либо цент
рализованно на растворосмесительных узлах, либо непосредст
венно на стройплощадке.

При централизованном приготовлении растворов они подава
лись на стройплощадку единовременно в больших количествах, 
которые строители зачастую не успевали использовать, и остатки 
смесей шли в отход.

Приготовление раствора непосредственно на стройплощадке 
трудоемкий процесс. Кроме того, современные растворы требу
ют точной дозировки составляющих, что практически невыпол
нимо в построечных условиях. Поэтому все большую популяр
ность приобретают сухие строительные смеси заводского изго
товления, поставляемые на стройку в расфасованном виде в 
крафт-мешках по S...50 кг.

Опыт использования сухих смесей показал их высокую эффек
тивность по сравнению с растворными смесями традиционного 
приготовления:

•  высокая стабильность свойств раствора;
•  приготовление раствора возможно в строго необходимых 

количествах;
•  снижение расхода основных материалов в 3...10 раз; в част

ности, за счет использования более тонких слоев и отсутствия 
отходов;

•  повышение производительности труда в 1...5 раз;
•  хранение и транспортирование смеси в сухом состоянии 

долгое время без потери качества;
•  использование различных вяжущих и модифицирующих до

бавок для получения специальных смесей.
Идея сухих смесей не нова. Первоначально они представляли 

собой простые цементно-песчаные смеси с тонкодисперсной ми
неральной добавкой (известью, золой ТЭС и т. п.). Смеси марок 
М50; М100 и M l50 (кг/см2) выпускались в расфасованном виде 
и применялись для кладочных и штукатурных работ. В них 
использовали отсеянный и высушенный песок, что обеспечивало 
длительное хранение сухой смеси. Однако термин «сухая стро
ительная смесь» в современном понимании к таким смесям мо
жет быть применен достаточно условно.

Современные сухие смеси — многокомпонентные системы, 
узко специализированные по назначению, что достигается 
использованием различных вяжущих, заполнителей и моди
фицирующих добавок в строго определенных количествах.
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Состав сухих строительных смесей. Основные компоненты 
I сухих смесей: минеральное вяжущее, заполнители, полимерный

(модификатор вяжущего (иногда он выступает в роли самосто
ятельного вяжущего), добавки-регуляторы реологических 
I свойств смесей, сроков схватывания, противоморозные добавки.

Минеральные вяжущие, наиболее часто используемые в сухих 
I смесях,— портландцемент и строительный гипс. Глиноземистый 
I цемент, расширяющиеся и безусадочные цементы применяют 
[ реже, в основном в смесях для ремонта бетонных конструкций 

и для покрытий полов. Для специальных целей можно применять 
кислотоупорный цемент, магнезиальные вяжущие и др. В качест
ве минеральных добавок, модифицирующих и дополняющих ос
новное вяжущее, используют гашеную известь и активные крем
неземистые добавки, в частности микрокремнезем. Для специаль
ных целей (например, клеи для плитки) производят смеси без 
минерального вяжущего, функции которого выполняют поли
мерные порошкообразные вяжущие — ре диспергируемые поли
меры (подробнее о них см. ниже).

Добавки-регуляторы реологических свойств могут быть пла- 
\ стифицирующие, водоудерживающие, пеногасящие и тиксот- 

ропные.
Для Повышения пластичности и придания текучести сухим 

смесям используют пластификаторы и суперпластификаторы. Из 
последних в отечественных сухих смесях чаще всего применяют 
суперпластификатор С-3. Пластифицирующие добавки позволя
ют без увеличения содержания воды (т. е. без снижения прочно
сти и повышения пористости затвердевшего материала) получать 
смеси с высокой подвижностью вплоть до самонивелирующихся.

Высокая подвижность снижает водоудерживающую способ
ность смеси, что может привести к ее расслоению, в частности 
к появлению воды на поверхности свежеуложенной смеси. У сме
сей, укладываемых на пористое основание (штукатурные и кла
дочные), возможен отсос воды, что тормозит твердение вяжуще
го (цемента). Для повышения связности используют водоудер
живающие добавки — как правило, водорастворимые эфиры цел- 
лозы: метилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюзу. При концентра
ции 0,5... 1 % они образуют вязкие растворы, препятствующие 
расслоению и обезвоживанию смесей. Однако такие растворы 
при интенсивном перемешивании склонны к пенообразован ню, 
поэтому дополнительно используют добавки-пеногасители.

Противоморозные добавки применяют в тех смесях, которые 
предполагается использовать в зимнее время. Такие добавки нз 
позволяют воде замерзать при отрицательных температурах (до 
—10... —15 °С) и ускоряют процесс твердения цемента в 
этих условиях. Чаще других используют комплексные солевые
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добавки, такие как нитрит-нитрат кальция (ННК), нитрит-нит- 
рат-хлорид кальция (ННХК), формиат натрия (ФН) и др. Проти- 
воморозные добавки, как и другие компоненты сухих смесей, 
должны обладать низкой гигроскопичностью. У противомороз- 
ных добавок есть и отрицательные свойства: они могут давать 
высолы на поверхностях конструкций и вызывать коррозию ар
матуры.

Полимерные модификаторы — один из важнейших компонен
тов сухих строительных смесей. Опыт модификации растворов 
и бетонов полимерными дисперсиями (латексами, эмульсиями) 
насчитывает не один десяток лет. Добавки полимерных диспер
сий улучшают удобоукладываемость, повышают прочность, де- 
формативность, стойкость к истиранию, водонепроницаемость 
и адгезионные свойства растворов и бетонов на минеральных 
вяжущих.

Использованию полимерных дисперсий в качестве модифика
торов в сухих смесях препятствовало присутствие в них воды (до 
50 % от массы дисперсии). Эта проблема была решена, когда 
в 70—80-е гг. XX в. на основе дисперсий было налажено произ
водство сухих полимерных порошков, способных к редиспер
гированию (обратному превращению в дисперсию при смешива
нии с водой). Этот процесс аналогичен получению порошка 
сухого молока, из которого затем ре диспергированием снова 
получают молоко.

В роли полимерных модификаторов в основном используют 
по л ивин и л ацетат (ПВА), его сополимеры с этиленом, стиролом, 
винилхлоридом и смеси с полиакрилатами. Механизм действия 
полимерных добавок заключается в следующем. Во время твер
дения растворной смеси в результате постепенного ее обезвожи
вания глобулы (микрочастицы) полимера, сближаясь, сливаются, 
образуя полимерные пленки как внутри цементного камня, так 
и на границе «твердеющий раствор — основание». Именно эти 
пленки обеспечивают высокую адгезию (клеящую способность) 
и другие ценные свойства растворов из сухих смесей.

Полимерные пленки, формирующиеся на границах раз
дела материалов (например, раствора и керамической плит
ки), служат клеем, обеспечивающим сцепление этих матери
алов. Однако образование таких пленок возможно лишь при 
температурах выше определенного предела, называемого 
минимальной температурой пленкообразования (МТП), раз
личной для разных полимеров. Поэтому, если в рекомен
дациях по применению сухой смеси есть указание на мини
мально допустимую температуру применения (например, до 
+ 5 °С), оно должно неукоснительно выполняться.
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Заполнители в сухих строительных смесях играют ту же роль, 
что и в обычных растворах. Но так как к сухим смесям предъяв
ляются повышенные требования, подготовка заполнителей (под
бор зернового состава, промывка, сушка) проводится более тща
тельно. Для смесей, используемых в тонких слоях (шпатлевки, 
финишные штукатурки), применяют микронаполнители: мел, до
ломитовую и мраморную муку и т. п. Природные пески, как 
правило, фракционируют, и в каждом случае используют необ
ходимую смесь фракций.

Для легких (акустических и теплоизоляционных) сухих смесей 
применяют вспученный перлит и вермикулит. В отделочных сме
сях используют различные декоративные заполнители и наполни
тели: пигменты, цветные заполнители, слюду и «чипсы» — плос
кие цветные частицы.

Особенности технологии. Применение сухих смесей связано со 
спецификой растворения и диспергирования полимерных ком
понентов во время их затворения. Для обеспечения полного 
растворения водоудерживающих добавок и диспергирования по
лимерных модификаторов рекомендуется двухстадийный режим 
перемешивания механическими мешалками (небольшие количе
ства растворных смесей можно перемешивать в обычном ведре 
дрелью с пропеллерной насадкой). Режим перемешивания — 3... 
...5 мин; пауза — 5...7 мин и повторное перемешивание— 1... 
...2 мин.

Для проявления адгезионных свойств сухих смесей большое 
значение имеет состояние поверхностей, на которые наносится 
смесь. Основание должно быть прочным, в противном случае 
возможен отрыв по материалу основания. На нем не должно 
бьггь пятен веществ, препятствующих адгезии (битума, масла 
и т. п.); малярные покрытия должны быть удалены. Перед нане
сением растворной смеси основание должно быть равномерно 
увлажнено. Сильно пористые основания предварительно грунту
ют. Металлические детали (гвозди, шурупы, выходы арматуры) 
защищают антикоррозионным составом.

Основные виды сухих смесей. Все сухие смеси массового при
менения можно разделить на несколько групп в соответствии с их 
назначением. Каждая из этих групп объединяет довольно боль
шое число смесей, отличающихся спецификой свойств и областей 
применения. Например, штукатурные смеси могут быть для фа
садов, для интерьеров, теплоизолирующие, укрепляющие поверх
ность стены и т. п. Возможно производство узкоспециальных 
смесей: кислотостойких, акустических и др. Основные виды сме
сей — кладочные, штукатурные и клеевые.

Кладочные смеси по объемам производства занимают ве
дущее место. Это цементно-песчаные растворы марок от М50 до
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Ml SO, содержащие минеральные (известь) или органические пла
стификаторы и тонко дисперсные минеральные добавки (золы 
ТЭС, молотые известняки и т. п.). Для работы зимой в них 
вводят противоморозные добавки. Производятся специальные 
смеси для кладки с тонкими швами (например, для блоков из 
ячеистого бетона).

Штукатурные и шпатлевочные смеси представлены 
очень широкой гаммой сухих смесей от тривиальных цементно
песчаных растворов с лимитированной крупностью песка до 
сложных декоративных систем, модифицированных полимерами, 
пигментированных, с декоративными заполнителями и т. п., 
приближающихся к фактурным окрасочным составам.

Клеевые смеси используют при облицовке стен и полов 
керамическими плитками, природным камнем и т. п. Они также 
представлены целой гаммой смесей для различных условий рабо
ты. Основной качественный показатель клеевых смесей — адге
зия (клеящая способность) к отделочному материалу и осно
ванию.

Лабораторная работа 11 
Подбор состава смешанного раствора

Цель: ознакомиться с принципами подбора состава смешан
ных растворов и рассчитать потребное количество материалов 
для получения смешанного раствора требуемой марки.

Ход работы

Для подбора состава раствора необходимо знать характери
стики материалов: цемента (марку И, и насыпную плотность 
кг/м3), неорганического пластификатора — известкового или 
глиняного теста (плотность р?п, кг/м3) и песка (насыпную плот
ность Pttf. кг/м3).

Подбор состава раствора проводят, пользуясь табл. 9.3, где 
указаны ориентировочные составы растворов, требующие только 
практической корректировки, или расчетным путем, но также 
с использованием табличных данных.

Подбор состава раствора вторым способом проводят следу
ющим образом.

1. Выбирают марку цемента и его расход на 1 м3 песка (кг) 
исходя из требуемой марки раствора, пользуясь табл. 9.4. Коли
чество цемента по объему на 1 м песка рассчитывают по фор
муле Vn—HJpLc (м3).

2. Количество нерганического пластификатора (известкового 
или глиняного теста) Vm в 1 м3 на 1 м* песка определяют по
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формуле Vm= 0,17(1 — 0,002Ц). Масса неорганического пластифи
катора на 1 м3 песка будет НП — кг.

3. Состав раствора по объему будет
где Vn по условию —1 м3; состав этого же раствора по массе 
будет 1: (НП/Ц): (П/Ц), где П — масса 1 м3 песка, рассчитыва
емая как П— 1 м3: Ц^.

4. Зная состав раствора по массе и расход цемента на 1 м3

I
 раствора (табл. 9.4), можно рассчитать количество неорганичес

кого пластификатора и песка (кг), потребные для получения 1 м3 
растворной смеси.

Таблица 9.4. Расход цемента в зависимости 
от марок раствора ■ цемента

Марса раствора Рекомендуемая 
марка цемента

Расход цемента, кг
на 1 м2 раствора на 1 м3 песка

25 300 105 135
50 300 185 225

400 140 175
75 300 270 310

400 200 240
500 160 195

100 300 340 385
400 255 300
500 205 245

150 300 470 510
400 350 400
500 280 330

200 400 450 490
500 360 410

Примечание. В качестве цемента применяют портландцемент, шлакопорт- 
ландцемент, пуццолановый портландцемент.

5. Расход воды (В) на 1 м3 растворной смеси при подвижно
сти смеси 9... 10 см приближенно рассчитывают по формуле 
В=0,5 (Ц+НП]) кг, где Ц и НП, — соответственно расходы це
мента и неорганического пластификатора на 1 м3 растворной 
смеси. Окончательный расход воды уточняют пробным замесом, 
корректируя расход воды до получения необходимой подвижно
сти смеси.

Расчет состава смешанного раствора. Необходимо по
добрать состав раствора марки 75 с подвижностью растворной 
смеси 9... 10 см.

Имеется портландцемент марки 400 с насыпной плотностью 
1100 кг/м3, известковое тесто плотностью 1400 кг/м3, песок квар
цевый с насыпной плотностью 1500 кг/м3 при влажности 5 %.
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1. Расход цемента марки 400 по табл. 9.4 на 1 м3 песка 
составит 240 кг, или по объему Кв=240:1100=ОД 18 м3.

2. Расход неорганического пластификатора — известково
го теста — на 1 м песка составит Квц=0,17х(1—0,002 240)= 
=0,088 м3, или по массе 0,088 * 1400«124 кг.

3. Окончательный состав раствора по объему в частях будет 
(0,218/0,218): (0,088/0,218): (1/0,218)= 1:0,4:4,6, а по массе 
(240/240): (124:240): (1500/240).

4. Для получения 1 м раствора необходимо взять цемента | 
200 кг (из табл. 9.4); известкового теста — 200 0,52= 104 кг; 
песка — 200 * 6,25 = 1250 кг.

5. Ориентировочный расход воды составит В=0,5(200 +104)» 
«152 л. Воды в песке 1250 0,05=62,5 л. Поэтому воды затворе
ния берем 148 — 62,5=85,5 л.

6. Для приготовления пробного замеса раствора объемом 
5 дм3 необходимо взять 0,05 ч. от указанных в п. 3 и 4 количеств 
материалов: цемента —1,0 кг; известкового теста —0,52 кг; пес
ка —45,25 кг; воды —0,43 л.

Лабораторная работа 12 
Приготовление и испытание растворной смеси и раствора

Цель: ознакомиться со стандартными методами оценки 
свойств строительных растворов и научиться получать раствор 
с необходимой подвижностью.

Материалы: цемент, известковое тесто (рт = 1400 кг/м3), песок, 
вода водопроводная, три образца-куба из строительного рас
твора (размер образцов 7,07 х 7,07 х 7,07 см, как исключение до
пускаются образцы с ребром 5 или 4 см).

Приборы н приспособления: весы, мерный цилиндр на 500 мм, 
стандартный конус для определения подвижности раствора (см. 
рис. 9.1), сосуд металлический вместимостью 1000 см3, трех- 
гнездные формы для изготовления образцов-кубов размером 
7,07 х 7,07 х 7,07 см, пресс гидравлический с максимальным уси
лием 100 кН.

I. Приготовление растворной смеси
Растворную смесь для лабораторных испытаний в количестве

3...5 дм3 готовят обычно вручную. Необходимое количество тве
рдых компонентов отвешивают с погрешностью не более 10 г, 
воду отмеряют мерным цилиндром с погрешностью не более 
5 см3. Компоненты перемешивают в такой последовательности.

Известковое тесто (глину) смешивают с водой; если использу
ют органические пастифицирующие добавки, их растворяют в во-
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де затворения. Цемент и песок перемешивают всухую и затем 
заливают известковым (глиняным) молоком. После этого в тече
ние 3...4 мин окончательно перемешивают раствор.

II. Определение подвижности растворной смеси
Оценку подвижности растворной смеси проводят с помощью 

переносного конуса (см. рис. 9.1, а) или на стандартном приборе 
(см. рис. 9.1, б).

Дня оценки подвижности на стандартном приборе смесь в ко
личестве около 3 дм3 сразу же после приготовления (если она 
приготовлена заранее, то после повторного перемешивания) пе
реносят в стальной сосуд 1 (высота сосуда 180 мм, нижний 
диаметр —150, верхний —250 мм). Уровень растворной смеси 
должен быть ниже края сосуда на 1 см. Смесь в сосуде штыкуют 
25 раз стальным стержнем и встряхивают 5...6 раз легким посту
киванием об пол.

Поверхность конуса 2 протирают влажной тканью, и сосуд
1 с растворной смесью ставят под конус так, чтобы центр конуса 
попадал в центр верхнего основания сосуда. Конус опускают до 
уровня смеси и закрепляют стопорным винтом 3; при этом 
снимают первый отсчет по шкале 4. После этого быстро отпуска
ют стопорный винт и дают конусу спокойно погружаться. По 
окончании погружения снимают второй отсчет по шкале 4. Глу
бина погружения конуса определяется как разность между вто
рым и первым отсчетами. Определение повторяют дважды, вы
гружая и вновь загружая смесь в сосуд. Окончательное значение 
вычисляют как среднее арифметическое значение.

При использовании переносного конуса (см. рис. 9.1, а) смесь 
помещают в металлический сосуд вместимостью около 5 дм3. 
Порядок подготовки смеси такой же, как и в первом случае. 
Подвижность смеси оценивают следующим образом: конус, ви
сящий в руке, подводят к центру сосуда на уровне растворной 
смеси и плавно опускают руку, давая возможность конусу сво
бодно погружаться в смесь; глубину погружения конуса опреде
ляют по шкале, нанесенной на конус.

Если подвижность не соответствует требуемой, то в смесь 
добавляют воду (для повышения подвижности) или сухие ком
поненты (для уменьшения подвижности) по 10 % от первоначаль
но взятого количества. Смесь повторно перемешивают и вновь 
определяют ее подвижность.

III. Определение средней плотности растворной смеси

Для определения средней плотности растворной смеси ее по
мещают в заранее взвешенный металлический сосуд (масса сосу
да тс, г) вместимостью Vc= l  дм3. Смесь уплотняют так же, как
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при определении подвижности. Избыток смеси срезают, стенки 
сосуда очищают от налипшего раствора, и сосуд вновь взвешива
ют (/Пс+р, г). Взвешивание проводят с погрешностью S г.

Среднюю плотность растворной смеси (рт, кг/м3) рассчитыва
ют по формуле р„=(тK+v—mJ/Vc. Испытания проводят дважды 
и вычисляют среднее арифметическое значение.

ГУ. Прочность раствора при сжатии

Изготовление образцов. Из растворной смеси формуют 
образцы-кубы с ребром 7,07 см. При этом для растворов под
вижностью менее 5 см используют формы с поддоном, а для 
более подвижных — формы без поддона. В последнем случае 
форму устанавливают на сухой керамический кирпич, предвари
тельно покрытый непроклеенной (например, газетной) бумагой. 
Кирпич используют однократно. Смесь в форме уплотняют шпа
телем (для малоподвижных смесей) или штыковкой (для подви
жных смесей).

Формы с раствором сутки выдерживают в камере нормаль
ного твердения (температура (20+2)°С и относительная влаж
ность воздуха 95... 100 %). Затем образцы освобождают от форм, 
маркируют и на трое суток опять помещают в камеру нормаль
ного твердения. Оставшееся время до испытаний образцы хранят 
в помещении с относительной влажностью воздуха (65+5) %.

Испытание образцов. Прошедшие необходимый срок 
твердения образцы очищают от песка, пыли и налипших кусочков 
и устанавливают на одну из боковых граней на центр плиты 
гидравлического пресса. Далее испытания проводят так, как опи
сано в лабораторной работе 10, части П. Предел прочности 
каждого образца рассчитывают по формуле, указанной там же. 
Предел прочности раствора при сжатии вычисляют как среднее 
арифметическое значение результатов испытаний трех образцов- 
кубов.

Контрольные вопросы

1. Что называется строительным раствором? Что такое растворная 
смесь? 2. Какими свойствами должна обладать растворная смесь? 3. Чем 
растворы отличаются от бетонов? 4. Дня чего в растворные смеси вводят 
органические пластификаторы? Какие пластификаторы вы знаете? 5. Рас
скажите о неорганических и органических пластификаторах. 6. Как повы
сить водоудерживающую способность растворов? 7. Какие добавки вво
дят в растворы для кладки в зимнее время? 8. Как подбирают состав 
растворов? 9. Расскажите о подготовке сырьевых материалов. 10. Как 
приготовляют растворы? 11. Расскажите о транспортировании растворов. 
12. Что такое сухие строительные смеси?



ГЛАВА 10. МЕТАЛЛЫ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

10.1. Общие снедения о металлах 
и сплавах

М еталлы — кристаллические вещества, характеризующиеся 
высокими электро- и теплопроводностью, ковкостью, способно
стью хорошо отражать электромагнитные волны и рядом других 
специфических свойств. Свойства металлов обусловлены их стро
ением: в их кристаллической решетке есть не связанные с атома
ми электроны, которые могут свободно перемещаться.

В технике обычно применяют не чистые металлы, а сплавы, 
что связано с трудностью получения чистых веществ, а также 
с необходимостью придания металлам требуемых свойств.

Сплавы — это системы, состоящие из нескольких металлов 
или металлов и неметаллов, обладающие всеми характерными 
свойствами металлов. В строительстве применяют сплавы железа 
с углеродом (сталь, чугун), меди и олова (бронза) и меди и цинка 
(латунь) и др. На практике термин «металлы» распространяют 
и на сплавы, поэтому далее он относится и к металлическим 
сплавам.

Применяемые в строительстве металлы делят на две группы: 
черные и цветные.

К черным м еталлам  относятся железо и сплавы на его 
основе (чугун и сталь).

Сталь — сплав железа с углеродом (до 2 %) и другими эле
ментами. По химическому составу различают стали углеродис
тые и легированные, а по назначению — конструкционные, инст
рументальные и специальные.

Чугун — сплав железа с углеродом (более 2 %), некоторым 
количеством марганца (до 1,5 %), кремния (до 4,5 %), а иногда 
и других элементов. В зависимости от строения и состава чугун 
бывает белый, серый и ковкий.

К цветным м еталлам  относятся все металлы и сплавы на 
основе алюминия, меди, цинка, титана.
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Широкое использование металлов в строительстве и других 
отраслях народного хозяйства объясняется сочетанием 
у них высоких физико-механических свойств с технологич
ностью.

Металлы обладают высокой прочностью, причем прочность 
на изгиб и растяжение у них практически такая же, как и на 
сжатие (у каменных материалов прочность на изгиб и растяжение 
в 10...15 раз ниже прочности на сжатие). Так, прочность стали 
более чем в 10 раз превышает прочность бетона на сжатие 
и в 100...200 раз прочность на изгиб и растяжение; поэтому, 
несмотря на то, что плотность стали (7850 кг/м3) в 3 раза выше 
плотности бетона (2500 кг/м3), металлические конструкции при 
той же несущей способности значительно легче и компактнее 
бетонных. Этому способствует также высокий модуль упругости 
стали. Он почти в 10 раз выше, чем у бетона и других каменных 
материалов. Еще более эффективны конструкции из легких спла
вов (табл. 10.1).

Металлы очень технологичны: во-первых, изделия из них 
можно получать различными индустриальными методами (про
катом, волочением, штамповкой и т. п.), во-вторых, металличес
кие изделия и конструкции легко соединяются друг с другом 
с помощью болтов, заклепок и сварки.

Таблица 10.1. Фкшко-мехаинческае свойства металлов 
в вх сплавов

Чугун Предел прочности 
при растяжении, 

МПа
Плотность, жг/м3

Чугун 100...600 7850
Углеродистая сталь 200...600 7850
Легированная сталь 500...1600 7850
Алюминиевые сплавы 100...300 2700...3000
Титановые сплавы до 1500 4500...5000

Однако с точки зрения строителя металлы имеют и недостат
ки. Высокая теплопроводность металлов требует устройства теп
ловой изоляции металлоконструкций зданий. Хотя металлы не
горючи, но металлические конструкции зданий необходимо спе
циально защищать от действия огня. Это объясняется тем, что 
при нагревании прочность металлов резко снижается и металло
конструкции теряют устойчивость и деформируются. Большой 
ущерб народному хозяйству наносит коррозия металлов (см. 
разд. 10.9). Металлы широко применяют в других отраслях 
промышленности, поэтому их использование в строительстве 
должно быть обосновано экономически.
170



10.2. Строение и свойства 
железоуглеродистых сплавов

Металлы, как и другие вещества, могут существовать в раз
личных кристаллических формах (модификациях). Это явление 
называется полиморфизмом.

Полиморфные превращения в металлах происходят при изме
нении температуры. Так, при температуре свыше 723 °С железо 
переходит из а-модификации в ^-модификацию, при этом изменя
ются физико-механические свойства металла. При резком охла
ждении металла высокотемпературные модификации могут и не 
переходить в низкотемпературные. На этом, в частности, ос
нована термообработка металлов (закалка, отпуск, нормализа
ция).

Химически чистые металлы на практике используют очень 
редко, в основном применяют сплавы. В металловедении раз
личают три типа сплавов: твердый раствор, механическую смесь 
и химическое соединение.

Твердый раствор — это сплав, в котором атомы входящих 
в него элементов незначительно отличаются размером и строени
ем электронной оболочки и благодаря этому образуют общую 
кристаллическую решетку.

Механическая смесь образуется в том случае, когда невозмож
но образование твердого раствора и каждый элемент сплава 
кристаллизуется самостоятельно.

Химическое соединение — это сплав, в котором элементы об
разуют новое соединение.

Практически сплавы могут сочетать в себе все три типа 
строения. Рассмотрим зависимость свойств сплава от его состава 
и строения на примере железоуглеродистых сплавов (сталей и чу- 
гунов).

Чистое железо — серебристо-белый мягкий пластичный ме
талл, почти не окисляющийся на воздухе. Прочность его значи
тельно ниже прочности стали и чугуна. При производстве в чер
ные металлы в виде примесей к железу попадают углерод, крем
ний и некоторые другие вещества. Наибольшее влияние на их 
свойства оказывает углерод, содержащийся в количестве 0,5...5 %.

Способность железа растворять углерод и другие элементы 
служит основой для получения разнообразных сплавов.

Углерод, растворяясь в железе, образует твердые растворы. 
В низкотемпературной модификации железа (a-железе) растворя
ется мало углерода (до 0,02 %), такой раствор называется ферри
том. Феррит обладает низкой твердостью и высокой пластич
ностью. Чем больше в сплаве содержится феррита, тем он мягче
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и пластичнее. Высокотемпературная модификация железа (у-же
лезо) лучше растворяет углерод (до 2 %), образуя твердый рас
твор аустенит, также характеризующийся высокой пластично
стью.

Химическое соединение железа с углеродом — карбид железа 
Fe3C, в котором содержится 6,67 % углерода, называется цемен
титом. Цементит хрупок и имеет высокую твердость. Чем боль
ше цементита в сплаве, тем он более твердый и хрупкий. В неко
торых случаях (например, в присутствии больших количеств 
кремния) цементит не образуется, а углерод выделяется в виде 
графита (в сером чугуне).

В сталях и чугун ах феррит, аустенит и цементит существуют 
в виде механических смесей. Иными словами, сталь и чугун 
поликристаллические материалы, свойства которых зависят как 
от химического состава (количества железа, углерода и других 
примесей), так и от структуры (типа и размера кристаллов). 
Например, при нагревании до температуры выше 723 °С твердая 
и прочная углеродистая сталь, состоящая из смеси феррита и це
ментита, становится мягкой и прочность ее падает, так как смесь 
феррита и цементита переходит в аустенит. На этом основана 
горячая обработка (прокат, ковка) углеродистых сталей. Этим же 
объясняется резкое падение прочности стальных конструкций при 
нагревании во время пожара.

10.3. Основы технологии 
черных металлов

Основной способ получения черных металлов — получение 
чугуна из руды и последующая его переработка в сталь. Для 
получения стали, кроме того, используют металлолом. В послед
ние годы начало развиваться непосредственное получение стали 
из железных руд.

Производство чугуна. Чугун получают в доменных печах вы
сокотемпературной (до 1900 °С) обработкой смеси железной ру
ды, твердого топлива (кокса) и флюса. Флюс — обычно извест
няк СаС03 — необходим для перевода пустой породы (состо
ящей в основном из Si02 и А12Оэ), содержащейся в руде, и золы 
от сжигания топлива в расплавленное состояние. Эти компонен
ты, сплавляясь друг с другом, образуют доменный шлак, кото
рый представляет собой в основном смесь силикатов и алюмина
тов кальция.

Доменная печь — очень большое инженерное сооружение. 
Полезный объем печи —2000...3000 м3, а суточная производи
тельность —5000...7000 т. В печь (рис. 10.1) сверху через у строй-
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Рис. 10.1. Схема доменной печи:
1 — летка дня выпуска жидкого чугуна; 2 — расп пан ценный шпак; 3 — загрузочное устрой
ство; 4 — газоотводная труба; 5 — капли расплавленного чугуна; 6 — капли шлакового 
рчдшаяя; 7 — фурма дна подачи воздуха; 8 — летка для выпуска расплавленного шлака;

9 — жидкий чугун

ство 3 загружают шихту, а снизу через фурмы 7 подают воздух. 
По мере продвижения шихты вниз ее температура повышается. 
Кокс, сгорая в условиях ограниченного доступа кислорода, об
разует СО, который, взаимодействуя с оксидами железа, вос
станавливает их до чистого железа, окисляясь до СХ>2. Железо 
плавится и при этом растворяет в себе углерод до 5 %, превраща
ясь в чугун. Расплавленный чугун 9 стекает в низ печи, а расплав 
шлака 2, как более легкий, находится сверху чугуна. Продукты 
плавки — чугун и шлак — периодически выпускают через летки 
1 я 8 в ковш. На каждую тонну чугуна получается около 0,6 т 
огненно-жидкого шлака.

Доменный шлак — ценное сырье для получения строитель
ных материалов: пшакопортландцемента, пористого запол
нителя для бетонов — шлаковой пемзы, шлаковой ваты, 
шлакоситаллов и др.
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Чугун главным образом (около 80 %) идет для получения 
стали, остальная часть чугуна используется для получения литых 
чугунных изделий.

В зависимости от состава различают белый и серый чугуны. 
Белый чугун твердый и прочный, содержит большое количество 
цемента; в сером из-за присутствия кремния цементит не образу
ется, и углерод выделяется в виде графита.

Производство стали. Сталь получают из чугуна и железного 
металлолома плавлением в мартеновских печах, конвертерах или 
электрических печах. Выплавка стали — сложный процесс, скла
дывающийся из целого ряда химических реакций между сырьевой 
шихтой, добавками и топочными газами. Выплавленную сталь 
разливают на слитки или перерабатывают в заготовки методом 
непрерывной разливки.

Стальные слитки — полуфабрикат, из которого различными 
методами получают необходимые изделия. В основном применя
ют обработку стали давлением: металл под действием приложен
ной силы деформируется, сохраняя приобретенную форму. При 
обработке металла давлением практически нет отходов. Для 
облегчения обработки сталь часто предварительно нагревают. 
Различают следующие виды обработки металла давлением: про
катка, прессование, волочение, ковка, штамповка. Наиболее рас
пространенный метод обработки — прокатка; им обрабатывают 
более 70 % получаемой стали.

10.4. Углеродистые и легированные 
стали

Металлические конструкции, арматуру для железобетона, 
трубы, крепежные детали и другие строительные изделия изго
товляют, как правило, из конструкционных углеродистых сталей; 
конструкционные легированные стали используют только для 
особо ответственных металлических конструкций и арматуры 
для предварительно напряженного бетона. Однако благодаря 
эффективности объем использования легированных сталей посто
янно расширяется.

Углеродистые стали — это сплавы, содержащие железо, угле
род, марганец и кремний, а также вредные примеси — серу и 
фосфор, снижающие механические свойства стали (их содержание 
не должно превышать 0,05...0,06 %). В зависимости от содержа
ния углерода такие стали делятся на низко- (до 0,25 % углерода), 
средне- (0,25...0,6 %) и высокоуглеродистые (свыше 0,65 %). 
С повышением содержания углерода уменьшается пластичность 
и повышается твердость стали; прочность ее также возрастает, но
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при содержании углерода более 1 % вновь снижается. Повыше
ние прочности и твердости стали объясняется увеличением содер
жания в стали твердого компонента — цементита.

Углеродистые стали по назначению подразделяют на стали 
общего назначения и инструментальные.

Углеродистые стали общего назначения подразделяют на три 
группы: А, Б и В.

Стали группы А изготовляют марок СтО, Ст1 и т. д. до Стб 
и поставляют потребителю с гарантированными механическими 
свойствами без уточнения химического состава. Чем больше 
номер стали, тем больше в ней содержится углерода: в стали 
СтЗ—0,14...0,22 %, в стали Ст5—0,28...0,37 %. Механические 
свойства стали группы А приведены в табл. 10.2.

Таблица 10_2_ Показатели механических свойств углеродистой 
стали обыкновенного качества грушка А

Марка Предел прочности 
при растяжении, МПа

Относительное 
удлинение, %

Изгиб на 180*
(а - толщина образ

ца, d — диаметр 
опраахл)

СтО Не менее 310 20...33 d=2a
Ст1 310...420 31...35 Без оправки
Ст2 320...440 29...33 То же
СтЗ 370...500 23...27 </>0,5а
Ст4 410...540 21...25 </=2а
Ст5 500...600 17...20 d=2a
Стб Не менее 600 12...15 d= 3a

Из стали марок Ст1 и Сг2, характеризующейся высокой плас
тичностью, изготовляют заклепки, трубы, резервуары и т. п.; из 
сталей СтЗ и Ст5 — горячекатаный листовой и фасонный прокат, 
из которого выполняют металлические конструкции и большин
ство видов арматуры для железобетона. Эти стали хорошо сва
риваются и обрабатываются.

Стали группы Б (БСтО, БСт1, БСтЗ и т. д. до БСтб)- поставля
ют с гарантированным химическим составом; стали группы В — 
с гарантированным химическим составом и механическими свой
ствами. Благодаря определенности химического состава стали 
групп Б и В можно подвергать термической обработке.

Легированные стали помимо компонентов, входящих в угле
родистые стали, содержат так называемые легирующие элемен
ты, которые повышают качество стали и придают ей особые 
свойства. К легирующим элементам относятся: марганец — Г, 
кремний — С, хром — X, никель — Н, молибден — М, медь — 
Д и другие элементы. Каждый элемент имеет свое назначение: 
марганец повышает прочность, изностостойкость стали и сопро
тивление ударным нагрузкам без снижения ее пластичности; 
кремний — упругие свойства; никель и хром — улучшают меха
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нические свойства, повышают жаростойкость и коррозионную 
стойкость; молибден улучшает механические свойства стали при 
нормальной и повышенной температурах.

Легированные стали по назначению делят на конструкцион
ные, инструментальные и стали со специальными свойствами 
(нержавеющие, жаростойкие и др.). Для строительных целей 
применяют в основном конструкционные стали.

Конструкционные низколегированные стали содержат не бо
лее 0,6 % углерода. Основные легирующие элементы низколеги
рованных сталей: кремний, марганец, хром, никель. Другие леги
рующие элементы вводят в небольших количествах, чтобы до
полнительно улучшить свойства стали. Общее содержание леги
рующих элементов не превышает 5 %.

Низколегированные стали обладают наилучшими механичес
кими свойствами после термической обработки.

При маркировке легированных сталей первые две цифры по
казывают содержание углерода в сотых долях процента, следу
ющие за ними буквы — условное обозначение легирующих эле
ментов. Если количество легирующего элемента составляет 2 % 
и более, то после буквы ставят еще цифру, указывающую это 
количество. Например, марка стали 25ХГ2С показывает, что 
в ней содержится 0,25 % углерода, около 1 % хрома, 2 % мар
ганца и около 1 % кремния. При маркировке высококачествен
ных легированных сталей (с низким содержанием серы и фосфо
ра) в конце ставится буква А.

Для изготовления ответственных металлических конструкций 
(ферм, балок), для изготовления арматуры для предварительно 
напряженного бетона в строительстве применяют легирован
ные стали 10ХСНД, 15ХСНД, 35ХС, 25Г2С, 25ХГ2СА, ЗОХГСА 
и 35ХГСА.

Прочность на растяжение таких сталей в 2...3 раза выше, чем 
обыкновенных углеродистых сталей СгЗ и Ст5. Так, у стали 
ЗОХГСА предел прочности при растяжении не менее 1100 МПа, 
а у стали 35ХГСА — не менее 1600 МПа (у стали Ст5—500... 
...600 МПа). Такие высокие прочностные показатели позволяют 
получать из легированных сталей более легкие конструкции при 
сохранении необходимой несущей способности. Это, в свою оче
редь, снижает расход металла и уменьшает массу здания.

10.5. Стальной прокат 
и стальные конструкции

Большое количество стали используют для изготовления 
строительных стальных конструкций — крупноразмерных элеме
нтов чдяний и сооружений. Стальные конструкции изготовляют
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из стального проката, соединяемого сваркой, заклепками и бол
тами. Начало применения стальных конструкций в строительстве 
относится к концу XIX в., когда было освоено промышленное 
производство стали. Стальные конструкции надежны в эксплу
атации, обладают небольшой массой и габаритами по сравнению 
с каменными и железобетонными конструкциями.

В современном строительстве стальные конструкции исполь
зуют в качестве несущих конструкций для высотных жилых зда
ний, уникальных общественных зданий, промышленных предпри
ятий, а также при строительстве мостов, телевизионных башен 
и т. п. Чаще всего стальные конструкции воспринимают изгиба
ющие и растягивающие усилия, реже сжимающие. Наиболее 
рационально применять стальные конструкции для перекрытия 
больших пролетов в зданиях (цехи, зрительные залы, дворцы 
спорта), для каркасов высотных зданий и промышленных цехов 
с тяжелым крановым хозяйством. Использование стальных кон
струкций должно обосновываться экономически.

Стальные конструкции обычно выполняют из прокатных эле
ментов различного профиля (выпускаемых по определенному 
перечню — сортаменту), трубчатых и гнутых профилей, полосо
вой и листовой стали. В строительстве чаще всего применяют 
следующие прокатные и гнутые профили: двутавровые балки, 
швеллеры, уголки равно- и неравнополочные, квадратные и пря
моугольные трубы (рис. 10.2). К аждый профиль выпускают не
скольких типоразмеров, регламентированных стандартами.

Балки двутавровые изготовляют 23 типоразмеров от № 10 до 
№ 60 (номер указывает высоту балки в см), длиной от 4 до 13 м; 
швеллеры — 22 типоразмеров от № 5 до № 40 и длиной от 4 до 
13 м. Помимо указанных типоразмеров двутавровых балок 
и швеллеров выпускают широкополочные двутавры и швеллеры, 
которые отличаются от обычных большей шириной полки 
и меньшей общей высотой профиля, при этом несущая способ
ность элемента сохраняется. Широкополочные профили применя
ют, когда необходимо сократить высоту металлоконструкции.

Прокатную угловую равнополочную сталь выпускают 84 типо
размеров с шириной полок 20...250 мм и толщиной 3...30 мм, 
а неравнополочную —50 типоразмеров с шириной большей полки
25...250 мм и толщиной полок 3...20 мм.

Гнутые профили — более рациональные металлические изде
лия, чем стальной прокат, так как они имеют более тонкие стенки 
и соответственно меньшие массу и расход металла при той же 
несущей способности. Гнутые профили выпускают в виде квад
ратных (размером от 40 x 40 до 180 х 180 мм) и прямоугольных 
(размером от 60 х 20 до 200 х 160 мм) труб, швеллеров (размером 
от 40 х 25 до 300 х 100 мм) и С-образных профилей.
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Рве. 10.2. Основные пилы прокатных профилей:
а — неравнополочный уголок; 5 — равно полочный уголок; в — швеллер; г — двутавр; д. 

е — холодногнутые трубчатые профили; ж — стальной профильный настил

Стальные прокатные и гнутые профили используют как само
стоятельно, так и для получения составных металлических конст
рукций большой несущей способности: колонн, балок, ферм. Для 
изготовления стальных конструкций используют также листовую 
и широкополосную сталь толщиной 6...20 мм.

Для устройства перекрытий в промышленных зданиях вы
пускают стальной профилированный настил из листовой стали 
толщиной 0,8...1 мм. Ширина листов настила 680 и 782 мм, длина 
6,9 и 12 м, высота гофра 60 и 72 мм.

Стальные конструкции изготовляют на специализированных 
заводах индустриальными методами и поставляют в виде от
дельных крупных сборочных единиц или целиком. При монтаже 
их соединяют друг с другом болтами или сваркой.

По назначению стальные конструкции подразделяют на ко
лонны, прогоны, фермы.

Колонны бывают сплошные, состоящие из одного или не
скольких профилей, или решетчатые, которые состоят из двух 
или четырех ветвей, соединенных между собой решеткой. Верхняя 
часть колонны называется оголовком, нижняя — башмаком. Ко
лонна воспринимает сжимающие нагрузки.

Прогоны (балки) обычно двутаврового сечения изготовляют 
или из двутавровых балок, или в случае перекрытия больших 
пролетов сварными из стального листа (высота балки при этом 
может достигать 2 м).

Фермы — плоские решетчатые конструкции, перекрывающие 
весь пролет здания (длина ферм 18; 24; 30; 36 м и более) —
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изготовляют обычно из угловой стали с креплением сборочных 
единиц листовой сталью.

Перспективно применение пространственных металлических 
конструкций для перекрытия больших пролетов.

Все стальные конструкции, поступающие на стройки, должны 
быть о грунтованы. Места соединений и повреждения огрунтовки 
огрунтовывают после монтажа. Необходимо помнить, что сталь
ные конструкции, имеющие большую несущую способность в ра
бочем положении, могут легко деформироваться от небольших 
усилий во время транспортирования и хранения. Поэтому транс
портируют и хранят их в соответствии с требованиями к данной 
конструкции. Гибкие элементы при транспортировании раскреп
ляют.

10.6. Стальная арматура

Большое количество стали используют в качестве арматуры 
в железобетоне. В среднем для получения 1 м3 железобетона 
требуется 50...100 кг стали. Для армирования железобетона при
меняют стальные стержни и проволоку как непосредственно, так 
и в виде сеток и каркасов, изготовляемых в основном заводским 
методом.

В зависимости от условий применения арматура подразделя
ется на нен апрягаемую — для обычного армирования и напряга
емую, используемую в предварительно напряженном железобе
тоне.

Стержневая арматурная сталь представляет собой горя
чекатаные стержни диаметром 6...80 мм. В зависимости от 
марки стали и соответственно физико-механических показателей 
стержневая арматура делится на семь классов от А240 до А1000 
(табл. 10.3). С повышением класса увеличивается предел прочно
сти и снижается относительное удлинение при разрыве арматур
ной стали.

Арматурные стержни класса А240 гладкие, А300..А1000 — 
периодического профиля (рис. 10.3, а, б), что улучшает их сцепле
ние с бетоном. Стержневую арматуру диаметром более 10 мм 
поставляют в виде прутков длиной от 6 до 18 м; диаметром 6...9 
мм (называемую катанкой) — в бухтах и выпрямляют в стержни 
на месте применения.

Стальную арматурную проволоку по форме сечения выпуска
ют круглой гладкой классов В-I и B-II и периодического профи
ля — холодно-сплющенную — классов Вр-I и Вр-И (рис. 10.3, в); 
буква «р» в обозначении указывает, что проволока рифленая. 
Механические свойства арматурной проволоки одного класса
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зависят от ее диаметра; с увеличением диаметра снижается проч
ность и возрастает относительное удлинение (табл. 10.4).

Таблица 10.3. Харакгернспка наиболее применяемых классов 
стержневой арматурной стала (ГОСТ 5781—-82*)

Класс Вид Марка
Диаметр 
*в, мм

Предел 
текучести, 

МПа, 
не менее

Времен
ное сопро
тивление 
разрыву, 
МПа, ве 

менее

Относи
тельное 
удлине
ние, %, 
не менее

Угол
загиба,

град

А240
A-I

Круглая
гладкая

СгЗ 6...40 235 375 25 180е;
С«0,5</

А300
А-И

Периоди
ческого
профиля

Ст5
18Г2С

8...40
40...80

294 490 19 180°;
С«3«/

АсЗОО
А о-П

То же 10ГТ 10...32 294 441 24 180°;
C = ld

А 400 
A-IH

Периоди
ческого
профиля

25Г2С
35ГС

6...40 392 590 14 90е;
С=3</

АбОО
A-IV

То же 20ХГ2Ц
80С О

О
 

оо 
isj 590 883 6 45е;

C=5d
А800
A-V

» 23Х2Г2Т 10...22 785 1030 7 45°;
C=Sd

А1000 
A-VI

» 22Х2Г2АЮ
22Х2Г2Р

20Х2Г2СР

10...22 980 1230 6 45е;
C=Sd

Примечание. С — толщина оправки; d  — диаметр арматурного стерж
ня, мм.

Таблица 10.4. Механические свойства стальной арматурной проволоки

Класс Диаметр,
мм

Временное 
сопротивле
ние разрыву, 

МПа

Предел
текучести,

МПа

Относитель
ное удлинение 
при разрыве, 

%

Число 
перегибов 

(при диаметре 
валика 30 мм)

Угол
загиба,
град

В-1 3; 4; 5; 850...550 Не нормируется 4 —
Вр-1 3; 4; 5; 550...525 То же 4 —
B-II

ООгп 1900...1400 1489...1137 4...б 5...9 180°;
С=5</

Вр-П

00СП 1800... 1300 1440...1040 4...6 3...4 180е;
C=5d

Примечание. С — диаметр валика, мм; d — диаметр проволоки, мм.

Из стальной проволоки изготовляют также арматурные сетки 
и каркасы (рис. 10.3, г, д), нераскручивающиеся пряди (трех-, 
семи- и двенадцатипроволочные) марок П-3, П-7 и П-12 и сталь
ные канаты. Канаты и пряди используют для напряженной ар
матуры.
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ва

Рис. 10.3. Стальная арматура для железобетона:
а> g — горячекатаные шержни периодического профиля; * — холоднотянутая профилирован

ная проволока; г — арматурная сетка; д — арматурный каркас

Закладные детали (рис. 10.4) предназначены для соединения 
железобетонных элементов между собой. Изготовляют их из 
стали СтЗ в виде пластин с приваренными к ним анкерами из 
стержневой стали Ст5 периодического профиля. Пластины рас
полагаются на поверхности железобетонного элемента, а анке-

Рис. 10.4. Закладные детали для сборных железобетонных конструкций
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ры — в его теле. В некоторых случаях для более прочной связи 
анкеры соединяют с арматурой изделия.

Монтажные петли, закладываемые в железобетонные эле
менты, изготовляют из арматурной стали класса А-I. Диаметр 
стержня определяют расчетом петли на разрыв под действием 
силы тяжести бетонного элемента.

10.7. Соединение стальных 
конструкций

Соединения деталей и элементов металлических, железобетон
ных и других конструкций бывают неразъемными (сварные и за
клепочные) и разъемными (болтовые). Все соединения конструк
ций, выполняемые на строительстве, называются монтажными.

Сварные соединения. На строительстве применяют, как прави
ло, ручную дуговую сварку с помощью стальных электродов со 
специальным покрытием. Вещества, входящие в состав покры
тий, способствуют горению электрической дуги и при плавлении 
образуют шлаки и газы, которые защищают расплавленный ме
талл сварного шва от окисления. Электроды изготовляют диаме
тром 1,2...6,0 мм, длиной 2S0...450 мм. Каждому виду металла 
соответствует свой тип электрода с определенным покрытием.

Заклепочные соединения. Они предназначены для конструкций, 
воспринимающих большие динамические нагрузки. Заклепка 
представляет собой круглый стержень с головкой. Стержень вво
дят в подготовленное отверстие в соединяемых деталях, головку 
прижимают поддержкой, а выступающую часть стержня ударами 
обжимки расплющивают, образуя замыкающую головку. При 
этом стержень утолщается, полностью заполняет высверленное 
отверстие и элементы конструкции соединяют наглухо. Заклепки 
обычно изготовляют из низкоуглеродистой пластичной стали 
Ст2 и СтЗ.

Болгговые соединения. Эти соединения нетрудоемки и достато
чно надежны даже в особо нагруженных конструкциях. Болты 
для монтажных соединений изготовляют диаметром 6...24 м с ин
тервалом 2 мм. Завертывают их так, чтобы в теле болта со
здалось напряжение 150...200 МПа. При этом используются уп
ругие свойства стали: благодаря напряжению в теле болта соеди
няемые элементы сжимаются очень плотно.

182



10.8. Цветные металлы 
и изделия из них

Наибольшее применение в строительстве находят легкие 
алюминиевые сплавы. Алюминий и его сплавы хорошо со
противляются коррозии, пластичны, имеют небольшую плот
ность (до 3000 кг/м ), хорошо обрабатываются. Недостатки алю
миния — низкая прочность (50...70 МПа) и мягкость. При добав
ке к алюминию марганца, магния и меди показатели его механи
ческих свойств улучшаются (табл. 10.5).

Таблица 10.5. Показателя механических свойств алюминиевых 
сплавов для строительных конструкции

Сплав Марка сплава
Предел 

прочности 
при растяжении, 

МПа

Относительное 
удлинение, %

Алюминиево-марганцевый АМц-М 100...170 16...22
АМг-М 160...230 10...18

Алюминиево-магниевый АМгб-М 320 15
АМг61-М 380...410 12

Дюралюминий (сплав алюми ДГ-Т 360—410 10...15
ния с медью, магнием и марган
цем)

Д16-Т 400...490 6...14

Из алюминиевых сплавов вырабатывают листы, трубы, раз
личные профили. Конструкции и изделия из таких сплавов весьма 
эффективны для устройства оконных коробок и переплетов, две
рей и дверных коробок, наружной облицовки зданий и для изго
товления легких трехслойных панелей с пенопластовым утепли
телем. Изделия из алюминиевых сплавов часто для декоратив
ности и защиты от коррозии анодируют, нанося на их поверх
ность оксидную пленку.

Медь и сплавы на ее основе (латунь, бронза) в строитель
стве применяют довольно редко. Основные области их примене
ния — отделка уникальных зданий и изготовление санитарно
технической арматуры (краны и т. п.).

Сплавы на основе титана перспективны для строительст
ва. Они коррозионностойки, почти в два раза легче стали, а по 
прочности не уступают ей. В настоящее время титановые сплавы 
применяют для облицовки уникальных сооружений (например, 
памятник Покорителям космоса в Москве).
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10.9. Коррозия металлов и способы 
защиты от нее

Коррозия металлов — процесс разрушения металлов и спла
вов вследствие химического или электрохимического взаимодей
ствия с внешней средой, в результате которого металлы окисля
ются и теряют присущие им свойства. Ежегодно в мире в резуль
тате коррозии теряется 10... 15 % выплавляемого металла, или
1...1,5 % всего металла, накопленного и эксплуатируемого чело
веком.

Химическая коррозия — разрушение металлов и сплавов 
в результате окисления при взаимодействии с сухими газами (02,
S02 и др.) при высоких температурах или с органическими жид
костями — нефтепродуктами, спиртом и т. п.

Электрохимическая коррозия — разрушение металлов 
и сплавов в воде и водных растворах. Для развития коррозии 
достаточно, чтобы металл был просто покрыт тончайшим слоем 
адсорбированной воды (влажная поверхность). Из-за неоднород
ности строения металла при электрохимической коррозии в нем 
образуются гальванические пары (катод — анод), например меж- J 
ду зернами (кристаллами) металла, отличающимися один от 
другого химическим составом. Атомы металла с анода переходят 
в раствор в виде катионов. Эти катионы, соединяясь с анионами, 
содержащимися в растворе, образуют на поверхности металла 
слой ржавчины. В основном металлы разрушаются от электрохи
мической коррозии.

Для повышения долговечности и сохранения декоративности 
металлоконструкции защищают от коррозии. Сущность боль
шинства способов защиты от коррозии — предохранение поверх
ности металла от проникновения к ней влаги и газов путем 
создания на металле защитного слоя. Существуют и другие 
методы, например электрохимическая защита.

Наиболее простой, но не долговечный метод защиты метал
ла — нанесение на его поверхность водонепроницаемых неметал
лических покрытий (битумных, масляных и эмалевых красок).
В последние годы все большее применение находит метод защи
ты от коррозии покрытием металла тонким слоем пластмассы.

Защитить металл от коррозии можно также, покрывая его 
слоем другого более коррозионностойкого металла: оловом, ци
нком, хромом, никелем и др. Защитный слой металла наносят 
путем никелирования, хромирования, лужения, цинкования и 
свинцевания. Покрытие цинком используют для защиты от кор
розии закладных деталей железобетонных изделий, водопровод- < 
ных труб, кровельной жести. Защитный слой наносят гальвани-
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ческим (электролитическим осаждением из раствора солей) или 
термическим (окунанием в расплав металла или распылением 
расплава) методом.

Применяют химические способы образования покрытий 
(плотных оксидных пленок) на металле: фосфатирование (для 
черных металлов) и анодирование (для алюминиевых сплавов).

Для получения металлов, хорошо противостоящих коррозии, 
применяют легирование. Так, вводя в сталь хром и никель в ко
личестве 12...20 %, получают нержавеющие стали, стойкие не 
только к воде, но и к минеральным кислотам.

Контрольные вопросы

1. Что такое металлы? 2. Расскажите о сплавах. 3. Какие металлы 
относится к черным? 4. Какие металлы относятся к цветным? 5. Расскажите 
о строении и свойствах железоуглеродистых сплавов. 6. Каково производ
ство чугуна? 7. Что такое доменный шпак? 8. Что представляют собой 
углеродистые и легированные стали? Чем они различаются? 9. Что такое 
стальной прокат? Где его применяют в строительстве? 10. Расскажите
о стержневой арматур». 11. Какие вы знаете соединения стальных конструк
ций? 12. Что такое коррозия металлов? Какие способы защиты от нее вы 
знаете?



ГЛАВА 11, ЖЕЛЕЗОБЕТОН 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

11.1. Общие сведения

Бетон имеет недостаток, присущий всем каменным искус
ственным и природным материалам,— он хорошо работает на 
сжатие, но плохо сопротивляется изгибу и растяжению. Про
чность бетона при растяжении составляет всего около Vio— /хя 
его прочности на сжатие. Чтобы повысить прочность бетонных 
конструкций на растяжение и изгиб, в бетон укладывают сталь
ную проволоку или стержни, называемые арматурой. Арматура 
в переводе с латинского означает «вооружение», т. е. стальная 
арматура как бы вооружает, укрепляет бетон. Армированный 
стальными стержнями бетон называют железобетоном.

Каменные конструкции, армированные металлом, были изве
стны давно, но в современном виде железобетон появился лишь 
во второй половине ХЕК в., когда было освоено промышленное 
производство портландцемента. Патент на изобретение железо
бетона был выдан французу Ж. Монье в 1867 г., хотя известны 
попытки использования железобетона и до него (например, 
в 1849 г. инженером Г. Е. Паукером в России и в 1845 г. 
В. Уилкинсоном в Англии). Первоначально железобетон приме
нялся довольно ограниченно. В настоящее время это основной 
конструкционный материал и в жилищном, и в промышленном 
строительстве.

Железобетон — это не два разнородных материала: бетон 
и сталь, а новый материал, в котором сталь и бетон работают 
совместно, помогая друг другу. Эго объясняется следующим. 
Бетон при твердении на воздухе уменьшается в объеме, плотно 
охватывая арматуру. Прочность сцепления арматуры с бето
ном достигает больших значений. Так, чтобы выдернуть из 
бетона стержень диаметром 30 мм, введенный в бетон на 
глубину 300 мм, требуется сила не менее 10 кН. Сцепление 
стали с бетоном не нарушается и при сильных перепадах тем
пературы, так как коэффициенты теплового расширения стали 
и бетона почти одинаковы. Хорошее сцепление стали с бетоном
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’ приводит к тому, что под нагрузкой эти два материала работа
ют как одно целое.

Цель армирования можно пояснить на элементах, работа
ющих на изгиб (балках, ригелях). В таких элементах часть попе
речного сечения элемента подвергается сжатию, а другая — рас
тяжению. Если балку изготовить из неармированного бетона, то 
вследствие низкой его прочности на растяжение (1...4 МПа) уже 
под небольшой нагрузкой бетон в растянутой зоне растрескива
ется (рис. 11.1, а) и балка разрушится. Если же в растянутую зону 
ввести стальную арматуру, то она примет па себя растягивающие 
напряжения (прочность стали при растяжении более 200 МПа), 
и балка, хотя на ней могут появиться трещины, не разрушится 
даже при больших нагрузках (рис. 11.1, б). В ряде случаев ар
мируют элементы, работающие и на сжатие (колонны, сваи), так 
как и на сжатие сталь в 5... 10 раз прочнее бетона.

Причиной, почему арматура принимает на себя большую 
часть нагрузки, является различие в модулях упругости стали
2 105 МПа и бетона (2...3)104 МПа. Из-за того что модуль 
упругости стали в 10 раз выше модуля упругости бетона, при 
нагружении железобетонного элемента напряжения, возника
ющие в стали, приблизительно в 10 раз выше, чем напряжения 
в бетоне, т. е. в материале происходит как бы перераспределение 
нагрузки.

Бетон благодаря своей плотности и водонепроницаемости, 
с одной стороны, и щелочной реакции цементного камня в бето- 

I не, с другой, защищает сталь от коррозии. Кроме того, бетон как
I сравнительно плохой проводник теплоты защищает сталь от

I Рис. 11.1. Нормированная бетонная (а) и армированная железобетонная (б)
балки



сильного нагревания при пожарах. Стальные конструкции при 
пожаре быстро нагреваются, сталь размягчается и вся конструк
ция начинает деформироваться даже под действием собственного 
веса. В железобетонных конструкциях стальная арматура защи
щена от огня слоем бетона. Так, опыты показали, что при 
температуре поверхности бетона 1000 °С арматура, находящаяся 
на глубине 50 мм, через 2 ч нагреется лишь до 500 °С.

В современном строительстве все большее применение нахо
дит напряженно-армированный бетон, который отличается от 
обычного железобетона следующим. Как уже говорилось, проч
ность бетона на растяжение в 10...20 раз больше, чем на сжатие. 
В железобетоне этот недостаток устраняют введением в растяну
тую зону арматуры. Однако вследствие малой растяжимости 
в бетоне в растянутой зоне и в этом случае возникают трещины, 
после чего всю нагрузку воспринимает только арматура. Пока 
толщина трещины менее 0,1...0,2 мм (так называемые волосяные 
трещины), они не опасны с точки зрения сцепления арматуры 
с бетоном и коррозии арматуры.

При применении для армирования высокопрочных сталей 
полное использование их прочности сопровождается относитель
но большим удлинением арматуры, что приводит к сильному 
растрескиванию бетона, а это, в свою очередь,— к коррозии 
арматуры из-за обнажения ее поверхности. Отсюда следует, что 
при обычном способе армирования применять высокопрочную 
арматуру не рационально. При армировании такой арматурой 
используют метод предварительного натяжения арматуры.

Сущность этого метода состоит в том, что до загрузки желе
зобетонной конструкции полезной нагрузкой ее арматуру рас
тягивают наподобие резинового жгута; упором при этом служит 
бетон. Естественно, что чем сильнее растянута арматура, тем 
больше будет сжат бетон. Когда же к конструкции приложена 
полезная нагрузка, напряжения от нее, возникающие в растяну
той зоне бетона, частично компенсируются предварительно со
зданными сжимающими напряжениями. Поэтому в растянутой 
зоне бетона не возникнут трещины, а предварительно напряжен
ная арматура получит от нагрузки дополнительное напряжение 
и ее высокая прочность будет использована в большей степени.

В настоящее время применяют два способа получения напря
женно-армированного бетона. Один из них заключается в том, 
что арматуру натягивают и закрепляют на специальных анкерах, 
а затем укладывают бетон. После того как бетон достаточно 
затвердеет, арматуру освобождают и она, сжимаясь, сжимает 
бетон. Другой способ: в бетоне оставляют специальные каналы 
для напрягаемой арматуры. После затвердевания бетона армату
ру вводят в каналы и натягивают, используя в качестве опоры
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затвердевший бетон. При этом в бетоне возникают сжимающие 
напряжения. После натяжения арматуры каналы заполняют це
ментным раствором.

В предварительно напряженных железобетонных конструк
циях более полно используется прочность стали и бетона, 
поэтому уменьшается масса изделий. Кроме того, предвари
тельное обжатие бетона, препятствуя образованию трещин, 
повышает долговечность материала.

Благодаря универсальности и комплексу ценных свойств же
лезобетон на тяжелом и легком бетоне используют для стро
ительства всех типов зданий и инженерных сооружений. Так, 
массовое строительство жилых зданий осуществляется из сбор
ного железобетона, причем из него выполняют все элементы 
здания; в многоэтажных кирпичных зданиях фундаменты и пере
крытия — железобетонные; промышленные здания и инженер
ные сооружения в основном возводятся из железобетона.

В зависимости от способа изготовления железобетонные кон
струкции могут быть монолитными или сборными.

11.2. Монолитный железобетон

Монолитным называют железобетон, изготовляемый непо
средственно на строительной площадке (рис. 11.2). На месте 
возведения конструкции устанавливают опалубку 1. Назначение 
опалубки — придать бетонной смеси при ее укладке форму буду
щей конструкции. Опалубку выполняют из дерева, фанеры, стали 
или различных их комбинаций. Обычно применяют разборно
переставную опалубку из мелких или крупных щитов.

Для возведения высоких сооружений (резервуаров, труб, ба
шен) применяют скользящую или подъемно-пересгавную опалуб
ку. Когда бетон, уложенный в скользящую опалубку, достаточно 
затвердеет, опалубку вместе с рабочими подмостями двигают 
вверх и цикл повторяют. Такая опалубка была использована при 
строительстве Останкинской телевизионной башни.

В опалубку укладывают арматуру 3, а затем бетонную смесь. 
Уплотняют бетонную смесь вибраторами: глубинными или пове
рхностными, навешиваемыми на опалубку.

Бетон после укладки первые 7... 10 сут необходимо защищать 
от высыхания, а зимой — от замерзания. В противном случае не 
получим требуемой прочности (марки) бетона. Бетон твердеет 
обычно естественным путем, зимой возможен его подогрев (см. 
разд. 8.5). Опалубку снимают по достижении бетоном достаточ
ной прочности, чаще всего через 7... 10 сут.



Рис. 11.2. Устройство элементов из монолитного железобетона в кирпичном
здании:

1 — опалубка; 2 — бункер с бетонной смесью; 3 — арматура; 4 — затвердевший бетон

В последние годы монолитный железобетон применяется все 
шире (в начальный период своего развития железобетон исполь
зовали преимущественно в монолитном варианте). Из монолит
ного бетона возводят здания и сооружения, не поддающиеся 
разделению на однотипные элементы, при особенно больших или 
динамических нагрузках на конструкции зданий и сооружений 
(например, фундаменты и каркасы многоэтажных жилых и про
мышленных зданий особенно в сейсмических районах), гидротех
нические сооружения и т. п.

С каждым годом расширяется строительство из монолитного 
бетона городских и сельских жилых зданий. Особенно эффектив
но такое строительство при использовании специально изготов
ленной металлической опалубки многократного применения, что 
позволяет добиться большой точности изготовления строитель
ных конструкций при низких трудозатратах.

Для монолитного строительства используют тяжелые и лег
кие бетоны на быстротвердеющих цементах. При правиль
ной организации труда скорость строительства из монолит
ного бетона не уступает скорости монтажа из сборных эле
ментов.

Примером эффективного использования монолитного желе
зобетона является гостиница «Космос» и Останкинская телебаш
ня в Москве.
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11.3. Сборный железобетон

Сборные железобетонные изделия и конструкции (сборный 
железобетон) представляют собой крупноразмерные железобе
тонные элементы, изготовляемые на заводе или полигоне домо
строительного комбината. Основное преимущество таких конст
рукций — высокомеханизированные и автоматизированные ме
тоды их изготовления; на строительной площадке эти элементы 
только монтируют, что резко сокращает сроки строительства, 
повы ш ает  производительность труда и позволяет широко приме
нять новые эффективные материалы (легкие и ячеистые бетоны, 
отделочную керамику, пластмассы и т. п.).

Дальнейшее развитие сборного строительства нашло свое 
выражение в организации домостроительных комбинатов (ДСК). 
ДСК выпускают все необходимые для строительства здания 
железобетонные элементы, транспортируют их на стройку и осу
ществляют монтаж и окончательную отделку здания. Главней
шее звено ДСК — заводы, выпускающие железобетонные конст
рукции и детали.

Основные операции при производстве железобетонных изделий. 
К ним относятся: приготовление бетонной смеси, изготовление 
арматуры, армирование и формование изделий и их ускоренное 
твердение.

Бетонную смесь приготовляют в бетоносмесительном цехе 
завода по технологии, описанной в разд. 8.4, арматуру — 
в арматурном цехе. Поступающую на завод арматурную сталь 
(в бухтах или прутках) на специальных станках очищают от 
ржавчины, правят и режут на стержни заданной длины. Необ
ходимую форму стержням придают на гибочных станках. От
дельные стержни и проволоку соединяют в сетки и каркасы 
контактной сваркой на станках-автоматах. Готовые сетки и ка
ркасы передают в формовочный цех, где их укладывают 
в формы. Напрягаемую арматуру натягивают на анкеры форм 
с помощью специальных механизмов или реже методом тер
мического натяжения.

Перед укладкой арматуры и бетона формы очищают и пок
рывают смазочным материалом, препятствующим сцеплению 
бетона с металлом форм. Бетонная смесь из бетоносмеси
тельного цеха поступает в приемный бункер бетоноукладчика, 
который подает ее в форму и разравнивает.

Уплотняют бетонную смесь на заводах центрифугировани
ем, вибропрессованием, прокатом, но чаще на виброплощадках 
большой грузоподъемности (до 5... 10 т) с электромеханическим 
или электромагнитным приводом. Пустоты в изделиях получают 
с помощью вибровкладышей.
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Для ускорения твердения бетона его подвергают тепловлаж
ностной обработке: нагреву до температуры 80...180°С та
ким образом, чтобы в бетоне сохранялась вода в жидком 
состоянии, необходимая для твердения цемента.

Применяют следующие виды тепловлажностной обработки: 
пропаривание при нормальном давлении и температуре
80...95 °С; контактный нагрев и электроподогрев до 100 °С; запа
ривание в автоклавах при давлении 0,9...1,6 МПа (оно необ
ходимо, чтобы вода в бетоне оставалась жидкой) и температуре
175...200вС.

Наиболее распространено пропаривание при нормальном 
давлении в камерах непрерывного или периодического действия. 
Изделия нагревают насыщенным паром.

Камеры непрерывного действия представляют собой туннель, 
в котором изделия в формах, установленных на вагонетках, 
проходят последовательно зоны подогрева, изотермической вы
держки и охлаждения.

В камере периодического действия изделия загружают краном 
и устанавливают в несколько рядов по высоте. Затем камеру 
закрывают крышкой и подают насыщенный пар. Продолжитель
ность пропаривания 10...16 ч. За это время бетон набирает не 
менее 70 % марочной прочности.

После извлечения из форм изделия проходят технический 
контроль на соответствие требованиям ГОСТа или ТУ. Качество 
железобетонных изделий контролируют работники ОГК завода, 
проверяя внешний вид, форму и размеры изделий, фактическую 
прочность бетона. От каждой партии изделий отбирают образцы 
и испытывают на прочность.

Изделия, удовлетворяющие требованиям стандарта, маркиру- \ 
ют несмываемой краской. В маркировке указывают: паспортный 
номер изделия, его индекс, марку завода-изготовителя и пр. На ; 
каждую партию изделий составляют паспорт в двух экземплярах: 
для потребителя и завода-изготовителя.

Способы производства железобетонных изделий. Железобетон
ные изделия изготовляют стендовым, кассетным, поточно-агре
гатным, конвейерным и вибропрокатным способами.

При стендовом способе изделия изготовляют в неподвиж
ных формах (на стенде). Механизмы (бетоноукладчики, вибрато
ры и др.) поочередно подаются к стенду для выполнения необ- ' 
ходимых операций. Этим способом изготовляют, как правило, ; 
крупногабаритные изделия (фермы, колонны, балки) на поли- - 
гонах.
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Кассетный способ — вариант стендового способа, основой 
которого является формование изделий в стационарно установ
ленных кассетах, состоящих из нескольких вертикальных метал
лических форм-отсеков. В форму закладывают арматурный кар
кас и заполняют ее бетонной смесью. Тепловую обработку про
изводят контактным обогревом через стенки форм. После тепло
вой обработки стенки форм раздвигают и изделия вынимают 
мостовым краном. Кассетным способом изготовляют плоские 
изделия (панели перекрытий, стеновые панели и т. п.).

При поточно-агрегатном способе формы с изделиями 
перемещаются от одного технологического агрегата к другому 
краном, а при конвейерном они стоят на вагонетках, движу
щихся по рельсовому пути. При конвейерном способе тепловлаж
ностную обработку осуществляют непрерывным методом. Кон
вейерный способ высокопроизводительный, но на каждой нитке 
конвейера можно выпускать изделие только одного типоразмера.

При вибропрокатном способе процессы получения же
лезобетонного изделия происходят на одной установке непре
рывного действия — вибропрокатном стане. Вибропрокатный 
стан — это конвейер из стальной обрезиненной формующей лен
ты, движущейся вдоль постов укладки арматуры и бетона, вибро
уплотнения бетона и контактной тепловой обработки. Вибро- 
прокатным способом получают плиты перекрытий, легкобетон
ные панели наружных стен, перегородочные панели. Этот способ 
самый производительный, но переход с выпуска одного вида 
изделий на другой затруднен, так как связан с полной переоснаст
кой стана.

11.4. Основные виды сборных 
железобетонных изделий

Классификация. Сборные железобетонные изделия и конст
рукции широко применяют во всех областях современного стро
ительства. Промышленность выпускает большое число различ
ных видов сборных железобетонных изделий и конструкций. В ос
нову классификации железобетонных изделий положены следу
ющие признаки: вид армирования, плотность и вид бетона, из 
которого изготовлено изделие, внутреннее строение изделия и его 
назначение.

По виду армирования железобетонные изделия подраз
деляют на предварительно напряженные и с обычным арми
рованием.
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По плотностии виду бетона различают изделия из особо 
тяжелых {рп—2500 кг/м3), тяжелых (рт=  1800...2500 кг/м3), легких 
(рт =1800 кг/м3) и особо легких (рт = 100 кг/м3) бетонов. Лег
кобетонные изделия, в свою очередь, могут быть получены на 
пористых заполнителях и из ячеистых бетонов.

В зависимости от вида вяжущего различают изделия из 
цементного бетона, силикато- и гипсобетонные.

По внутреннему строению изделия могут быть сплош
ными и пустотелыми, изготовленными из бетона одного вида 
(однослойные изделия) или из нескольких видов бетона (напри
мер, трехслойные — из ячеистого бетона, с двух сторон покрыто
го плотным мелкозернистым бетоном).

По назначению железобетонные изделия подразделяют на 
три группы: для жилых и общественных зданий, для промышлен
ных зданий и для инженерных сооружений. В свою очередь, 
изделия для жилых, общественных и промышленных зданий под
разделяют на изделия для фундаментов, каркасов зданий, стен, 
перекрытий и покрытий, лестниц и санитарно-технические.

Изделия для фундаментов зданий. Фундаментные плиты — 
массивные железобетонные элементы трапецеидальной (рис.
11.3, а) или прямоугольной формы, укладываемые при устрой
стве фундамента непосредственно на грунт.

Бетонные блоки для стен подвалов — элементы в форме пря
моугольного параллелепипеда (рис. 11.3, б, в) из тяжелого бето
на, керамзитобетона и силикатного бетона плотностью не менее 
1800 кг/м3 и марок 100, 150 и 200. Блоки армируют лишь 
монтажной арматурой. В торцовой части блоков устраивают 
пазы, заполняемые при монтаже раствором. Керамзитобетонные 
блоки могуть иметь несплошные, открытые вниз пустоты. При
меняют блоки для устройства ленточных фундаментов и возведе
ния стен подвалов зданий всех видов.

Фундаментные блоки стаканного типа (рис. 11.3, г) применя
ют в каркасных зданиях для опирания колонн. Они могут состо
ять как из одного элемента, так и из двух (отдельно блок 
и стакан).

Изделия для каркасов зданий (колонны; горизонтальные свя
зи — ригели, прогоны, балки, фермы и арки). Их изготовляют из 
тяжелого бетона марок не ниже М200 и армируют несущей 
арматурой. Ригели, балки и фермы часто изготовляют из напря
женно-армированного бетона. Все изделия для надежной связи 
друг с другом и передачи нагрузки имеют металлические заклад
ные детали.

Изделия для каркасов промышленных зданий (рис. 11.4) от
личаются от аналогичных изделий для жилых зданий большей 
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Рве. 11.3. Изделия для фундаментов:
а — блок-по душка; 6 — блок для стен подвалов сплошной; в — то же, пустотелый; г — блок 

стаканного типа

несущей способностью и размерами. Так, высота колонн для 
жилых зданий достигает 7,5 м, а промышленных — 3S м.

Балки в зависимости от перекрываемого пролета могут иметь 
тавровое или двутавровое сечение с отверстиями в вертикальной 
стенке для снижения ее массы. Изготовляют балки из бетона 
марок 300...400; армирование чаще напряженное. Длина балок — 
12; 18 и 24 м.

Фермы (рис. 11.5) применяют как элементы покрытий проле
том 30 м и более; сборные железобетонные арки — для пролетов 
более 60 м.

Стеновые бетонные и железобетонные блоки. Они предназначе
ны для жилых и общественных зданий, а также производствен
ных зданий промышленного и сельскохозяйственного назначе
ния. Выпускают большую номенклатуру блоков для наружных 
и внутренних стен. Размер блоков зависит от конструктивного 
решения здания и схемы разрезки стены: так, длина блоков 
может быть 400...3300 мм, высота 300...3900 мм. Толщина назна-
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Рис. 11.4. Схема одноэтажного промышленного здания с железобетонным кар
касом:

1 — фундамент под колонны; 2 — колонны наружного ряда; 3 — подкладка; 4 — фунда
ментная балка; 5 — стеновая панель; 6 — подкрановая балка; 7 — плита покрытия; 8 — баш

ки (фермы) покрытия; 9 — консоли колонн; 10 — колонны внутреяноч) ряда

чается по теплотехническим и конструктивным соображениям: 
для наружных стен 200...600 мм, для внутренних — 160...300 мм.

Один из вариантов конструкции наружной стены из блоков 
показан на рис. 11.6. Сплошными линиями даны габариты бло-
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ков при двухрядной разрезке, пунктирными — при четырехряд
ной. Простеночные блоки 2 имеют только монтажную арматуру; 
они изготовлены с четвертями, которые используют для установ
ки оконных блоков и образования вертикальных стыков между 
блоками. Перемычечные блоки 1 выполняют из армированного 
бетона, способного воспринимать нагрузку от междуэтажного 
перекрытия.

Для наружных стен блоки могут быть одно- и двухслойными. 
Изготовляют их из различных видов бетона. Однослойные блоки 
наружных стен изготовляют главным образом из легких бетонов 
на пористых заполнителях марок MS0...M100, плотностью
900... 1500 кг/м3 или ячеистых бетонов марок М25...М100, плот
ностью 600...1000 кг/м3. Двухслойные блоки из утепляющего 
и изолирующего слоев применяют главным образом для зданий 
с повышенной влажностью воздуха. Утепляющий слой выполня
ют из конструкционно-теплоизоляционного бетона (обычно из 
легкого бетона на пористых заполнителях марок М50..М100, 
плотностью 900... 1200 кг/м3). Внутренний изолирующий слой — 
из тяжелого бетона (реже из легкого) марок М200...М300; его 
назначение — ограничить влагопередачу от внутренней стороны 
стены к наружной, чтобы защитить утепляющий слой от увлаж
нения.

Блоки внутренних стен делают однослойными. Вид и марка 
используемого бетона зависят от конструктивного решения сте
ны (применяют тяжелые бетоны марок М100...М200 и легкие 
ячеистые марок М25...М50).

Рис. 11.6. Конструкция стены из крупных блоков (вид изнутри помещения):
1 — перемычечный блок; 2 — простеночный блок; 3 — подоконный блок; 4 — плита пере

крытия
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Блоки наружных стен выпускают с отделанной (окрашенной, 
покрытой плиткой) наружной поверхностью и подготовленной 
под отделку внутренней. Блоки внутренних стен выпускают с го
товыми под отделку поверхностями.

Стеновые панели. Это крупноразмерные элементы (обычно 
высотой на этаж и длиной до 6 м) для монтажа полносборных 
зданий (рис. 11.7). В зависимости от назначения и конструктив
ных особенностей их подразделяют на следующие виды:

•  панели наружных стен отапливаемых зданий, изготовля
емые из легкого бетона на пористых заполнителях, ячеистого 
бетона или из тяжелого бетона с теплоизоляционным слоем;

•  панели наружных стен неотапливамых зданий и внутренних 
несущих стен, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона;

•  панели перегородок, обычно изготовляемые из гипсобе
тона.

Марки тяжелых бетонов для панелей наружных стен — не 
ниже М200, для внутренних — не ниже М150; легкие бетоны всех 
видов должны иметь марку не ниже MS0.

Наибольшее распространение в жилищном и общественном 
строительстве получили панели из легких бетонов на пористых 
заполнителях и панели из автоклавных ячеистых бетонов. Тол
щина панелей в зависимости от вида бетона и климатических 
условий на месте строительства 160...400 мм. Масса панелей 
достигает 5 т. В технико-экономическом отношении наиболее

Рис. 11.7. Схема крупнопанельного полносборного хилого здания:
1 — фундаментный блок; 2 — панель перекрытия; 3 — несущая панель внутренней стены; 

4 — панель покрытия; 5 — наружная стеновая пяияп».
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высокими достоинствами обладают крупноразмерные вибропро- 
катные керамзитобетонные панели.

Панели (рис. 11.8) выпускают с наружной защитно-декоратив
ной отделкой (керамической плиткой, декоративными бетонами, 
водостойкими красками и т. п.) и внутренней, подготовленной 
под отделку. Окрашенные и остекленные оконные и дверные 
блоки должны быть установлены на место.

Элементы междуэтажных перекрытий. В зданиях всех типов 
используют железобетонные панели перекрытий. Размер панелей: 
длина 2,4...12 м, ширина 1,2...3,6 м, толщина 220 мм. Панели 
изготовляют из бетона марки не менее 200 и армируют обычной 
или предварительно напряженной арматурой.

Панели перекрытий кроме несущей способности должны удо
влетворять требованиям звукоизоляции. С целью повышения 
звукоизоляционных свойств и снижения массы панели делают 
с пустотами (главным образом круглого сечения) или из легких 
бетонов на пористых заполнителях; применяют ребристые пане
ли перекрытий со звукоизоляционными прослойками. Нижняя 
сторона панели выпускается в готовом к отделке виде и служит 
потолком, а верхняя — основанием пола.

Панели и плиты покрытий. В зависимости от конструкций 
кровли они должны удовлетворять помимо несущей способности 
требованиям гидро- и пароизоляции, а для совмещенных (теп
лых) кровель — и теплоизоляции.

Панели покрытий изготовляют однослойными из тяжелого 
и легкого бетона на пористых заполнителях; слоистыми с не
сущей конструкцией из тяжелого бетона и теплоизоляционным 
слоем из ячеистого бетона или другого утеплителя; комбини
рованными в виде плиты из ячеистого бетона с ребрами из

Рис. 11.8. Стеновые панели, отделанные ковровой мозаикой
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тяжелого бетона. Марка тяжелого бетона должна быть не менее 
М200, легкого на пористых заполнителях — не менее M l50 и яче
истого — не менее М50.

Санитарно-технические устройства. Элементы водоснабжения, 
канализации, вентиляции и т. п. могут быть также выполнены 
в виде железобетонных изделий заводского изготовления. Водо
проводные и канализационные трубы замоноличивают в тело 
специальных панелей; таким же образом получают отопительные 
панели. Для устройства вентиляции применяют специальные бло
ки со сквозными каналами. Высоту блоков назначают в соответ
ствии с высотой помещения, ширина зависит от числа каналов 
и труб в них. Применение таких блоков существенно упрощает 
санитарно-технические работы на стройке.

Санитарно-технические кабины — полностью оборудованные 
и отделанные объемные элементы: в них установлены ванны, 
раковины, унитазы, смесители, а вся система труб сосредоточена 
внутри задней полой стенки кабин. Такие кабины на стройке 
только подключают к соответствующим сетям.

Лестничные марши и площадки. Их изготовляют из бетона 
марки не ниже 200. Ступени лестниц должны иметь отделанную 
поверхность. Лестничные площадки, как правило, покрывают 
керамической плиткой. Лестничные марши и площадки могут 
быть выполнены в виде одного цельного элемента. Применяют 
лестницы как в зданиях из сборного железобетона, так и в кир
пичных зданиях.

Железобетонные перемычки. Для перекрытия оконных и двер
ных проемов в кирпичных зданиях используют брусковые, плит
ные и балочные с отформованной четвертью для опирания пане
лей перекрытия железобетонные перемычки. Их изготовляют из 
тяжелого или легкого (на пористых заполнителях) бетона. Марка 
бетона не менее 200. Марка бетона по морозостойкости в зависи
мости от климатических условий F35...F200.

Изделия для инженерных сооружений. Железобетонные изде
лия широко применяют в дорожном строительстве (плиты по
крытий дорог, бортовые камни, элементы мостов и путепрово
дов, шпалы, осветительные столбы и столбы контактной сети); 
при строительстве городских инженерных сетей (напорные и без
напорные железобетонные трубы диаметром от 0,5 до 3 м, 
элементы коллекторов и др.); при строительстве гидросооруже
ний и мелиоративных систем.

Блок-комнаты и блок-квартиры. Дальнейшим развитием сбор
ного строительства явилось заводское изготовление крупнораз
мерных объемных элементов зданий: блоков кухонь, санитарно
технических узлов, блок-комнат различных размеров. Такие объ- 
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емные элементы имеют полную заводскую готовность: в них 
проложены все трубы, установлено необходимое оборудование, 
сделана электропроводка. Строительство зданий из объемных 
блоков сводится лишь к монтажу элементов в определенной 
последовательности и соединению всех их коммуникаций. Недо
статок объемных элементов — значительные габариты, затруд
няющие их доставку и монтаж.

11.5. Маркировка, транспортирование 
и складирование железобетонных 

изделий

Каждое железобетонное изделие, выпускаемое заводом и 
удовлетворяющее требованиям ГОСТа или ТУ, маркируют не
смываемой краской. Марка содержит обозначения основных ха
рактеристик изделия. Она состоит из трех групп знаков, раз
деленных дефисом: в первой группе указывается тип изделия 
(например, ФБ — фундаментный блок, К — колонна, ПС — па
нель стеновая), во второй — несущая способность изделия, класс 
арматуры, вид бетона (Т — тяжелый, Я — ячеистый и т. п.) 
и в третьей — специальные свойства, соответствующие условиям 
применения изделия. Марка должна быть хорошо видна, и по ее 
расположению судят о рабочем положении изделия. В некоторых 
случаях пишут специальные индексы «В» — верх, «Н» — низ.

Кроме марки на изделия ставят паспортный номер, в котором 
указывают номер партии и дату изготовления, а также заводскую 
марку (штамп ОТК), указывающую на то, что изделие соответ
ствует требованиям ГОСТа или ТУ.

Транспортируют железобетонные изделия с завода на стро
ительную площадку автомобильным транспортом: малогабарит
ные изделия — на обычных грузовых машинах; крупноразмер
ные и тяжелые изделия (сваи, колонны, балки) — на тягачах 
с прицепом; стеновые панели — на специальных панелевозах.

Принимает изделия до их разгрузки представитель строитель
ной организации: проверяет сохранность изделий, наличие соот
ветствующего паспорта и штампа ОТК завода-изготовителя на 
изделиях.

Укладывают железобетонные изделия на приобъектных скла
дах согласно рекомендациям ГОСТа и ТУ на эти изделия в шта
беля так, чтобы была видна их заводская марка, а монтажные 
петли были обращены вверх. Положение железобетонных из
делий должно воспроизводить условия их работы в здании: 
стеновые панели устанавливают почти вертикально (отклонение
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а  — фундаментных блоков; б  — ригелей, балок; в  — многопустотных шшт перекрытий; г  —
лестничных маршей

от вертикали 8...12°); плиты перекрытии, лестничны марши, 
балки, перемычки — горизонтально. Исключение составляют 
пишь колонны и сваи, которые хранят в горизонтальном поло
жении.

При хранении изделий в штабелях нижний ряд укладывают на 
деревянные бруски-подкладки сечением не менее 100 х 100 мм, 
а каждый последующий ряд прокладывают брусками или до
сками (рис. 11.9).

Контрольные вопросы

1. Какую роль в железобетоне играет бетон, а какую арматура? 2. 
Расскажите о напряженно-армированном бетоне. 3. В чем принципиальное 
отличие монолитного и сборного железобетона? 4. Как на заводах сбор
ного железобетона ускоряют твердение бетона? 5. Расскажите об основных 
видах сборных железобетонных изделий. Чем отличается стеновая панель 
от стенового блока?

Рис. 11.9. Складирование сборных железобетонных изделий:



ГЛАВА 12. ИСКУССТВЕННЫЕ 
КАМЕННЫЕ БЕЗОБЖИГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

12.1. Общие сведении

В зависимости от вида вяжущего различают изделия на ос
нове цемента, извести, гипса и др. Вид вяжущего и принятый 
способ производства определяют условия твердения безобжиго- 
вых материалов. Твердение может происходить как в естествен
ных условиях, так и в условиях термовлажностной обработки 
(пропаривания или обработки в автоклавах).

В качестве заполнителей для получения искусственных камен
ных безобжиговых изделий используют разнообразные матери
алы: песок и опилки, асбестовое волокно, искусственные порис
тые заполнители и др.

К основным каменным безобжиговым материалам и издели
ям относятся: силикатный кирпич и силикатобетонные изделия, 
гипсобетонные и гипсовые изделия, бетонные стеновые камни, 
асбестоцементные изделия.

В отличие от керамических безобжиговые материалы полу
чают при сравнительно низких температурах. Так, темпера
тура изготовления силикатного кирпича 170... 180 °С, а время 
термообработки —10...14 ч, в то время как керамический 
кирпич обжигают при 900...1100°С в течение 24...30 ч. Таким 
образом, затраты топлива на производство силикатного кир
пича гораздо ниже, чем при производстве керамического. 
Другие виды безобжиговых каменных материалов требуют 
еще меньших затрат топлива. Однако, как правило, керами
ческие материалы более долговечны и стойки к действию 
воды, агрессивных растворов и высоких температур.



12.2. Силикатный кирпич 
и силикатобетонные изделия

Известно, что известь относится к воздушным вяжущим 
веществам, а известково-песчаные растворы являются мало- 
прочными и неводостойкими материалами. В то же время основ
ной продукт твердения портландцемента — гидросиликаты каль
ция лСаО' Si02' тН20. Естественно предположить, что извест
ково-песчаный раствор также при определенных условиях должен 
твердеть с образованием гидросиликатов, так как в нем есть все 
необходимые для этого компоненты: известь Са(ОН)г, песок Si02 
и вода Н20.

Первым, кто получил достаточно водостойкий и прочный ма
териал на основе извести и песка, был немецкий ученый В. Миха- 
элис, который в 1880 г. предложил обрабатывать известково
песчаную смесь в атмосфере насыщенного пара при температуре
150...200 °С.

Известно, что для получения насыщенного пара температу
рой выше 100 °С необходимо давление выше атмосферного, 
причем оно должно быть тем выше, чем выше температура 
насыщенного пара. При температуре 150...200 °С и давлении 
0,9...1,3 МПа известь, песок и вода, соединяясь, образуют гид
росиликаты кальция:

Са(ОН)г+ Si02+ Н20 —»лСаО • Si02 • тН20

Открытие Михаэлиса было использовано для производства 
так называемого силикатного (известково-песчаного) кирпича. 
К началу XX в. в России было уже пять заводов, выпускавших 
силикатный кирпич, а в настоящее время силикатный кирпич 
занял такое же место в ряду строительных материалов, как 
и керамический.

Современное производство силикатного кирпича состоит 
в следующем. Сырьевую смесь, в состав которой входит 90... 
...95 % песка, 5...10 % молотой негашеной извести и некоторое 
количество воды, тщательно перемешивают и выдерживают до 
полного гашения извести. Затем из этой смеси под большим 
давлением (15...20 МПа) прессуют кирпич, который укладывают 
на вагонетки и направляют для твердения в автоклавы (рис. 
12.1) — толстостенные стальные цилиндры диаметром до
2 м и длиной до 20 м с герметически закрывающимися крыш
ками. В автоклаве в атмосфере насыщенного пара при давлении
0,9 МПа и температуре 175 °С кирпич твердеет 8...14 ч. Из 
автоклава выгружают почти готовый кирпич, который выдержи
вают 10... 15 сут для карбонизации непрореагировавшей извести 
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Рве. 12.1. Загрузка свежеотформованного силикатного кирпича в автоклав

углекислым газом воздуха, в результате чего повышаются водо
стойкость и прочность кирпича.

Силикатный кирпич, так же как и керамический, в зависимо
сти от размеров может быть:

одинарный (полнотелый или с пористыми заполнителями) 
размером 250 х 120 х 65 мм;

утолщенный (пустотелый или с пористыми заполнителями) 
размером 250 х 120 х 88 мм (масса утолщенного кирпича не более 
4,3 кг);

силикатный камень (пустотелый) размером 250 х 120 х  138 мм. 
Плотность обыкновенного силикатного кирпича несколько 

выше, чем полнотелого керамического. Снизить плотность кир
пича и камней можно формованием в них пустот или введением 
в сырьевую массу пористых заполнителей.

Цвет кирпича — от молочно-белого до светло-серого. Выпу
скают также лицевой кирпич с повышенными физико-механичес
кими свойствами; он может быть цветным — окрашенным в мас
се или по лицевым граням щелочестойкими пигментами в голу
бой, зеленоватый, желтый и другие светлые тона.

В зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе 
силикатный кирпич и камни подразделяют на семь марок: 300; 
250; 200; 150; 125; 100 и 75, имеющих соответственно средние
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значения прочности при сжатии 30...7,5 МПа. Водопоглощение 
силикатного кирпича не менее 6 %. Марки по морозостойкости 
у кирпича и камней — F50; 35; 25; 15; для лицевых изделий 
морозостойкость должна быть не ниже F25.

Силикатный кирпич применяют для кладки наружных и внут
ренних стен надземных частей зданий и сооружений. Ис
пользовать его в конструкциях, подвергающихся воздейст
вию воды (фундаменты, канализационные колодцы и т. п.) 
и высоких температур (печи, дымовые трубы и т. п.), запре
щается.

Кроме известково-песчаного силикатного кирпича выпускают 
известково-шлаковый и известково-зольный, в которых вместо 
песка частично или полностью используют промышленные от
ходы: золы теплоэлектростанций и ишаки. Свойства этих видов 
кирпича аналогичны свойствам известково-песчаного.

До 50-х гг. XX в. единственным видом силикатных автоклав
ных изделий были силикатный кирпич и небольшие камни из 
ячеистого силикатного бетона. Однако благодаря усилиям отече
ственных ученых (А. В. Волженского, П. И. Боженова и др.) 
в СССР впервые в мире было создано производство крупнораз
мерных силикатобетонных автоклавных изделий для сборного 
строительства. В настоящее время почти все элементы зданий 
и сооружений (панели, плиты перекрытий, элементы лестниц 
и др.) могут быть изготовлены из армированного силикатного 
бетона, который по своим свойствам почти не уступает железо
бетонным, а благодаря применению местных сырьевых матери
алов и промышленных отходов обходится на 15...20 % дешевле, 
чем аналогичные железобетонные элементы на портландцементе.

Силикатобетонные изделия бывают тяжелые (аналогичные 
обычному бетону) и легкие (на основе пористых заполнителей) 
или ячеистые (пено- и г азосиликаты).

12.3. Гипсовые 
и гипсобетонные изделии

Изделия на основе гипса получают как из гипсового теста 
(т. е. из смеси гипса и воды), так и из смеси гипса, воды и запол
нителей. В первом случае изделия называют гипсовыми, а во 
втором — гипсобетонными. Иногда вместо гипса применяют бо
лее водостойкое гипсоцементно-пуццолановое вяжущее.

В качестве заполнителей при изготовлении гипсобетонных 
изделий используют кварцевый песок, пористые заполнители (ке
рамзит, шлаковую пемзу), опилки, стружки, стебли камыша,
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льняную костру, макулатуру и т. п. Для уменьшения плотности 
к гипсовым смесям добавляют вспенивающие вещества.

Гипс — воздушное вяжущее, поэтому гипсовые и гипсобетон- 
В  ные изделия (панели и плиты перегородочные, плиты для основа

ний пола, листы обшивочные, вентиляционные короба, камни 
для кладки стен, архитектурные детали) применяют в основном 
для внутренних частей зданий, не несущих больших нагрузок. 
Изделия из гипса могут быть сплошными и пустотелыми, ар
мированными и неармированными.

У гипсовых изделий невысокая плотность (1100...1400 кг/м3); 
они несгораемы, хорошо изолируют от шума, поддаются меха
нической обработке и легко пробиваются гвоздями. Изготовлять 
гипсовые изделия несложно, так как гипс твердеет быстро.

Наряду с перечисленными положительными свойствами 
у гипсовых изделий есть и существенные недостатки: низкая 
водостойкость, гигроскопичность, хрупкость и малая прочность 
при изгибе. Изделия из гипса нельзя применять в помещениях 
с влажностью воздуха более 60 %. Для повышения водостой
кости гипсовые изделия покрывают водонепроницаемыми крас
ками. Достаточно водостойкие изделия получают при исполь
зовании гипсоцементно-пуццоланового вяжущего (см. разд. 6.7). 
Чтобы увеличить прочность при изгибе, гипсовые изделия ар
мируют, применяя для этой цели деревянные рейки, стебли камы
ша, органические волокна.

' Гипсобетонные панели для перегородок применяют во 
всех типах жилых, общественных и промышленных зданий. Па
нели размером на комнату (высотой до 4 м, длиной до 6,6 м) 
могут быть как сплошными, так и с проемами для дверей и фра-

• муг. Толщина панелей 60, 80 и 100 мм. Класс гипсобетона по 
прочности для панелей — не менее В3,5.

Гипсобетонные панели для помещений с сырыми условиями, 
например, санитарно-технических кабин, изготовляют на гилсо- 
цементно-пуццолановом вяжущем; класс бетона также’не менее 
В3,5.

К гипсобетонным панелям предъявляются в основном требо
вания по прочности и звукоизоляции. Этим требованиям отвеча
ет гипсобетон состава 1:1:1 (гипс—песок—опилки) плотно
стью 1100...1400 кг/м3. Получают панели методом непрерывного 
проката или вертикального формования в кассетах. Панели ар
мируют каркасом из деревянных реек, а по контуру панели 
выполняют обвязку из деревянных брусков. Весь цикл производ
ства составляет 30...60 мин.

Гипсовые панели хранят и транспортируют в вертикальном 
положении. В панели с проемами при транспортировании и мон
таже устанавливают укрепляющие раскосы.
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Гипсовые плиты для перегородок выпускают сплош
ными и пустотелыми размером 800 х 400 мм и толщиной 80...100 
мм. Армированные (камышом, деревянными рейками) плиты 
могут быть длиной до 1500 мм. Получают плиты в разборных 
формах; на крупных предприятиях их изготовляют на высокопро
изводительных карусельных машинах.

Гипсовые вентиляционные блоки изготовляют на гипсо- 
цементно-пуццолановом вяжущем. По высоте блоки делают «на 
этаж», толщиной 180...200 мм при диаметре вентиляционных 
каналов 140 мм, ширина зависит от числа вентиляционных кана
лов. Класс гипсобетона для вентиляционных блоков не менее В5.

Гипсокартонные листы — листовой отделочный матери
ал, представляющий собой тонкий слой (6...20 мм) затвердевшего 
гипсового вяжущего, облицованного со всех сторон (кроме тор
цовых) картоном. В гипсовое тесто в процессе производства 
вводят пенообразующие добавки для снижения плотности и ор
ганические волокна с целью армирования гипсового камня и дру
гие добавки. Изготовляют гипсокартонные листы методом не
прерывного проката, причем твердеющий гипс прочно прикле
ивает к себе листы картона. Назначение картона — повысить 
прочность материала на изгиб и придать ему гладкую поверх
ность.

Гипсокартонные листы выпускают длиной 2,5...4,8 м, шири
ной 0,6...1,2 м, толщиной 8...25 мм; плотность их 850...950 кг/м3.

Кроме гипсокартонных листов выпускают гипсоволокнис
тые листы, в которых в качестве армирующего компонента 
используют бумажную макулатуру, а также другие виды гипсо
вых облицовочных плит.

Гипсовые листовые материалы относятся к трудносгораемым 
материалам. Их применяют для отделки стен и потолков 
и устройства перегородок в помещениях с нормальным влаж
ностным режимом. Существенное достоинство листовых и пли
точных материалов — большие размеры, что ускоряет процесс 
отделки и устройства перегородок. Крепят листы клеящими ма
стиками или с помощью металлических профилей; крепить гвоз
дями не рекомендуется из-за возможности коррозии металла 
в гипсе.

12.4. Стеновые бетонные камни 
и мелкие блоки

На основе вяжущих изготовляют бетонные камни и мелкие 
блоки. Применение их для кладки стен вместо кирпича дает 
существенный экономический эффект, так как благодаря боль-
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шому размеру камней и блоков достигается высокая производи
тельность труда каменщика, а стоимость 1 м3 камней и блоков 
ниже стоимости такого же количества кирпича.

Бетонные стеновые камни для несущих и ограждающих 
конструкций всех типов зданий изготовляют размерами от 
288 х 138 х 138 до 390 х 190 х 188 мм, массой не более 32 кг, из 
тяжелых и легких бетонов на цементном, силикатном и гипсовом 
вяжущих. Применяют их для кладки наружных стен (рядовые 
и лицевые) и фундаментов (рис. 12.2). Стеновые камни при плот
ности бетона более 1600 кг/м3 должны быть пустотелыми. Для 
фундаментов камни изготовляют только из тяжелого бетона без 
пустот. Лицевые камни могут быть окрашены рельефным рисун
ком или покрыты декоративным заполнителем. Камни подраз
деляются на семь марок: от М25 до М200 (кг/см3). Камни марок 
25 и 35 получают из легких бетонов на пористых заполнителях. 
Марки камней по морозостойкости: F15, 25, 35 и 50.

Стеновые мелкие блоки из ячеистых бетонов применя
ют для кладки наружных и внутренних стен зданий с относитель
ной влажностью воздуха в помещениях не более 75 % (для стен 
подвалов, цоколей и других мест, где возможно сильное увлаж
нение бетона, применять запрещается). Изготовляют блоки из 
ячеистых бетонов со средней плотностью от 500 до 1200 кг/м3 
класса по прочности не ниже В 1,5 МПа (марка М25).

Стены из блоков выкладывают как на строительном растворе, 
так и на клею. Второй метод более эффективен, так как толстые 
слои кладочного раствора снижают теплозащитные показатели 
стены. Однако блоки, предназначенные для кладки на клею, 
должны иметь высокое качество обработки поверхностей и ма
лые отклонения по размерам. Так, на шов из раствора заклады
вается 12 мм, а на клеевой шов —2...5 мм.

Основной качественный показатель блоков из ячеистого 
бетона — их марка (D), назначаемая по средней плотности.
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Рис. 12.2. Бетонные камни: 
а — стеновой цельный; 6 — перегородочный; в — стеновой модульный
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Установлено 8 марок но плотности от DS00 до D1200 (кг/м3). 
Между маркой по Алотности (D) и классом по прочности (В) 
стандарт устанавливает определенное соотношение (табл. 12.1). 
Морозостойкость блоков для наружных стен — не менее F2S; 
для внутренних — F15.

Стандартом установлено 10 типоразмеров блоков: длиной от 
600 до 400 мм, высотой от 200 до 100 мм и толщиной от 300 до 
200 мм (размеры включают толщину швов, т. е. номинальные). 
Масса одного блока 10...40 кг.

Большое преимущество блоков из ячеистого бетона — низ
кая средняя плотность (обычно 500...600 кг/м3), благодаря 
чему из них можно возводить стены толщиной 30...40 см без 
дополнительной теплоизоляции и отвечающие при этом нор
мативам СНиП по тепловому сопротивлению.

В малоэтажном строительстве блоки могут использоваться 
для несущих стен, а в многоэтажном — как заполнитель каркаса 
зданий.

Т аблица 12.1. Соотвошешк марок бетона по средней плотности D 
с классами бетона по прочю сп при сж ато В

Марка бетона по 
средней плотности

DSOO D600 D700 D800 D900 D1000 D1100 D1200

Класс бетона В3,5 BS BS В7,5 В7,5* В7,5* В10* В12.5*
по прочности на В2,5 В3,5 В3,5 BS В5* В5* В7,5* В10*
сжатие, не менее В2 В2,5 В2,5 В3,5 В3,5* — — —

В1,5 В2 В2* В2,5 В2.5* — — —

* Показатели класса по прочности на сжатие относятся только к блокам из 
бетона неавтоклавного твердения.

12.5. Асбестоцемент 
и асбестоцементные изделия

Бетонные и железобетонные изделия — массивные элементы 
толщиной как минимум несколько сантиметров. Получить легкие 
тонкостенные элементы из бетона с обычной арматурой невоз
можно. Эту проблему можно решить, равномерно распределяя 
в мелкозернистой смеси на основе портландцемента тонкие ар
мирующие волокна (например, асбестовые волокна, стекловолок
но, отрезки стальной проволоки и т. п.). Из такого материала, 
называемого фибробетоном, изготовляют большеразмерные ли
сты, трубы и фасонные изделия толщиной в несколько миллимет- 
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ров. Материал, если в качестве армирующего волокна в нем 
используют асбест, называют асбестоцементом.

Асбестоцемент — искусственный каменный материал, полу
чаемый при затвердевании смеси из цемента, асбеста (около 20 % 
от массы цемента) и воды.

Асбест — минерал, кристаллы которого представляют собой 
тончайшие пустотелые иглы, напоминающие волокна. Куски ас
беста сравнительно легко распадаются на волокна диметром 
менее 1 мкм и длиной до 10 мм.. Асбестовое волокно мягкое, 
упругое, обладает большой прочностью при растяжении 
(600...800 МПа), сравнимой с прочностью стали. Из асбестового 
волокна изготовляют ткани, картон, бумагу, которые благодаря 
огнестойкости асбеста используют для высокотемпературной те
пловой ИЗОЛЯЦИИ.

Асбест хорошо сцепляется с твердеющим цементом, что в со
четании с высокой прочностью асбестового волокна на растяже
ние позволяет использовать его в качестве арматуры. Асбестоце
мент — материал, армированный по всему объему асбестовым 
волокном.

Асбестоцемент при сравнительно небольшой плотности 
(1600...2000 кг/м3) обладает высокими прочностными показа
телями (предел прочности при изгибе до 30 МПа, а при 
сжатии до 90 МПа); он долговечен, морозостоек (через 50 
циклов за м о р аж ивания-оттаи ван и я он теряет не более 10 % 
прочности) и практически водонепроницаем.

Недостатки асбестоцемента: хрупкость (асбестоцемент не вы
держивает сильных ударных нагрузок) и склонность к растрески
ванию при резком нагревании (например, при пожаре).

Существует два способа производства асбестоцементных из
делий. Первый — отливкой на круглосеточных машинах (анало
гичных бумагоделательным) с последующим формованием изде
лий (л и с т о в  и л и  труб) из нескольких слоев сырой массы, снима
емой с сеток м аш ины  после отжима излишней воды. Второй, 
освоенный в последние годы,— экструзионный, аналогичный фо
рмованию керамических изделий на ленточных прессах (см. разд. 
5.2); при этом пластичная асбестоцементная смесь выдавливается 
через мундштук пресса в виде непрерывного профиля.

Основной вид листовых асбестоцементных изделий — вол
нистые кровельные листы. Промышленность выпускает 
шесть марок волнистых листов, в том числе волнистые листы 
обыкновенного профиля марки ВО (рис. 12.3, а) размером 
1,2 х 0,68 м при толщине 5,5 мм. В последнее время расширяется
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Рве. 12.3. Асбестоцементные изделия:
а — волнистый лист обыкновенного профиля; б — стеновая панель; 1 — асбестоцементный 

диет; 2 — утеплитель; 3 — армирующие бруски; 4 — подоконная шопа

производство крупноразмерных листов усиленного профиля (УВ-6, 
УВ-7,5, ВУ-К) размером до 2,5 х 1,13 м при толщине б; 7,5 и 8 мм. 
Применяют волнистые листы для устройства кровель жилых 
и промышленных зданий.

Плоские облицовочные листы выпускают естественного 
серого цвета, окрашенные и покрытые полимерными отделоч
ными материалами. Длина листов до 2,8 м, ширина до 1,6 м, 
толщина 4...10 мм. Применяют плоские листы для внутренней 
отделки вспомогательных помещений жилых и промышленных 
зданий (санитарно-технических узлов, коридоров), в качестве 
ограждения балконов и лестниц и для обшивки асбестоцемент
ных панелей.

К изделиям специального назначения относят вентиляцион
ные короба прямоугольные и круглые, сводчатые элементы для 
строительства летних павильонов и др.

Асбестоцементные трубы выпускают внутренним диаме
тром 50...500 мм и длиной до 6 м. Такие трубы используют для 
устройства водо- и газопровода, прокладки кабелей. Они легче 
металлических и хорошо противостоят коррозии.

Асбестоцементные конструкции цредставляют собой 
крупноразмерные трехслойные элементы, состоящие из двух ли
стов асбестоцемента, между которыми находится теплоизоляци
онный материал (минеральная вата, пенопласт). К асбестоце
ментным конструкциям относятся стеновые панели (рис. 12.4, а, 
б) и плиты кровельных покрытий (рис. 12.4, г). Обычно эти 
конструкции имеют внутренний жесткий каркас из дерева, метал
ла или асбестоцементных брусков, к которому крепят клеем или 
шурупами асбестоцементные листы. Благодаря применению эф-
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Рве. 12.4. Многопустотные экструзионные асбестоцементные изделия (попереч
ный разрез):

а, б — стеновые панели; в — перегородочная панель; г — кровельная плита; 1 — асбестоце
мент; 2 — пустоты, заполненные теплоизоляционным материалом

фективных теплоизоляционных материалов асбестоцементные 
конструкции имеют небольшую толщину (80...140 мм) и массу. 
Стеновые панели выпускают размером «на комнату», а плиты 
покрытий — длиной 3 и 6м, шириной 1,2...1,5 м.

Экструзионным способом получают многопустотные панели 
для стен и перегородок (ПЭА-Ст) и для устройства кровельных 
покрытий (ПЭА-Кр), швеллеры и подоконные плиты.

Экструзионные панели (рис. 12.4, в) выпускают длиной
3 и 6 м и шириной 595 мм. Толщина кровельных панелей 120 мм, 
стеновых —60 и 120 мм. Кроме того, выпускают доборные и уг
ловые панели шириной от 180 до 596 мм. Пустоты в панелях 
заполняют на заводе минераловатным утеплителем или пеноп
ластом. Масса 1 м2 таких панелей 60...80 кг, что значительно 
ниже массы панелей из других видов бетона. Сопротивление 
теплопередаче у экструзионных панелей 1,1...1,5 м*/(К - Вт).

Асбестоцементные швеллеры изготовляют длиной до
3 м, высотой от 65 до 170 мм и шириной полки от 35 до 45 мм. 
Их применяют в качестве каркаса при изготовлении сборных 
панелей и плит перекрытий и как самостоятельные элементы стен 
зданий.

Подоконные плиты толщиной 20 и 30 мм и шириной
150...350 мм выпускают длиной 1...3 м.

12.6. Деревоцементные материалы

Неделовую древесину и отходы деревообработки, состав
ляющие более половины заготовляемой древесины, целесооб
разно использовать в качестве заполнителей в материалах на
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основе минеральных вяжущих (в основном на портландцемен
те). При этом используются положительные свойства обоих 
компонентов:

•  минеральное вяжущее защищает древесину от возгорания 
и гниения, выступая в роли антипирена и антисептика;

•  древесина позволяет получать материалы низкой плотно
сти и достаточно высокой прочности.

Для нейтрализации экстрагируемых из древесины органичес
ких веществ, замедляющих твердение вяжущего, древесный за
полнитель (особенно лиственных пород) обрабатывают специ
альными растворами, содержащими жидкое стекло, хлорид каль
ция, сульфат аммония, известь и др. Эти же компоненты можно 
добавлять непосредственно в бетонную смесь.

На основе неделовой древесины и отходов деревообработки 
производят цементно-стружечные плиты, фибролит, арболит, 
ксилолит и другие материалы.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) получают прессова
нием древесных стружек с цементным вяжущим и минеральными 
добавками.

Стружки готовят из неделовой древесины как хвойных, так 
и лиственных пород (размеры стружки: I—15...45 мм; Ъ—4...6 мм; 
5=0,15...0,5 мм). В качестве минерального вяжущего применяют 
портландцемент М500 без пластифицирующих добавок. Расход 
основных компонентов на 1 м3 ЦСП: цемент — 750...850 кг; 
стружка — 280...350 кг; вода — до необходимой консистенции.

Готовую смесь укладывают на поддоны и прессуют при дав
лении 1,8...2,0 МПа, после чего проводят термообработку при
80...90°С в течение 8 ч. Окончательное твердение плит протекает 
в нормальных условиях в течение 14 сут.

Толщина плит— 10...24 мм; плотность — 1100... 1400 кг/м3; 
теплопроводность (в сухом состоянии) — 0,3...0,4 Вт/(мК), во
допоглощение (по массе) — 9... 16 %; набухание по толщине по
сле 24 ч выдержки в воде — 1...2 %.

Цементно-стружечные плиты — прочный и довольно водо
стойкий материал. Их используют для изготовления перегоро
док, потолков, подстилающих слоев полов, ограждений лоджий, 
вентиляционных коробов и других элементов в жилом, промыш
ленном и сельскохозяйственном строительстве, а также для изго
товления сборных щитовых зданий.

Арболит (от лат. arbo — дерево+греч. lithos — камень) — 
легкий бетон, получаемый из смеси дробленых древесных от
ходов (в том числе опилок) и портландцемента. В зависимости от 
средней плотности арболит может быть теплоизоляционный 
(рт < 500 кг/м3) и конструкционно-теплоизоляционный (рт= 
= 500...800 кг/м3).
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По прочности при сжатии стандартных образцов арболит 
делят на классы от ВО,35 до В3,5. Плотность арболита — 400... 
...800 кг/м3; прочность при сжатии — 0,5...6,0 МПа; теплопровод
ность— 0,8...0,17 Вт/(м К); равновесная (сорбционная) влаж
ность при влажности воздуха ф = 40...90 % — 4...12 %; морозо
стойкость — 25...30 циклов.

Арболит как в виде блоков и панелей, так и в монолитном 
варианте применяют для стен, перегородок, теплоизоляционных 
покрытий жилых и общественных зданий с нормальным режи
мом эксплуатации. Конструкционный цементный арболит можно 
армировать стальной арматурой. Нельзя применять арболит для 
стен подвалов, цокольной и карнизных частей зданий, т. е. там, 
где возможно непосредственное воздействие воды.

Ксилолит (от греч. xylon — древесина) — разновидность ар
болита, изготовляемая из опилок, древесной муки и магнезиаль
ного вяжущего. Отличается высокой прочностью, достаточной 
твердостью и небольшой теплопроводностью. Широко приме
нялся в конце XIX — начале XX в. для устройства бесшовных 
монолитных полов, так как имеет свойства, близкие паркетным; 
из ксилолита также изготовлялись плитки. В последнее время 
к ксилолиту вновь возникает интерес у строителей.

Фибролит (от лат. fibra — волокно) получают из тонких 
длинных древесных стружек (/=50...200 мм; Ь=2...5 мм; 
5=0,3...0,5 мм), называемых «древесная шерсть», и портланд
цемента (реже магнезиального вяжущего). Смесь из стружек и вя
жущего формуется в виде плит, подпрессовывается и выдержива
ется до затвердевания вяжущего.

Длина плит — 2,4 и 3,0 м; ширина — 0,6 и 1,2 м; толщина —
30...100 мм; средняя плотность плит (марка) — 300; 400 и 
500 кг/м3; прочность при изгибе — от 0,4 до 1,5 МПа; теплопро
водность— 0,07...0,13 ВтДм К); водопоглощение (по массе) — 
не более 35...40 %.

Фибролитовые плиты применяют в качестве конструкционно
теплоизоляционного (марки 400 и 500) и теплоизоляционного 
(марка 300) материала для заполнения стен, перегородок, утепле
ния перекрытий, но с обязательной защитой поверхностей от 
продувания.

Благодаря развитой системе открытых пор фибролит облада
ет хорошими акустическими свойствами, поэтому его использу
ют как звукопоглощающий материал.

Фибролитовые плиты можно использовать также в качестве 
несъемной опалубки при возведении бетонных стен; в них фиб
ролит остается как теплоизоляционный элемент стены.
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Контрольные вопросы

1. Ках получают силикатный кирпич? Его свойства и области примене
ния. 2. Какие изделия получают из гипса и где их применяют? 3. Свойства 
камней н блоков из ячеистого бетона и керамзитобетона; области их 
рационального применения. 4. Что такое асбестоцемент? Основные виды 
асбестоцементных изделий. 5. Есть ли опасность применения асбестоце
ментных труб и листов? 6. Какие виды материалов получают из неделовой 
древесины и минеральных вяжущих?



ГЛАВА 13. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

13.1. Общие сведения

Менее 50 лет тому назад в строительстве теплоизоляционные 
материалы применялись в небольших количествах и, как прави
ло, имели природное происхождение (войлок, солома, сухие за
сыпки). Обеспечение теплозащитных свойств ограждающих кон
струкций (а это их прямое назначение!) решалось в основном 
с помощью увеличения их толщины. Таким образом, материал 
(например, кирпич) выполнял одновременно как минимум две 
функции: конструктивную и теплоизоляционную. Так, кстати, 
сложилась традиционная для средней полосы России толщина 
кирпичной стены в 2 и 2,5 кирпича (51 и 64 см соответственно).

Возросшая стоимость энергии и проблемы с ее запасами 
поставили задачу повышения эффективности тепловой изоляции 
о г р а ж д а ю щ и х  конструкций и тепловых агрегатов. С  2 0 0 0  г. в Рос
сии установлены новые нормативные значения теплового сопро
тивления стен и других ограждающих конструкций — в 3 ...3 ,5  
раза выше прежних. Побудительной причиной для этого явились 
большие потери тепловой энергии через поверхности зданий, 
сооружений, тепловых трасс и теплоагрегатов. При старых нор
мативах эти потери достигли к концу X X  в. 30 % годового 
потребления топливно-энергетических ресурсов в России.

Решить эту задачу, используя только традиционные матери
алы, нельзя (например, для этого надо увеличить толщину кир
пичной стены до 1,5...2 м). Получить заданные значения теплово
го сопротивления ограждающих конструкций можно, используя 
высокоэффективные теплоизоляционные материалы.

Теплоизоляционными материалами называют материалы, 
предназначенные для снижения до минимума теплообмена 
с окружающей средой через ограждающие конструкции зданий 
и поверхности оборудования и трубопроводов. К теплоизоляци
онным относятся материалы, имеющие теплопроводность не бо
лее 0,175 Вт/(м • К) и соответственно среднюю плотность не более 
600 кг/м3.
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Применение теплоизоляционных материалов позволяет, по
мимо экономии тепловой энергии, существенно снизить вес и 
толщину ограждающих конструкций, соответственно уменьшив 
расходы на основные материалы, транспортные расходы и т. п.

По назначению теплоизоляционные материалы делят на 
общестроительные и монтажные (для изоляции агрегатов и тру
бопроводов).

По виду исходного сырья теплоизоляционные материалы 
бывают неорганические и органические', это определяет их рабочие 
температуры, склонность к возгоранию и долговечность. Изгото
вляют также и комбинированные материалы, состоящие из ор
ганического и неорганического сырья (например, деревоцемент
ные материалы).

По внешнему виду и форме теплоизоляционные матери
алы могут быть сыпучие и штучные. Сыпучие материалы пред
ставляют собой рыхлые массы порошкообразного, зернистого 
или волокнистого строения. Их используют для засыпки поло
стей в ограждающих конструкциях (керамзит, вспученный перлит 
и т. п.). Некоторые порошкообразные материалы затворяют 
водой и в виде мастик наносят на изолируемую поверхность 
трубопроводов и тепловых агрегатов.

Штучные теплоизоляционные материалы — жесткие и гибкие 
изделия различной формы: плиты, маты, блоки, скорлупы и т. п. 
Применение штучных изделий позволяет ускорить н упростить 
производство теплоизоляционных работ и повысить их качество.

13.2. Строение и свойства 
теплоизоляционных материалов

Строение теплоизоляционных материалов. Пористость — вы
сокое содержание воздуха в объеме материала — основной при
знак теплоизоляционных материалов. Причина этого в следу
ющем. Газы по сравнению с жидкостями и твердыми телами 
обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью (объясняется 
это удаленностью молекул газов друг от друга, что затрудняет 
передачу ими тепловой энергии). Так, теплопроводность воздуха 
0,023 Вт/(м К). Эта цифра справедлива для переноса теплоты 
воздухом в спокойном состоянии. Движение воздуха (в частно
сти, конвекция) способствует более интенсивному теплообмену, 
поэтому теплоизоляционный материал должен состоять в основ
ном из воздуха, лишенного способности перемещаться. Это воз
можно в тех случаях, когда материал имеет следующие варианты 
строения: мелкопористое ячеистое (как пена); волокнистое (как 
вата); зернистое (воздух находится в межзерновом пространстве);
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пластинчатое (воздушные прослойки заключены между листками 
материала).

Наибольшее содержание воздуха, т. е. максимальная пори-
* стость, возможно у первых двух типов материалов. У материала 

ячеистого строения (например, пенопласта) пористость может 
достигать 9 5 ...9 8  %, а у волокнистых материалов (например, 
минеральной ваты) — 9 0 ...9 5  %. Возможны материалы со струк
турой смешанного типа. Например, у керамзита два типа воз
душных пустот: межзерновая пустотн ость — 4 5 ...5 0  % и пори
стость самих зерен — 6 5 .. .7 0  %, что в общем дает содержание 
воздуха в материале 7 5 ...8 0  %.

Строение вещества твердого каркаса материала также влияет 
на его теплопроводность. Кристаллическое строение, т. е. когда 
атомы вещества расположены в правильном порядке, предоп
ределяет его высокую теплопроводность. Вещества, имеющие 
стеклообразное строение, не имеют строгого порядка в располо
жении атомов. Поэтому одно и то же вещество в стеклообразном 
состоянии имеет в несколько раз меньшую теплопроводность, 
чем в кристаллическом (например, кристалл кварца имеет Х= 
=7,2 Вт/(м К), а кварцевое стекло — около 0,7 Вт/(м К).

У большинства неорганических теплоизоляционных матери
алов вещество, образующее каркас, имеет стеклообразное стро
ение (минеральная вата, пеностекло и др.).

Существенно влияет на теплопроводность и однородность 
строения материала. Так, песчаник, состоящий от отдельных 
кристаллов кварца (песчинок), которые скреплены природным 
цементом, имеет А—2...3 Вт/(м • К), т. е. в 3...4 раза ниже чистого 
кварца.

Средняя плотность материала зависит в основном от его 
пористости (см. разд. 2.3). В то же время пористость является 
главным фактором, определяющим теплопроводность матери
ала. Поэтому в определенных пределах с достаточной степенью 
точности связь между плотностью и теплопроводностью можно 
считать линейной.

Чем ниже средняя плотность материала, тем больше в нем 
пор и тем ниже его теплопроводность. Поэтому для харак
теристики теплопроводности можно использовать среднюю пло
тность материала рт. Установлены следующие марки тепло
изоляционных материалов (кг/м3): D15, D25, D35, D50, D75, 
D100, D125, D150, D175, D200, D250, D300, D350, D400, D500, 
D600. О целесообразности назначения марки теплоизоляционных 
материалов по плотности говорит то, что определение плотности 
несравнимо проще и быстрей, чем определение его теплопровод
ности.
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Влажность. Присутствие влаги оказывает существенное влия
ние на теплопроводность материалов, так как у воды, замеща
ющей воздух в порах материала, X=0,58 Вт/(м К), что в 25 раз 
выше, чем у воздуха. При замерзании воды теплопроводность 
материала еще возрастает, так как у льда Л=2,32 Вт/(м К). 
Поэтому желательно, чтобы теплоизоляционные материалы 
в минимальной степени поглощали влагу и при эксплуатации 
находились в сухом состоянии. Пути достижения этого — закры
тая пористость, гидрофобность материала и конструктивные ме
ры, обеспечивающие сухое состояние теплоизоляции. Гигроско
пичные материалы нежелательны для теплоизоляции.

Газо- и паропроницаемость материала. Эти свойства важны 
при использовании его в ограждающих конструкциях. При низ
кой паропроницаемости теплоизолирующего материала возмож
но накопление влаги в месте его контакта с другим материалом, 
что может привести к развитию негативных процессов в этом 
месте конструкции вплоть до ее разрушения.

Тепловые свойства. Теплопроводность материала зависит от 
температуры: при повышении температуры теплопроводность 
повышается. Для температур до 100 °С теплопроводность X, при 
температуре материала t с достаточной точностью можно вычис
лить по формуле

Xt= M l  + 0 0 ,
где Хо — теплопроводность при температуре 0 °С; Р — темпера
турный коэффициент, равный — 0,0025.

Теплостойкость (жаростойкость) оценивают по предельной 
температуре применения материала. Она зависит от химического 
состава материала и у органических материалов не превышает 
Ю0...150°С. Минеральные теплоизоляционные материалы в зави
симости от состава выдерживают нагрев до 500...800 °С. Для 
больших температур производится специальная высокотемпера
турная и огнеупорная теплоизоляция.

Химическая и биологическая стойкость. Высокопористое стро
ение и большая удельная поверхность теплоизоляционных мате
риалов делают их уязвимыми для действия химически агрессив
ных веществ. Органические материалы природного происхожде
ния при повышении влажности легко загнивают. Многие тепло
изоляционные материалы повреждаются грызунами.

Прочность теплоизоляционных материалов. При сжатии проч
ность этих материалов сравнительно невелика — ОД...2,5 МПа. 
Показателем стабильности качества материала является вели
чина напряжений при 10%-й деформации сжатия, потому что 
уплотнение материала повышает его теплопроводность. Матери-
220



алы, имеющие предел прочности более S МПа, могут применять
ся самостоятельно (как самонесущие) для ограждающих конст
рукций; менее прочные используются при условии закрепления на 
несущем материале или для заполнения пустот в нем. Во всяком 
случае, прочность теплоизоляционного материала должна быть 
такова, чтобы обеспечивалась его сохранность при перевозке, 
складировании, монтаже и в эксплуатационных условиях.

13.3. Основные виды 
теплоизоляционных материалов

Номенклатура теплоизоляционных материалов очень широ
ка. Около 90 % от общего объема применения в строительстве 
составляют изделия из искусственных минеральных волокон 
(около 70 %) и ячеистых пластмасс — пенопластов (около 20%). 
Это объясняется простотой технологии их производства (это 
касается пенопластов), огромной сырьевой базой (это касается 
минеральных волокон) и высокими эксплуатационными показа
телями.

Неорганические материалы изготовляют на основе минераль
ного сырья (горных пород, шлаков, стекла, вяжущих веществ, 
асбеста и т. п.). К этим минералам относятся изделия из мине
ральной ваты, пеностекло, ячеистые бетоны, асбестосодержащие 
засыпки и мастичные составы, а также пористые заполнители, 
используемые как теплоизоляционные засыпки (керамзит, пер
лит, вермикулит и др.). Неорганические теплоизоляционные ма
териалы теплостойки, негорючи, не подвержены загниванию.

Минераловатные изделия получают на основе коротких 
и очень тонких минеральных волокон (минеральной ваты), скреп
ляемых в изделия с помощью связующего или другими спо
собами.

Применяют их для тепловой изоляции в широком диапазоне 
температур: —200... +600°С; изделия на основе специальных ми
неральных волокон (например, каолиновых) выдерживают тем
пературу до 1000 °С. Они слабо адсорбируют влагу, не поража
ются грызунами.

Производят следующие виды минераловатных изделий: мяг
кие плиты (минеральный войлок) и прошивные маты, полутвер
дые и твердые плиты и скорлупы (рис. 13.1).

Минеральную вату вырабатывают из силикатных расплавов, 
сырьем для которых служат металлургические шлаки, осадочные 
(мергели, каолины и др.) и изверженные (базальт и др.) горные 
породы, отходы стекла и другие силикатные материалы. Назва
ние минеральная вата получает по виду сырья: например, шлако-
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Рас. 13.1. Теплоизоляционные изделия из минеральной ваш:
а — минеральный войлок; б — полужесткие плиты; в — полуцилиндры; 

г — прошивной мат

вая, базальтовая или стекловата. Вид сырья определяет, в част
ности, температуростойкость ваты (у базальтовой ваты — до 
1000 °С, а у стекловаты 550...650 °С), тонкость и упругость волок
на и другие свойства.

Силикатный расплав раздувом или разбрызгиванием цент
рифугой превращают в тончайшие стекловидные волокна диаме
тром 1...10 мкм и длиной несколько сантиметров. Волокно соби
рается в камере волокно осаждения на непрерывно движущейся 
сетке. Сюда же подается связующее вещество для получения из 
рыхлого минерального волокна ковра и дальнейшего формова
ния изделий (в исходном виде минеральная вата в настоящее 
время практически не применяется).

Мягкие маты и плиты (минеральный войлок) получают как 
с помощью прошивки минераловатного ковра, сдублированного 
с фольгой или металлической сеткой (расход связующего мини
мален), так и с помощью минерального связующего путем его 
легкой подпреосовки. Такие маты выпускают в виде рулонов. 
Плотность матов и плит 30...100 кг/м3; теплопроводность
0,033...0,035 Вт/(м К).

Полужесткие и жесткие плиты и фасонные изделия получают 
с использованием полимерных связующих (размер плит обычно 
600 х 1200 мм при толщине от 50 до 120 мм). Для получения
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г
I большой жесткости плиты без увеличения ее плотности приме

няют технологию с частичной вертикальной ориентацией во
локон. Плотность плит 50...150 кг/м3; теплопроводность 0,04... 
...0,06 Вт/(м' К). Их используют для устройства теплоизоляции 
стен и кровельных покрытий. Плиты легко режутся и укрепляют
ся на стенах клеящими мастиками. Скорлупы и сегменты исполь
зуют для изоляции трубопроводов.

Пеностекло (ячеистое стекло) — материал, получаемый тер
мической обработкой порошкообразного стекла (обычно для 
этого используется стеклобой), смешанного с порошком газооб- 
разователя (мел, известняк, кокс). В момент перехода стекла 
в пластично-вязкое состояние газообразователь выделяет газ (в 
данном случае С02), который вспучивает стекломассу.

Пеностекло имеет как бы двойную пористость (рис. 13.2): 
стенки крупных пор (диаметром 0,5...2 мм) содержат микропоры. 
При этом все поры замкнутые. Такое строение пеностекла объяс
няет его низкую теплопроводность при достаточно высокой 
пористости и практически нулевое водопоглощение и паропро- 
ницаемость. Теплопроводность пеностекла при плотности 150... 
...300 кг/м3 составляет 0,06...0,12 Вт/(м • К), а прочность на сжа
тие —3...6 МПа.

Ячеистое стекло легко обрабатывается (пилится, сверлится), 
хорошо сцепляется с цементными материалами. Применяют его 

| для изоляции металлоконструкций, при бесканальной прокладке 
трубопроводов и благодаря паронепроницаемости и минималь
ному водопоглощению (>1%) для теплоизоляции стен и потол
ков промышленных холодильников.

В быту пеностекло часто используют в роли пемзы в гиги
енических целях.

Теплоизоляционные бетоны (бетоны плотностью не более 
600 кг/м3) по структуре могут быть трех видов:

Рис. 132.. Структура пеностекла:
1 — поры; 2 — стеклянные прослойки
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•  слитного строения на пористых заполнителях (например, 
керамзитовом гравии и перлитовом песке) и цементном или 
полимерном вяжущем;

•  крупнопористые (беспесчаные) на однофракционном керам
зитовом гравии и цеметном или полимерном связующем;

•  ячеистые бетоны.
Крупнопористые бетоны используют в виде плит, заменяю

щих засыпную теплоизоляцию.
Ячеистые бетоны — наиболее перспективный вид теплоизо

ляционных бетонов, отличающихся сравнительно простой тех
нологией. Их широкому распространению препятствует высо
кое водопоглощение и гигроскопичность. Сухой ячеистый бетон 
при плотности 300...500 кг/м3 имеет теплопроводность 0,07... 
...0,1 Вт/(м • К); при влажности 8 % теплопроводность возрастает 
до 0,15...0,18 ВтДм'К). Применяют ячеистые бетоны в виде кам
ней правильной формы, заменяющих 8... 16 кирпичей.

Монтажная теплоизоляция — специальная группа неоргани
ческих теплоизоляционных материалов (засыпки и мастики) и го
товых изделий (листы, плиты, скорлупы), применяемых для изо
ляции трубопроводов и агрегатов с высокими температурами 
поверхности. К таким материалам относятся асбестосодержащие 
материалы (чисто асбестовые и смешанные), теплоизоляциноная 
керамика и др. Использование асбеста в монтажной теплоизоля
ции основывается на его огнестойкости и низкой теплопровод
ности, а в мастичных материалах он выполняет также армиру
ющие функции. Последнее объясняется трубчатым строением 
волокон асбеста (подробнее об асбесте см. разд. 12.S).

Асбестовый картон и бумагу изготовляют из асбеста 4...5-го 
сортов с использованием органических клеев (крахмала, казеина). 
Асбестовая бумага толщиной 0,3...1,5 мм и плотностью 450... 
...900 кг/м3 имеет А=0,15...0,25 ВтДм’К). Ее используют для 
изоляции поверхностей, работающих при температурах до 
500 °С.

Асбестовый картон имеет толщину 2...10 мм. Его применяют 
для предохранения деревянных и других конструкций из легкого
рючих материалов для защиты от возгорания. У асбеста для 
этого есть два необходимых свойства: огнестойкость и низкая 
теплопроводность.

Асбестосодержащие смешанные материалы представляют со
бой порошки из асбеста с различными добавками (слюды, диато
мит, минеральные вяжущие и т. п.). При затворении водой эти 
смеси превращаются в пластичное тесто, способное при высыха
нии затвердевать. Из него получают покрытия на изолируемых 
поверхностях или производят изделия-полуфабрикаты (плиты, 
скорлупы).
224



Изоляция подобного типа выдерживает температуры до 
600 °С; при этом теплопроводность таких материалов составляет
0,1...0,2 Вт/(м' К). Имея открытую пористость и высокое водопо- 
глощение, асбестовые материалы требуют защиты от увлажне- 

I ни я, тем более что большинство из них не водостойко.
Наиболее известны среди таких материалов вулканит и сове- 

лит. Вулканит получают из смеси диатомита (60 %), асбеста 
(20 %) и извести (20 %). Плотность вулканитовых изделий не 
более 400 кг/м3; теплопроводность <0,1 Вт/(м-К). Совелит изго
товляют из смеси асбеста с основным карбонатом кальция и маг
ния; используют его при температурах до 500 °С.

Приготовление и нанесение асбестосодержащих теплоизоля
ционных материалов, сопряженное с выделением асбестовой пы
ли, должно вестись с соблюдением требований Санитарных Пра
вил и Норм (СНиП 2.2.3.757—99).

Для высокотемпературной теплоизоляции (1000 °С и более) 
применяют пенокерамические материалы и легковесные огнеу
поры.

Органические теплоизоляционные материалы получают как из 
природного сырья (древесины, сельскохозяйственных отходов, 
торфа и т. п.), так и на основе синтетических полимеров.

Материалы на основе древесного сырья — изоляцион
ные древесноволокнистые плиты (ДВП), фибролит и арболит — 
имеют более высокие технические характеристики и соответст

венно находят большее применение в строительстве, в частности, 
для малоэтажных зданий.

Изоляционные древесноволокнистые плиты (мягкие и полу
твердые ДВП) изготовляют из неделовой древесины, измельчая 
ее в воде на отдельные волокна. Полученную массу, в которую 
вводят гидрофобизирующие и антисепти рующие добавки, отли
вают на частую медную сетку, слегка подпрессовывают и высу
шивают (если эту массу прессовать и сушить на прессах под 
большим давлением, то получают твердую отделочную древес
новолокнистую плиту — оргалит (см. разд. 13.5).

Толщина изоляционных ДВП 10...25 мм, плотность 150... 
...350 кг/м3, теплопроводность 0,05...0,09 Вт/(м\К); прочность 
при изгибе 0,4...2 МПа.

Большие размеры плит (длина до 3 м, ширина до 1,6 м) 
ускоряют проведение строительно-монтажных работ. Эти плиты 
используют для тепло- и звукоизоляции стен и перекрытий, 
устройства подстилающих слоев в конструкциях полов и т. п. 
Особенно широко используют изоляционные древесноволокнис
тые плиты в сборно-щитовом строительстве.

Фибролит и арболит — материалы из древесной стружки (фи
бролит) и опилок и щепы (арболит) на цементном вяжущем;
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благодаря этому у них пониженная горючесть и повышен
ная биостойкость по сравнению с другими древесными матери
алами.

Фибролит не горит открытым пламенем, а тлеет и затухает 
после удаления источника огня. Он легко обрабатывается — его 
можно пилить, сверлить, вбивать в него гвозди. Стена из фиб
ролитовых плит толщиной 10... 15 см эквивалентна по термичес
кому сопротивлению кирпичной стене в два кирпича (подробнее 
см. разд. 12.6).

Арболит — разновидность легкого бетона на заполнителях из 
древесных отходов. Его свойства описаны в разд. 12.6.

Полимерные теплоизоляционные материалы — пено
пласт, поропласты и сотопласты — широко применяются в 
строительстве. Их доля в общем объеме теплоизоляционных 
материалов достигает 20 %. Они отличаются высокими эксплу
атационными характеристиками, достаточно долговечны и тех
нологичны. По внешнему виду и способу применения газонапол
ненные пластмассы могут быть в виде штучных изделий, в основ
ном плит (рис. 13.3), жидко-вязких материалов, вспучивающихся 
и отверждающихся на месте применения (заливочные пенопла- 
сты, монтажные пены).

Пенопласты листовые и фасонные изделия получают вспенива
нием различных полимеров: полистирола, поливинилхлорида, 
полиэтилена, фенольных полимеров и др. Используются прес
совый и беспрессовый методы изготовления изделий из пено- 
пластов.

Пенополистирол — наиболее известный вид строительных пе- 
нопластов. Из него получают крупноразмерные плиты толщиной 
до 100 мм. Марки по плотности (кг/м3) пенополистирола 
D15...D50; теплопроводность—0,03...0,04 Вт/(м К); теплостой
кость 70...90°С. Пенополистирол— горючий материал, однако
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с помощью антипиренов получают трудновоспламеняемый пено- 
полистирол (марка ПСБ-С).

Беспрессовый пенополистирол прост в изготовлении; он со
стоит из склеившихся друг с другом вспененных гранул полисти
рола. Этот вид пенополистирола паропроницаем, имеет заметное 
водопоглощение и невысокую прочность. Беспрессовый пенопо
листирол (ПСБ) в виде листов и плит применяют для тепловой 
изоляции стен, когда необходима паропроницаемость всей конст
рукции.

Прессовый пенополистирол имеет плотные корки на обеих 
поверхностях плит и мелкую закрытую пористость. Поэтому он 
абсолютно паронепроницаем, обладает ничтожным водопогло- 
щением и большей прочностью, чем беспрессовый. Этот вид 
пенополистирола рекомендуется для тепловой изоляции конст
рукций, где возможен длительный контакт с водой и не нужна 
паропроницаемость.

Пенополивинилхлорид — материал в виде плит, по методу по
лучения и структуре аналогичен прессовому пенополистиролу. 
Плотность пенополивинилхлорида 35...70 кг/м3, теплопровод
ность — 0,04...0,054 Вт/(мК), теплостойкость 130...140 °С; горю
честь значительно ниже, чем у пенополистирола. Благодаря по
вышенной прочности применяется для теплоизоляционных слоев 
кровельных конструкций (например, из пенополивинилхлорида 
выполнена тепловая изоляция кровли зала «Дружба» в Лужниках 
(г. Москва), по которой непосредственно сделано собственно 
кровельное покрытие).

В последние годы получил распространение пенополиэтилен. 
Его производят в виде эластичного полотнища, легко скатыва
емого в рулон. Толщиа пенополиэтилена 5... 10 мм; ширина поло
тнищ — 1...3 м.

Пенополиэтилен водо- и паронепроницаем. Его можно дуб
лировать с алюминиевой фольгой; такой материал не отражает 
инфракрасные лучи, создавая дополнительный теплоизоляцион
ный барьер. Кроме листового из пенополиэтилена выпускают 
полые трубки для изоляции трубопроводов и герметизации сты
ков в панельных зданиях, известные под названием «Вилатерм» 
(см. разд. 15.8).

Заливочные пенопласты — жидко-вязкие олигомерные смолы, 
заливаемые в пазухи, оставленные в изолируемой конструкции, 
вспучивающиеся и отверждающиеся в них.

Фенольный пенопласт — один из первых пенопластов. Он по
ставляется на место использования в двух упаковках (смола 
с газообразователем и отвердитель), смешиваемых непосредст
венно перед заливкой. В качестве газообразователя применяется 
алюминиевая пудра, а кислотный отвердитель, реагируя с алю
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миниевой пудрой, выделяет газообразный водород. Фенольные 
пенопласты жесткие и теплостойкие; они хорошо сцепляются 
в момент отверждения с другими материалами. Это свойство 
используется при производстве трехслойных легких панелей типа 
«сендвич»: два металлических листа, между которыми заключен 
пенопласт.

В настоящее время все большее распространение получают 
пенополиуретаны, обладающие низкой плотностью (30...50 кг/м3) 
и низкой теплопроводностью при достаточно высокой прочно
сти. Пенополиуретаны могут быть как жесткими, так и эластич
ными. Их, как и фенольные пенопласты, применяют для изготов
ления трехслойных конструкций. Выпускается специальный вид 
пенополиуретана — монтажная пена, используемая, например, 
для устройства теплоизолирующих уплотнений при установке 
дверных и оконных коробок.

Сотопласты получают, пропитывая синтетическими клеями 
и склеивая гофрированные листы бумаги или ткани; при этом 
образуется жесткая конструкция наподобие пчелиных сот (рис. 
13.4). Размер ячеек 10...30 мм, плотность сотопластов 20... 
...70 кг/м3. Сотопласты оклеивают с обеих сторон листовым 
материалом (твердой ДВП, фанерой и т. п.). Прочность при 
сжатии у такого материала 5...7 МПа. Применяют сотопласты 
в конструкциях дверей, перегородок и т. п.

Местные материалы получают из отходов производства и ис
пользуют в районах производства.

Камышит — плиты, получаемые прессованием и прошивкой 
стеблей зрелого камыша: используют в сельском строительстве 
в районах массового произрастания камыша. Камышит поража
ется грызунами, h o 3 t o m v  е г о  г,г>п'*г'хность защищают штукатур
кой и т. п.

Рис. 13.4. С отопляет
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Торфяные плиты получают прессованием малоразложившего- 
ся торфа и последующей тепловой обработкой. Водостойкость 
плит низкая.

Строительный войлок изготовляют в виде листов из отходов 
шерстяного и мехового производства. Применяют войлок для 
тепловой и звуковой изоляции под штукатурку стен и потолков, 
обивки дверей и конопатки оконных и дверных коробок.

Строительную паклю льняную и пеньковую применяют для 
конопатки деревянных стен, оконных и дверных коробок. Харак
теристики местных теплоизоляционных материалов приведены 
в табл. 13.1.

Таблица 13.1. Местные теплоизоляционные материалы

Материал Плотность,
кг/м3

Размеры, мм
ДЛИНА ш и р и н а ТОЛЩИНА

Камышитовые плиты

Торфяные плиты 
Строительный войлок

200...250

150...250 
150

До 2800

1000
1000...2000

До 1500

500 
До 1000

30; 50; 
70; 10Г 

30 
10...15

13.4. Акустические материалы

Акустическими в строительстве называют звукоизоляционные 
и звукопоглощающие материалы.

Увеличение источников шума, с одной стороны, и снижение 
толщины и массы ограждающих строительных конструкций, 
с другой, потребовали создания звукоизоляционных материалов. 
С помощью звукопоглощающих материалов улучшают акусти
ческие свойства различных помещений (концертных залов, кино
театров, машинописных бюро и т. п.).

Звукоизоляционные материалы, снижающие проникно
вение звука через строительные конструкции, представляют со
бой упругие пористые прокладки в конструкциях перекрытий 
и стен. Для этого используют минерало- и стекловатные плиты 
и маты и древесноволокнистые плиты. Пример хорошего звуко
изоляционного материала — линолеум на войлочной или пори- 
зованной подоснове (см. разд. 15.4). Эффективная звукоизоляция 
достигается при применении многослойных конструкций с воз
душными прослойками.

Звукопоглощающие материалы практически не отража
ют падающий на них звук, а поглощают звуковую энергию 
благодаря развитой пористой поверхности. К звукопоглоща
ющим материалам относятся ячеистые бетоны, минераловатные 
плиты, цементный фибролит, гипсовые перфорированные листы
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и др. Наиболее эффективными звукопоглощающими свойствами 
обладают специальные акустические материалы, например «Ак- 
мигран», представляющий собой п л и т к и  и з  минеральной ваты на 
крахмальном связующем. Их поверхность делают трещннова- 
той. Звукопоглощающими материалами облицовывают стены 
и потолки помещений с повышенными акустическими требовани
ями.

Контрольные вопросы

1. В чем эффективность применения теплоизоляционных материалов? 
2. На какие марки подразделяют теплоизоляционные материалы по плот
ности? 3. Назовите самый распространенный неорганический теплоизоля
ционный материал. Каковы его преимущества перед другими материала
ми? 4. Расскажите о минераловатных изделиях. S Какие монтажные тепло
изоляционные материалы вы знаете? Где их используют? 6. Расскажите
о преимуществах и недостатках органических теплоизоляционных матери
алов в сравнении с неорганическими. 7. Какие теплоизоляционные матери
алы относят к местным? 8. Какова роль акустических материалов и каково 
их строение? 9. В чем разница между звукопоглощающими и звукоизоляци
онными материалами?



ГЛАВА 14. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
И КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14.1. Общие сведения

Насыщение строительных материалов водой отрицательно 
влияет на многие их свойства: увеличивает теплопроводность, 
повышает плотность, снижает прочность, а при замораживании 
приводит к быстрому их разрушению. От воздействия воды 
строительные конструкции защищают гидроизоляционными ма
териалами, обладающими водонепроницаемостью и водостой
костью. Гидроизоляция должна быть эластичной и гибкой, что
бы не давать трещин во время эксплуатации, быть легкой и не 
занимать большого объема. Всем этим требованиям в достаточ
ной степени удовлетворяют материалы на основе битума и дегтя. 
В последнее время в качестве гидроизоляции начали применять 
материалы на основе полимеров.

Битумы — органические вяжущие черного цвета, состоящие 
из высокомолекулярных углеводородов и их кислородных и сер
нистых производных. Битумы встречаются в природе в виде 
асфальтовых пород и битумных озер, но в основном используют 
нефтяные битумы, получаемые при переработке нефти.

В зависимости от физического состояния (консистенции) при 
температуре 18 °С битумы делятся на твердые (хрупкие), полу
твердые (пластичные) и жидкие (вязкие вещества, содержащие 
летучие углеводороды). По назначению различают строитель
ные, кровельные и дорожные битумы.

Для битумов характерны следующие свойства.
При нагревании (до 80...160°С) или добавлении раствори
телей (керосин, уайт-спирит и др.) битумы переходят в жид
кое состояние и в таком виде хорошо смачивают и пропиты
вают другие материалы. При охлаждении или испарении 
растворителя битумы затвердевают, прочно склеиваясь с 
другими материалами. Материалы, покрытые или пропитан
ные битумом, приобретают водоотталкивающие свойства, 
так как сам битум водостоек и в од онепро ниаем.

231



Недостатки битума — горючесть и малый интервал темпера
тур, когда битум находится в виде твердого, но не хрупкого 
вещества. При понижении температуры до —10...—20 °С битумы 
становятся хрупкими, а при температурах выше 50...60 °С начина
ют течь. Чтобы увеличить интервал рабочих температур, к биту
му добавляют резину, синтетический каучук и полимеры, а для 
повышения теплостойкости — минеральные порошки (наполни
тели).

Строительные битумы выпускают трех марок: БН50/50, 
БН70/30 и БН90/10. Буквы БН обозначают — битум нефтяной; 
первая цифра в обозначении марки — температуру размягчения 
битума, которая находится в пределах 50...100°С, а вторая — 
вязкость (в условных единицах).

Строительные битумы при комнатной температуре — твер
дые вещества, постепенно размягчающиеся при нагревании.

Дегтн — органические вяжущие черного или темно-бурого 
цвета полутвердой и жидкой консистенции, получаемые при су
хой перегонке твердых топлив (угля, торфа, древесины). Дегти 
в отличие от битумов обладают сильным характерным запахом, 
обусловленным присутствием в них фенола и его производных. 
Эти вещества являются антисептиками. Поэтому деготь и мате
риалы на его основе применяют не только для гидроизоляции, но 
и для защиты от гниения.

Кроме самого дегтя в строительстве применяют каменно
угольный пек — остаточный продукт перегонки каменноугольных 
смол, представляющий собой черную хрупкую массу. Использу
ют пек как добавку к жидким дегтям для получения дорожных 
и строительных дегтей, лаков и пропиточных составов. Пековая 
пыль раздражает слизистую оболочку и кожу, поэтому при рабо
те с пеком принимают меры к снижению пылеобразования, а так
же обеспечивают работающих средствами защиты глаз, органов 
дыхания и кожи.

Недостаток дегтя и дегтевых материалов — меньшая долго
вечность, чем битумов. Так, срок службы кровельного покры
тия из толя — картона, пропитанного и покрытого слоем дегтя,
2.. .4 года, а рубероида, аналогичного ему материала на биту
ме, — 6...10 лет.

Кроме вяжущих (битумов, дегтей, пеков) для получения гид
роизоляционных материалов используют наполнители, раство
рители и другие вещества.

Наполнители >■§ материалы, служащие для улучшения свойств 
битумных и дегтевых материалов и снижения их стоимости. 
Наполнители бывают пылевидные (молотый известняк, мел, тре
пел) и волокнистые (асбест). Для получения рулонных матери-
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алов используют листовые наполнители (кровельный картон, 
стеклоткань).

Растворители битумов и дегтей — керосин, лигроин, соляро
вое масло и другие жидкие углеводороды.

14.2. Мастичные гидроизоляционные 
и покровные материалы

Для создания слоя гидроизоляции на изолируемой поверх
ности или для приклеивания рулонных материалов к основанию 
применяют битумные и дегтевые мастики, эмульсии, пасты, рас
творы и бетоны.

Мастики представляют собой пластичные вещества, получа
емые смешением органических вяжущих веществ (битумов, дег
тей, синтетических каучуков и полимеров) с наполнителями 
и пластификаторами. Наполнители снижают текучесть мастик 
при высоких температурах и придают им тиксотропные свойства. 
Пластификаторы повышают их эластичность при низких тем
пературах. По исходному сырью мастики бывают битумные, 
резинобитумные, дегтевые, гудрокамовые, битумно-полимерные 
и др. Некоторые из них (так называемые горячие) перед употреб
лением разогревают до плавления, другие (холодные) имеют 
рабочую консистенцию при комнатной температуре.

Битумные кровельные горячие мастики производят пя
ти марок от МБК-Г-55 до МБК-Г-90 (цифрами в обозначении 
марки указана теплостойкость мастики в градусах). Марку ма
стики подбирают в соответствии с температурными условиями, 
в которых будет находиться кровля или гидроизоляция. Если 
температура размягчения мастики ниже той, которая может быть 
в данной конструкции, мастика может вытекать, а гидроизоляция 
сползать. Слишком тугоплавкая мастика в зимнее время стано
вится хрупкой.

Горячие битумные мастики поставляют на стройку или в го
товом разогретом виде (температура 160...180°С) в специальных 
битумовозах, или в твердом состоянии в бумажных мешках. 
Последние перед употреблением разогревают.

Необходимо помнить, что горячие мастики из-за высокой 
температуры и липкости при попадании на открытые участ
ки тела вызывают сильные ожоги. При разогревании мастик 
строго соблюдают противопожарные меры; битум — горю
чее вещество.
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Кроме чисто битумных горячих мастик выпускают мастики 
на основе резинобитумного вяжущего (мастики изол) и битумные 
мастики, в которых наполнителем служит резиновая крошка, 
получаемая дроблением использованных автопокрышек. Эти ма
стики более эластичны и морозостойки, чем битумные.

Холодные битумные мастики представляют собой рас
творы битума в органических растворителях (соляровое масло, 
керосин и др.) с добавками (портландцемент, асбест, латексы 
и др.), которые придают мастике тексотропные свойства, т. е. 
мастика под влиянием механических воздействий при нанесении 
ее на основание разжижается, а далее, находясь в покое, стано
вится снова вязкой. Благодаря этому мастику можно наносить 
тонким слоем, после нанесения она не стекает с поверхности. 
Твердеет холодная мастика в результате испарения растворителя 
и впитывания его в поверхность подложки.

Холодную мастику поставляют на стройки в готовом виде 
и применяют при температуре не ниже 5°С. При более 
низких температурах мастику подогревают до 60...70°С в во
дяной бане. Хранят ее в плотно закрытой таре. Так как 
мастика приготовлена на летучих растворителях, при работе 
с нею соблюдают правила противопожарной безопасности. 
Нельзя забывать также, что пары растворителей в большой 
концентрации токсичны.

Все большее применение находят горячие и холодные поли- 
мербитумные мастики, добавка полимера в которые повыша
ет их теплостойкость и эластичность.

Битумные эмульсии приготовляют путем тонкого диспергиро
вания (измельчения) расплавленного битума в воде. Чтобы ка
пельки битума не слипались друг с другом, т. е. чтобы эмульсия 
была устойчива, вводят эмульгаторы — водорастворимые высо
комолекулярные органические соединения (мыла, сульфитно
спиртовую барду и т. п.). Эти вещества, концентрируясь у повер
хности капелек битума, предохраняют их от слияния. Приблизи
тельный состав эмульсий (%): битум — 40...60, вода — 60...40, 
эмульгатор — ОД...2. При нанесении битумной эмульсии на пове
рхность или при испарении воды защитные оболочки эмуль
гатора разрушаются и капли битума сливаются в сплошную 
массу.

Применяют битумные эмульсии для устройства гидроизоля
ционных и пароизоляционных покрытий, грунтовки оснований 
под гидроизоляцию и гидрофобизацию бетона. Наносить эмуль
сии в отличие от мастик можно как на сухое, так и на влажное 
основание.
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Положительные качества битумных эмульсий — негорю
честь и отсутствие токсичных веществ. Хранить эмульсии 
и работать с ними можно лишь при положительных тем
пературах.

Битумные пасты — разновидность битумных эмульсий, в ко
торых роль эмульгатора играют мельчайшие частицы какого- 
либо неорганического вещества, например глины, извести, трепе
ла. Примерный состав битумных паст (%): битум — 40...50, во
да — 35...45, неорганический эмульгатор — 10... 15. Битумные па
сты по сравнению с эмульсиями более вязкие. Применяют их для 
тех же целей, что и эмульсии.

Асфальтовые бетоны и растворы. В асфальтовом бетоне (ас
фальтобетон) в качестве вяжущего используют смесь битума 
с тонкодисперсным наполнителем. Остальные его компоненты те 
же, что и в обычном бетоне: песок и крупный заполнитель. 
Асфальтовые растворы получают без крупного заполнителя. Во
ды в составе таких растворов и бетонов нет. Готовят асфаль
товые бетоны и растворы централизованно — на асфальтобетон
ных заводах.

Различают горячие, теплые и холодные асфальтобетоны. Го
рячие асфальтобетоны приготовляют из тугоплавкого битума 
и укладывают при температуре не ниже 130 °С, теплые — на 
битумах пониженной вязкости; их температура при укладке
40...100°С. Отвердевают такие асфальтобетоны в результате 
охлаждения битума. Холодные асфальтобетоны готовят с приме
нением органических растворителей или на битумных эмульсиях.

Асфальтобетон водостоек, водонепроницаем, стоек к механи
ческим воздействиям (истиранию, ударам), но нестоек к органи
ческим растворителям и размягчается при нагревании.

Применяют асфальтобетон для устройства полов промыш
ленных и общественных зданий, а также оснований под полы 
и гидроизоляционных прослоек. Основное назначение — покры
тие автомобильных дорог.

14.3. Рулонные кровельные 
и гидроизоляционные материалы

Битумные, дегтевые, битумно-полимерные и рулонные кро
вельные и гидроизоляционные материалы представляют собой 
тонколистовое (толщиной не более 5 мм) полотнище шириной 
около 1 м, поставляемое на стройку в рулонах площадью 7... 
...20 м2. Этот вид кровельных материалов находит очень
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широкое применение. Около половины кровель в России выпол
няется из рулонных материалов.

Популярность рулонных кровельных материалов объясняет
ся, с одной стороны, невысокой стоимостью самих матери
алов и простотой устройства кровельного покрытия, а с дру
гой — тем, что рулонные материалы наиболее удобный вид 
материала для плоских кровель (уклон 3...60), характерных 
для современных типовых многоэтажных зданий.

В зависимости от назначения рулонные материалы делят
ся на:

•  кровельные, способные противостоять действию дождя, сол
нечного излучения, повышенных температур и попеременному 
замораживанию и оттаиванию;

•  гидроизоляционные, характеризующиеся повышенной водо
непроницаемостью, гнилостойкостью и стойкостью к действию 
агрессивных вод; светостойкость для них не обязательна.

По строению рулонные материалы могут быть на основе 
и безосновные. В качестве основы используют картон, метал
лическую фольгу и материалы на основе стеклянных и синтети
ческих волокон.

Первые рулонные материалы, появившиеся в начале XX в.,— 
это толь, пергамин и рубероид. В основе этих материалов лежит 
кровельный картон, пропитанный и покрытый дегтем и битумом.

Кровельный картон получают из вторичного текстиля, маку
латуры и древесного сырья. Картон имеет рыхлую структуру 
и хорошо впитывает влагу и другие жидкости (в частности, 
расплавленный битум и деготь). Он быстро разрушается под 
действием солнечной радиации и в результате гниения. Пропитка 
битумом и дегтем замедляет, но не предотвращает разрушение 
картона. Сам битум, а в особенности деготь, теряет свои свойст
ва под действием солнечного света.

Марка картона устанавливается по его поверхностной плот-, 
ности (массе 1 м2 картона в г); она может быть от 300 до 500. 
Ширина кровельного картона —1000; 1025 и 1050 мм.

Толь — картон, пропитанный и покрытый с двух сторон дег
тем. В качестве кровельного материала толь применяют лить 
для временных сооружений, так как деготь быстро стареет на 
солнце и материал теряет водонепроницаемость через 2...3 года. 
Целесообразен толь для гидроизоляции, где отсутствуют солнеч
ное излучение и нагрев и где важную роль играют антисептичес
кие свойства дегтя.

Пергамин — простейший рулонный материал, получаемый 
пропиткой кровельного картона расплавленным легкоплавким 
битумом. Применяют пергамин для нижних слоев кровельного
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ковра и для устройства пароизоляционных прокладок в стро
ительных конструкциях. Марки пергамина П-300 и П-350 (П — 
пергамин; 300; 3S0— марка картона).

Рубероид — многослойный материал, получаемый, как и пер
гамин, пропиткой картона легкоплавким битумом с последу
ющим нанесением с обеих сторон тугоплавкого битума, напол
ненного минеральным порошком. Лицевая сторона рубероида 
покрывается «бронирующей» посыпкой (песком, слюдой, слан
цевой мелочью и т. п.) для защиты от солнечного УФ-облучения, 
нижняя сторона — порошком из известняка или талька для за
щиты от слипания слоев в рулоне. Производят рубероид и с пы
леватой посыпкой с обеих сторон. Такой рубероид используют 
для нижних слоев кровельного ковра (подкладочный) и для гид
роизоляции.

Марки рубероида: РКК-420; РКЧ-350; РКП-350; РПП-300 
и т. п. (Р — рубероид; К и П — назначение: кровельный и под
кладочный; К, Ч и П — вид посыпки: крупнозернистая, чешуйча
тая и пылеватая соответственно).

Качество рулонных кровельных материалов в соответствии со 
стандартом оценивается комплексом показателей:

прочность — сила, необходимая для разрыва образца матери
ала шириной 5 см, Н;

деформативность — относительное удлинение материала при 
разрыве, %;

гибкость на холоде — минимальная температура, при кото
рой образец материала не трескается при загибе его вокруг бруса 
радиусом 25 мм (для материалов с основой) и 5 мм (для безос- 
новных), °С (рис. 14.1);

теплостойкость — максимальная температура, при которой 
у вертикально подвешенного образца не наблюдается стекания 
покровной массы;

водопоглощение, выражаемое в процентах;

Рис. 14.1. Испытание рулонных материалов на гибкость на холоде: 
а — материал прошел испытания; б — материал не прошел испытания
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водонепроницаемость — время, в течение которого образец не 
пропускает воду под определенным давлением.

Рубероид марок РКК-420; РКК-350 и РПП-300 в соответствии 
со стандартом должны иметь показатели, приведенные в табл.
14.1.

Таблица 14.1. Технические характеристики рубероида

Показателя РКК-420 РКК-Э30 РПП-300
Разрывная сила, Н, не менее 340 320 220
Теплостойкость, “С, не менее 80 80 80
Гибкость на брусе Л=25 мм, °С +5 +5 +5
Водопоглощение, % 2,0 2,0 2,0
Водонепроницаемость при Р=0,001, 

МПа, ч 72 72 72

Устройство кровельного ковра с помощью битумных ма
стик — трудоемкий процесс, а из-за хрупкости битума на холоде 
в зимний период это невозможно. Кроме того, кровли из обыч
ного рубероида имеют невысокую долговечность — S...7 лет. 
Это объясняется невысокой прочностью, низкой био- и водостой
костью картонной основы, а также узким интервалом рабочих 
температур битумного вяжущего: на холоде (около 0°С) он 
становится хрупким, а при нагревании до 60...80 °С размягчается 
и течет. Битум и картонная основа быстро стареют под действи
ем солнечного излучения и кислорода воздуха.

Через несколько лет эксплуатации на крыше рубероид стано
вится жестким, кровельный ковер при небольших дефор
мациях (температурных, усадочных и др.) трескается, и кров
ля начинает протекать.

Рубероид в традиционном виде — устаревший материал. Со
временные рулонные материалы прошли длинный путь совер
шенствования эксплуатационных и технологических свойств. Мо
дификация рубероида происходила в несколько этапов.

Первый этап — упрощение технологии устройства кровель
ного ковра благодаря использованию наплавляемого рубероида, 
отличающегося от обычного более толстым слоем битума с ниж
ней стороны (не менее 1500 г/м2). Из наплавляемого рубероида 
кровельный ковер получают без клеящих мастик путем подплав- 
ления нижней поверхности рубероида газовой горелкой с после
дующей прикаткой (рис. 14.2). Такая технология значительно 
ускорила и упростила устройство плоских крыш в  гражданском 
и промышленном строительстве.

Второй этап, повысивший надежность и долговечность кров
ли, — использование более прочных и гнилостойких основ: в Рос
сии — на базе стекловолокна (стеклоткань, сгеклохолст), а в За-
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Рис. 14.2. Устройство гидроизоляции из наплавляемого рубероида с помощью 
огневых форсунок

ладной Европе — на базе синтетических волокон (в основном 
полиэфирных — полиэстер). Появились материалы с основой из 
алюминиевой фольги — фольгоизол. Эти материалы более дол
говечны, чем традиционный рубероид. Однако указанные ранее 
недостатки битума не позволяли полностью использовать потен
циал таких основ.

Следующим шагом в улучшении свойств рулонных матери
алов стала модификация битума полимерами. Полимерные до
бавки позволили расширить интервал рабочих температур би
тума и повысить долговечность материала. Для модификации 
битума главным образом используют сгиролбутадиенстироль- 
ный каучук (СБС) и термопластичный каучукоподобный атак
тический полипропилен (АПП). Материалы на битуме, модифи
цированном АПП, по сравнению с битумными материалами 
характеризуются значительно более высокой теплостойкостью 
(до 120 °С) и хорошей гибкостью на холоде (до —15...—20 °С); 
модификация битума СБС каучуком обеспечивает материалу 
гибкость до — 25... — 30°С при теплостойкости Ю0...110°С. Пер
вые можно рекомендовать для южных районов России, вто
рые — для средних и северных. Все битумно-полимерные мате
риалы позволяют производить работы в зимнее время. Для 
получения кровельного ковра достаточно двух слоев этих мате
риалов; долговечность такой кровли не менее 20 лет. Попереч
ный разрез современного кровельного материала показан на 
рис. 14.3.
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Рис. 14.3. Поперечное строение современного рулонного кровельного материала:
1 — бронирующая посылка; 2, 4 — битумно-полимерное связующее; 3 — гнилостойкая ос

нова; 5 — разделительная пласта

Фирмы, производящие современные битумно-полимерные 
материалы, дают им свои собственные названия. Так, например, 
московский завод «Филикровля» производит материал «Фили- 
зол»; завод «Изофлекс» (Санкт-Петербург) — «Изопласт», а фир
ма ТехноНИКОЛЬ (Москва) — «Техноэласт». Поэтому для обо
снованного выбора материала необходимо получить сведения 
о его составе (вид основы, модификатора и посыпки) и основных 
физико-механических характеристиках: гибкости на брусе, тепло
стойкости и прочности.

Контрольные вопросы

1. Каким основным требованиям должны отвечать гидроизоляционные 
и кровельные материалы? 2. Что такое битум? Расскажите о преимущест
вах и недостатках битума. 3. Чем дегги отличаются от битумов (по сырью, 
составу н свойствам)? 4. Какова роль наполнителей, вводимых в битум, 
при приготовлении из них мастик и асфальтобетонов? S. Сравните положи
тельные и отрицательные свойства горячих и холодных мастак и битумных 
эмульсий и паст. 6. Каким образом твердеет асфальтобетон? 7. Что служит 
основой в рубероиде н пергамине? Какие более эффективные основы ис
пользуют для рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов? 
8. Где более рационально применять толь? 9. Какова роль фольги и бигум- 

пго компонента в фольгоизоле?



ГЛАВА 15. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛАСТМАССЫ

15.1. Общие сведения

Пластмассы (пластики) — материалы, обязательным компо
нентом которых являются полимеры. В период формования из
делий полимер находится в вязкотекучем или в высокоэласгич- 
ном состоянии, а в готовых материалах и изделиях — в отверж
денном состоянии. Основные виды полимеров, используемых 
в строительных пластмассах, описаны в разд. 15.2. Кроме поли
меров в состав большинства пластмасс входят наполнители, 
пластификаторы, красители и специальные добавки.

Пластмассы — относительно новый вид материалов. Первые 
пластмассы резина и эбонит (эластичный и твердый продукты 
вулканизации природного каучука) появились в середине XIX в., 
когда был открыт процесс вулканизации. В 1872 г. был получен 
целлулоид — пластмасса на основе модифицированной целлюло
зы, а в 1887 г. галалит — пластмасса на основе казеина, белковой 
составляющей молока. Первый синтетический полимер — фено- 
лоформ альдегидная смола и пластмассы на ее основе — появи
лись в начале XX в. В середине XX в. началось производство 
пластмасс на основе поливинилхлорида, полистирола и других 
синтетических полимеров. В 50—60-х гг. XX в. активно начало 
развиваться производство пластмасс на базе полиэтилена, эпок
сидных и полиуретановых смол.

Основные свойства пластмасс. В наше время пластмассы заня
ли заметное место во всех отраслях хозяйства, в том числе 
и в строительстве. Несмотря на высокую стоимость, они оказа
лись конкурентоспособными по отношению к традиционным 
строительным материалам, что объясняется высокой технологич
ностью пластмасс. Они легко перерабатываются в самые различ
ные материалы и изделия, из которых, в свою очередь, чре
звычайно просто получать готовые конструкции. Яркий пример 
этому — линолеум, настилка которого сводится к раскатыванию 
рулона материала по поверхности пола и закреплению его клеем. 
Таким образом получается декоративное, гигиеничное и износо-
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стойкое покрытие пола с необходимыми тепло- и звукоизоляци
онными свойствами.

Пластмассы — большая группа материалов самого разнооб
разного назначения. Большинству пластмасс присущи некото
рые общие свойства: малая плотность (1000 кг/м3 и менее), 
водостойкость и водонепроницаемость, универсальная химичес
кая стойкость, низкая теплопроводность, высокие электроизоля
ционные свойства, гигиеничность и декоративность. Специаль
ные виды пластмасс имеют очень высокую прочность, сравни
мую с прочностью стали, или чрезвычайно малую плотность 
(10...50 кг/м3) и т. д.

Наряду с положительными свойствами пластмассы в качестве 
строительных материалов имеют и существенные недостатки:

•  низкую теплостойкость и горючесть; для большинства 
пластмасс предельная температура применения Ю0...150°С, а не
которые начинают размягчаться уже при 60...80°С. При даль
нейшем повышении температуры большинство пластмасс горит; 
при этом часто выделяются ядовитые газы;

•  ползучесть — способность под действием длительных на
грузок даже при нормальной температуре постепенно деформи
роваться;

•  склонность к старению: при длительном воздействии 
солнечных лучей и кислорода воздуха происходит необратимое 
изменение свойств пластмасс (прочности, эластичности, цвета 
и т. п.) вплоть до разрушения.

Из пластмасс изготовляют отделочные материалы (моющие
ся обои, декоративные полимерные пленки, листовые облицовоч
ные пластины, погонажные изделия и т. п.), материалы для 
устройства полов (линолеум, полимерные плитки, мастичные 
составы для бесшовных полов), к которым предъявляются специ
альные требования, например стойкость к истиранию. Особо 
легкие газонаполненные пластмассы (пенопласты, сотопла- 
сты) — это высокоэффективные теплоизоляционные материалы 
(см. разд. 13.3).

Водостойкость и водонепроницаемость пластмасс в сочетании 
с эластичностью позволяют использовать их в качестве гидро
изоляционных и герметизирующих материалов, а высокая хи
мическая и коррозионная стойкость — в качестве защитных и по
кровных материалов в промышленном и транспортном стро
ительстве, а также для санитарно-технических целей. Кроме того, 
на основе полимеров получают высококачественные клеи, лаки, 
краски и специальные виды бетонов и растворов.

Состав пластмасс. В пластмассы помимо полимера, как пра
вило, входят наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, кра
сители и некоторые другие специальные добавки.
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Полимер — обязательный компонент пластмасс, который 
служит связующим в них и определяет их основные свойства.

Наполнители вводят в пластмассы для придания им необ
ходимых свойств и снижения стоимости. Например, использова
ние минеральных наполнителей увеличивает теплостойкость 
и твердость пластмасс и снижает их горючесть. Наполнители 
могут придавать пластмассам специальные свойства. Так, воз
душные поры в газонаполненных пластмассах делают их идеаль
ными теплоизоляторами. Графит, введенный в линолеум, прида
ет ему электропроводящие свойства. В качестве наполнителей 
для пластмасс применяют порошковые вещества (древесную му
ку, мел, тальк, сажу), волокнистые (стекловолокно, асбест, ор
ганические волокна) и листовые (древесный шпон, бумагу, ткани) 
материалы.

Во многих пластмассах наполнители занимают большую 
часть объема. Например, полимербетоны, пенопласты на
80...90 % (по объему) состоят из наполнителей.

Пластификаторы придают полимерам большую пластич
ность при нормальной температуре и облегчают переработку 
пластмасс, снижая температуру размягчения полимера. В качест
ве пластификаторов используют нелетучие органические жидко
сти, хорошо совмещающиеся с полимером (например, глицерин, 
диоктилфталат). Примером пластмассы, содержащей пластифи
катор, служит поливинилхлоридный линолеум — мягкий и эла
стичный материал для покрытия полов. В то же время из поли
винилхлорида без пластификатора изготовляют прочные и жест
кие трубы, выдерживающие значительное давление воды.

Стабилизаторы повышают долговечность пластмассовых из
делий, предохраняя их от старения.

Красители придают пластмассам определенный цвет. Краси
телями служат органические и минеральные пигменты.

Пластмассы и экология. Широкое использование пластмасс 
породило экологическую проблему. Большинство полимеров 
и соответственно пластмасс — биологически инертные (безвред
ные для человека) материалы. Поэтому может показаться, что 
пластмассы экологически чистые материалы. В действительности 
это далеко не так. Производство синтетических полимеров — 
сложные и энергоемкие химические процессы с вредными для 

человека мономерами; синтез сопряжен с вредными выбросами 
в атмосферу. Готовые полимеры и материалы на их основе (при 
условии правильно проведенного синтеза и переработки) в боль
шинстве своем безвредны. Однако отслужившие свой век пласт
массовые изделия не вписываются в природный цикл: они не 
гнию г и не разлагаются под действием природных агентов (бак

243



терий и грибов). При сжигании полимеры разлагаются с выделе
нием токсичных низкомолекулярных продуктов. Пластмассы на 
основе термопластичных полимеров могут использоваться вто
рично, но практически это сложно осуществить, и проблема 
утилизации пластмасс далека от решения. Один из путей выхода 
из этой проблемы — получение биологически разлагаемых поли
меров, разработке которых в настоящее время уделяется серьез
ное внимание.

15.2. Полимеры 
для строительных пластмасс

Полимерами называют вещества, молекулы которых пред
ставляют собой цепь или пространственную сетку последователь
но соединенных одинаковых групп атомов, повторяющихся боль
шое число раз. Молекулярная масса полимеров очень велика (от 
нескольких тысяч до миллионов). Полимеры существуют в при
роде (например, крахмал, целлюлоза, белки). Однако большая 
часть полимеров, используемых для получения пластмасс,— син
тетические.

Исходные вещества, из которых синтезируют полимеры, на
зывают мономерами. Это довольно простые и доступные продук
ты, получаемые из нефти, газа, угля и других широко распрост
раненных материалов.

В некоторых случаях синтез ведут таким образом, что образу
ются продукты средней молекулярной массы (до 1000), способ
ные к дальнейшим взаимодействиям. Такие вещества — обычно 
вязкие жидкости или легкоплавкие смолы — называют олигоме
рами. К олигомерам относятся, например, эпоксидные и поли
эфирные смолы, жидкие в исходном виде и способные твердеть 
при добавлении отвер дител ей.

В зависимости от строения и химической активности, прояв
ляющейся при нагревании, полимеры делятся на термопластич
ные и терморе активные.

Термопластичные полимеры характеризуются способностью 
многократно размягчаться при нагревании и отвердевать при 
охлаждении. Большинство из них хорошо растворяется в ор- 
ганичеких растворителях. Эти свойства обусловлены линейным 
строением молекул. К термопластичным полимерам относятся 
полиэтилен и другие полиолефины, полистирол, поливинил
хлорид, поливинил ацетат, полиметилметакрилат.

Полиэтилен — углеводородный полимер (полиолефин), пред
ставляющий собой прозрачное роговидное вещество плотностью
0,94...0,97 г/см3. Полиэтилен размягчается при нагревании до
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85...90°С и плавится при температуре 110... 120 °С. Он сохраняет 
эластичность до температуры —70 °С, практически нерастворим 
ни в одном из растворителей. Различают полиэтилен низкой 
ПЭНД и высокой ПЭВД плотности. Из полиэтилена изготовля
ют пленки, трубы, детали санитарно-технических устройств 
и электроизоляцию.

Полипропилен, как и полиэтилен, относится к полиолефинам, 
но более прочный, жесткий и теплостойкий (температура размяг
чения 75...90°С). Применяют его для изготовления отделочных 
листов, труб, деталей санитарно-технической и химической ап
паратуры.

Полиизобутилен, как и полиэтилен, относится к полиолефи
нам, но благодаря иному строению молекул обладает специфи
ческими свойствами: высокой эластичностью (по внешнему виду 
и механическим свойствам напоминает каучук), морозостойко
стью, хорошей адгезией (прилипаемостью) к бетону и другим 
материалам Из полиизобутилена изготовляют герметизиру
ющие мастики и прокладки.

Поливинилхлорид — один из самых распространенных поли
меров, применяемых в строительстве,— прозрачный, жесткий 
и прочный при комнатной температуре полимер, переходящий 
в вязкотекучее состояние при температуре 150...170 °С. Хорошо 
перерабатывается в различные изделия: трубы, облицовочные 
материалы, линолеум, пленки и др. Для придания изделиям 
эластичности при нормальной температуре поливинилхлорид 
пластифицируют.

Полистирол — высокомолекулярный углеводород, отличаю
щийся от полиэтилена тем, что в состав его входят бензольные 
кольца, поэтому хорошо растворяется в ароматических углеводо
родах (бензоле, толуоле). Полистирол — прозрачный, довольно 
хрупкий полимер, хорошо окрашивающийся и легко перерабаты
вающийся в изделия. Используют для изготовления цветных 
облицовочных плиток, всевозможных предметов ширпотреба, 
а также производства самого распространенного пенопласта — 
пенополистирола.

Поливинилацетат — полимер, обладающий высокими адге
зионными свойствами. В строительстве его используют в виде 
водной дисперсия для получения клеев, водоэмульсионных кра
сок, шпатлевок. Дисперсия служит также как добавка к бетонам 
и растворам для получения полимерцементных материалов.

Полиметилметахрилат (известный также под названием ор
ганическое стекло) представляет собой прозрачный (пропускает 
не только видимые, но и ультрафиолетовые лучи) прочный мате
риал, выпускаемый в виде листов и блоков, из которых устраива
ют светопрозрачные ограждения, а также изготовляют трубы 
и другие изделия.

245



Термореактивные полимеры в отличие от термопластичных 
при нагревании плавятся, а затем отвердевают необратимо, по
сле отвердевания не растворяются, но в некоторых раствори
телях могут набухать. К термореактивным относятся фенолофо- 
рмальдегидные, карбамидные, эпоксидные, полиэфирные поли
меры.

Фенолоформальдегидные полимеры получают в виде олигомер
ного продукта (вязкой жидкости или легкоплавкой смолы), спо
собного необратимо отверждаться при нагревании. Из них дела
ют слоистые пластики, электротехнические изделия, водостойкие 
лаки и клеи, пенопласты.

Карбамидные (мочевиноформальдегидные) полимеры бесцвет
ны, в отвержденном состоянии довольно прочны, но не водостой
ки и склонны к быстрому старению. Однако с помощью модифи
кации можно получать полимеры, практически лишенные этих 
недостатков. Применяют мочевиноформальдегидные полимеры 
в основном в качестве клея при изготовлении древесностружеч
ных плит, клееных деревянных конструкций, а также для получе
ния легкой газонаполненной пластмассы миноры. Модифици
рованные карбамидные полимеры применяют для получения ла
ков и красок.

Полиэфирные полимеры — большая группа полимеров, полу
чаемых поликонденсацией многоатомных спиртов (этиленглико- 
ля, глицерина) и органических кислот. Различают насыщенные 
(термопластичные) полиэфиры, например глифталиевый полимер 
и полиэтилентерефталат (из него, в частности, делают пластико
вые бутылки), и ненасыщенные полиэфиры (термореактивные). 
Последние используют в виде жидких олигомеров, способных 
к необратимому отверждению. На основе полиэфиров изготовля
ют лаки, краски, пленки; их применяют как связующее в стекло
пластиках и полимербетонах.

Эпоксидные полимеры обладают высокой прочностью, хими
ческой стойкостью в отвержденном состоянии и хорошей адгези
ей к другим материалам. В строительстве их применяют в виде 
олигомерного продукта (смолы) для ремонта и склеивания желе
зобетонных конструкций, получения полимербетона и других 
специальных целей.

Кремнийорганические (силиконовые) полимеры, в состав кото
рых входят соединения кремния, характеризуются повышенной 
тепло- (до 400...500 °С) и химической стойкостью, хорошей со
вместимостью с силикатными материалами. В строительстве 
кремнийорганические полимеры применяют в качестве гидрофо- 
бизирующих добавок к бетонам и растворам, для получения 
атмосферостойких фасадных красок и защитных покрытий.

Для получения пластмасс также используют сополимеры — 
высокомолекулярные вещества, получаемые совместной полиме-
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ризацией нескольких мономеров или совместным отверждением 
нескольких олигомеров. При этом получаются вещества с новы
ми свойствами. Примером сополимера может служить ударо
прочный полистирол, получаемый сополимеризацией стирола 
с мономерами каучуков.

15.3. Отделочные и конструкционно
отделочные пластмассы

Строительные пластмассы, применяемые для отделки зданий 
и сооружений, могут быть отделочными — исполнять роль деко
ративного покрытия конструкции, которое защищает ее от внеш
них воздействий, или конструкционно-отделочными, которые 
служат не только защитно-декоративным целям, но и восприни
мают определенные механические нагрузки.

Отделочные пластмассы, характеризующиеся высокой степе
нью заводской готовности, выпускают в виде крупноразмерных 
плит и листов, рулонных пленочных материалов, погонажных 
изделий и само отверждающихся отделочных составов. Для креп
ления материалов используют специальные клеи, крепежные 
пластмассовые и металлические элементы.

Отделочные материалы. Бумажно-слоистые пластики — ли
стовой материал, получаемый горячим прессованием листов бу
маги, пропитанной фенолоформальдегидными и карбамидными 
полимерами. Листы выпускают размером 3000 х 1600 мм при 
толщине 1...3 мм. Лицевая поверхность может быть любого 
цвета, однотонной или с рисунком (под дерево, ткань и т. п.).

Бумажно-слоистый пластик обладает большой для пластмасс 
поверхностной твердостью, износо- и теплостойкостью. В основ
ном его применяют для облицовки мебели для кухонь, встроен
ной мебели и столярных строительных изделий (двери и т. п.): 
для отделки стен помещений с большой интенсивностью эксплу
атации (вестибюлей, коридоров), а также (благодаря гигиенич
ности) помещений ванных, лабораторий и т. п.

Декоративные пленочные материалы — один из наиболее пер
спективных видов пластмасс для внутренней отделки. Различают 
отделочные пленки бесподосновные и с подосновой (бумажной, 
тканевой).

Бесподосновные пленочные материалы — тонкие полимер
ные (главным образом поливинилхлоридные) пленки, окрашен
ные по всей толщине и имеющие с лицевой стороны рисунок или 
тиснение, которые имитируют древесину, ткань, керамическую 
плитку и т. п. Пленку выпускают в рулонах силиконизированной, 
шириной до 1S00 мм. С тыльной стороны пленка может иметь
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слой из так называемого «неумирающего» клея, прикрытый спе
циальной силикониэированиой бумагой. Такая пленка выпускает
ся меньшей ширины (500 мм) в рулонах длиной 15 м. Бесподос- 
новные пленки используют для отделки древесины, асбестоце
ментных листов и др.

Пленки на подоснове — это рулонный отделочный материал, 
в котором цветная, обычно поливинилхлоридная, пленка сдуб
лирована с бумажной и л и  тканевой основой. Примером такого 
материала может служить «Изоплен», представляющий собой 
тонкую (0,1...0,5 мм) поливинилхлоридную пленку на бумажной 
подоснове. Такие пленки применяют для отделки стен, как 
и обычные обои, но с учетом их повышенной влагостойкости 
и прочности.

Погонажные изделия — длинномерные изделия разнообраз
ных профилей: плинтусы, рейки, поручни для лестничных перил, 
раскладки для крепления листовых материалов, нащельники 
и т. п. (рис. 15.1). Использование полимерных погонажных 
изделий — одна из сторон малой индустриализации строите
льства. Например, применение поручней из пластифицирован
ного поливинилхлорида существенно ускоряет отделку лестниц. 
Поручни, поступающие на стройку в виде бухт, нагревают 
в воде до температуры 60...70 °С. В размягченном виде они 
легко надеваются на металлические перила, а после остывания 
плотно охватывают их.

Конструкционно-отделочные пластмассы. К ним относятся 
древесностружечные плиты, древеснослоистые пластики и стекло
пластики.

Древесностружечные плиты (ДСП) получают горячим 
прессованием (плоским и экструзионным) специально приготов-

а г

Рве. 15.1. Профильные поговажвые изделия из полнниннлхлорида:
а — поручень; б —раскладка для крепления листов; в — накладка на ступени; г — натель

ник; д — плинтус
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ленной стружки с добавлением небольшого количества (8... 10 %) 
мочевиноформальдегидной смолы. При плоском прессовании 
стружка лежит в плоскости плиты, а при экструзионном (осуще
ствляется выдавливанием массы через узкую щель, форма кото
рой соответствует поперечному сечению плиты) — перпендику
лярно плоскости плиты (рис. 1S.2). Экструзионные плиты толщи
ной до 100 мм часто изготовляют с пустотами, но из-за попереч
ного расположения стружки прочность их при изгибе низкая и их 
с двух сторон облицовывают древесным шпоном (рис. 1S.2, а).

Плиты плоского прессования (рис. 15.2, б) часто делают трех
слойными, причем для внутреннего слоя используют отхо
ды механической обработки древесины (опилки, стружки, дроб- 
ленку).

Плиты подразделяют на легкие плотностью 250...500 кг/м3, 
средние —500...600 и тяжелые — более 600 кг/м3.

Древесностружечные плиты применяют в конструкциях стен, 
полов, перегородок, для изготовления столярных изделий и ме
бели. При хранении и применении их предохраняют от увлажне
ния (при насыщении водой плиты сильно набухают, деформиру
ются и теряют прочность).

Древеснослоистые пластики — листовой материал, получае
мый горячим прессованием древесного шпона, пропитанного 
термореактивными полимерами (обычно фенолоформальдегид- 
ными),— прочный и водостойкий материал, который используют 
для каркасных перегородок, клееных деревянных конструкций 
и других целей (например, для изготовления точной опалубки для 
бетоннных работ).

Стеклопластики — листовой материал, получаемый пропит
кой стеклянного волокна или стеклоткани термореактивными 
олигомерами (смолами) с последующим их отверждением. Стек
лянное волокно (или стеклянная ткань) в стеклопластиках играет 
роль арматуры, благодаря чему обеспечивается высокая про
чность материала при изгибе и растяжении (200...500 МПа) при

а б

Рве. 15.2. Древесностружечные плиты:
а — фанерованная экструзионного формования; б — плоского прессования; 1 — трехслой

ная; 2 — однослойная (штрихами показано расположение стружек)
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относительно небольшой плотности (1500... 1700 кг/м3). Роль по
лимерного связующего заключается в том, чтобы придать мате
риалу монолитность и обеспечить равномерное распределение 
напряжений от внешних нагрузок между всеми стеклянными 
волокнами. Чаще всего для пропитки стекловолокна применяют 
ненасыщенные полиэфирные или эпоксидные смолы, облада
ющие высокой прочностью и адгезией к стекловолокну и хими
ческой стойкостью. Стеклопластики выпускают в виде плоских 
или волнистых листов, окрашенных в различные цвета, которые 
используют для декоративной наружной облицовки и устройства 
кровель. Кроме того, из стеклопластиков изготовляют трехслой
ные пенопластовые панели, трубы, санитарно-технические изде
лия и покровные элементы для трубопроводов и химических 
аппаратов и т. п.

15.4. Материалы для полов

Среди различных видов материалов полимерные в наиболь
шей степени отвечают совокупности требований, предъявляемых 
к покрытиям полов. Они износостойки, красивы, гигиеничны 
и технологичны, затраты времени и труда на устройство покры
тия пола из полимерных материалов значительно (в 5... 10 раз) 
ниже, чем из традиционных материалов (паркет, доски).

Для полов применяют (рулонные и плиточные) полимерные 
материалы, а также мастики для устройства бесшовных покры
тий полов. В жилищном  строительстве широко распространены 
рулонные и плиточные материалы. Мастичные покрытия пред
назначены в основном для устройства полов в условиях коррози
онных воздействий (предприятия химической и пищевой промы
шленности, животноводческие помещения) или интенсивного из
носа (металлообрабатывающие предприятия, магазины, спортив
ные залы).

Рулонные материалы. К ним относятся разнообразные виды 
линолеума. Впервые линолеум появился в конце XIX в. и пред
ставлял собой грубую ткань, покрытую слоем пластической мас
сы на основе высыхающих растительных масел (например, льня
ного) и пробковой муки. Эта сырьевые материалы и дали назва
ние линолеум (linum — льняная ткань, oleum — масло). В насто
ящее время подобный линолеум, называемый алкидным, или 
глифталиевым, выпускают в ограниченном количестве и называ
ют натуральным линолеумом.

В современном строительстве наибольшее применение нахо
дят различные виды поливинилхлоридного линолеума: безоснов- 
ный (одно- и многослойный), на тканевой и тепло- и звукоизоли-
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рующей подоснове (рис. 15.3). Последний вид линолеума наибо
лее эффективен, так как позволяет настилать полы непосредст
венно на поверхность выровненного бетонного перекрытия без 
устройства специальных тепло- и звукоизоляционных прослоек.

Линолеум выпускают в рулонах шириной 2...4 м, длиной до 
12 м. Толщина в зависимости от вида линолеума 1,2...6 мм.

К основанию пола линолеум крепят на специальных масти
ках. От правильности настилки во многом зависит его дол
говечность. Это относится и ко всем остальным полимерным 
материалам — только при строгом соблюдении правил мон
тажа и эксплуатации пластмассы в полной мере проявляют 
свои положительные свойства.

При массовом строительстве типовых зданий наиболее эффек
тивный метод применения линолеума — изготовление на заводе 
полотнищ размером «на комнату» (с помощью сварки).

Релин — многослойный материал, лицевой слой которого из
готовлен из цветной резины на синтетических каучуках, а ниж
ние — с использованием старой дробленой резины. Часто сред
ний слой делают пористым. Релин настилают в помещениях 
с повышенной влажностью, к которым предъявляются высокие 
гигиенические требования (кухни, санитарно-технические узлы, 
раздевалки).

Мастичные бесшовные покрытия. В мастичные составы входят 
жидкий полимер, наполнители и пигменты. Составы должны 
иметь консистенцию сметаны. Наносят их на основание пола 
слоем 0,5...1 см. После затвердевания (обычно 1...3 сут) образует
ся сплошное бесшовное покрытие. Такие покрытия отличаются 
достаточной химической стойкостью, износостойкостью и хоро
шим сопротивлением ударным нагрузкам.

В зависимости от вида полимерного компонента различают 
составы на водных дисперсиях полимеров (например, на поли
винил ацетатной дисперсии или латексах синтетических каучу- 
ков) и на жидких термореактивных олигомерах (на полиэфир-

1 
2
3

4

Рис. 15.3. Поперечный разрез поливинилхлоридного линолеума на теплозвуко
изоляционной основе:

1 — верхний защитный слой; 2 — декоративный слой; 3 — несущий слой; 4 — теплозвужо- 
вволяционный слой (вспененный ПВХ)
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них, эпоксидных полиуретановых и других смолах). Второй тип 
мастичных составов дает более прочное и химически стойкое 
покрытие.

15.5. Гидроизоляционные 
и санитарно-технические материалы

Применение полимеров для санитарно-технических и гидро
изоляционных материалов основывается на их высокой водо- 
и коррозионной стойкости.

К полимерным гидроизоляционным материалам относятся в 
первую очередь пленки на основе полиэтилена, поливинилхлори
да, полиизобутилена и других полимеров. Эти пленки можно 
склеивать и сваривать в большие полотна для устройства 
сплошной гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подземных со
оружений. Пленочная гидроизоляция нуждается в защите от ме
ханических повреждений, например в покрытии керамической 
плиткой на цементном растворе. В таких условиях пленочные 
материалы создают надежную и долговечную гидроизоляцию, 
кроме того, они отличаются простотой применения при невысо
кой стоимости.

Из прозрачных полимерных пленок устраивают также ограж
дающие конструкции, парники, теплицы и другие подобные со
оружения. Кроме того, ими покрывают во время твердения 
бетон, чтобы предохранить его от пересыхания.

Большое распространение получили рулонные и мастичные 
гидроизоляционные и кровельные материалы на основе битума, 
модифицированного полимерами (полиизобутиленом, синтети
ческими каучуками). Такие материалы более морозо- н тепло
стойкие, чем битумные, менее подвержены старению и более 
биостойкие.

Пример гидроизоляционных рулонных материалов на поли
мерном связующем — гидробутил, получаемый из смеси синте
тических каучуков и полиизобутилена. Этот материал сохраняет 
эластичность при температуре до — 40 °С.

Пример кровельной и гидроизоляционной мастики на основе 
полимера — мастика кровлелит, получаемая на основе хлорсуль- 
фополиэтилена. Кровлелит — двухкомпонентная мастика, вто
рой компонент является вулканизатором, отверждающим жид
кий полимер. Покрытие, выполненное из мастики кровлелит, 
сохраняет эластичность в интервале температур от —50 до 
+ 100°С.

Полимерные трубы с каждым годом находят все более широ
кое применение в строительстве, вытесняя традиционные сталь
ные и чугунные. Пластмассовые трубы в 4...5 раз легче метал
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лических при одинаковой пропускной способности. Они не кор
родируют и не покрываются отложениями даже в воде с агрес
сивными веществами. Благодаря низкой теплопроводности вода 
в пластмассовых трубах имеет меньше шансов замерзнуть; при 
этом даже в случае замерзания благодаря пластичности матери
ала труба не лопается.

Трубы в основном изготовляют методом экструзии из ком
позиций на основе термопластов (полиэтилена, полипропилена, 
поливинилхлорида и др.). Такие трубы обладают невысокой 
теплостойкостью (не выше 60...80 °С) и рекомендуются для ис
пользования для холодного водоснабжения и канализации. Из 
эластопластов изготовляют гибкие шланги.

Для работы с жидкостями при более высоких температурах 
(до 90 °С) и под давлением (горячее водоснабжение и отопление) 
рекомендуются трубы из сшитого полиэтилена и металлополи
мерные трубы с сердечником из алюминиевой фольги.

Для промышленных целей производят стеклопластиковые 
трубы на эпоксидном связующем, теплостойкость которых пре
вышает 200 °С.

Прозрачные ударопрочные трубы, используемые, например, 
в пищевой или химической промышленности для транспортиров
ки жидкостей, производят из полиметалметакрилата методом 
сварки из листовых заготовок.

Кроме труб выпускается полный набор фитингов (от англ. 
fit — монтировать) — соединительных деталей для трубопрово
дов: поворотов, переходов, разветвлений и т. п. Монтаж систем 
из пластмассовых труб и фитингов проще и быстрее, чем из 
металлических. Его производят сваркой горячим воздухом, скле
иванием или с помощью латунных соединительных элементов.

Пластмассы широко применяют для изготовления санитарно
технических изделий; смывных бачков, деталей сифонов, смеси
телей, вентиляционных коробов и деталей к ним.

15.6. Применевие полимеров 
в бетонах и растворах

Цементный бетон — главнейший строительный материал — 
имеет ряд недостатков. В частности, пористость бетона дела
ет его недостаточно морозо- и коррозионностойким и проница
емым для жидкостей. Цементные бетоны быстро разруша
ются под действием кислот. В некоторых случаях бетон нель
зя применять из-за его хрупкости и невысокой износостойкости, 
кроме того, свежий бетон плохо сцепляется с поверхностью 
старого бетона. Этих недостатков нет у бетонов, в которых 
минеральное вяжущее частично или полностью заменено по
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лимерами: полимерцементные материалы, бетонополимеры и по- 
лимербетоны.

Полимерцементные материалы получают, добавляя полимер 
непосредственно в бетонную или растворную смесь. В качестве 
полимерной добавки (модификатора) используют водораствори
мые смолы, водные дисперсии полимеров и жидкие водонераст
воримые термореактивные олигомеры (смолы); последние вво
дят в бетонную смесь с помощью эмульгаторов. Количество 
полимерной добавки от 1 до 30 % массы цемента в зависимости 
от вида полимера и целей модификации бетона или раствора. 
Наибольшее распространение получили полимерцементные рас
творы и бетоны с добавкой водных дисперсий полимеров (напри
мер, поливинил ацетатной и акриловой дисперсии, латексов син
тетических каучуков). Полимерные добавки используют также 
для модификации гипсовых материалов.

Полимерцементные растворы и бетоны отличаются высокой 
адгезией к большинству строительных материалов, низкой 
проницаемостью для жидкостей, высокой износостойкостью 
и ударной прочностью.

Применяют полимерцементные материалы для покрытия по
лов промышленных зданий, взлетных полос и аэродромов, для 
наружной отделки по кирпичным и бетонным поверхностям, 
устройства резервуаров для воды и нефтепродуктов.

В последнее время полимерцементные растворы начали при
менять для кладки стен зданий в сейсмических районах; здесь 
используются хорошие адгезионные свойства и высокая дефор- 
мативность таких растворов. В сухих смесях (см. разд. 9.6) поли
мерный модификатор вводится в виде ре диспергируемого по
рошка.

Бетонополимер представляет собой бетон, пропитанный после 
затвердевания мономерами или жидкими олигомерами, которые 
после соответствующей обработки переходят в твердые полиме
ры, заполняющие поры бетона. В результате этого более чем 
в 2 раза повышаются прочность бетона (Д*=80...120 МПа) и его 
морозостойкость. Бетонополимеры практически водонепроница
емы. Для получения бетонополимера используют главным об
разом стирол и метилметакрилат, полимеризующиеся в бетоне 
соответственно в полистирол и полиметилметакрилат.

Существенный недостаток бетонополимера — значительное 
усложнение технологии бетона: затвердевшее бетонное изделие 
перед пропиткой необходимо высушить, пропитывают его под 
вакуумом. Кроме того, работа с мономерами требует тщатель
ного соблюдения техники безопасности.
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Полнмербетон — разновидность бетона, в котором вместо 
минерального вяжущего использованы термореактивные поли
меры: эпоксидные, полиэфирные, фенолоформальдегидные. По- 
лимербетон получают, смешивая полимерное связующее и запол
нители. Связующее состоит из жидкого олигомера, отвердителя 
и тонкомолотого минерального наполнителя, который уменьша
ет расход полимера и улучшает свойства полимербетона. Тверде
ют полимер бетоны при нормальной температуре в течение 12... 
...24 ч, а при нагревании — еще быстрее.

Главное свойство полимербетона — высокая химическая 
стойкость как в кислых, так и в щелочных средах. Кроме 
того, полимербетоны обладают высокой прочностью 
= 60...100 МПа, Л,—20...40 МПа), плотностью, износостой
костью и отличной адгезией к другим материалам. Наряду 
с этим полимербетоны характеризуются повышенной дефор- 
мативностью и невысокой термостойкостью.

Хотя стоимость полимербетона намного выше стоимости 
обычных бетонов, его применение экономически оправдано для 
получения защитных покрытий и целых конструкций, работа
ющих в условиях химической агрессии (химические и пищевые 
заводы), и для ремонта каменных и бетонных конструкций (нап
ример, восстановление поверхности, заделка трещин и т. п.).

15.7. Клеи на основе полимеров

Клеевое соединение элементов строительных конструкций — 
один из самш прогрессивных методов строительной технологии 
и производства строительных изделий. Подавляющее количество 
клеев, используемых для этих целей,— клеи на основе полимеров. 
Они выгодно отличаются от традиционных натуральных (казе
инового, столярного и т. п.) клеев и клея на основе -жидкого 
стекла (силикатный клей) большим разнообразием свойств и дол
говечностью. Полимерные клеи обладают высокой клеящей спо
собностью к самым разнообразным материалам, биосгойки, 
многие из них водостойки.

Полимерные клеи можно разделить на три типа:
1. На основе водных растворов и водных дисперсий полиме

ров — это так называемые водоразбавляемые клеи. Например, 
клей ПВА (на основе поливинил ацетатной дисперсии) или клей 
«Бустилат» (на основе латекса бутадиенстирольного каучука).

2. На основе растворов термопластичных полимеров в ор
ганических растворителях (например, нитроклей — раствор ни
троцеллюлозы в ацетоне и амилацетате, резиновый клей —
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раствор каучука в бензине, перхлорвиниповый клей). Недостаток 
этих клеев — пожароопасность, обусловленная наличием лету
чих растворителей.

3. На основе отверждающихся жидких олигомеров (например, 
эпоксидные, полиуретановые или мочевиноформальдегидные), 
обладающие относительно большей прочностью и теплостой
костью.

В строительстве применяют в основном 1-й и 3-й типы клеев. 
Для наклеивания отделочных материалов при внутренних рабо
тах (линкруста, линолеума, облицовочных плиток) преимущест
венно используют клеи на основе водных дисперсий полимеров; 
для наклеивания обоев — водорастворимый клей на основе эфи
ров целлюлозы; для склеивания элементов несущих конструкций 
и для наружной отделки — клеи на основе отверждающихся 
смол. Качество склеивания зависит от правильности выбора типа 
клея для данных материалов, качества подготовки поверхности 
(сушка, обеспыливание, обезжиривание и т. п.) и соблюдения 
требуемого режима отверждения клея (время, температура, дав
ление).

15.8. Полимерные герметизирующие 
материалы

При монтаже стен крупнопанельных зданий панели соединя
ют друг с другом обычно сваркой металлических закладных 
деталей. При этом между панелями остаются швы шириной
20...30 мм, через которые в здание могут проникать вода и холод
ный воздух Уплотняют (герметизируют) стыки между панелями 
специальными материалами — герметиками (рис. 1S.4). Так как 
ширина стыка меняется во время эксплуатации здания вследствие 
термических и других деформаций, герметики помимо водо- 
и атмосферо стойкости должны обладать упругими свойствами 
и хорошей адгезией к бетону.

Герметики используют также для уплотнения стыков в конст
рукциях с использованием стекла (конструкции с профильным 
стеклом, конструкции теплиц и т. п.).

В зависимости от агрегатного состояния в момент примене
ния различают герметизирующие мастаки и эластичные порис
тые прокладки. Герметизирующие мастики, в свою очередь, мо
гут быть нетвердеющие и твердеющие.

Герметизирующие нетвердеющие мастаки представляют собой 
густовязкую однородную массу, которая остается пластичной 
в течение всего времени эксплуатации здания. Получают их на 
основе полиизобутилена и синтетических каучуков, пластифици-
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рованных минеральными маслами и наполненных порошкооб
разным мелом или известняком.

Наибольшее распространение среди нетвердеющих гермети
ков получила мастика УМС-50 на основе полиизобутилиена, со
храняющая свои физико-механические свойства в интервале тем
ператур от +70 до — 50 °С. Цвет мастики от светло-серого до 
коричневого.

Мастики на основе синтетических каучуков «Бутепрол» 
и МБС по свойствам близки к мастикам УМС-50.

Твердеющие мастики — вязкие липкие массы на основе поли
меров, затвердевающие без подогрева. Чаще всего применяют 
двухкомпонентные мастики, которые поступают на стройку 
в виде двух паст: герметизирующей и отверждающей (вулканизи
рующей). Перед употреблением обе пасты тщательно смешивают 
одну с другой в требуемом соотношении. В виде смеси паста 
имеет ограниченную жизнеспособность (от 2 до 8 ч с момента 
смешения).

Однокомпонентные мастики поставляются на строитель
ство в одной упаковке. После нанесения на изолируемый шов 
мастика отвердевает под действием влаги, содержащейся в воз
духе, или кислорода воздуха, поэтому такие мастики необходимо 
хранить в плотно закрывающейся герметичной таре.

После заполнения шва герметизируемой конструкции твер
деющие мастики постепенно переходят из вязко-текучего состоя
ния в эластичное (резиноподобное).

В затвердевшем виде такие герметики имеют хорошее сцепле
ние с бетоном (превышающее прочность при разрыве самого

Рис. 15.4. Заделка швов полимерными мастиками пневматическим шприцом
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герметика), высокую деформативиость (относительное удлине
ние при разрыве не менее 200 %) и водостойкость. Эти свойства 
сохраняются в широком интервале температур.

Твердеющие мастики получают главным образом на основе 
жидкого полисульфидного каучука (тиокола), бутилкаучука 
и кремний органических (силиконовых) полимеров.

Двухкомпонентные тиоколовые мастики поступают на стро
ительство в двух упаковках: собственно тиоколовая мастика и 
вулканизирующая паста. Компоненты тщательно смешивают 
в указанных в паспорте на мастику пропорциях непосредственно 
перед применением мастики. Тиоколовые мастики отверждаются 
при температуре до S °С практически без усадки. В отвержденном 
виде они обладают высокой атмосферо- и морозостойкостью 
(температура хрупкости — 40 °С).

В качестве наполнителя в тиоколовых мастиках применяют 
сажу (черные мастики) и каолин (светлые мастики).

В строительстве преимущественно используют тиоколовые 
мастики У-ЗОм, ГС-1 и КБ-0,5 (черного цвета) и АМ-0,5 (светло
серого цвета).

Тиоколовые мастики невзрывоопасны и нетоксичны. Перед 
работой с тиоколовыми мастиками руки густо намыливают и да
ют мылу просохнуть. Это облегчает очистку рук от мастики.

Однокомпонентные тиоколовые мастики (например, УТО-40, 
УТО-42) отверждаются без введения вулканизаторов. Положи
тельное свойство этих мастик — способность отверждаться при 
температуре окружающего воздуха до —15 °С. Цвет мастик — 
светло-серый.

Бутилкаучуковую вулканизирующуюся мастику ЦПЛ-2 полу
чают на основе бутилкаучука с добавлением вулканизирующих 
и ускоряющих веществ и наполнителей и поставляют в виде двух 
паст (основной и отверждающей), смешиваемых перед примене
нием в соотношении 1:1. Цвет мастики — черный.

Силиконовые однокомпонентные мастики отверждаются при 
температурах от — 20 °С в результате взаимодействия с влагой 
воздуха. Цвет мастики белый и серый.

Применение силиконовых мастик в массовом строительстве 
ограничено из-за высокой стоимости и дефицитности. Их целесо
образно использовать при герметизации сооружений, подверга
емых нагреву до высоких температур (теплостойкость мастик до 
250 °С), и на строительстве объектов в районах Крайнего Севера.

Эластичные пористые прокладки (рис. 15.5) применяют как 
в качестве самостоятельного герметизирующего материала, так 
и в качестве основы под мастику. Их укладывают в стыки в об
жатом состоянии (30...50 %). Температура во время укладки 
должна быть не ниже —20 °С. В строительстве широко применя-
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а

Рве. 1S.S. Пористые герметизирующие прокладки гернит (а) и из пенополиэтилена 
«Вилатерм» (поперечный разрез) (б)

ют гернит, нороизол, прокладку ПРП-1, пенополиуретановые 
прокладки и прокладки из вспененного полиэтилена.

Гернит — пористый резиновый жгут коричневого цвета диа
метром 30...40 мм с тонкой плотной оболочкой и пористой 
сердцевиной, получаемой на основе полихлоропренового каучу
ка. Укладывают его в швы, предварительно обмазывая кумаро- 
ново-каучуковой мастикой КН-2, которая обеспечивает адгезию 
гернитового жгута к бетону и полную непроницаемость стыка. 
Гернит сохраняет свои свойства в интервале температур от —40 
до +70°С.

Пороизол — пористый жгут черного цвета круглого или 
овального сечения. Получают пороизол из резиновых отходов 
(старые автопокрышки и т. п.), пластифицированных жидкими 
нефтяными битумами и маслами.

Прокладка ПРП-1 — пористые жгуты черного цвета круглого 
или овального сечения, получаемые на основе синтетических 
каучуков, вспенивающихся в процессе вулканизации. Прокладка 
ПРП-1 сохраняет упругие свойства в интервале температур от 
-25  до + 70°С.

Контрольные вопросы

1. Каков компонентный состав пластмасс? 2. Расскажите о недостатках 
пластмасс. 3. Какова роль наполнителей в пластмассах? Приведите приме
ры. 4. В каких областях строительства рационально применение пластмасс? 
5. В чем отличие термопластичных полимеров от термореактивных? 6. На 
основе каких полимеров получают отделочные пленки? 7. Расскажите 
о главных свойствах бумажно-слоистого пластика. 8. В чем преимущество 
линолеума перед другими материалами для покрытий пола? 9. Что такое 
стеклопластики? 10. Где применяют пластмассовые трубы? 11. Расскажите 
об использовании полимеров в бетонах и растворах. 12. Какие вы знаете 
типы полимерных клеев? 13. Для чего применяют герметизирующие мате
риалы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив материал учебника, учащиеся получили необходимые 
знания по основным видам строительных материалов, с которы
ми приходится работать каменщикам и монтажникам конструк
ций. Научились различать свойства материалов, познакомились 
с правилами их хранения, транспортирования и использования.

С каждым годом появляются новые виды материалов и изде
лий заводской готовности, особенно материалов на основе поли
меров и с использованием цветных металлов, улучшается качест
во традиционных материалов. Поэтому будущие рабочие долж
ны уяснить себе основные требования к строительным матери
алам, знать их основные свойства.

Знания, полученные в результате изучения этой книги, помо
гут учащимся овладеть профессиональными навыками и рацио
нально применять их в трудовой деятельности.

Чтобы стать настоящими мастерами своего дела, молодые 
рабочие-строители должны постоянно повышать свою квалифи
кацию, изучать специальную литературу.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Задачи для практических занятий 
по курсу «Материаловедение»

Тема I. Основные свойства строительных материалов

Задача 1.
Образец плотного (пористость равна 0 %) »ямия имеет массу 35,9 г. 

При взвешивании того же образца в воде (метод гидростатического взве
шивания см. с. 31) он уравновешивается гирями массой 22,6 г. Вычислить 
среднюю плотность этого камня.

Ответ: средняя плотность 2700 кг/м3
Задача 2.

Рассчитать пористость кирпича, если его средняя плотность 1700 кг/м3 
(истинную плотность взять из табл. 2.1 с. 16).

Ответ: пористость 33 %
Задача 3.

Образец кирпича, взятого из стены, имел массу 240 г. После высушива
ния в термошкафу при температуре 105 °С до постоянной массы масса 
этого образца стала 210 г. Какова влажность кирпича в стене?

Ответ: влажность 14,3 %
Задача 4.

Образец-куб размером 10 х 10 х 10 см, изготовленный из керамзито бе
тона, при испытании на сжатие разрушился ори нагрузке 150 кН. Каков 
предел прочности при сжатии данного образца керамзигобетоиа?

Ответ: 15 МПа
Задача 5.

Какой минимальный диаметр должен иметь стальной стержень длиной
1,15 м, если требуется удерживать на нем груз массой 4,5 т. Вычислите 
относительную с и абсолютную AI деформацию стержня под этой нагруз
кой (допускаемое напряжение на разрыв для данной марки стали 150 МПа, 
а модуль упругости Е= 2 • 105 МПа).

Ответ: диаметр 20 мм, е=7,5‘ 10-4,
А/=0,86 мм

Задача 6.
Наружная сторона кирпичной стены толщиной 64 см имеет температу

ру <1 = — 28 °С; внутренняя сторона — /2=22 °С. Какое количество теплоты 
проходит через каждый квадратный метр поверхности стены за 1 ч? 
(теплопроводность кирпича Л=0,8 Вт/(м К).

Ответ: 225 кДж/ч 

Тема EL Природные каменные материалы

Задача 7.
Природный камень, представляющий собой куски неправильной 

формы, имеет среднюю плотность в куске 850 кг/м3. Рассчитайте пори-
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стость этой породы, если известно, что плотность вещества, из которого 
она состоит, 2600 кг/м3 (попытайтесь догадаться, как называется эта 
порода).

Ответ: пористость 67,3 %
Задача 8.

Перед вами две полированные каменные плитки из серой кристал
лической горной породы; одна из них мраморная, другая гранитная. Пред
ложите два способа (физический и химический) для того, чтобы узнать, 
какая из плиток мраморная, а какая гранитная.

Тема Ш. Керамические материалы, кирпич и камни

Задача 9.
При определении марки кирпича от партии было отобрано 5 шт. 

кирпича, из которых изготовили образцы согласно требованиям ГОСТа. 
При испытании образцов на сжатие были зафиксированы следующие зна
чения разрушающих усилий (/’до,), кН: 193; 187; 182; 201; 184. Какова 
марка кирпича по результатам его испытания на сжатие?

Ответ: марка 12S
Задача 10.

Глиняная масса, из которой формуют кирпич, имеет влажность 20 %. 
Лабораторные исследования показали, что общая усадка при сушке и об
жиге составляет 12 %. Каковы должны быть размеры мундштука ленточ
ного пресса (т. е. размеры кирпича-сырца), чтобы готовый кирпич имел 
размеры, соответствующие требованиям ГОСТа.

Ответ: 280 х 134,5 мм
Задача 11.

Сколько автомашин грузоподъемностью 5 т понадобится для пере
возки кирпича для возведения стен одноэтажного дома размером в плане 
6x8 м3. Высота стен 2,7 м. Площадь дверных и оконных проемов в доме 
9,6 м3. Просчитайте два варианта: I — используется обычный полнотелый 
кирпич (рт = 1700 кг/м3); толщина стены —2 кирпича; П — используется 
эффективный пустотелый кирпич (рт =1400 кг/м3); толщина стены 14 
кирпича (толщину швов и массу раствора ори расчетах не учитывать). 
Сколько кирпича (в тыс. шт.) понадобится для I и II вариантов строитель
ства?

Ответ: вар. I — 11 автомашин; 
17 тыс. шт.
вар. П —7 автомашин; 
12,7 тыс. шт.

Тема IV. Неорганические вяжущие вещества
Задача 12.

Рассчитать количество негашеной извести, полученной при обжиге 15 т 
чистого известняка, имевшего влажность 8 %.

Атомные массы: Са —40; С —12; О —16; Н —1.
Ответ: 7728 кг извести

Задача 13.
Рассчитать, сколько потребуется чистого известняка влажностью 10 %, 

чтобы получить 5 т негашеной извести.
Ответ: 9822 кг известняка

Задача 14.
Сколько воды надо добавить к 100 кг негашеной извести, чтобы 

получить известковое тесто консистенции известь: вода= 1:1 (испарением 
воды при гашении извести пренебречь, известь гасится нацело).

Ответ. 164,3 кг воды
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Задача IS.
Определить пористость затвердевшего цементного камня, полученного 

из портландцемента (истинная плотность р —3,1 г/см3) и воды при 
В/Ц=0,40. После затвердевания количество химически связанной воды 
составило 15 % от массы цемента. (Уменьшение объема цементного камня 
при твердевши не учитывать.)

Ответ: пористость 35 %
Задача 16.

Какова будет пористость затвердевшего гипсового камня, полученного 
из гипсового теста, содержащего 50 % воды от массы гипса (В/Г=0,5)? 
Увеличение объема твердеющего гипса не учитывать; считать, что гипс 
гидратируется полностью; плотность гипса р =2,65 г/см3.

Атомные массы: Са —40; S —32; О —16; Н *—1.
Ответ: пористость 36 %

Тема V. Бетоны и растворы
Задача 17.

Лабораторный состав бетона (расход материалов на 1 м3 бетона): 
цемент — 300 кг; вода — 200 кг; песок — 650 кг; щебень — 1250 кг. Как 
изменится расход материалов, если влажность песка, поступившего на 
стройку, 7 %, а щебня —1,5 %?

Ответ: цемент —300 кг; вода —135,7 кг; 
песок — 695 кг, щебень —1270 кг

Задача 18.
Состав цементно-песчаного раствора по массе 1:4,5. Каков состав 

этого же раствора по объему? (Насыпная плотность цемента =
= 1100 кг/м , насыпная плотность песка р%лс= 1400 кг/м3.)

Ответ: 1:3,67
Задача 19.

Стандартные образцы раствора (3 шт.) при испытании на сжатие после 
28 сут твердения разрушились при усилиях 48; 56 и 54 кН. Определите 
среднюю прочность раствора и его марку.

Ответ: марка раствора 100
Задача 20.

Бетонные образцы были испытаны после 7 сут твердения. Рассчитан
ная по результатам этих испытаний прочность бетона составила 16,7 МПа. 
Рассчитайте, какую предположительную прочность этот бетон имел бы 
к 28 сут твердения и какова его марка.

Ответ: марка М250
Задача 21.

Бетонная смесь состава (расход материалов на 1 м3 бетона): цемент — 
320 кг; вода — 224 кг; песок — 630 кг и щебень — 1220 кг имеет подви
жность (осадку конуса (ОК = 2 см). Для того чтобы получить пластичную 
смесь (О К=10 см), добавили 50 кг воды. Какого материала и в каком 
количестве надо добавить, чтобы марка бетона не изменилась?

Ответ: цемент; 71 кг

Методические указания к решению задач

Тема I. Основные свойства строительных материалов

Задачи 1—6 решаются с использованием формул и табличных данных 
гл. 2 (с. 33...35) и лабораторно-практических работ 1, 2 и 3.

Задача 5. Длина стержня 1 используется при расчете абсолютной 
деформации этого стержня А/ по рассчитанному заранее значению от
носительной деформации в. Последняя может быть определена по фор
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муле &=оЕ после расчета диаметра стержня и площади его поперечного 
сечения.

Диаметр стержня определяют по результатам расчета минимально 
допустимой площади поперечного сечения стержня, выдерживающего за
данную нагрузку (с. 23...26), округляя расчетное значение в большую 
сторону до ближайшего стандартного значения диаметра 14; 16; 18; 20; 22; 
24 мм и т. д.

Задача 6. Необходимо обратить внимание на время, за которое 
определяется количество прошедшей через стену теплоты. В целом задача 
решается исходя из определения понятия теплопроводность.

Тема П. Природные каменные материалы
Задача 7. По сути аналогична задачам по теме I.
Задача 8. Для решения задачи надо знать химический состав мрамора 

и гранита, и на основании этого, можно предположить, например, их 
реакцию на действие соляной кислоты. Простейшее механическое свойство, 
по которому эти две породы резко различаются, — твердость. Мрамор 
намного мягче гранита; он царапается любым стальным предметом или 
осколком стекла.

Тема Ш. Керамические материалы, кирпич и камни

Задача 9. Недостающие данные и ход решения задачи можно узнать, 
просмотрев лабораторную работу 5 (с. 84) и табл. 5.1 (с. 71).

Задача 10. Смысл задачи состоит в том, что усадка кирпича-сырца 
должна компенсироваться увеличением его размеров по сравнению со 
стандартными размерами кирпича.

Задача И (задача повышенной трудности). Ход решения задачи:
1. Определяется суммарная площадь стен дома.
2. Определяется объем стен дома для варианта строительства из полноте
лого и пустотелого кирпича и его масса для того и другого варианта.
3. Потребное количество кирпича (тыс. шт.) можно определить, зная 
суммарный объем стен н объем одного кирпича.

Тема IV. Неорганические вяжущие вещества

Задачи 12 и 13. Решаются расчетом по химическому уравнению 
получения извести (с. 94) с учетом влаги, содержащейся в известняке.

Задача 14. Решается также по химическому уравнению гашения изве
сти (с. 94) с учетом влаги, остающейся в известковом тесте.

Задача 15. Ход решения задачи:
1. Определяется объем цементного теста (он же объем цементного камня) 
как сумма объемов воды и зерен цемента.
2. Определяется количество химически связанной н свободной воды.
3. Рассчитывается пористость (по формуле на с. 16) исходя из предположе
ния, что объем пор равен объему свободной воды, так как последняя 
постепенно испаряется.

Весь расчет ведется по 1 масс. ч. цемента.
Задача 16. Расчет можно вести на 100 г гипсового вяжущего.

1. Количество воды, связываемой гипсом, рассчитывают по уравнению 
твердения гипса (с. 91).
2. Определяют количество свободной воды в затвердевшем гипсе, считая, 
что ее объем и есть объем пор в гипсовом камне.
3. Определяют полный объем гипсового »ямия, считая, что он равен 
объему гипсового теста, который можно рассчитать как сумму абсолют
ных объемов гипса (р=2,65 г/см3) и воды (р= 1 г/см3).
4. Расчет пористости проводят по формуле, приведенной на с. 16.
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Задача 17. Сначала определяют количество воды, вносимой в бетон
ную смесь с влажным песком и щебнем, и затем с учетом этого корректиру
ют количество воды затворе ния, расхода песка и щебня.

Задача 18. Массовые части переводят в объемные, используя насып
ные плотности; затем пересчитывают объемные доли так, чтобы доля 
цемента была равна 1.

Задача 19. Решается с помощью данных и формул, содержащихся 
в лабораторной работе 10.

Задача 20. Для ее решения надо знать, как растет прочность бетона во 
времени (с. 132, 148).

Задача 21. Ход ее решения станет ясен после прочтения с. 13S, 136 
и осмысления формулы основного закона прочности бетона (с. 134).

Тема V . Бетоны  и растворы



ГОСТы на основные строительные материалы и изделия 
и методы их испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Название ГОСТа Номер ГОСТа

Минеральные вяжущие вещества

Цементы. Классификация 
Цементы. Методы испытаний

Портландцемент и шлакопортландцемент 
Цемент для строительных растворов 
Портландцемента белые. Технические условия 
Портландцемент цветной
Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 

Технические условия 
Известь строительная. Технические условия 
Известь строительная. Методы испытаний 
Вещества вяжущие известесодержащие гидравличе

ские
Вещества гипсовые. Технические условия 
Вяжущие гипсовые. Методы испытаний

Заполнители

Бетоны тяжелые. Технические требования к запол
нителям

Песок для строительных работ. Технические усло
вия

Заполнители пористые неорганические для легких 
бетонов. Общие технические условия 

Гравий и песок керамзитовые 
Щебень и песок аглопоритовые 
Гравий и песок шунгизитовые 
Щебень и песок пористые из металлургического 

шлака (шлаковая пемза)

Бетоны и растворы

Бетоны. Классификация и общие технические требо
вания

Смеси бетонные. Технические условия
Смеси бетонные. Методы испытаний
Добавки для бетонов. Общетехнические требования

23464—79 
310.(1—3)—76
310.4-81
310.5—80 
10178—85 
25328—82 
965—89 
15825—80

969—89
9179—77
22688—77
2544—76

125—79
23789—79

10268—80

8736—85

9757—83

9759—83 
11991—83 
19345—83
9760—86

25192—82

7473—94
10181—2000
24211—91
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Продолжение прилож.2
Название ГОСТа

Добавки для бетонов. Методы определения эффек
тивности

Бетоны. Методы определения прочности но конт
рольным образцам 

Бетоны. Методы определения морозостойкости 
Растворы строительные. Общие технические усло

вия
Растворы строительные. Методы испытаний 
Бетоны легкие. Технические уловия 
Бетоны ячеистые. Технические условия

Номер ГОСТа
30459—96

10180—90

1006.0(1-4У—95 
28013—98

5802—86
25820—83
25485—89

Материалы и изделия на основе вяжущих веществ

Кирпич и камни силикатные. Технические условия 
Камни бетонные стеновые. Технические условия 
Изделия железобетонные и бетонные. Общие тех 

нические требования 
Блоки стеновые бетонные железобетонные для

зданий
Блоки бетонные для стен подвалов 
Плиты ленточных фундаментов железобетонные 
Перемычки железобетонные для кирпичных зданий 
Панели стеновые наружные бетонные и железобе

тонные для жилых и общественных зданий 
Панели стеновые внутренние бетонные и железобе

тонные для жилых и общественных зданий 
Панели железобетонные многопустотные для пере

крытий зданий и сооружений 
Лестничные марши и площадки железобетонные 
Кабины санитарно-технические железобетонные 
Панели гипсобетонные для перегородок 
Панели гипсовые для перегородок 
Листы гипсокартонные 
Панели асбестоцементные трехслойные 
Блоки и з  ячеистого бетона мелкие. Технические 

условия

379—95
6133—84
13015.0—83*

19010—82

13579—78
13580—80 
948—84 
11024—84

12504—80

9561—76

9818—81
18048—80
9574—80
6428—83
6266—81
24581—81
21520—89

Керамические материалы

Кирпич и камни керамические. Технические условия 
Кирпич и камни керамические лицевые 
Плитки керамические фасадные и ковры из них 
Плитки керамические глазурованные для внутрен

ней облицовки стен 
Плитки керамические для полов

530—95
7484—78
13996—84
6141—82

6787—90

Материалы и изделия из природного камня

4001—84Камни стеновые из горных пород Технические 
условия

Плиты облицовочные пиленые из природного камня 
Плиты декоративные на основе природного камня

9480-89
24099—80
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Название ГОСТа

Продолжение прилож. 2 
Номер ГОСТа

Стекло строительное
Блоки стеклянные пустотелые
Стекло строительное профильное (стеклопрофилит) 
Плитки стеклянные облицовочные ковро во-мозаич

ные и ковры из них 
Стекло закаленное эмалированное — стемалит 
Листы и плиты из шлакоситалла

9272—81
21992—83
17057—80

22279—82
19246-82

Тепло- и звукоизоляционные материалы

Материалы строительные теплоизоляционные. Клас
сификация и общие технические требования 

Вата минеральная 
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на 

синтетическом связующем 
То же, на битумном связующем 
Плиты пенополнстирольные. Технические условия 
Плиты перлитобитумные теплоизоляционные 
Плиты древесноволокнистые
Материалы и изделия строительные звукопоглоща

ющие в звукоизоляционные. Классификация и общие 
технические требования

16381—77

4640—84
9573—82

10140—80
15588—86
16136-80
4598—86
23499—79

Кровельные и гидроизоляционные материалы
Материалы рулонные кровельные в гидроизоляци

онные. Общие технические требования 
Материалы рулонные кровельные в гидроизоляци

онные. Методы испытаний 
Битумы нефтяные строительные 
Пергамин кровельный 
Рубероид 
Стеклорубероид 
Изол
Фольгоизол
Гидроизол
Толь кровельный и гидроизоляционный 
Масгикн кровельные в гидроизоляционные. Общие 

технические условия 
Мастика битумная кровельная горячая 
Мастика битумно-резиновая изоляционная 
Листы асбестоцементные. Технические условия

30547—97**

2678—94

6617—76
2697—83
10923—93
15879—70
10296—79
20429—84
7415—74
10999—76
2889—80

2889-80
15836—79
30340—95
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