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АННОТАЦИЯ 

 

Учебная дисциплина ОП.05 Основы строительного производства 

является общепрофессиональной, формирующей базовые знания для 

освоения специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения укрупненной группы специальности  8.00.00 Техника 

и технология строительства. 

Предметом изучения учебной дисциплины являются строительные 

материалы, определение их свойств и использование их для возведения 

строительных объектов. Знания теоретических основ учебной дисциплины 

позволят специалистам в освоение общих (ОК 1-9) и профессиональных 

компетенций (ПК 1.1-3.1).  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основы строительного производства, монтажа оборудования 

санитарно-технических систем. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1 Классификация строительных материалов.  

 

В процессе строительства, эксплуатации и ремонта зданий и 

сооружений строительные изделия и конструкции, из которых они 

возводятся, подвергаются различным физико-механическим, физическим и 

технологическим воздействиям. От инженера-строителя требуется со 

знанием дела правильно выбрать материал, изделия или конструкцию 

которая обладает достаточной стойкостью, надѐжностью и долговечностью 

для конкретных условий. 

Строительные материалы и изделия, в соответствии с  теорией ИСК 

(искусственных строительных конгломератов), делятся на:
[1]

 

I. Природные (естественные) — без изменения состава и внутреннего 

строения: 

1) неорганические (каменные материалы и изделия); 

2) органические (древесные материалы, солома, костра, камыш, 

лузга, шерсть, коллаген). 

II. Искусственные: 

1) Безобжиговые (твердение при нормальных условиях) и автоклавные 

(твердение при температуре 175—200 °C и давлении водяного пара 0,9-1,6 

МПа): 

а) неорганические (клинкерные и клинкеросодержащие цементы, 

гипсовые, магнезиальные и др.); 

б) органические (битумные и дегтевые вяжущие вещества, эмульсии, 

пасты); 

в) полимерные (термопластичные и термореактивные); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B#cite_note-.D0.A0.D1.8B.D0.B1.D1.8C.D0.B5.D0.B2-1
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2) комплексные: 

а) смешанные (смешения нескольких видов минеральных веществ); 

б) компаундированные (смеси и сплавы органических материалов); 

в) комбинированные (объединение минерального с органическим или 

полимерным). 

3) Обжиговые — твердение из огненных расплавов: 

а) шлаковые (по химической основности шлака); 

б) керамические (по характеру и разновидности глины и др. 

компонентов); 

в) стекломассовых (по показателю щелочности шихты); 

г) каменное литье (по виду горной породы); 

д) комплексное (по виду соединяемых компонентов, например: 

шлакокерамические, стеклошлаковые). 

По применению классифицируются на две основные категории. К 

первой категории относят — конструкционные: кирпич, 

бетон, цемент, лесоматериалы и др. Их применяют при возведении 

различных элементов зданий (стен, перекрытий, покрытий, полов). Ко второй 

категории — специального назначения: гидроизоляционные, 

теплоизоляционные, акустические, отделочные и др. 

Основные виды строительных материалов и изделий 

 каменные природные строительные материалы и изделия из них 

 вяжущие материалы неорганические и органические 

 лесные материалы и изделия из них 

 металлические изделия 

В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные 

материалы, которые обладают определѐнными качествами и защитными 

свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая эти 

особенности, любой строительный материал должен обладать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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определѐнными строительно-техническими свойствами. Например, материал 

для наружных стен зданий должен обладать 

наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы 

защищать помещение от потерь тепла; материал сооружения 

гидромелиоративного назначения — водонепроницаемостью и стойкостью к 

попеременному увлажнению и высыханию; материал для покрытия дорог 

(асфальт, бетон) должен иметь достаточную прочность и 

малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от транспорта. 

Строительные материалы, природные и искусственные материалы и 

изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений. 

Различия в назначении и условиях эксплуатации зданий (сооружений) 

определяют разнообразные требования к строительным материалам и их 

обширную номенклатуру.  

Различают две основные категории строительных материалов:  

1)    общего назначения (например, цемент, бетон, лесоматериалы), 

применяемые при возведении или изготовлении разнообразных 

строительных конструкций,  

2)  специального назначения (например, акустические, 

теплоизоляционные, огнеупорные материалы).  

По степени готовности строительные материалы условно делят на 

собственно строительные материалы (вяжущие материалы, заполнители и 

т.д.) и строительные изделия — готовые детали и элементы, монтируемые в 

здании на месте строительства (железобетонные панели, санитарно-

технические кабины, дверные и оконные блоки и т.п.).  

Индустриализация и расширение масштабов современного 

строительства ведут к повышению доли готовых строительных изделий в 

общем объѐме производства строительных материалов. Увеличение выпуска 

строительных материалов в виде изделий, отличающихся высокой степенью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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заводской готовности, способствует росту производительности труда, 

снижению стоимости и ускорению темпов строительства.  

По совокупности технологических и эксплуатационных признаков 

строительные материалы принято подразделять на следующие основные 

группы:  

1) Природные каменные материалы — горные породы, подвергнутые 

механической обработке (облицовочные плиты, стеновые камни, щебень, 

гравий, бутовый камень и др.). Внедрение прогрессивных методов добычи и 

обработки камня (например, алмазной распиловки, термообработки) 

существенно снижает трудоѐмкость изготовления и стоимость каменных 

материалов и расширяет объѐм их применения в строительстве.  

2) Лесные материалы и изделия — строительные материалы, получаемые 

главным образом механической обработкой древесины (круглый лес, 

пиломатериалы и заготовки, паркет, фанера и др.). В современном 

строительстве в большом масштабе используются пиломатериалы и 

заготовки для различных столярных изделий, встроенного оборудования 

зданий, погонажных изделий (плинтусов, поручней, накладок и др.). 

Перспективны клеѐные изделия из древесины.  

3) Керамические материалы и изделия изготовляют из 

глиносодержащего сырья посредством его формования, сушки и обжига. 

Широкий ассортимент, высокая прочность и долговечность керамических 

строительных материалов обусловливают разнообразные области их 

применения в строительстве: в качестве стеновых материалов (кирпич, 

керамические камни) и санитарно-технических изделий, для наружной и 

внутренней облицовки зданий (керамическая плитка) и др. К керамическим 

строительным материалам относится также пористый заполнитель лѐгких 

бетонов — керамзит.  

5) Неорганические вяжущие вещества — преимущественно 

порошкообразные материалы (цементы различных видов, гипс, известь и 
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др.), образующие при смешении с водой пластичное тесто, приобретающее 

затем камневидное состояние. Один из важнейших неорганических вяжущих 

материалов — портландцемент и его разновидности.  

Бетоны и растворы — искусственные каменные материалы с широким 

диапазоном физико-механических и химических свойств, получаемые из 

смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей. Основной вид бетона — 

цементный бетон. Наряду с ним в современном строительстве применяют 

изделия из силикатного бетона. Весьма эффективны лѐгкие бетоны, 

используемые для изготовления крупноразмерных сборных конструкций и 

изделий. Для увеличения прочности конструктивных элементов на изгиб и 

растяжение используют материал, представляющий собой сочетание бетона 

со стальной арматурой — железобетон. Бетоны и строительные растворы 

применяют непосредственно на строительных объектах (монолитный бетон), 

а также для изготовления строительных изделий в заводских условиях 

(сборный железобетон). К этой же группе строительных материалов 

относятся асбестоцементные изделия и конструкции, получаемые из 

цементного теста, армированного асбестовым волокном.  

6) Металлы. В строительстве применяют в основном стальной прокат. Сталь 

используют для изготовления арматуры в железобетоне, каркасов зданий, 

пролѐтных строений мостов, трубопроводов, отопительных приборов, как 

кровельный материал (кровельная сталь) и т.д. Получают распространение в 

качестве конструкционных и отделочных строительных материалов 

алюминиевые сплавы.  

7) Теплоизоляционные материалы — строительные материалы, 

применяемые для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, 

сооружений, промышленного оборудования, трубопроводов. В эту группу 

входит большое количество разнообразных по составу и строению 

материалов: минеральная вата и изделия из неѐ, ячеистые бетоны, асбестовые 

материалы, пеностекло, вспученные перлит и вермикулит, 
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древесноволокнистые плиты, камышит, фибролит и др. Использование 

теплоизоляционных строительных материалов в ограждающих конструкциях 

позволяет значительно снизить массу последних, уменьшить общий расход 

материалов и сократить энергозатраты на поддержание необходимого 

теплового режима здания (сооружения). Некоторые теплоизоляционные 

материалы находят применение в качестве акустических материалов.  

8) Стекло. Применяется главным образом для устройства светопрозрачных 

ограждений. Наряду с обычным листовым стеклом выпускаются стекло 

специального назначения (армированное, закалѐнное, теплозащитное и др.) и 

стеклянные изделия (стеклоблоки, стеклопрофилит, стеклянные 

облицовочные плитки и др.). Перспективно использование стекла для 

наружной отделки зданий (стемалит и др.). По технологическим признакам к 

стеклянным строительным материалам относят также каменное литьѐ, 

ситаллы и шлакоситаллы.  

9) Органические вяжущие вещества и гидроизоляционные материалы – 

битумы, дѐгти и получаемые на их основе асфальтобетон, рубероид, толь и 

др. материалы; к этой группе строительных материалов относятся также 

полимерные вяжущие, используемые для получения полимербетонов. Для 

нужд сборного домостроения выпускают герметизирующие материалы в 

виде мастик и эластичных прокладок (гернит, изол, пороизол и др.), а также 

гидроизоляционные полимерные плѐнки.  

10) Полимерные строительные материалы — большая группа 

материалов, получаемых на основе синтетических полимеров. Они 

отличаются высокими механическими и декоративными свойствами, водо- и 

химической стойкостью, технологичностью. Основные области их 

применения: в качестве материалов для покрытия полов (линолеум, релин, 

поливинилхлоридные плитки и др.), конструкционных и отделочных 

материалов (бумажнослоистый пластик, стеклопластики, 

древесностружечные плиты, декоративные плѐнки и др.), тепло- и 
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звукоизоляционных материалов (пенопласты, сотопласты), погонажных 

строительных изделий.  

11) Лаки и краски — отделочные строительные материалы на 

органических и неорганических связующих, образующие на поверхности 

окрашиваемой конструкции декоративное и защитное покрытия. Широкое 

распространение получают синтетические лакокрасочные материалы и 

водоэмульсионные краски на полимерном связующем.  

Качество строительных материалов характеризуется их маркой — 

величиной, определяющей основной эксплуатационный показатель 

строительных материалов (например, прочность, объѐмную массу, 

морозостойкость) или совокупность нескольких показателей. Методы 

испытаний строительных материалов и технические требования к ним 

устанавливаются стандартами (в СССР — ГОСТами) и техническими 

условиями (ТУ). 

Современная промышленность строительных материалов и изделий 

производит большое количество готовых строительных материалов и 

изделий различного назначения. Чтобы легче было ориентироваться в этом 

многообразии, строительные материалы и изделия принято 

классифицировать.  

Всего различают три вида признаков классификации строительных 

материалов и изделий (рисунок 1):  

 - по степени готовности,  

 -  по назначению,  

 -  по технологическому признаку (рис. 2):  

 -  по способу изготовления,  

 -  по происхождению,  

 -  по сырьевому признаку.  
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По степени готовности различают собственно строительные материалы 

и строительные 

изделия. 

  

 

К строительным материалам относятся материалы, которые перед 

применением подвергают обработке: смешивают с водой, уплотняют, 

распиливают, тешут. Примеры строительных материалов: древесина, 

металлы, цемент, бетон, кирпич, песок, строительные растворы для 

каменных кладок и различных штукатурок, лакокрасочные материалы, 

природные камни и т. д. К строительным изделиям относятся готовые 
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изделия и элементы, монтируемые и закрепляемые на месте работы. 

Строительными изделиями являются: сборные железобетонные панели и 

конструкции, оконные и дверные блоки, санитарно-технические изделия и 

кабины и др.  

По назначению материалы подразделяют на следующие группы:  

конструкционные материалы, которые воспринимают и передают нагрузки в 

строительных конструкциях;  

- теплоизоляционные материалы, основное назначение которых — 

свести до минимума перенос теплоты через строительную конструкцию и 

тем самым обеспечить необходимый тепловой режим в помещении при 

минимальных затратах энергии;  

- акустические материалы (звукопоглощающие и звукоизоляционные) 

— для снижения уровня «шумового загрязнения» помещения;  

- гидроизоляционные и кровельные материалы — для создания 

водонепроницаемых слоев на кровлях, подземных сооружениях и других 

конструкциях, которые необходимо защищать от воздействия воды или 

водяных паров;  

- герметизирующие материалы — для заделки стыков в сборных 

конструкциях;  

- отделочные материалы — для улучшения декоративных качеств 

строительных конструкций, а также для защиты конструкционных, 

теплоизоляционных и других материалов от внешних воздействий;  

- материалы специального назначения (например, огнеупорные или 

кислотоупорные), применяемые при возведении специальных сооружений.  
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Ряд материалов (например, цемент, известь, древесина) 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: особа легкие бетоны 

являются теплоизоляционным материалом; особо тяжелые бетоны — 

материалом специального назначения, который используют для защиты от 

радиоактивного излучения.  

По способу происхождения строительные материалы подразделяют на 

природные и искусственные.  

Природные материалы — это древесина, горные породы (природные 

камни), торф, природные битумы и асфальты и др. Эти материалы получают 

из природного сырья путем несложной обработки без изменения их 

первоначального строения и химического состава.  
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К искусственным материалам относят кирпич, цемент, железобетон, стекло и 

др. Их получают из природного и искусственного сырья, побочных 

продуктов промышленности и сельского хозяйства с применением 

специальных технологий. Искусственные материалы отличаются от 

исходного сырья, как по строению, так и по химическому составу, что 

обусловлено коренной переработкой его в заводских условиях.  

 

  

По сырьевому признаку строительные материалы подразделяют на 

органические, минеральные и металлические.  

 

У каждой из этих групп материалов есть свои специфические свойства. 

Так, органические материалы не выдерживают высоких температур и горят; 

минеральные, напротив, хорошо противостоят действию огня, а металлы 

очень хорошо проводят электричество и теплоту.  
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По способу изготовления материалы подразделяют на следующие 

группы:  

- получаемые спеканием (керамика, цемент),  

- получаемые омоноличиванием (бетон, растворы),  

- получаемые плавлением (стекло, металлы),  

- получаемые механической обработкой (природный камень, 

древесина). 

 

2. Различные свойства строительных материалов 

Для того чтобы правильно применять тот или другой материал в 

строительстве, нужно знать его свойства и учитывать те условия, в которых 

он будет работать в строительной конструкции. 

Основные свойства строительных материалов можно разделить на 

несколько групп. 

К первой группе относят физические свойства: удельный вес, 

плотность и пористость. От них в большой степени зависят другие важные в 

строительном отношении свойства строительных материалов. 

Вторую группу составляют свойства, характеризующие отношение 

строительного материала к действию воды и отрицательных температур: 

водопоглощение, влажность и отдача влаги, гигроскопичность, 

водопроницаемость, водо- и морозостойкость. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Og8EVzUlJCW5YvLJ-zv0AIPZ2PyATFy6MBf8*APh3TUlwpoeiLLaWiK7kpIRFe6lwDdrlCTps9oq5QJqzWX3D3AIprthQKH76zBPfL3bPHRzI7TxEH6iw07W*cortCZRPAvl19UOn5VTTJcgOmmGxjGTzIP0xsqon6QkkBq6iJuxaAaHSRngUfUKsXWVEq8hlBwY7MkD9F298gSCw6LF62N*tTT1k-th4xwFa-EWtx044O-*jm34PHSFSvHPPO9AxCj7mvAiHB7ujyfLd4ekoli46CyHt6Ulq2o7rtAafx0b8eb922PKIutyNwVVgX2XeE63D5PVd78kO84F7hKxl*8cpFVRU*Q4eztHV-HA6qEgTk5wwvgCPzp2CqnrHLRZfjmip9zAwvI52G8oHptTk3QfNuoG06s*QitHKoIarjyZMcwlOhmiRg*gFHIUO4qyGtnXj*aVshbIv*snni7McQiGReg6y8opfUxp28SXCaMLD9xd5twmYDBIg2xQHn-bSdSegST5Ohmjcc-RXOBDXBuqsMck*8CZQDcfJJbOuu457viqbV4Lc5fbzNZkT8Be0dZtZnOLeyvEjgmcgWAE1b*ZWD6kVkUYtaTfFunpb*9g0wifiQMQOGGehv0X*A*oRprI6UpwZQxaKZF89t9vFDZ2U*r-fzFgJswNq2-z3xKD1nZtkIkHISfDoqnRX3ZD8LbR4PNrPCfTM274h2Hnhsm1IvRRSRVxXXgzczBCECdStdJ5iOCCx9NCCYE
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В третью группу включены механические свойства: прочность, 

твердость, истираемость и др. 

В четвертую группу объединены свойства, характеризующие 

отношение материалов к действию тепла: теплопроводность, теплоемкость, 

огнестойкость и огнеупорность. 

Помимо основных различают еще специальные свойства, присущие 

лишь отдельным видам строительных материалов. Так, способность 

некоторых материалов сопротивляться разрушающему действию кислот, 

щелочей, солей и газов носит общее название химической (или 

коррозионной) стойкости. 

Особую группу составляют так называемые технологические свойства, 

которые характеризуют способность материала подвергаться механической 

обработке. Например, древесина является материалом, легко наддающимся 
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обработке. Строителю приходится считаться с этим свойством при выборе 

того или иного материала. 

Из сказанного видно, насколько разнообразны свойства строительных 

материалов. Некоторые из них (например, объемный вес, пористость и 

прочность) одинаково важны почти для всех материалов, другие — только 

для некоторых и в определенных условиях службы. Так, морозостойкость 

важна только для тех материалов, на которые может действовать вода в 

условиях попеременного многократного замораживания и  оттаивания, 

Материалы и изделия должны обладать хорошими свойствами и 

качествами. 

Свойство — характеристика материала, проявляющаяся в процессе его 

обработки, применении или эксплуатации. 

Качество — совокупность свойств материала, обуславливающих его 

способность удовлетворять определѐнным требованиям в соответствии с его 

назначением. 

Свойства строительных материалов и изделий классифицируют на 

четыре основные группы: физические, механические, химические, 

технологические и др. 

К химическим относят способность материалов сопротивляться 

действию химически агрессивной среды, вызывающие в них обменные 

реакции приводящие к разрушению материалов, изменению своих 

первоначальных свойств: растворимость, коррозионная стойкость, стойкость 

против гниения, твердение. 

Физические свойства: средняя, насыпная, истинная и относительная 

плотность; пористость, влажность, влагоотдача, теплопроводность. 

Механические свойства: пределы прочности при сжатии, растяжении, 

изгибе, сдвиге, упругость, пластичность, жѐсткость, твѐрдость. 

Технологические свойства: удобоукладываемость, теплоустойчивость, 

плавление, скорость затвердевания и высыхания. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Физические свойства 

1. Истинная плотность ρ — масса единицы объѐма материала в 

абсолютно плотном состоянии. ρ =m/Va, где Va объѐм в плотном состоянии. 

[ρ] = г/см³; кг/м³; т/м³. Например, гранит, стекло и другие силикаты 

практически абсолютно плотные материалы. Определение истинной 

плотности: предварительно высушенную пробу измельчают в порошок, 

объѐм определяют в пикнометре (он равен объѐму вытесненной жидкости). 

2. Средняя плотность ρm=m/Ve — масса единицы объѐма в 

естественном состоянии. Средняя плотность зависит от температуры и 

влажности: ρm=ρв/(1+W), где W — относительная влажность, а ρв — 

плотность во влажном состоянии. 

3. Насыпная плотность (для сыпучих материалов) — масса 

единицы объѐма рыхло насыпанных зернистых или волокнистых материалов. 

4. Пористость П — степень заполнения объѐма материала порами. 

П=Vп/Ve, где Vп — объѐм пор, Ve — объѐм материала. Пористость бывает 

открытая и закрытая. 

А) Открытая пористость По — поры сообщаются с окружающей 

средой и между собой, заполняются водой при обычных условиях 

насыщения (погружении в ванну с водой). Открытые поры увеличивают 

проницаемость и водопоглощение материала, снижают морозостойкость. 

Б) Закрытая пористость Пз=П-По. Увеличение закрытой пористости 

повышает долговечность материала, снижает звукопоглощение. 

Пористый материал содержит и открытые, и закрытые поры 

Гидрофизические свойства 

1. Водопоглощение пористых материалов определяют по 

стандартной методике, выдерживая образцы в воде при температуре 20±2 °C. 

При этом вода не проникает в закрытые поры, то есть водопоглощение 

характеризует только открытую пористость. При извлечении образцов из 

ванны вода частично вытекает из крупных пор, поэтому водопоглощение 
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всегда меньше пористости. Водопоглощение по объѐму Wo (%) — степень 

заполнения объѐма материала водой: Wo=(mв-mc)/Ve*100, где mв — масса 

образца материала, насыщенного водой; mc — масса образца в сухом 

состоянии. Водопоглощение по массе Wм (%) определяют по отношению к 

массе сухого материала Wм=(mв-mc)/mc*100. Wo=Wм*γ, γ — объемная 

масса сухого материала, выраженная по отношению к плотности воды 

(безразмерная величина). Водопоглощение используют для оценки 

структуры материала с помощью коэффициента насыщения: kн = Wo/П. Он 

может меняться от 0 (все поры в материале замкнутые) до 1 (все поры 

открытые). Уменьшение kн говорит о повышении морозостойкости. 

2. Водопроницаемость — это свойство материала пропускать воду 

под давлением. Коэффициент фильтрации kф (м/ч — размерность скорости) 

характеризует водопроницаемость: kф=Vв*а/[S(p1-p2)t], где kф=Vв — 

количество воды, м³, проходящей через стенку площадью S = 1 м², толщиной 

а = 1 м за время t = 1ч при разности гидростатического давления на границах 

стенки p1 — p2 = 1 м вод. ст. 

3. Водонепроницаемость материала характеризуется маркой W2; 

W4; W8; W10; W12, обозначающей одностороннее гидростатическое 

давление в кгс/см², при котором бетонный образец-цилиндр не пропускает 

воду в условиях стандартного испытания. Чем ниже kф, тем выше марка по 

водонепроницаемости. 

4. Водостойкость характеризуется коэффициентом размягчения kp 

= Rв/Rс, где Rв — прочность материала насыщенного водой, а Rс — 

прочность сухого материала. kp меняется от 0 (размокающие глины) до 1 

(металлы). Если kp меньше 0,8, то такой материал не используют в 

строительных конструкциях, находящихся в воде. 

5. Гигроскопичность — свойство капиллярно-пористого материала 

поглощать водяной пар из воздуха. Процесс поглощения влаги из воздуха 

называется сорбцией, он обусловлен полимолекулярной адсорбцией 
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водяного пара на внутренней поверхности пор и капиллярной конденсацией. 

С повышением давления водяного пара (то есть увеличением относительной 

влажности воздуха при постоянной температуре) возрастает сорбционная 

влажность материала. 

6. Капиллярное всасывание характеризуется высотой поднятия воды 

в материале, количеством поглощѐнной воды и интенсивностью всасывания. 

Уменьшение этих показателей отражает улучшение структуры материала и 

повышение его морозостойкости. 

7. Влажностные деформации. Пористые материалы при изменении 

влажности меняют свой объѐм и размеры. Усадка — уменьшение размеров 

материала при его высыхании. Набухание происходит при насыщении 

материала водой. 

Теплофизические свойства 

1. Теплопроводность — свойство материала передавать тепло от 

одной поверхности к другой. Формула Некрасова связывает 

теплопроводность λ [Вт/(м·С)] с объемной массой материала, выраженной по 

отношению к воде: λ=1,16√(0,0196 + 0,22γ2)-0,16. При повышении 

температуры теплопроводность большинства материалов возрастает. R — 

термическое сопротивление, R = 1/λ. 

2. Теплоѐмкость с [ккал/(кг·С)] — то количество тепла, которое 

необходимо сообщить 1 кг материала, чтобы повысить его температуру на 

1 °C. Для каменных материалов теплоѐмкость меняется от 0,75 до 0,92 

кДж/(кг·С). С повышением влажности возрастает теплоѐмкость материалов. 

3. Огнеупорность — свойство материала выдерживать длительное 

воздействие высокой температуры (от 1580 °C и выше), не размягчаясь и не 

деформируясь. Огнеупорные материалы применяют для внутренней 

футеровки промышленных печей. Тугоплавкие материалы размягчаются при 

температуре выше 1350 °C. 
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4. Огнестойкость — свойство материала сопротивляться действию 

огня при пожаре в течение определѐнного времени. Она зависит от 

сгораемости материала, то есть от его способности воспламеняться и гореть. 

Несгораемые материалы — бетон, кирпич, сталь и т. д. Но при температуре 

выше 600 °C некоторые несгораемые материалы растрескиваются (гранит) 

или сильно деформируются (металлы). Трудносгораемые материалы под 

воздействием огня или высокой температуры тлеют, но после прекращения 

действия огня их горение и тление прекращается (асфальтобетон, 

пропитанная антипиренами древесина, фибролит, некоторые пенопласты). 

Сгораемые материалы горят открытым пламенем, их необходимо защищать 

от возгорания конструктивными и другими мерами, обрабатывать 

антипиренами. 

5. Линейное температурное расширение. При сезонном изменении 

температуры окружающей среды и материала на 50 °C относительная 

температурная деформация достигает 0,5-1 мм/м. Во избежание 

растрескивания сооружения большой протяжѐнности разрезают 

деформационными швами. 

Морозостойкость строительных материалов: свойство насыщенного 

водой материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание. 

Количественно морозостойкость оценивается маркой. За марку принимается 

наибольшее число циклов попеременного замораживания до −20 °C и 

оттаивания при температуре 12-20 °C, которое выдерживают образцы 

материала без снижения прочности на сжатие более 15 %; после испытания 

образцы не должны иметь видимых повреждений — трещин, выкрашивания 

(потери массы не более 5 %). 

Механические свойства 

Упругость — самопроизвольное восстановление первоначальной 

формы и размера после прекращения действия внешней силы. 



22 

 

Пластичность — свойство изменять форму и размеры под действием 

внешних сил не разрушаясь, причѐм после прекращения действия внешних 

сил тело не может самопроизвольно восстанавливать форму и размер. 

Остаточная деформация — пластичная деформация. 

Относительная деформация — отношение абсолютной деформации к 

начальному линейному размеру(ε=Δl/l).  

Модуль упругости — отношения напряжения к отн. деформации 

(Е=σ/ε). 

Прочность — свойство материала сопротивляться разрушению под 

действием внутренних напряжений, вызванных внешними силами или др. 

Прочность оценивают пределом прочности — временным сопротивлением R, 

определѐнном при данном виде деформации. Для хрупких (кирпич, бетон) 

основная прочностная характеристика — предел прочности при сжатии. Для 

металлов, стали — прочность при сжатии такая же, как и при растяжении и 

изгибе. Так как строительные материалы неоднородны, предел прочности 

определяют как средний результат серии образцов. На результаты испытаний 

влияют форма, размеры образцов, состояния опорных поверхностей, 

скорость нагружения. В зависимости от прочности материалы делятся на 

марки и классы. Марки записываются в кгс/см², а классы — в МПа. Класс 

характеризует гарантированную прочность. Класс по прочности В 

называется временным сопротивлением сжатию стандартных образцов 

(бетонных кубов с размером ребра 150 мм), испытанных в возрасте 28 суток 

хранения при температуре 20±2 °C с учѐтом статической изменчивости 

прочности. 

Коэффициент конструктивного качества: ККК=R/γ(прочность на 

относит. плотность), для 3-й стали ККК=51 МПа, для высокопрочной стали 

ККК=127 МПа, тяжѐлого бетона ККК=12,6 МПа, древесины ККК=200 МПа.  

Твѐрдость — показатель, характеризующий свойство материалов 

сопротивляться проникновению в него другого, более плотного материала. 
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Показатель твѐрдости: НВ=Р/F (F — площадь отпечатка, P — это сила), 

[НВ]=МПа. Шкала Мооса: тальк, гипс, известь…алмаз. 

Истирание — потеря первоначальной массы образца при прохождении 

этим образцом определѐнного пути абразивной поверхности. Истирание: 

И=(m1-m2)/F, где F — площадь истираемой поверхности. 

Износ — свойство материала сопротивляться одновременно 

воздействию истирающих и ударных нагрузок. Износ определяют в барабане 

со стальными шарами или без них. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое истинная плотность материала? 

2. Что такое средняя плотность? 

3. Что такое пористость материала? 

4. Какие свойства материала улучшаются с повышением пористости? 

5. Какова истинная плотность зерен кварца? 

6. Какова средняя плотность глубинных изверженных горных пород? 

7. Что такое водопоглощение? 

8. Каково водопоглощение по массе у наиболее легких теплоизоляционных 

материалов? 

9. Укажите причину разрушения материалов при замерзании. 

10. Чему равна теплопроводность полнотелого кирпича? 

11. Укажите материалы с низкой теплопроводностью. 

12. Прочность при сжатии определяется: 

13. Какова температура применения огнеупоров? 

14. В каком диапазоне находится предел прочности при сжатии кирпича? 

15. Какие материалы хорошо работают на растяжение? 

 

ЛЕКЦИЯ № 2 

ДРЕВЕСИНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

1. Строение древесины 

В современном индустриальном строительстве лесные материалы 

занимают значительное место среди других строительных материалов. Их 

применяют для изготовления несущих и ограждающих деревянных 

конструкций зданий и сооружений, столярных изделий, опалубки, устройства 
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подмостей, шпал и т.д. Кроме того, отходы древесины (стружки, опилки, 

сучья, горбыли, рейки) широко используют для производства арболита, 

фибролита, ксилолита, древесно-цементных, древесноволокнистых и 

древесностружечных плит. Широкое применение лесных материалов в 

строительстве объясняется главным образом наличием у них ряда 

положительных свойств. Они обладают высокой прочностью, малой средней 

плотностью, легкостью обработки, высокой морозостойкостью и стойкостью 

к действиям растворов солей, щелочей, органических кислот. 

 

Рис. 1- Макроструктура древесины 

 

Древесина состоит из живых и отмерших клеток, имеющих различные 

форму, величину и выполняющие разные функции. Древесина содержит 

проводящие, механические и запасающие клетки. Проводящие клетки служат 

для передачи питательных веществ от корней к ветвям и листьям. Это так 

называемые сосуды (у лиственных пород) и трахеиды (у хвойных пород). 

Механические клетки вытянуты в длину, имеют толстые стенки и узкие 

внутренние полости. В древесине лиственных пород функции механических 

клеток выполняет так называемый либриформ (клетки веретенообразной 
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формы), а в древесине хвойных пород — трахеиды поздней древесины. 

Запасающие клетки служат для хранения питательных веществ и передачи их 

живым клеткам в горизонтальном направлении. Они находятся в основном в 

сердцевинных лучах. Каждая живая клетка древесины имеет клеточную 

оболочку и находящиеся внутри нее протоплазму, клеточный сок и ядро. 

Химический состав древесины всех пород в среднем содержит 49,5% 

углерода, 6,3% водорода, 44,1% кислорода, 0,1% азота. На долю оболочек 

клеток приходится около 95 % массы. 

 

Рис. 2- Поперечный разрез ствола: 1 — сердцевина; 2 — сердцевинные лучи; 

3 — ядро; 4 — пробковый слой; 5 — лубяной слой; 6 — заболонь; 7 — 
камбий; 8 — годичные слои 

 

 

Главными составными частями оболочек являются целлюлоза (43...56 

%) и лигнин (19...30 %). Остальную часть оболочек занимают 

гемицеллюлозы, пектиновые вещества, минеральные соли, жиры, эфирные 

масла, алкалоиды, гликозиды и т.д. 

Различают следующие главные части (макроструктуру) ствола: кору, 

луб, камбий, заболонь, ядро, сердцевину, сердцевинные лучи и годовые слои. 

Кора состоит из наружного (корки) и внутреннего (луба) слоев. Она 

защищает дерево от температурных и механических воздействий. Под лубом 
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находится тонкий слой камбия, состоящего из живых клеток. Идущий за 

камбием толстый слой древесины состоит из ряда тонких концентрических 

слоев, внутренняя часть которых называется ядром, а периферийная — 

заболонью. Существуют породы, например береза, клен, ольха и др., у 

которых ядро отсутствует. Такие породы называются заболонными. По этим 

признакам все древесные породы классифицируют на ядровые (имеющие 

ядро и заболонь), заболонные (лишенные ядра, имеющие только заболонную 

древесину) и селодревесные (имеющие не ярко выраженное ядро — спелую 

древесину и заболонь). 

Все древесные породы классифицируются на хвойные и лиственные. 

Наибольшее распространение в строительстве находят хвойные породы. К 

ним относят сосну, ель, пихту, лиственницу и кедр. За последние годы в 

связи со значительным ростом объемов капитального строительства в 

промышленности стали все больше применяться и лиственные породы, 

такие, как дуб, бук, береза, осина, липа, граб, ольха, вяз и др. 

2. Свойства древесины 

Основные свойства древесины классифицируются на физические и 

механические. Физические свойства древесины характеризуются цветом, 

блеском, текстурой, плотностью, гигроскопичностью и др. Механические 

свойства древесины характеризуются прочностными и деформативными 

показателями при различном ее напряженном состоянии (прочность при 

сжатии, растяжении, изгибе, скалывании, модуль упругости и сдвига, 

ползучесть, усадка и др.). 

Физические свойства древесины. Рассмотрим те физические свойства 

древесины, которые имеют наибольшую значимость для строительной 

индустрии. 

1) Влажность древесины оказывает значительное влияние на ее 

свойства. Древесина содержит свободную (в полостях клеток) и связанную (в 

оболочках клеток) влагу. Полная (при удалении всей связной влаги) усушка 
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составляет в тангенциальном направлении для древесины различных пород 

б... 10 %, а в радиальном направлении 3...5 %, вдоль волокон 0,1...0,3 %, 

полная объемная усушка примерно 12... 15 %. Вследствие разницы значений 

радиальной и тангенциальной усушки при высыхании (или увлажнении) 

наблюдается коробление древесины. 

2) Объемная масса, или средняя плотность, древесины зависит от ее 

влажности и объема пор. Плотность древесного вещества (удельная масса) у 

всех пород одинакова (так как одинаков их химический состав) и примерно 

равна 1,5. Плотность древесины из-за наличия в ней полостей меньше 

плотности древесного вещества и колеблется в значительных пределах в 

зависимости от породы, условий роста, положения образца древесины в 

стволе и т.д. 

Механические свойства древесины. При использовании древесины в 

качестве конструкционного материала и создании композиционных 

материалов возникает необходимость учитывать способность древесины 

сопротивляться действию усилий, т.е. ее механические свойства. К 

механическим свойствам древесины относятся ее прочность и 

деформативность, а также связанные с механическими воздействиями 

некоторые ее эксплуатационные свойства. 

1) Прочность древесины характеризует ее способность 

сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. 

Показателем этого механического свойства служит предел прочности — 

максимальная величина напряжений, которые выдерживает материал без 

разрушения. Предел прочности устанавливают при испытаниях образцов 

древесины на сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг и (очень редко) при кручении. 

Древесина относится к анизотропным материалам, поэтому определение 

показателей прочности проводят по разным структурным направлениям — 

вдоль и поперек волокон (по радиальному и тангенциальному 

направлениям). 
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2) Деформативностью древесины называют ее способность 

изменять свои размеры и форму при воздействии усилий. Показателем 

деформативности древесины служат модули упругости, коэффициенты 

поперечной деформативности, модули сдвига, длительные модули упругости, 

ползучесть, усадка и др. 

При расчете элементов деревянных конструкций необходимо знать 

механические свойства древесины и аналитическое определение 

напряженного и деформированного ее состояний. Многие конкретные 

задачи   решаются   методами   теории   упругости   и   сопротивления 

материала. 

К числу эксплуатационных и технологических свойств,  

проявляющихся при воздействии усилий, можно отнести: твердость, 

ударную вязкость, износостойкость, способность удерживать крепления и др. 

По своим механическим свойствам древесина относится к анизотропным 

материалам. Она имеет существенное различие в показателях прочностных и 

деформативных свойств по разным структурным направлениям. 

Наибольшую прочность и жесткость древесина имеет вдоль волокон, 

наименьшую — в поперечном направлении. 

Показатели механических свойств древесины зависят от ее влажности. 

При увлажнении древесины до предела насыщения клеточных стенок 

показатели всех механических свойств резко уменьшаются. При дальнейшем 

повышении влажности древесины (свыше 30%) показатели механических 

свойств практически не изменяются. 

При расчете конструкций из древесины, работающих на сжатие, изгиб, 

растяжение или в условиях сложного напряженного состояния, числовые 

величины показателей механических свойств древесины берут из 

нормативно-справочной литературы с учетом переходных коэффициентов к 

расчетным сопротивлениям древесины в зависимости от породы. 

3. Строительные материалы на основе древесины 
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К основным древесным строительным материалам относятся круглые 

лесоматериалы, пиломатериалы, клееные изделия и конструкции, 

древесностружечные, древесно-цементные и древесноволокнистые плиты, 

арболит, фибролит, ксилолит и др. 

Круглые лесоматериалы — отрезки древесного ствола разных пород и 

размеров, очищенные от коры и сучьев. В целом виде круглые 

лесоматериалы применяют в строительстве в качестве стенового материала,  

 

 

Рис. 3-. Виды пиломатериалов: 1— пластины; 2— четвертины; 3—
горбыль; 4— брусья; 5— доски 

 

опор и столбов для воздушных линий связи и линий электропередачи и 

настила при строительстве мостов, дорог, для ограждения территорий и т.д. 

Выработанные из круглых материалов, сохранившие природную 

структуру древесины, пиломатериалы, колотые лесоматериалы (клепка для 

бочек), строганый и лущеный шпон и другие относятся к группе 

обработанных. 

Пиломатериалы-— продукция, получаемая при раскрое бревен, 

имеющая стандартные размеры и качество, используемая в целом виде или 

для выработки заготовок, деталей и изделий из древесины. В пиломатериалах 

продольные и широкие стороны называют пластями, продольные узкие — 

кромками, а перпендикулярные им — торцами. Линии пересечения пластей и 

кромок пиленой продукции называются ребрами. Часть поверхности бревна, 

оставшаяся на пиломатериалах, называется обзолом. 
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По породам древесины пиломатериалы делятся на две основные 

группы: хвойные и лиственные. По размерам поперечного сечения они 

разделяются на брусья, бруски и доски. 

Брусья — пиломатериалы толщиной и шириной 100 м и более. По 

числу пропиленных пластей различают двух-, трех- и четырехкантные 

брусья. Бруски — пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной не более 

двойной толщины. Доски — пиломатериалы толщиной до 100 мм и шириной 

более двойной толщины. 

Пиломатериалы могут быть обрезными (7.1, в-—д) и необрезными (7.1, 

а, б, е). У обрезных пиломатериалов пласты и кромки пропилены по всей 

длине; у необрезных пласты пропилены, а кромки не пропилены или 

пропилены частично, и величина непропиленной части превышает 

допустимые размеры для обрезных пиломатериалов. При выработке 

пиломатериалов образуется попутная пилопродукция в виде обапола. Обапол 

— пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имеющая одну 

пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную 

поверхность. 

Из пиломатериалов изготовляются для нужд строительной индустрии 

различные изделия и конструкции, описанные ниже. 

Ш п а л ы — продукция, получаемая при продольном распиливании 

бревен с поперечным сечением, близким к брусьям, длиной 1,35...2,7 м. 

Шпалы применяют в железнодорожном строительстве. 

Шашка из древесины представляет собой бруски четырех- или 

шестигранной формы. Высота шашки для полов 60...80 мм; для дорожных 

мостовых покрытий 100...120 мм, ширина 50...100 мм. Влажность древесины 

для шашки должна быть не более 25 %. Шашки изготовляют из древесины 

хвойных и твердых лиственных пород, за исключением пихты, березы, бука и 

дуба. Учитывают шашку в квадратных метрах их торцовой поверхности. 
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Полуфабрикаты, заготовки и изделия. Полуфабрикаты и заготовки — 

это доски или бруски, прирезанные применительно к заданным размерам, с 

соответствующими припусками на механическую обработку и усушку. К ним 

относятся шпунтованные доски для полов, плинтусы, галтели для заделки 

пространства между полом и стенками, наличники для обшивки оконных и 

дверных коробок. 

Строительные детали — это элементы сборных домов, различные 

столярные изделия, изготовленные на специализированных заводах. 

Наиболее прогрессивными являются клееные деревянные конструкции. 

Клееные деревянные конструкции — изделия, получаемые путем 

склеивания досок (брусков) и фанеры. Технология изготовления клееных 

конструкций состоит из следующих основных операций: сушки» отбора и 

сортировки пиломатериалов, обработки поверхностей для склеивания, 

нанесения клея, запрессовки, выдерживания в прессах под давлением, 

обработки поверхностей готовых элементов и отправки их на склад готовой 

продукции. 

Пиломатериалы, предназначенные для изготовления клееных 

конструкций, высушивают до влажности 10...15 %, сортируют по качеству, 

раскраивают по длине с вырезкой дефектных мест и подготавливают для 

склейки на «зубчатый шип». Размер склеенной нитки досок обычно равен 

длине конструкции или ее элемента. После склейки осуществляют стружку 

элементов на четырехстороннем строгальном станке. 

Запрессовка клееных деревянных конструкций обычно осуществляется 

в специальных горизонтальных и вертикальных ваймовых прессах, а также в 

пневматических и гидравлических прессах. При запрессовке пакета 

необходимо соблюдать два основных требования: 

1) тщательную калибровку досок (недопустимы их покоробленность и 

различная толщина);  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV2NzcnOACLywhkKNefqgoYX5NSXDSW6Fga29uRsvncPao4kQzuOcn9hj982ZcD6nK8YQhdo0BUmG4-C-j2JN1UaDMmcvcRx0RsKBY*ms8g4YSlicV3VHFqRQbDnyNWt-9Xpv5AytymxrnDXUEvpX94D3zizKImhKsZQE-cK7a2Fx4B3bJ2WJGk5LsutMcxGPbTuRGY-rVbAIgLGmiTXXan*EQF8pymOrXva8OOErbwfT*78wM*ncwmwR3RGrjWdPR8mmV0dhGxwFvulLwTktpeq64tiK64bdYGRtEaK2BeD7SaeoTgz1rpTcWIH4i0pCESI-1PPJfmNhxP06lN7SY6ESXcVuw5RRpe0x3rrvSBcblh-Pf9Dw0dft60WvbTF*z0IqAhre-Aacd8ex4YBLTWcz0eZ-ReQGx921RhXKpP0YrXS6H7Xq8Mtndeiz3RnYRCRzeSbgWsA95q8zJsNkfs*S*J8L83TW59*MFqIq-RwrbE44qk2HIShnY7faA5Y6Upeyp*CcMjQJEoZQxI4CVXb0fzmuEMezshVZmtxI7znl7subb8YdP1Orovna5psdagk**OHoKymzwBWi4WNwRpoGlIR3KliR*fga-gWBchMTjpmZa03ZVoDmcqRrrJIYB89KD7h8YgWYS7mPh3QNev9VUSeOPlwjr8H3KQ*ED8L8EY4eMh6NC2xm3VBQRZkeGQKCv36ZA7R7mJ8wE1Lr8mgy6TpbK785EjRJruM2kZgo
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2) равномерное нанесение клея на склеиваемые поверхности при 

строгом соблюдении установленной инструкцией вязкости клея и времени 

обработки и запрессовки. 

После выдерживания до отверждения клея конструкции подают на пост 

отделки, где их очищают от потеков клея и покрывают лакокрасочными 

материалами, иногда для повышения био- и огнестойкости (эти операции 

могут быть выполнены на пиломатериалах до их склеивания) — 

антисептиками и антипиренами. Эти конструкции все шире используются в 

народном хозяйстве благодаря малой плотности, большой прочности и 

стойкости при эксплуатации в различных условиях, в том числе в 

агрессивных средах, возможности изготовления любых размеров и форм. 

В строительстве используют клееные конструкции двух 

принципиально различных видов: несущие и ограждающие. Несущие 

конструкции являются многослойными, т.е. склеенными из слоев древесины. 

Иногда многослойные деревянные конструкции усиливают путем вклеивания 

металлической или пластмассовой арматуры. Такие конструкции называют 

армированными. Существуют комбинированные конструкции, состоящие из 

слоев массивной древесины, склеенных с фанерой. Чаще всего это 

конструкции двутаврового или коробчатого сечения, верхний и нижний 

пояса которых запроектированы из древесины, а вертикальная стенка — из 

плоской или волнистой фанеры. 

Деревянные клееные конструкции классифицируются по различным 

признакам: статической схеме, размерам (пролету и высоте) и конфигурации, 

назначению и т.п. К несущим деревянным конструкциям относятся плоские 

конструкции — балки, рамы, фермы, арки и пространственные — оболочки и 

купола. 

Балки — наиболее простой тип конструкций; процесс изготовления их 

может быть максимально механизирован. Клееные балки имеют различные 
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очертания и формы поперечного сечения (7.2). Высота сечения назначается 

не менее Vis пролета. 

Балки сплошного сечения состоят из слоев массивной древесины, 

склеенных по пласта. Балки двутаврового и коробчатого сечений 

изготовляют с плоскими и волнистыми стенками, применяя для плоских 

стенок многослойную клееную древесину или фанеру, а для волнистых — 

только фанеру. Полки и ребра жесткости изготовляют из массивной 

древесины. В отдельных случаях для небольших пролетов (до 10 м) в 

двутавровых балках и стенку, и полки делают из фанеры. Рекомендуется 

путем предварительного выгиба придавать балкам строительный подъем, 

примерно равный 1/200 пролета. 

Наибольшее применение в строительстве мостов на лесных дорогах 

находят многослойные балки, чаще всего сплошного прямоугольного 

сечения. 

В строительстве применяют также колонны, стойки и тому подобные 

клееные конструкции,  которые отличаются от балок по статической схеме, 

однако аналогичны им по форме и процессу изготовления. 

Древесностружечные плиты изготовляют путем горячего прессования 

древесных частиц, смешанных со связующим. Древесные частицы обычно 

называют древесными стружками. При этом применяют специально 

изготовленную стружку определенной формы и размеров, полученную на 

специальных стружечных станках. Связующее — это смесь различных 

веществ, обладающих способностью взаимно связывать частицы 

древесностружечной плиты. В соответствии с ГОСТ 10632—89 плиты 

плоского прессования выпускают трех марок: П-1, П-2, П-3. Средняя 

плотность плит составляет 550...850 кг/м , прочность при статическом изгибе 

13,37...24,51 МПа. Размеры плит по длине равняются 2440, 2750, 3500, 3660, 

5500 мм, по ширине 1220...2400 и по толщине 10...25 мм (преимущественно 

19 мм). 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Og8EVw0GBwbYui4-Cc0C9nUvLgp2uqpMxuEKDhgRojqUa81YblQujf*dTRuOGdNH6U-5zkER0vCMHJ1e*sCnIfbJfWAYtgHFpII1aq6XBpYr5M4D2j1oGu8sPOAr8VF9nMnZuik7xd3EUhOO4k3tzllWCRtlHup6oqYllUWWp8utonoXecMSTSnlywe7suOWDLMdVg34gmOEuLvy9vn3N4wUzKDQ12khf9JQYL0oU6AWglEaDyO5aSNu2Vy0WVk9hM2B7lyj1sei5ROAcJSi6yxnyXz8K3vpRXW-GwE6vxZbTcyQOQvCsFHVnyJV38PZlcNCj-4HuLAglzMNwkw9u07y*sgpL00KtM*7ysfTW1JnupuKjXXworsNFy-T7uwervgGQDi2n6oZXzgJGoLVzjrahxGSguuCGpKEWVQWyRMpqWBZukcTXkY3gyi2d*f-M-tT4gGLFMi4573l
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Прессование древесностружечных плит осуществляется прессами 

периодического, непрерывного и экструзионного действия. В первых двух 

случаях прессование происходит перпендикулярно плоскости плиты, а в 

третьем — параллельно (в торец). По числу слоев плиты изготовляют одно-, 

трех- и многослойные. 

Технологический процесс изготовления древесностружечных плит 

состоит из следующих, стадий: подготовка и измельчение сырья; сушка и 

сортировка стружки; приготовление связующего вещества; смешивание 

стружки с вяжущим; формирования плиты с ее подпрессовкой; горячее 

прессование; выдержка плит; их обработка (обрезка, шлифовка, облицовка); 

приемка; складирование и хранение в закрытых складах. 

Технологический процесс, осуществляемый способом непрерывного 

действия, отличается тем, что вместо подпрессовочного пресса и горячего 

пресса периодического действия применяют установку непрерывного 

действия. 

Выработка экструзионных древесностружечных плит осуществляется с 

помощью поршневого пресса, который за каждый ход поршня 

припрессовывает с торца плиты в нагретом направляющем канале 

прямолинейного сечения порцию стружки. Таким образом плита получается 

как бы составленная из ряда последовательно связанных торцовых слоев, 

причем их ширина соответствует ширине канала, а толщина — расстоянию 

между плоскостями (щеками) канала. В строительстве древесностружечные 

плиты используются как тепло- и звукоизоляционный конструкционный 

материал для облицовки стен, перегородок, изготовления дверных полотен, 

встроенной мебели и др. 

Древесноволокнистые плиты представляют собой листовой материал, 

изготовленный в процессе горячего прессования или сушки массы из 

древесного волокна, сформированный в виде ковра. Формование ковра 

может осуществляться как мокрым, так и сухим способами. Мокрым 
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способом изготовляют плиты мягкие, ПТ-100, твердые, сверхтвердые, 

требования к которым определены ГОСТ 4598—86*. Сухим способом 

изготовляют плиты твердые и сверхтвердые, требования к которым 

определены ТУ 13-444—79. Основные показатели плит определены в 

указанных нормативных документах. 

Технологический процесс производства древесноволокнистых плит 

состоит из приготовления щепы, волокнистой массы, эмульсий и проклеек, 

формирования плит, гидротермической обработки (сушки и охлаждения), 

отделки, приемки и отправки на склад. 

Щепу получают путем измельчения отходов на рубительных машинах 

и последующей сортировки. Волокнистую массу приготовляют из щепы 

механическим, химико-механическим или термомеханическим способами. 

При механическом способе щепа подвергается размолу на дефибраторах и 

вторично на рафинерах. При химико-механическом способе щепу варят в 

растворе едкого натра, после чего промывают и размалывают дважды на 

мельницах (предпочтителен для смолистой древесины). Термомеханический 

способ приготовления волокнистой массы заключается в обработке в 

герметизированном автоклаве влажным паром под давлением, после чего 

клапан автоклава открывается, а щепа вследствие резкого понижения 

давления разрывается и распадается на волокна, которые выбрасываются в 

размельченном состоянии в сепаратор. Затем масса остывает до 

определенной температуры и в случае необходимости подвергается 

дополнительному размолу. 

Для придания плитам водостойкости, механической прочности и 

огнестойкости в сырьевую смесь вводят эмульсию. В разведенном состоянии 

ее подают для смешивания с волокнистой массой. Разбавленная водой и 

эмульсией волокнистая масса передается на сеточную машину, где 

происходит обезвоживание и формование плиты. Обезвоженная волокнистая 

масса-плита обрезается и поступает в сушильный пресс, где прессуется при 
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температуре около 150 °С и давлении примерно 2,5 МПа. После прессования 

плиты поступают в камеры закаливания, а затем охлаждения и увлажнения. 

Охлажденные плиты обрезают по формату и упаковывают. 

Прессование изоляционных плит осуществляется при более низком 

давлении, сушку и охлаждение производят в роликовых непрерывных 

сушилках. 

В настоящее время древесноволокнистые плиты изготовляют 

полусухим и сухим способами. Они отличаются от вышеописанного мокрого 

способа тем, что ковер формируется не смешиванием древесного волокна с 

водой, а с помощью воздуха (пневмотранспортом), вследствие чего он имеет 

меньшее содержание влаги. При этом способе изготовления плит количество 

влаги в волокнах составляет 20...40 % их массы, а для сухого способа — 10... 

15 %. Однако при изготовлении плит этими способами требуется 

дополнительный расход связующих смол. Основное применение 

древесноволокнистые плиты находят в жилищном и промышленном 

строительстве, в мебельном и тарном производстве. 

Фанера — тонкий листовой материал, который получают склеиванием 

древесного шпона в три и более слоев во взаимно перпендикулярном 

направлении волокон. Шпон получают на специальных станках путем срезки 

слоя древесины в виде широкой ленты с вращающегося, предварительно 

распаренного кряжа березы, дуба, ольхи, сосны и других пород. В 

зависимости от вида применяемого клея получают фанеры: водостойкую 

(ФСФ), склеенную фенолформальдегидными клеями; средней водостойкости 

(ФК), склеенную карбамидными клеями; ограниченной водостойкости 

(ФБА), склеенную альбуминоказеиновыми или белковыми клеями. 

 

4. Защита древесины и изделий из нее от гнили и возгорания 

Для повышения био- и огнестойкости древесины ее обрабатывают 

антисептиками и антипиренами. 
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Антисептики, применяемые для обработки древесины и древесных 

материалов, разделяют на группы:  

- водорастворимые;  

- антисептики, растворенные в органических растворителях;  

- пасты.  

К водорастворимым антисептикам относят: фтористый натрий (NaF), 

кремнефтористый натрий (Na2SiF6); хлористый цинк (ZnCl); 

кремнефтористый аммоний [(Na4)SiF6]; фтористый аммоний (Na4F); 

фенолят натрия (CHsONa); динитрофенолят натрия [C6H3(NO2>ONa] и т.д. 

Большинство из перечисленных антисептиков обладают высокой 

токсичностью, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать 

установленные правила по технике безопасности. Применяются они в виде 

водных растворов 3...5 %.ной концентрации. 

В промышленности наиболее распространены маслянистые 

антисептики: каменноугольное масло, каменноугольное полукоксовое масло, 

антраценовое масло, сланцевое масло и карболинеум. Применяют эти 

антисептики в подогретом до 50...60 °С состоянии. Древесина, пропитанная 

маслянистыми антисептиками, уменьшает свою гигроскопичность, издает 

резкий запах и не поддается окраске. Они являются лучшими антисептиками 

для шпал, воздушных опор, опор для мостов и т.д. 

К антисептикам, растворенным в органических растворителях, 

относятся: нафтенат меди, оксидифенол и пентахлорфенол. Эти антисептики 

растворяют в жидких нефтепродуктах (зеленом масле, мазуте, керосине и 

т.д.). Они токсичны и требуют осторожности при работе с ними. 

Антисептирующие пасты по виду связующих веществ разделяют на 

битумные, силикатные, глиняные и экстрактовые. Наиболее распространена 

антисептирующая битумная паста. В ее состав входят: фтористый натрий 

(30...50 %) — основной антисептик; битум марки III (до 30 %) — 

проклеивающий материал; зеленое масло (до 30 %) — для придания 
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жидкотекучего состояния; торфяной порошок (5... 10 %)—для улучшения 

диффузии фтористого натрия из битумного вяжущего. Антисептирующие 

пасты применяют для защиты деревянных конструкций, которые находятся в 

грунтах с переменной влажностью. 

Одним из недостатков древесины является ее легкая воспламеняемость. 

Для защиты древесины от возгорания применяют конструктивные меры, а 

также предохраняют ее от непосредственного соприкосновения с огнем. С 

этой целью удаляют древесные элементы и конструкции от источников 

нагревания, покрывают штукатуркой или другими несгораемыми 

материалами, окрашивают специальными огнезащитными составами, 

пропитывают специальными огнезащитными составами — антипиренами. 

Наиболее эффективными и распространенными веществами для 

защиты древесины от огня являются силикатные краски. Они состоят из 

жидкого растворимого стекла и тонкомолотого кварцевого песка, мела, 

тяжелого шпата и магнезита. 

Из обмазок наиболее часто применяют суперфосфат — сульфитную 

глиняную обмазку, состоящую из смеси суперфосфата (25 %), сульфитного 

щелока (15 %), глины (25 %) и воды с пигментом (35 %). Обмазка на основе 

глины, извести, гипса и других компонентов является простейшим и 

общедоступным средством огнезащиты древесины и конструкций из нее. 

Антипирены — вещества или смеси, предохраняющие древесину от 

воспламенения и самостоятельного горения. Предохраняющее их действие 

определяется низкой температурой плавления с образованием плотной 

пленки, преграждающей доступ кислорода к материалу, а также разложением 

антипиренов при нагревании с выделением инертных газов или паров, 

затрудняющих воспламенение. Наиболее распространенными антипиренами 

являются фосфаты аммония, аммония сульфат, бура и борная кислота, реже 

для этих целей применяют хлористый цинк и хлористый аммоний. 

Антипирены вводят в древесину глубокой пропиткой водными растворами 
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(50...66 кг безводной соли на 1 м пропитываемой древесины) с последующей 

сушкой. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Каков (в среднем) предел гигроскопической влажности древесины? 

2. В каком интервале влажности происходит усушка и набухание 

древесины? 

3. Стандартной влажностью (применяемой при определении основных 

свойств древесины) принято считать: 

4. Из чего состоит древесина? 

5. Какова роль антипиренов? 

6. Достоинство шпунтованных досок. 

7. Указать среднюю плотность древесины. 

8. Какая порода древесины имеет наибольшую среднюю плотность? 

9. Выделить наиболее важный фактор, влияющий на набухание и усушку 

древесины. 

10. При каких условиях образуется отлуп? 

11. Какими особенностями отличается строение древесины? 

12. Какой материал имеет наименьшую теплопроводность? 

13. Какой материал лучше работает на растяжение? 

14. Какова прочность древесины сосны при сжатии? 

 

ЛЕКЦИЯ № 3 

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Понятие и классификация керамических материалов 

Керамическими называют материалы, получаемые из минерального 

сырья путем формования, сушки и спекания при высокой температуре. 

I. По области применения керамические материалы 

подразделяются  

1) на строительные,  

2) огнеупорные, 

3) электротехнические,  

4) специального назначения (техническая керамика), 
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5) химически стойкие,  

6) хозяйственно-бытовые. 

II. По применению различают  

1) грубую керамику, имеющую неоднородное строение. К грубой 

керамике относится большая часть строительных керамических материалов и 

огнеупоров, кислотостойкий кирпич и др. 

2)  тонкую керамику с мелкокристаллическим однородным 

строением. Основными представителями тонкой керамики являются фаянс 

— мелкозернистый керамический материал, покрытый прозрачной  

 

Рис. 4- Керамические строительные конструкции 

 

легкоплавкой глазурью, и фарфор — спеченный керамический материал 

белого цвета с водопоглощением менее 0,5%. К тонкой керамике относятся 

также майолика — изделия из цветной обожженной глины, покрытые 

глазурью, огнеупорные материалы, полученные из чистых оксидов и 

бескислородных соединений, материалы электротехнического назначения. 

IV по степени спекания и назначению. В зависимости от степени 

спекания различают 
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1) Плотные. Плотные керамические материалы имеют 

водопоглощение менее 5%. К ним относятся плитки для полов, клинкерный 

кирпич, канализационные трубы. 

2) пористые материалы. Пористые керамические материалы имеют 

водопоглощение более 5%. В группу пористой керамики входят 

строительный кирпич, фасадные плиты и изделия, дренажные трубы, 

черепица и др. 

V По назначению строительные керамические материалы разделяют 

на:  

1) стеновые — кирпич, керамические камни и панели;  

2) облицовочные — лицевой кирпич, плитки для фасадной и 

внутренней облицовки и др.;  

3) кровельные — черепица;  

4) дорожные — клинкерный кирпич, плитки; санитарно-

технические — умывальники, унитазы, ванны и др.;  

5) для подземных коммуникаций — канализационные и дренажные 

трубы;  

6) теплоизоляционные диатомовые и другие легковесные изделия;  

7) легкие заполнители для бетонов -- керамзит и аглопорит. 

Основным сырьевым компонентом для получения большинства 

керамических материалов является глина. Изделия из обожженной глины 

найдены в раскопках, имевших возраст около 15 тыс. лет до н. э., как 

промышленный продукт глина используется с 5-го тысячелетия до н. э. 

Наряду с традиционным применением современная керамика используется в 

атомной, ракетно-космической технике, радиоэлектронике и т. д. 

 

2. Основные свойства  керамических материалов.  

Керамические материалы занимают одно из ведущих мест в 

строительстве. В общем балансе стеновых материалов керамические кирпичи 
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и камни составляют около 40%, а в сельском строительстве они, являясь 

местными материалами, занимают основное место. Широкое 

распространение керамических материалов объясняется повсеместной 

распространенностью глиняного сырья, простотой технологического 

процесса, долговечностью. Транспортирование керамических материалов 

требует меньших затрат по сравнению с другими стеновыми материалами, 

они обеспечивают хороший микроклимат в помещениях. Основной 

недостаток керамического кирпича — его мелкоштучность и связанные с 

этим значительные затраты труда при возведении стен зданий. Этот 

недостаток устраняется при заводском изготовлении укрупненных элементов 

— панелей, крупных блоков и т. п. 

Важнейшим направлением повышения эффективности керамических 

материалов является снижение их массы за счет увеличения производства 

пустотелых и пористых изделий, позволяющих уменьшить толщину стен, 

сократить расход сырья и топлива. 

Физико-механические свойства конструкционной керамики (КК) по 

сравнению со всеми видами металлов, которые в настоящее время 

применяются в качестве главных материалов для изготовления деталей 

машин, имеют такие отличительные характеристики, как высокую 

температуру плавления, твердость, легкость и т.д. Ее применяют для 

изготовления деталей, к которым предъявляются повышенные требования по 

жаростойкости, износостойкости, коррозийной стойкости, стойкости к 

воздействию химикатов и т.д.. 

В энергетическом строительстве, кроме строительных, применяют 

огнеупорные, кислотостойкие, электротехнические и ряд других 

специальных керамических материалов. Огнеупоры служат для футеровки 

теплоэнергетических агрегатов, работающих при температуре более 800—

1000° С; кислотостойкая керамика используется для футеровки дымовых 

труб при высокой агрессивности дымовых газов; электрокерамика — для 
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изготовления изоляторов, различных электроустановочных изделий, 

конденсаторов низкого и высокого напряжения; техническая керамика — для 

конструкций ядерных реакторов и др. 

Огнеупорные и кислотостойкие материалы. Для огнеупорных 

материалов огнеупорность равна 1580— 1770° С, высокоогнеупорных— 

1770—2000° С, высшей огнеупорности — более 2000° С. Измеряют 

огнеупорность по температуре размягчения специально изготовленных из 

керамической массы пироскопов, имеющих форму треугольной усеченной 

пирамиды, а также с помощью приборов — оптических и электрических 

пирометров. 

Характерными огнеупорными материалами являются динасовые, 

кварцевые, полукислые и шамотные огнеупоры. Они отличаются исходным 

сырьем и способом изготовления. Динасовые огнеупоры получают обжигом 

кварцевых пород обычно на известковой, а полукислые — на глиняной 

связке. Кварцевые огнеупоры изготавливаются плавлением природного 

кварца, шамотные — обжигом огнеупорных глин. 

Особенностями динасовых огнеупоров являются низкие 

термостойкость и стойкость против действия большинства шлаков. Для 

футеровки топок их обычно не применяют, используют для сооружения 

стекловаренных, сталеплавильных, коксовых и других печей.     

Основными представителями высокоогнеупорных материалов являются 

глиноземистые, доломитовые, хромитовые, карборундовые огнеупоры; 

высшей огнеупорности — магнезитовые, хромомагнезитовые, циркониевые, 

графитовые. 

Высшей огнеупорностью и рядом других ценных свойств обладают 

огнеупоры из чистых оксидов, а также некислородных соединений — 

нитридов, боридов, карбидов, силицидов и др. 
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Огнеупорные керамические материалы изготавливают в виде кирпича 

различной формы и размеров (прямого, торцевого и ребрового клина, 

трапецеидального и др.). 

Для защиты строительных конструкций и аппаратов, работающих в 

условиях кислых агрессивных сред и, в частности, при футеровке дымовых 

труб применяют кислотоупорный кирпич. Его изготавливают прямым, 

радиальным и фасонным из пластичных, тугоплавких или огнеупорных глин 

соответствующего химического состава, не содержащих примесей гипса, 

серного колчедана, карбонатов. 

Предел прочности кислотоупорного кирпича при сжатии 35— 55 МПа, 

кислотостойкость 96—98%, водопоглощение 5,5—8,5%, термическая 

стойкость (число теплосмен) не менее 2—3. 

Электрокерамические материалы. Керметы. В группе 

электроизоляционных одно из главных мест занимают электрокерамические 

материалы. Это является следствием того, что они обладают высокой 

стойкостью к электрическим искрам и дугам, ничтожным водопоглощением, 

высокой химической стойкостью, а также стойкостью к тепловому 

воздействию. Электрокерамические материалы изготавливаются в основном 

из фарфоровых, стеатитовых, форстеритовых, кордиеритовых и других 

керамических масс специального состава. 

Название специальных электрокерамических материалов связано с 

преобладанием в них того или иного минерала, например клиноэнстатита 

MgO-Si02, форстерита 2MgO-Si02, кордиерита 2MgO-2AUO;)-5Si02. 

Основными сырьевыми материалами для их получения служат тальк, окись 

магния, глинозем. Для придания связности в массы вводят глинистые 

добавки. 

Объемное сопротивление электрокерамических материалов находится 

в пределах Ю'3—1015 Ом-см, тангенс угла диэлектрических потерь 0,0006—

0,035, электрическая прочность 28— 40 кВ/мм. 
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Все электрокерамические материалы делят на изоляторные и 

конденсаторные. 

Промышленность выпускает широкий ассортимент изоляторов 

высокого напряжения. Наиболее простые из них штыревые изоляторы на 

напряжение 6 и 10 кВ, более сложные фарфоровые маслонаполненные вводы 

на напряжение 500 кВ и выше. 

Конденсаторные керамические материалы. Большую группу 

изоляторов высокого напряжения составляют линейные подвесные 

изоляторы тарельчатого и стержневого типов. Они состоят из 

электрофарфоровых элементов и металлической арматуры. 

Разнообразные электрокерамические изоляторы применяются в 

аппаратах высокого напряжения (аппаратные изоляторы) и 

распределительных устройствах. Из электрофарфора изготавливают также 

электроустановочные изделия низкого напряжения. 

Стеатит служит для получения изоляторов малых габаритов, 

предназначенных для работы на высоких частотах, а также установочных 

изделий сложного профиля с улучшенными электрическими и 

механическими характеристиками. 

Конденсаторные керамические материалы обладают повышенными 

значениями диэлектрической проницаемости (е= 16·250). В электрических 

установках широко применяются керамические конденсаторы как низкого, 

так и высокого напряжения. 

Ряд керамических материалов применяют в атомной энергетике. По 

радиационной стойкости они занимают второе место после металлов. 

Непосредственно в реакторах керамика может встречаться в виде 

тепловыделяющих элементов, отражателей и замедлителей нейтронов, а 

также высокотемпературных покрытий для защиты сплавов от коррозии. 

Керамические материалы используют также в качестве электрической 

изоляции в системах управления и контроля. Из них изготавливают 
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различные детали электровакуумных устройств, работающих в полях 

радиации. 

Керамические материалы, применяемые в ядерной технике, должны 

иметь низкое значение поперечного сечения захвата нейтронов и высокое 

значение поперечного сечения рассеивания (табл. 5.1). Поперечное сечение 

представляет собой вероятность, с которой может произойти определенная 

ядерная реакция при бомбардировке материала теми или иными частицами. 

Поперечное сечение имеет размерность площади. 

  

Ухудшение свойств керамических материалов под влиянием излучения 

может быть значительно уменьшено путем обжига керамики. В результате 

возрастающего при этом теплового колебания структурных элементов 

кристаллическая решетка материалов приобретает первоначальное 

состояние. 

В атомной энергетике применяют керамику из оксидов бериллия, 

тория, урана. 

В качестве конструкционных материалов для ядерной техники 

эффективны керметы—материалы, сочетающие свойства 

высокоогнеупорных оксидов или карбидов, боридов, нитридов, силицидов со 

свойствами металлов. Керметы получают спеканием смеси некерамического 

и металлического порошков. Для них характерны благоприятные 
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электрофизические свойства, высокие термостойкость, сопротивление 

тепловому удару, механические свойства. Керметы применяют для 

изготовления тепловыделяющих элементов, защитной арматуры 

регулирующих и аварийных стержней реакторов. 

 

3.Технология производства керамических изделий 

Несмотря на обширный ассортимент керамических изделий, 

разнообразие их форм, физико-механических свойств и видов сырьевого 

материала, основные этапы производства керамических изделий являются 

общими и состоят из следующих операций: добычи сырьевых материалов, 

подготовки сырьевой массы, формования изделий (сырца), сушки сырца, 

обжига изделий, обработки изделий (обрезки, глазурования и пр.) и 

упаковки. 

Добычу сырья осуществляют на карьерах открытым способом — 

экскаваторами. Транспортировку сырья от карьера к заводу производят 

автосамосвалами, вагонетками или транспортерами при небольшой 

удаленности карьера от цеха формовки. Заводы по производству 

керамических материалов, как правило, строят вблизи месторождения глины, 

и карьер является составной частью завода. 

Подготовка сырьевых материалов состоит из разрушения природной 

структуры глины, удаления или измельчения крупных включений, смешения 

глины с добавками и увлажнения до получения удобоформуемой глиняной 

массы. 

Формование керамической массы в зависимости от свойств исходного 

сырья и вида изготовляемой продукции осуществляют полусухим, 

пластическим и шликерным (мокрым) способами. При полусухом способе 

производства глину вначале дробят и подсушивают, затем измельчают и с 

влажностью 8... 12% подают на формование. При пластическом способе 

формования глину дробят, затем направляют в глиносмеситель, где она 



48 

 

перемешивается с отощающими добавками до получения однородной 

пластичной массы влажностью 20...25%. Формование керамических изделий 

при пластическом способе осуществляют преимущественно на ленточных 

прессах. При полусухом способе глиняную массу формуют на 

гидравлических или механических прессах под давлением до 15 МПа и 

более. По шликерному способу исходные материалы измельчают и 

смешивают с большим количеством воды (до 60%) до получения однородной 

массы — шликера. В зависимости от способа формования шликер 

используют как непосредственно для изделий, получаемых способом литья, 

так и после его сушки в распылительных сушилках. 

Современный период развития производства строительной керамики 

характеризуется интенсификацией технологических процессов, комплексной 

механизацией, конвейеризацией и автоматизацией производства. В этой 

связи важную роль отводят разработке новой технологии получения пресс -

порошка в распылительных сушилах, сущность которой заключается в 

совмещении процессов обезвоживания, дробления и сепарации. Сушильная 

камера представляет собой металлический цилиндр, заканчивающийся внизу 

конусом, который служит для сбора готового продукта. Отличительными 

особенностями сушила являются распыление керамической суспензии 

пучком форсунок при давлении 1,0...1,2 МПа и снижение давления газа 

внутри сушильной башни. Обезвоживание керамических масс в 

распылительных сушилах позволило в 3,5 раза повысить производительность 

труда и в 1,5 раза сократить капитальные затраты. 

Обязательной промежуточной операцией технологического процесса 

производства керамических изделий по пластическому способу является 

сушка. Если же сырец, имеющей высокую влажность, сразу после 

формования подвергнуть обжигу, то он растрескивается. При сушке сырца 

искусственным способом в качестве теплоносителя используют дымовые 

газы обжигательных печей, а также специальных топок. При изготовлении 
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изделий тонкой керамики применяют горячий воздух, образуемый в 

калориферах. Искусственную сушку производят в камерных сушилах 

периодического действия или туннельных сушилах непрерывного действия. 

Процесс сушки представляет собой комплекс явлений, связанных с 

тепло- и массообменом между материалом и окружающей средой. В 

результате происходит перемещение влаги из внутренней части изделий на 

поверхность и испарение ее. Одновременно с удалением влаги частицы 

материала сближаются, и происходит усадка. Уменьшение объема глиняных 

изделий при сушке происходит до определенного предела, несмотря на то, 

что вода к этому моменту полностью еще не испарилась. Для получения 

высококачественных керамических изделий процессы сушки и обжига 

должны осуществляться в строгих режимах. При нагревании изделия в 

интервале температур 0...150°С из него удаляется гигроскопическая влага. 

При температуре 70°С давление водяных паров внутри изделия может 

достигнуть значительной величины, поэтому для предупреждения трещин 

температуру следует поднимать медленно (50...80°С/ч), чтобы скорость 

порообразования внутри материала не опережала фильтрации паров через ее 

толщу. 

Обжиг является завершающей стадией технологического процесса. В 

печь сырец поступает с влажностью 8...12%, и в начальный период 

происходит его досушивание. В интервале температур 550... 800°С идет 

дегидратация глинистых минералов и удаление химически связанной 

конституционной воды. При этом разрушается кристаллическая решетка 

минерала и глина теряет пластичность, в это время происходит усадка 

изделий. 

При температуре 200...800°С выделяется летучая часть органических 

примесей глины и выгорающих примесей глины и выгорающих добавок, 

введенных в состав шихты при формовании изделий, и, кроме того, 

окисляются органические примеси в пределах температуры их 



50 

 

воспламенения. Этот период характерен весьма высокой скоростью подъема 

температур — 300...350° С/ч, а для эффективных изделий — 400...450°С/ч, 

что способствует быстрому выгоранию топлива, запрессованного в сырец. 

Затем изделия выдерживают при этой температуре в окислительной 

атмосфере до полного выгорания остатков углерода. 

Дальнейший подъем температуры от 800°С до максимальной связан с 

разрушением кристаллической решетки глинистых минералов и 

значительным структурным изменением черепка, поэтому скорость подъема 

температуры замедляют до 100...150°С/ч, а для пустотелых изделий — до 

200...220°С/ч. По достижении максимальной температуры обжига изделие 

выдерживают для выравнивания температуры по всей толще его, после чего 

температуру снижают на 100...150°С, в результате изделие претерпевает 

усадку и пластические деформации. 

Затем интенсивность охлаждения при температуре ниже 800°С 

увеличивается до 250...300°С/ч и более. Ограничением спада температуры 

могут служить лишь условия внешнего теплообмена. При таких условиях 

обжиг кирпича можно осуществить за 6...8 ч. Однако в обычных туннельных 

печах скоростные режимы обжига не могут быть реализованы из-за большой 

неравномерности температурного поля по сечению обжигательного канала. 

Изделия из легкоплавких глин обжигают при температуре 900...1100°С. В 

результате обжига изделие приобретает камневидное состояние, высокие 

водостойкость, прочность, морозостойкость и другие ценные строительные 

качества. 

4. Применение в газовой промышленности 

Осуществляется в виде производства конструкционной керамики: 

газотурбинных двигателях и  синтетической керамики. 

Одна из важнейших задач турбостроения на протяжении всей его 

истории - повышение КПД двигателя. Газотурбинный двигатель (ГТД) - это 

сложная техническая система, основными узлами которой являются 
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компрессор, камера сгорания и турбина. Получение высокого КПД цикла 

ГТД зависит от огромного числа объективных факторов: выбора базового 

термодинамического цикла, аэродинамического и механического 

совершенства узлов и т. д. Лопаточные машины - основные источники потерь 

КПД двигателя. Известно, что наибольший КПД лопаточной машины 

достигается при адиабатном протекании процессов. Теплообмен в 

компрессоре, осуществляющийся через элементы конструкции в 

окружающую среду невелик. Но для турбины, в которой рабочие температур 

 

 

Рис. 5- Керамический сопловый агрегат 
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окружающего воздуха и наличествует массообмен с охлаждающим воздухом 

компрессора, неадиабатность существенна. Поэтому важнейшей 

характеристикой высокотемпературной газовой турбины (ВГТ), наряду с ее 

надежностью, КПД, ресурсом, необходимо считать адиабатность. 

Адиабатность - это степень соответствия реальной охлаждаемой турбины 

категории "адиабатная", т.е. такая, в которой совершается адиабатный 

процесс расширения рабочего тела (газа) с учетом трения без теплообмена с 

окружающей средой. Существенная неадиабатность охлаждаемой турбины 

приводит, по меньшей мере, к двум негативным следствиям: во-первых, к зна 

 

 

а 
б 

 

Рис.6-. Металлокерамические газоходы:  

а -в сборе; б- внутренний конус 

 

чительному снижению внутреннего КПД термодинамического цикла ГТД и, 

во-вторых, к появлению у графика функции Тз (Тз - температура газа перед 

турбиной) максимума при некоторой предельной температуре - Тзпр. 

Отметим в качестве примера, что при открытом воздушном охлаждении BГT 

расчетный верхний предел Тзпр ориентировочно равен 1250...1350° C. 
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Наличие предела Тзпр существенно затрудняет реализацию в перспективе 

кардинального направления развития ГТД - непрерывного повышения 

начальной температуры газа и значительного увеличения таким путем КПД и 

удельной мощности газотурбинного двигателя. Рассмотрим принципиальные 

возможности решения проблемы увеличения начальной температуры газа Тз 

в аспекте повышения адиабатности охлаждаемой высокотемпературной 

газовой турбины. Анализ тенденций развития энергетических газотурбинных 

установок (ГТУ) показал, что температура Тз в 1990 г. была 1150° С, а в 1996  

г. увеличилась до 1350...1400°С. В последние годы за рубежом создаются ГТ 

 

Рис. 7-Газотурбинный двигатель 

 

с температурой Тз 1500° С. Прорабатываются возможности дальнейшего ее 

увеличения до 1700° С. Между тем в настоящее время отечественное 

газотурбостроение располагает жаростойкими жаропрочными 

металлическими сплавами (ЖМС), обеспечивающими длительную, 

надежную работу стационарных ГТУ при допустимых температурах стенки 

(Тс), равных 750° С и 850° С у рабочих и направляющих лопаток 

соответственно. На основании приведенных данных можно определить 

номинальную разность температур (Тз - Тс). 
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Синтетическая керамика. Высокие темпы и объемы роста строительной 

индустрии, развитие теплоэнергетики, металлургической, нефтяной и 

газовой промышленности в настоящее время требуют технического 

усовершенствования производства всех строительных материалов, в том 

числе и создания новых теплоизоляционных изделий, позволяющих 

значительно сократить потери тепла и холода, обеспечить экономию топлива 

и энергии. В лаборатории химической кинетики НИИ химии Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского занимаются 

разработкой и исследованием вспененных керамических материалов и иссле 

 

 

 

Рис. 8- Биокерамика   и  запорная арматура 

 

 дованием вспененных керамических материалов для различных целей. В 

качестве исходных компонентов используются природные экологически 

чистые доступные материалы. Получен патент на способ получения 

керамики «ХИПЕК». Состав вспененных керамических материалов: 

вспениватель (Al, CaCO3, Na2CO3), наполнитель (природные глины 

различного состава из разных месторождений), связующее 

(высокомодульное жидкое стекло, кислоты), модифицирующие добавки. 
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Рис. 9- Универсальные фильтры из керамики 

 

Проведена оценка влияния каждого составляющего на физико-

химические свойства получаемой керамики. В результате проведенных 

исследований разработан и получен целый ряд новых композиционных 

керамических материалов, используемых для различных целей.  

Созданные полифосфатные керамические композиции, экологически чистые 

с температурой эксплуатации до 1500 градусов, были успешно апробированы 

в качестве высокотермостойких (способных сохранять свои свойства при 

высоких температурах) негорючих теплоизоляционных материалов (имеется 

патент) на Сормовской ТЭЦ, ООО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» и «НОРСИ» 

(Нижегородская обл.), ММПП «САЛЮТ» (Москва). Антикоррозионные 

защитные покрытия для стальных трубопроводов получили широкое 

применение на предприятиях «ТЕПЛОЭНЕРГО» и «ВОЛГОТРАНСГАЗ» 

(Нижегородская обл.).  

Керамические фильтры для «рафинирования» (фильтрования) металлов 

и сплавов с температурой формирования от 100-500 градусов против 1000-

1500 градусов прошли успешные испытания на предприятии «ЗМЗ» 

(Нижегородская обл.). Модифицированные (измененные с целью получения 

определенных эксплуатационных свойств) керамические материалы прошли 

успешные испытания в качестве фильтров при производстве спиртовых 

настоек на «НИЖФАРМ» (Н.Новгород). 
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На основе высокотемпературного керамического материала «ХИПЕК» 

был создан ряд каталитических систем для процесса пиролиза 

пропанобутановой углеводородной смеси с суммарным выходом целевых 

продуктов (этилен, пропилен) до 70 масс %, что практически вдвое выше 

промышленного выхода. По данной тематике получены два патента, 

защищена кандидатская диссертация. С 2009 года по настоящее время на 

ООО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» (г. Кстово) проводятся опытные 

промышленные испытания недорогого, нетоксичного, с пониженным 

коксообразованием катализатора пиролиза. 

Кроме того, разработаны каталитические системы для нейтрализации 

техногенных выбросов автомобилей и промышленных предприятий от 

монооксида углерода и диоксида азота. 

В настоящее время проводятся поисковые исследования керамических 

сорбентов-катализаторов для процессов дезактивации микробиологических 

субстанций (возбудителей опасных заболеваний и эпидемий) и летучих 

токсических химических веществ методом глубокой окислительной 

деструкции озоном. 

Применение керамики в промышленности или как еѐ ещѐ называют – 

техническая керамика занимает, как ни странно это звучит, одну из 

главенствующих областей еѐ применения. Для не посвященного человека 

трудно представить всѐ разнообразие использования керамики в 

промышленных  целях, основанное в первую очередь на огромном 

количестве типов керамических материалов, разработанных учѐными в 

нынешнем веке. Что если вам скажут, что подобные изделия вы сможете 

обнаружить начиная с тяжѐлой промышленности и машиностроения  и 

заканчивая электротехническими изделиями и даже в современной 

электронике, к примеру в микрофоне какого-нибудь фирменного bluetootha 

гарнитуры Samsung.  

http://www.sotmarket.ru/category/bluetooth_garnityra/Samsung.html
http://www.sotmarket.ru/category/bluetooth_garnityra/Samsung.html
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Керамические датчики способны реагировать и таким образом 

обнаруживать малые содержания газов – сероводород, кислород, окись 

углерода, окись азота. Поэтому их применяют там, где требуется контроль  за 

чистотой воздуха от загрязняющих газов и газовых смесей. Полупроводящая 

оксидная керамика – главный материал при изготовлении датчиков и 

пускателей. 

Универсальные фильтры из керамики. Важно, что с помощью этих 

фильтров можно очистить от механических примесей широкий спектр 

жидкостей и газов. Фильтры из керамики обладают многократно меньшей 

стоимостью по сравнению с традиционными керамическими фильтрами. 

Преимуществами фильтров нового поколения из керамики являются: 

 высокая газожидкостная проницаемость, 

 возможность 100%-ной регенерации, 

 повышенная химическая стойкость, 

 повышенная механическая прочность, 

 повышенная стойкость к воздействию высокой температуры, 

 высокая электропроводность. 

В конечном итоге это обеспечивает более длительный срок и 

многоцелевое использование изделий. 

Керамические фильтры изготовлены в виде полых цилиндрических 

элементов (труб). 

Характеристики предлагаемых керамических фильтрующих труб 

 Скорость фильтрации при перепаде давления 1 кГс/см2 

 до 30 м/мин (воздух) 

 до 0,6 м/мин (вода) 

 Тонкость фильтрации 1 300 мкм 

 Размер пор 3 1000 мкм 

 Размеры: длина до 2 м, диаметр 50 300 мм 

 Рабочая поверхность до 1.9 м2 
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 Прочность на разрыв до 8 МПа 

 Прочность на сжатие до 30 МПа 

 Термостабильность до 1000оС 

 Удельное электросопротивление 10-6–10-5 Ом м 

 Срок работы практически неограничен 

 Регенерация допускаются все методы регенерации от загрязнений 

Такие изделия найдут применение: 

- в нефтехимической промышленности как для очистки топлив, масел и 

других нефтепродуктов, так и в качестве проточных электронагревателей, 

- в газовой промышленности для очистки природного газа. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой керамический строительный материал? 

2. Как классифицируется керамический строительный материал? 

3. Какими свойствами обладает керамический строительный материал? 

4. Опишите технологию производства керамических материалов.  

5. Укажите керамические  строительные  материалы, применяемые в газовой 

отрасли промышленности. 

 

ЛЕКЦИЯ № 4 

ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Понятие и классификация природных каменных материалов 

(горных пород) 

Горной породой называют минеральную массу более или менее 

постоянного состава, состоящую из одного — мономинерального или 

нескольких — полиминеральных минералов. Примером мономинеральных 

горных пород являются кварцевые пески, химически чистые гипс, магнезит, 

а полиминеральных — гранит, базальт, порфиры. 

Минералом называют природное тело, однородное по химическому 

составу и физическим свойствам. Минерал является продуктом физико-

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV2VoaWhNwyPq3BjXI6D6*9*jb3*ZEzTf2yYCAv5FgoBpwOyi0qJn3AQaq5nXSD1LJX6gIL3IlDRA0i6YyCfiyXnKQr2YFYD5eWumDK*m1Dpf-B07BYiTeK3AWH2NOSkdUm1yXkzyKM07fhzAc5*S4kOvOXf0t7ns7zoKHywiAnnxeRLiCDzZ4Uph0dfdjId8WjM8uFSpJlHtXWdxBTfnqwGDLyyWX-KxlgIPGIMi8XYwnt3-5dapmlpquvFnMCm8HU*N4-QIVxdGdL0hhszGRjmvph6dP-gtyuEwTPPVGq2Nr*PUhMHMBlZ4oQVBKNh08CU8bD0ke55QN-BVMdnUR2qaz9JJvIBf*jSZ-M00HNGg8fdKrKr9EzIJoIGsAFY82sF1POfxqnWjUPbiMv8ha4xtneGDUPje40DXqi4NbuJ8ZuvXAhn90EOFZPqUejxDHBfw821WBO7OLdU4np07*A0WZC9uHFsHE5jPH4XntvzrzEcABjBOTfTqFfF-jeeeqg*svpp183ej90999wGJDPA
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химических процессов, совершающихся в земной коре. 

Благодаря повсеместной распространенности в природе и 

разнообразным физико-механическим свойствам природные каменные 

материалы широко применяют для строительных целей. Их используют без 

обработки (гравий, песок) или подвергают механической обработке 

(дроблению, распиловке, отеске, шлифовке), получая щебень, плиты, 

штучные камни, различные архитектурно-декоративные детали. Горные 

породы являются также основным сырьем для получения минеральных 

вяжущих веществ — гипса, извести, цемента и в производстве 

искусственных каменных материалов — кирпича, стекла, изделий из 

бетонов и растворов. 

Изучение свойств природных каменных материалов существенно 

облегчается, если основываться на классификации горных пород. В основу  

 

 

Рис. 10 - Архитерно-строительные изделия из природного камня 

 

классификации горных пород положено их происхождение (генетическая 

классификация). Происхождение и условия образования горных пород 

предопределяют их химико-минералогический состав, кристаллическое 

строение и структуру. Эти показатели характеризуют прочность, 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV*fq6*pOuqAMOv4xxUYcHTlFiZl-9dI5PREBBaeTIX9mQynoQfEBDMGUUB3Z2U*6kyjGI7LtedWCZVezHIM4BsL3*dNNReRT-hmHnfDTfnCC5TbRQiAYNrIePfCgSis2dKzyBusLV0uctuUC1aZc0jCOq4RQhgBVU-YRo0ePmGiTpLYEH-WRwkcBKJdbwBj0yemX6mjskeQqin9FVg6CTkEevrdR8W7wOryVChqUqCVbdYi9ABVvGAXKtSc7rvpoDMbUFOP8f6v2Dz5g6EYBHD9FMn1*38qhn-nP*0ioTnGhAMRJvBq0*7xdwPYrcwyVNl-6CPSSNFvc9pq9keXjpoijI8dxq9YtCEIN---2Ron6*cKKjJyQ-leanednwZqnuOTFQqoyj6q-vVxT9Xx5SrCcPsJOoz5pq5wPHN9Svf7Kj9qDfPSjn50VoOMqljXQGJrqqkrw5Kbjo8IkENcohSUoIEyeiICDYaMmrSYUEKFY62*9xkImeBoli3QGyhd-YalTy6N89K9RivePYV72dHvSZ5TFLa2GJOrZNMoXIDC7
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долговечность, декоративные качества горных пород и являются исходными 

при выборе и технико-экономической оценке горных пород для различных 

конструкций зданий и сооружений. 

  Согласно генетической классификации, горные породы подразделяются на 

три большие группы: изверженные, осадочные и метаморфические. 

• Изверженные горные породы образовались из расплавленной магмы, 

поднявшейся из глубин Земли и отвердевшей при остывании. Различные условия 

охлаждения магмы привели к образованию изверженных пород с различным 

строением и свойствами. 

Глубинные породы, образование которых происходило под значительным 

давлением верхних слоев, остывали медленно и сравнительно равномерно. Такие 

условия были благоприятны для кристаллизации минералов, составляющих 

горную породу. В связи с этим глубинные породы массивны, плотны и состоят из 

тесно сросшихся более или менее крупных кристаллов; они обладают большой 

плотностью, высокими прочностью на сжатие и морозостойкостью, малым 

водопоглощением и большой теплопроводностью. Глубинные породы имеют 

зернистое кристаллическое строение, называемое еще гранитным — от названия 

наиболее распространенного представителя этих пород — гранита. 

Излившиеся породы образовались на поверхности земли при отсутствии 

давления и при быстром охлаждении магмы. Некоторая часть магмы, излившаяся 

на поверхность, уже содержала кристаллы отдельных минералов. Поэтому в 

большинстве случаев излившиеся породы состоят из отдельных хорошо 

сформированных кристаллов, вкрапленных в основную 

скрытокристаллическую массу; такое строение называют порфировым по 

аналогии с широко распространенными среди этой группы пород порфирами. В 

тех случаях, когда излившиеся породы застывали мощным слоем, их строение 

было сходно с глубинными породами. Если же слой был сравнительно тонок, то 

охлаждение происходило быстро и масса их оказывалась стекловатой, а верхние 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV7K-vr8YixxMer5xhQZcXXkFydk-tZJ5fVFBRefTYT8mAPZX9SHzeWnSRnwowY8WmuCF89QXihtvohi8ct-AYdUhOUzyAK8QJqchglotZ41xHY6zlCDQkzyrmA2cT6FwcguNVkHAm7-6q323QVCGhPGBai9J0X9jk*MynYcKYb79wDUKZYWnvOLvUmc30QOV2CwAYex5PbdIJsLX9Cw9WydDH1BaEIpI7lbGmFFNDV-*SmOca9mk4zf3jv62W26lMIdzbLxe2ciu-NcDZvauHMas3iAAO-64gtUvMMCc-IQOLbjjnRYSYamwE2SFZWa2SJPDGG9sjA5WsMtXHWW7lUp3owotGbm1ckCOEg8hLy2WDk2ZelZNDvs9dnlgnjBmhk*4vYXjdGsO7Rbx*uzhn2958CQ7*HhFHFpaWkZVZKZ6BC55e9dTjfpGvca8pFruF9GPqZFfDvON5NFJHGvP0VmYmjILxjyRAf09XxSzr0iAY1PSmMSwkJIsONkocKZK4nTgKTLF0MPf*NOIvTGE3FVMYtk1ABMeaEuR58Ma*hZIvVsYkDnh19o
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слои излившейся лавы становились пористыми вследствие энергичного выделения 

газов из магмы при уменьшении давления. 

Обломочные породы образовались при быстром охлаждении раздробленной, 

выбрасываемой при извержении вулканов лавы (пемза, вулканический пепел). 

Часть обломочных пород (вулканического пепла) подверглась цементированию, 

образуя вулканические туфы.  

Осадочные горные породы образовались при осаждении веществ из какой-

либо среды, главным образом водной. Осаждение происходило периодами в виде 

отдельных слоев и пластов. По характеру образования и составу осадочные 

горные породы делят на три группы:  химические, органогенные и 

механические. 

Химические осадки представляют собой горные породы, образовавшиеся 

при осаждении минеральных веществ из водных растворов с последующим их  
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Рис. 11- Бутовый камень 

 

уплотнением и цементацией (гипс, ангидрит, известковые туфы и др.). 

Органогенные породы образовались в результате отложения остатков 

некоторых водорослей и животных организмов с последующим их уплотнением и 

цементацией (большинство известняков, мел, диатомиты и др.). 

Механические отложения образовались в результате осаждения или 

накопления рыхлых продуктов при физическом и химическом распаде горных 

пород. Часть из них подвергалась в дальнейшем цементированию глинистым 

веществом, железистыми соединениями, карбонатами или другими углеродными 

цементами, образуя цементированные осадочные породы — конгломераты, 

брекчии. 

Метаморфические (видоизмененные) горные породы образовались в 
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результате более или менее глубокого преобразования изверженных или 

осадочных горных пород под влиянием высоких температуры и давления, а иногда 

и химических воздействий. В этих условиях может происходить 

перекристаллизация минералов без их плавления; получающиеся при этом породы 

обычно более плотны, чем исходные осадочные. В процессе метаморфизма 

происходило изменение структуры горных пород. В большинстве случаев 

метаморфические породы отличаются сланцеватой структурой. 

Породообразующие минералы 

  Строительные свойства горных пород в значительной степени зависят от их 

минералогического состава. Одни минералы отличаются высокой прочностью, 

твердостью, химической стойкостью (кварц), другие имеют низкую прочность, 

размокают в воде (гипс). Отдельные минералы обладают спайностью и способны 

легко  расщепляться  по  одному  или  нескольким   направлениям (слюда),   

понижая   этим   прочность  породы,   в  состав   которой они входят, и т. д. 

Отличительными показателями минералов служат их химический состав и 

физические свойства — плотность, твердость. Среди большого разнообразия 

природных минералов только небольшая их часть принимает основное участие в 

образовании горных пород. Поэтому эти минералы названы породообразующими 

(полевые шпаты, слюды, железисто-магнезиальные минералы, карбонаты и 

сульфаты). 

Кварц (рис. 12) по химическому составу представлен диоксидом кремния Si02. 

Это наиболее распространенный минерал земной коры, находящийся в природе в 

виде самостоятельной горной породы (кварцевых песка и стекла, горного хрусталя) 

или входящий в состав полиминеральных горных пород. Плотность кварца 2650 

кг/м3, твердость 7, предел прочности при сжатии около 2000 МПа. Кварц стоек к 

действию кислот, за исключением плавиковой, и обладает высокой 

атмосферостойкостью. При температуре 18..- 20°С кварц не реагирует с известью  
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Рис. 12- Кварцевый камень 

 

Са(ОН)2, но в среде насыщенного водяного пара и при температуре 150... 200 °С 

вступает с ней в реакцию, образуя гидросиликаты. Этим свойством кварца 

пользуются, получая искусственные каменные материалы из смеси кварцевого песка 

и извести, называемые силикатными. При повышении температуры кварц 

претерпевает физические изменения. Так, при температуре 575 °С кварц из fi-

модификации переходит в а-модификацию, скачкообразно увеличиваясь в объеме на 

1,5%. При температуре 870 °С кварц переходит в тридимит, значительно 

увеличиваясь в объеме, так как плотность тридимита равна 2260 кг/м3, Р-кварца — 

2650 кг/м3. При температуре 1710 °С кварц плавится, образуя после быстрого 

остывания кварцевое стекло. 

  Полевые шпаты по химическому составу представляют собой 

алюмосиликаты — соединения кремнезема с оксидом алюминия и оксидами 

щелочных металлов К2О, Na20, CaO. Полевые шпаты имеют плоскости спайности, 

легко раскалываются по этим плоскостям и отличаются различной окраской. 

Твердость их равна 6. По характеру проявления спайности полевые шпаты делят на 

ортоклазы и плагиоклазы. Ортоклазы K20-Al203-6Si02—; прямо раскалывающиеся 
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минералы; плагиоклазы — косо раскалывающиеся. К последним относятся альбит, 

или натриевый полевой шпат Na20-Al203-6Si02, и анортит, или кальциевый полевой 

шпат CaO-Al203-2Si02. Полевые шпаты имеют предел прочности на сжатие 120...170 

МПа, плотность — от 2500 (ортоклаз) до 2760 кг/м3 (анортит). По сравнению, 

например, с кварцем они легко выветриваются, т. е. разрушаются под действием 

атмосферных агентов — влаги, углекислого газа. Продуктами выветривания 

являются алюмосиликаты, в частности каолинит Al203-2Si02-2H20, входящий в 

состав глин, а иногда и кальцит СаСОз. 

Слюды — водяные алюмосиликаты сложного и разнообразного состава. Их 

делят на два вида: биотит и мусковит. В биотите содержатся примеси в виде оксида 

магния и железа, вследствие чего биотит непрозрачен и имеет темный, а иногда и 

черный цвет; мусковит прозрачен, так как не имеет этих примесей. Слюды легко 

расщепляются на тонкие упругие пластинки, что характеризует их совершенную 

спайность. Плотность мусковита 2760... 3100 кг/м3, а биотита 2800...3200 кг/м3, 

твердость 2...3. Биотит входит в состав многих изверженных горных пород. 

Выветривается он быстрее, чем мусковит. Последний встречается в изверженных и 

осадочных горных породах. 

К железисто-магнезиальным минералам относятся пироксены (наиболее 

распространенный представитель — авгит), амфиболы (роговая обманка) и оливин. 

Железисто-магнезиальные минералы имеют сложный химический состав; в 

основном это силикаты магния и железа. Они имеют темную окраску зеленого, 

бурого, а иногда и черного цвета. Плотность 3000...3600 кг/м3, твердость 5,5...7,5. 

Минералы этой группы (за исключением оливина) обладают высокой ударной 

вязкостью и стойкостью против выветривания. Продуктом выветривания оливина 

является серпантин, одна из разновидностей которого, хризолит-асбест, имеет 

волокнистое строение и состоит из тончайших, очень прочных волокон. 

Перечисленные минералы входят преимущественно в состав изверженных горных 

пород. 
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Важнейшими породообразующими минералами осадочных горных пород 

являются кальцит, магнезит, доломит, гипс и ангидрит. 

Кальцит СаСОз (известковый шпат) является одним из наиболее 

распространенных минералов земной коры. Кальцит образует крупно-, средне- и 

мелкозернистые породы; плотность его 2700 кг/м3, твердость 3. Кальцит растворим 

в воде (0,03 г в 1 л), бурно реагирует с кислотами. Вода, содержащая С02, действует 

на кальцит разрушающе, так как при этом образуется кислый углекислый кальций 

Са(НС03)2, который растворим в воде более чем  в   100  раз  по сравнению с СаСО2. 

Магнезит MgC03 в отличие от кальцита встречается в природе значительно 

реже, он имеет несколько большую твердость и меньшую растворимость, чем 

кальцит. 

Доломит MgCC* СаСОз — минерал, который по химическому составу 

представляет собой двойную углекислую соль магния и кальция. Доломит по 

физическим свойствам аналогичен магнезиту. 

Гипс CaSCv2H20 представляет собой минерал пластинчатого, волокнистого 

или зернистого строения, плотность 2300 кг/м3, мягкий — твердость 2. Гипс имеет 

белый цвет, иногда окрашен примесями в различные цвета: серый, красноватый, 

желтоватый и черный. Гипс обладает сравнительно легкой растворимостью в воде 

(примерно в 75 раз большей, чем кальцит). 

Ангидрид   CaSCu — безводная   разновидность   гипса.   Плотность   

ангидрита   2800...3000   кг/м3,   твердость   З...3,5;   цвет   от красновато-белого до 

серого. При длительном воздействии воды ангидрит способен перейти в гипс с 

незначительным увеличением объема. 

Каолинит представляет собой водный силикат алюминия. Отдельные 

пластинки и чешуйки его бесцветны, а сплошная масса может иметь белый, 

желтоватый, буроватый и голубовато-зеленоватый цвета. Твердость 2,5. 

Пирит, серный колчедан FeS2, апатит (кальциевая соль фосфорной кислоты) и 

другие встречаются в горных породах в качестве второстепенных минералов. 
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1.2  Изверженные горные породы 

  Среди изверженных горных пород различают массивные и обломочные, 

образовавшиеся в результате разрушения массивных пород. 

• Массивные глубинные горные породы (граниты, сиениты, диориты и 

габбро) образовались в результате медленного охлаждения магмы на большой 

глубине под значительным давлением и в результате этого полной 

кристаллизации ее. Все глубинные породы характеризуются высокой плотностью 

и ярко выраженной кристаллической (крупнокристаллической) структурой. 

Гранит — наиболее распространенная глубинная горная порода, состоящая 

в основном из кварца, полевого шпата и слюды. Иногда слюда заменена 

темноокрашенными (железисто-магнезиальными) минералами. Цвет гранита 

зависит от главной составной части — полевого шпата и наличия темных 

минералов. Он бывает серый, красный и пр. Зерна минералов имеют настолько 

прочную спайность, что излом чаще происходит не по плоскости спайности, а по 

зернам минералов. Плотность гранита в среднем 2600 кг/м3 

Большая механическая прочность, стойкость против выветривания и 

морозостойкость обусловливают высокие строительные свойства гранита и 

изготовленных из него строительных материалов и изделий. Гранит применяют 

для изготовления облицовочных плит, лестничных ступеней, полов, бортовых 

камней, щебня и др. 

Строение сиенита сходно с  гранитом. Плотность 2400...2900 мг/м
3
, предел 

прочности при сжатии 150... 200 МПа. Сиениты мягче гранитов, лучше поддаются 

полировке, обладают большей вязкостью. Используют сиениты наряду с 

гранитами. Между гранитами и сиенитами имеются переходные разности — 

граносиениты. 

Диориты по минералогическому составу представлены плагиоклазом, 

роговой обманкой, реже — биотитом и авгитом. Цвет диорита от темно-зеленого 

до черно-зеленого. Плотность 2700...2900 кг/мз, предел прочности при сжатии 



68 

 

180...200 МПа, Диориты трудно обрабатываются, обладают большим 

сопротивлением истиранию, хорошо полируются, стойки против выветривания. 

Применяют диорит в дорожном строительстве и в виде облицовочных плит. 

Габбро — кристаллическая горная порода, состоящая в основном из 

плагиоклаза и темноокрашенных минералов (пироксены в виде авгита). Реже в 

состав габбро входят биотит и роговая обманка. Цвет габбро может быть от 

серого и зеленого до черного. К группе габбро относится также лабрадорит — 

горная порода, состоящая в основном из минерала Лабрадора (разновидности 

полевого шпата) серого, зеленовато-серого или темного цвета с синим отблеском 

на плоскостях спайности. Плотность габбро очень высокая и равна 2900...3160 

кг/м
3
; предел прочности при сжатии 100...280 МПа, а иногда и до 350 МПа. 

Габбро стоек против выветривания, трудно обрабатывается, но дает хорошую 

долговечную полировку. Применяют его для гидротехнических и других видов 

сооружений в виде разнообразных строительных материалов — щебня, 

облицовочных плит и т. д. Лабрадорит, обладающий красивой расцветкой, 

используют как облицовочный материал. 

Излившиеся горные породы образовались при остывании магмы, 

излившейся на поверхность земной коры. Структура излившихся пород может 

быть полукристаллической, зернистой и стекловатой. Излившиеся породы имеют 

химический и минералогический составы такие же, как и глубинные, обладают 

примерно теми же физико-механическими свойствами, но отличаются 

мелкокристаллической (до стекловатой) структурой. 

Кварцевый порфир — аналог гранита — имеет стекловатую структуру с 

вкраплением крупных зерен кристаллов кварца. При выветривании эти зерна 

могут выпадать из основной массы горной породы. Плотность 2400...2600 кг/м3, 

предел прочности при сжатии 130...180 МПа. Используют его в виде щебня или 

штучного камня. Наряду с кварцевым порфиром существует бескварцевый 

порфир (аналог сиенитов), в котором кварц отсутствует. 
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Трахит — горная порода, по химико-минералогическому составу сходная с 

порфиром, но образовавшаяся в более поздние геологические периоды. Трахит 

отличается высокой пористостью и относительно низким пределом прочности при 

сжатии — 60... 70 МПа. 

Диабаз — аналог габбро — состоит из плагиоклаза и авгита   и  имеет  в  

своем  составе  примеси  кварца  и  роговой  обманки.   Плотность 2800...3000 

кг/м
3
, предел прочности при сжатии 200... 300 МПа, цвет темно-серый. Диабаз 

хорошо полируется. Применяют его в виде щебня, штучных камней, плит, 

брусчатки, в качестве  облицовочного  материала.   Из   расплавленного  диабаза 

при   температуре   1200... 1350 °С   отливают   различные   изделия. Плавленый 

диабаз стоек к кислотам и щелочам, обладает высокими диэлектрическими 

свойствами. Прочность плавленого диабаза составляет около 500 МПа.  

Базальт (рис. 13) по химическому и минералогическому составу является 

аналогом габбро. Имеет темный цвет, скрытокристаллическую структуру с 

некоторым количеством вулканического стекла и состоит из плагиоклаза и авгита. 

Плотность 2700... 3300 кг/м
3
, предел прочности при сжатии 100... 150 МПа. 

Высокая твердость и прочность базальтов позволяет использовать их в качестве 

материалов для дорожных покрытий. Применяют базальт как сырье   для 

изготовления каменного литья. 

Порфирит и андезит — аналоги диорита. Порфирит — более старая, а 

андезит — более молодая горные породы; цвет их серый, серовато- и желтовато-

зеленый. Плотность 2200... 2800 кг/м
3
, предел прочности при сжатии 60...240 

МПа. Порфириты применяют в качестве облицовочного материала, щебня и 

дорожной брусчатки, а андезит (как кислотостойкий материал) — в качестве 

заполнителя в кислотоупорных бетонах, а также для специальных облицовок. 

Обломочные породы делят на рыхлые (пемза, вулканические пеплы и др.) и 

цементированные (вулканический туф). 

Пемза образовалась при быстром остывании магмы и интенсивном  
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Рис. 13- Детали кармелитные из базальта  

 

выделении из нее газов, вспучивающих массу. Последующее быстрое остывание 

вспученных кусков магмы приводит к образованию стекловидной пористой 

породы. Цвет пемзы серый, черный и иногда белый. Пемза состоит из кремнезема 

SiCb (до 70%) и глинозема А1203 (до 15%). Залегает пемза в виде обломков 

размеров 5...50 мм в диаметре, выброшенных во время извержения вулканов. 

Плотность пемзы в куске 400... 1400 кг/м3, пористость до. 80 %, предел прочности 

при сжатии 0,4...2,0 МПа, твердость 6. Используют пемзу как щебень для легких 

бетонов, в качестве теплоизоляционного материала, а также как активную 

минеральную добавку к извести и цементам. 

Вулканический пепел встречается в виде порошка от серого до черного 
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цвета. Применяют для получения легких растворов и бетонов, а также в качестве 

активной минеральной добавки к вяжущим веществам. 

Вулканические туфы — сцементированная туфовая лава, образованная 

при примешивании во время извержений к жидкой лаве пепла и песка. В 

результате быстрого охлаждения туфы имеют стекловидное строение. Типичным 

представителем вулканического туфа является артикский туф (по наименованию 

месторождения, расположенного близ г. Артик в Армении). Плотность туфа в 

куске 1250...1350 кг/м3, пористость 40...70%, предел прочности при сжатии 8... 19 

МПа и выше, теплопроводность 0,21...0,33 Вт/(м-°С). Цвет розовато-фиолетовый. 

Применяют туф в качестве песка или щебня для легких бетонов и растворов, 

крупных стеновых блоков, а также активной добавки к воздушной извести или 

цементу. Высокие декоративные качества и морозостойкость позволяют широко 

применять туф в качестве облицовочного материала для фасадов зданий. 

1.3 Осадочные горные породы 

  Осадочные горные породы образовались в результате осаждения солей в 

высыхающих водоемах — химические осадки, скопления остатков растительного и 

животного мира — органогенные, а также в результате разрушения массивных горных 

пород магматического или осадочного происхождения — обломочные. К  

химическим   осадкам   относят   гипс,   ангидрит,   магнезит, доломит и известковые 

туфы. 

Гипс — горная порода, состоящая из минерала того же названия. Гипс 

применяют для производства воздушного вяжущего — строительного гипса, а также в 

качестве облицовочного материала внутренних частей зданий в виде искусственного 

мрамора. 

Ангидрит состоит из одноименного минерала — ангидрита CaS04. Применяют 

его в качестве облицовочного материала, а также сырья для производства 

ангидритового цемента. 

Магнезит состоит из минерала того же названия — магнезита MgC03. Иногда он 
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содержит примеси углекислых кальция и железа. Твердость магнезита 3,5...4,0; цвет 

белый, от желтоватого до бурого. Применяют магнезит в качестве сырья для 

производства воздушного вяжущего — каустического магнезита и огнеупорных 

материалов. 

Доломит состоит в основном из минерала доломита СаСОз • •MgC03 с 

примесями глинистого, железистого, кремнистого и других веществ. Цвет серый, от 

желтоватого до бурого. Структура зернистая. По свойствам доломиты близки к 

плотным известнякам, иногда они обладают и более высокими, чем известняки, 

механическими свойствами. Применяют доломит для производства щебня, 

изготовления облицовочных плит, огнеупоров и вяжущих материалов. 

Известковые туфы образовались при выделении СаСОз из кислого углекислого 

кальция, растворенного в воде. Очень пористые известковые туфы используют как 

сырье для получения извести,   а   плотные   с   мелкими   равномерно   

расположенными порами туфы  применяют  в  виде  штучных  камней  для  кладки 

стен и в качестве щебня для легких бетонов. К  органогенным   породам   относят   

различные   карбонатные и   кремнистые   породы.   Для   строительных   целей   

используют известняки, известняки-ракушечники, мел, диатомиты и трепелы. 

 Известняк образовался в водных бассейнах из остатков животного и 

растительного мира (или как продукт химических осадков). Рыхлые скопления 

раковин и их осколков скреплялись углекислым кальцием. Известняк состоит в 

основном из минерала кальцита СаСОз и примесей глины, доломита, кварца и др. 

Плотность известняка 1700...2600 кг/м3, прочность при сжатии 10... 100 МПа. Цвет 

белый, от желтоватого до бурого. Известняк используют для производства щебня, 

облицовочных плит и архитектурных деталей, а также для производства извести и 

портландцемента. 

Известняк-ракушечник — пористая горная порода, состоящая из раковин и их 

обломков, сцементированных известковым веществом. Плотность 900...2000 кг/м3, 

предел прочности при сжатии 0,4... 15,0 МПа и более. Применяют для изготовления 



73 

 

стеновых камней и блоков, а также в качестве заполнителя для легких бетонов. 

Мел — землистая горная порода, состоящая почти из чистого карбоната 

кальция. В качестве примесей встречаются глинистые вещества и зерна кварца. Мел 

обладает высокой дисперсностью. Цвет его белый. Применяют в качестве белого 

пигмента, для приготовления замазки, а также при производстве извести, 

портландцемента и стекла. 

Диатомиты — слабо сцементированная, очень пористая кремнеземистая 

порода, состоящая от панцирей диатомовых водорослей и частично из скелетов 

животных организмов. Плотность 400... 1000 кг/м3, пористость 60...70%. 

Трепелы — очень легкая глиноподобная порода, содержащая аморфный 

кремнезем в виде мельчайших шариков опала. Плотность 500...1200 кг/м3, пористость 

60...70%, коэффициент теплопроводности 0,17...0,23 Вт/(м-°С). 

Применяют диатомиты и трепелы для изготовления теплоизоляционных 

материалов, легкого кирпича, а также в производстве гидравлических вяжущих в 

качестве активных минеральных добавок. 

Механические отложения образовались в результате физического выветривания 

горных пород под влиянием воды и температуры. Продукты разрушения переносились 

ветром и особенно водными потоками на различные расстояния и оседали. Так 

образовались глины, песок, щебень и гравий из массивных горных пород. 

Химическое выветривание проявлялось в результате взаимодействия составных 

частей горных пород с различными веществами, находящимися в атмосфере. Так, 

полевой шпат (ортоклаз) под действием воды и углекислоты (находящейся в воздухе) 

разрушался, образуя минерал каолинит 

К физическому и химическому выветриванию (разрушению) горных пород 

часто присоединяется еще биохимическое выветривание, являющееся результатом 

жизнедеятельности животных и растительных организмов. В результате выветривания 

горных пород образуются дисперсные частицы, зерна и крупные обломки; некоторые 

из них цементируются глиной, кальцитом или кремнеземом, образуя 
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цементированные горные породы. В зависимости от крупности зерен и цементации их 

различают следующие виды механических отложений осадочных горных пород. 

Песок — рыхлая смесь зерен различных пород крупностью 0,16—5,0 мм. В 

зависимости от условий образования пески бывают горные, речные, морские, дюнные, 

барханные и др. Применяют для приготовления бетонов и растворов. 

Гравий — окатанной формы зерна крупностью 5...70 мм. Применяют в качестве 

заполнителя для бетонов. 

Песчаники — горная порода, состоящая из зерен кварца, сцементированная 

глинистым, кремнеземистым или известковым веществом. Прочность песчаника 

зависит от вида цементирующего вещества, крупности и формы сцементированных 

зерен. Наиболее прочные кремнеземистые песчаники имеют предел прочности при 

сжатии 200 МПа и более. Используют песчаники в качестве щебня для бетона, 

облицовки опор мостов и зданий, для дорожных покрытий, так как они имеют высокие 

морозостойкость и прочность при истирании. 

Конгломераты — горная порода, состоящая из сцементированных зерен гравия, 

а брекчия — то же из сцементированных зерен щебня. Конгломераты и брекчии 

используют в качестве щебня   для   бетонов,   штучного   камня   и   облицовочных   

плит. 

1.4 Метаморфические (видоизмененные) горные породы 

   Метаморфические горные породы образовались из магматических и 

осадочных путем их преобразования под влиянием высокой температуры и 

давления. В строительстве применяют гнейсы, глинистые сланцы, мраморы, 

кварциты. 

Гнейсы по минералогическому составу являются аналогами гранита и 

имеют сланцевое строение. Используют гнейсы преимущественно как 

облицовочные плиты, в виде бутового камня для кладки  фундаментов  и  

стен  неотапливаемых  зданий,  для тротуаров. 

Глинистые сланцы состоят из уплотненных сланцевых глин. Цвет 
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темно-серый, иногда черный. Глинистые сланцы раскалываются  на  тонкие 

плитки,  обладают   высокой   атмосферостойкостью и долговечностью, что 

позволяет использовать их в качестве кровельного материала. 

Мрамор — кристаллическая порода, образовавшаяся из известняков 

или доломитов. Кристаллы соединены без цементирующего вещества. 

Прочность мрамора до 300 МПа. Твердость небольшая — 3,0...3,5. Он 

сравнительно легко пилится на плиты и хорошо полируется. Применяют 

мрамор для облицовки внутренних частей зданий, так как снаружи зданий 

полировка быстро утрачивается. Это объясняется слабой химической 

стойкостью мрамора при воздействии на него атмосферы. 

Кварциты — метаморфическая разновидность кремнистых 

песчаников с перекристаллизованными и сросшимися зернами кварца, так 

что цементирующее вещество неразличимо. Кварциты стойки против 

выветривания, прочность достигает 400 МПа. Используют кварциты для 

облицовки зданий, опор мостов, а также как сырье для производства 

динасовых огнеупорных изделий. 

2.  Разработка и обработка природных каменных материалов 

  Горные породы, пригодные для изготовления каменных материалов, 

называют полезными ископаемыми. Породы, сопровождающие полезные 

ископаемые и не используемые для указанной цели, относят к пустой породе. 

Работы, связанные с добычей полезных ископаемых, называют горными 

работами. Выработанные пространства, образующиеся в процессе добычи 

полезного ископаемого, получили название выработок, разрабатываемые 

месторождения — карьеров. 

Добычу    природных    каменных    материалов    (рис. 14) осуществляют 

главным   образом   открытым   способом.   Разработку горных пород в карьерах 

ведут экскаваторами, гидромеханическим способом, камнерезными машинами, 

взрывным способом и т. д. Современные способы добычи основаны на широкой  
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Рис. 14 – Добыча открытым способом природного камня 

 

механизации всех производственных операций. 

Выбор способа добычи природных каменных материалов зависит от вида 

горной породы, глубины и условий ее залегания, твердости и др. Рыхлые горные 

породы — песок, гравий, глину — добывают открытым способом с помощью 

различных машин, из которых наиболее распространенными являются одно- и 

многоковшовые экскаваторы, а также с помощью гидромеханизации. Сущность 

гидромеханизации заключается в том, что вода подводится к месту добычи 

грунта под давлением, создаваемым насосами, проходит через гидромонитор и, 

вылетая с большой скоростью из его насадки, производит размыв породы. Затем 

из смеси грунта с водой   (пульпы)   выделяется   товарная   продукция   (песок   
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или гравий). 

Песок и  гравий  в  карьерах  классифицируют  по крупности зерен  на две  

фракции  и более.  Щебень  получают  дроблением горных   пород,   

добываемых   взрывным   или   другим   способом. Поскольку  нерудные   

материалы,   поступающие   с  карьеров, по крупности, зерновому составу, 

количеству примесей обычно непригодны   для   непосредственного   

использования   в   бетонах, необходима их переработка, включающая операции 

по дроблению, фракционированию, выработке мелких фракций, мойке, 

обогащению и складированию.  Дроблению  подвергаются  зерна  горной 

породы  крупностью  до   1200...1500  мм.  Для  сборного  железобетона  

используется  щебень  крупностью 5...40  мм.   Существующие конструкции 

дробильных установок  не  могут обеспечить измельчение   кускового   

материала   необходимых   фракций   при однократном прохождении, поэтому 

применяют двух- или трехступенчатые    схемы    дробления.    Для    

дробления    используют дробилки   щековые,   конусные,   валковые  и   

ударного  действия (молотковые и роторные). Выбор схемы дробления и типа 

дробильного оборудования производят с учетом свойств исходного сырья и 

условий обеспечения максимального выхода качественного по размерам и 

форме заполнителя. 

Эффективность работы дробильных агрегатов повышается при 

многоступенчатом дроблении с применением классификаторов, например 

виброгрохотов. Дробление нерудных материалов, как правило, производят в 

стационарных установках на заводе, однако в последнее время все большее 

применение находят передвижные дробильные установки. 

Простейший вид классификации — грохочение; с его помощью 

производят разделение материала на фракции заданных размеров. На 

предприятиях нерудных строительных материалов широко применяют плоские 

вибрационные грохоты. Для получения чистых, свободных от примесей 
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заполнителей окончательное грохочение совмещают с промывкой. 

После дробления и грохочения в материале остаются загрязняющие   

примеси   в   виде глины, ила и др., ухудшающие качество заполнителя. Для 

промывки  нерудных строительных материалов   широко   используют 

наклонные лопастные двухвальные    корытные    мойки,    а также   барабанные   

промывочные машины. Барабанные промывочные машины в зависимости от 

направления движения отработанной воды со шламом бывают прямоточные и 

противоточные. Более эффективны    противоточные   машины, они выдают 

чистый заполнитель   различной   степени крупности от мелкого до 350 мм. В   

последнее   время   получили распространение вибрационные промывочные 

машины, как более   эффективные,   потребляющие относительно мало энергии и 

воды, и менее металлоемкие. Эффективен   в   работе   также виброкаскадный   

промывочный грохот,  который  предназначен  для  промывки  зерен крупностью 

до 100 мм с содержанием глины до 10%. 

Наряду с грохочением применяется более точная гидравлическая 

классификация. Из гравитационных наиболее совершенны вертикальные 

классификаторы с восходящей струей. Классификация осуществляется в две 

стадии. Сначала пульпа разделяется в обогатительной камере, где основная 

часть мелких фракций выносится в слив, а оседающие крупные зерна песка 

поступают в классификационную камеру, где происходит окончательное 

разделение гидросмеси. Частицы крупнее заданного размера оседают к 

разгрузочному устройству, а мелкие — восходящим потоком выносятся в слив. 

Центробежные классификаторы (гидроциклоны, центрифуги) используют для 

выделения из песка и разделения зерен крупностью 0,15...0,3 мм. 

Обезвоживание нерудных материалов производят различными способами. 

Чаще применяют дренирование, широко используют для обезвоживания 

нерудных материалов сушку — естественную (в штабелях) или искусственную 

(в сушильных барабанах). 
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Рис. 15- Виды каменных материалов 

 

Операции по технологической переработке  нерудных материалов 

одновременно способствуют их обогащению и повышению качества, но 

существуют и специальные способы обогащения, рассчитанные на переработку 

особых видов сырья,  например с  высоким содержанием слабых пород,  а также 

на получение специальных видов заполнителя,   обогащение щебня    в    

грануляторах, тяжелых    средах    и    др. Правильные    условия складирования 

нерудных строительных материалов обеспечивают сохранность    их   высокого   

качества   и   уменьшают   потери. 

По способу хранения склады различают: открытые — штабельные, 

штабельно-траншейные, штабельно-эстакадные; закрытые — полубункерные, 

бункерные и силосные. Заполнители хранятся раздельно по видам, фракциям и 

сортам. 
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Массивные изверженные горные породы разрабатывают, как правило,   

взрывом,   При  отделении  глыб, слоистых, трещиноватых,- столбчатых пород   

применяют   механические   средства (клинья,   механические   лопаты   и   др.). 

Мягкие породы (известковые туфы и др.) добывают путем распиловки массива 

камнерезной машиной на блоки определенных размеров   и   правильной   

геометрической формы.   При  разработке  месторождений некоторых 

разновидностей гранитов, туфов, мраморов (в открытых выработках) на 

штучный камень, плиты, блоки и т. д. применяют также способ распиловки 

породы механическими пилами. 

2.1 Крупная фракция 

Камнерезную машину СМ-177А применяют для вырезки непосредственно 

из горного массива блоков мрамора и других горных пород прочностью 

5...180МПа. Конструкция этой машины позволяет выполнять операции по 

проходке продольных и поперечных траншей, прорезке поперечных рядов на 

глубину блока, подрезке блока снизу и окончательной отрезке от массива. 

Камнерезная машина КМАЗ-188 предназначена для вырезки штучного 

камня в подземных условиях, в забоях небольшого сечения (ширина 2880 мм и 

высота 2330 мм), а также в шахтах большого сечения и открытых разработках. 

Управление машины кнопочное с пульта управления электромагнитной станции, 

установленной на машине. Эту машину применяют для вырезки камня 

ракушечника прочностью до 3 МПа, размерами 19X24X49 и 19X19X39 см. Для 

обработки камня из пород прочностью до 40 МПа применяют фрезерный станок 

ЛТ-2, на котором можно обрабатывать камни длиной до 480 мм и высотой до 

400 мм. 

В зависимости от способа изготовления изделий материалы из природного 

камня делят на следующие виды: пиленые — получаемые из массива 

камнерезными или камнекольными машинами (блоки-полуфабрикаты, крупные 

камни); пиленые — из блоков-полуфабрикатов с последующей обработкой  
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(облицовочные плиты, цельные ступени, подоконные доски и т.п.); колотые — 

раскалыванием блоков с последующей обработкой (плиты и камни тесаные, 

бортовой камень, брусчатка и т.п.); грубоколотые — направленным 

раскалыванием блоков без последующей обработки (постелистый камень); 

рваные— взрыванием горной породы и отделением мелких фракций (бутовый 

камень); дробленые — дроблением горной породы с последующим разделением 

на фракции (щебень, песок искусственный); молотые — помолом горной породы 

(молотый минеральный порошок, каменная мука). 

По характеру обработки поверхности камня, получаемого раскалыванием, 

различают следующие фактуры: «скала», рифленую, бороздчатую и точеную. 

При обработке камня абразивами получают следующие фактуры: 

шлифованную, имеющую мелкошероховатую поверхность, лощеную гладкую, 

бархатисто-матовую поверхность с выявленным рисунком камня, зеркальную с 

гладкой поверхностью и зеркальным блеском. 

Готовые изделия при перевозке следует предохранять от загрязнения и 

повреждений. Блоки для распиливания, крупные стеновые блоки, бортовые 

камни можно перевозить на открытых платформах без тары с укладкой 

правильными рядами на прокладках, предохраняя от повреждений. 

Облицовочные плиты перевозят закрепленными клиньями в прочной таре в 

вертикальном положении попарно, лицевыми поверхностями друг к другу, с 

прокладкой бумаги между ними. Плиты из изверженных пород можно 

перевозить без тары, установленными на ребро и разделенными деревянными 

прокладками. 

Изготовление штучных камней и изделий, отделка их поверхности 

сопровождаются образованием большого количества мелких отходов, что 

удорожает себестоимость выпускаемых изделий. Рекомендуется организовывать 

их выпуск по комплексной безотходной технологии с переработкой мелких 

отходов на щебень и песок. Важнейшими направлениями развития 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Og8EV7mys7K63gVAdrJ9iQpQUXUJxdUzuZ51cZECjnoXhVpZ9G*WQ7R4L4o3M0fZ0z6jR3lLk7-vcf-TDhL0oB*d1sbl8GL-qXds*5K-oa6zaX61lLhkq3pMx9U3Hl9ln1L18X2KmgcYYG6atiPZa-K-TTs7aFScnvg9nlaUj9ZLRqVhyBi0U5N2uCy1za29QVaqTaZPFbzR2yA5tP9j-*cn28wlVcz8NG4V*Pl3W0JZ0OhmAw0zKNGeb1En4EfibzpovRZdxYE1SAEPRPmDNeE4PP*GUWHnU8I*OZvgrFylJEj*079pipMZ2nMFt8ZkteY3qkQypmK40uTdyDDAkN*VEofNA7x490V*fjUkAp-ZEMkAkBcZOnAKdYtw5rHP7CutNu*hZ6f785C0OYVGnlCh-XwOOxSVHFc9B-tm1aKYZ5DSLwMuL1q8AIa9h9FA9jgb4nyW6vEA7xRTlqIq1juWlz9MpD8xBc*-qQ
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камнеобрабатывающей промышленности являются также комплексная 

механизация работ по добыче, обработке и транспортировке блоков и плит, 

широкое внедрение высокопроизводительного оборудования с алмазным и 

твердосплавным инструментом. Крупные высокомеханизированные 

предприятия, оснащенные новейшим оборудованием   с   широким   

использованием   алмазных   инструментов, позволяют наиболее полно 

удовлетворять потребность строительства в облицовочных материалах. 

3. Материалы и изделия из природного камня 

  Природные каменные материалы, обладая высокой атмосферостойкостью, 

прочностью и красивой окраской, широко применяют в строительстве в виде блоков 

для кладки стен и фундаментов зданий и сооружений, в виде облицовочных плит и 

камней для  наружных  и  внутренних  стен  зданий  и  сооружений,   при 

строительстве дорог, тротуаров, набережных, подпорных стенок и других сооружений, 

к материалам которых предъявляются особые требования по прочности долговечности  

и декоративности. В соответствии со СаНПином каменные материалы 

классифицируют    по    следующим    признакам:    плотности — обыкновенные 

(тяжелые)   с  плотностью   1800  кг/м3  и  более,  легкие—менее 1800 кг/м3; пределу 

прочности при сжатии — для обыкновенных 10... 100 МПа,  а для легких 0,4...20 МПа;  

степени морозостойкости — обыкновенные тяжелые имеют марки F15...500; легкие — 

F10...25; степени водостойкости  (коэффициенту размягчения) — 0,6...1. 

Выбор горных пород для производства строительных материалов и изделий 

производят на основании результатов испытаний образцов из них и технико-

экономического анализа, целесообразности использования данной породы в 

конкретных условиях. 

Для кладки фундаментов и стен подземных частей зданий применяют бутовый, 

колотый и пиленый камень из плотных изверженных,   осадочных   и   

метаморфических   горных   пород. 

Коэффициент размягчения камня, используемого для этих целей, должен быть не 
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менее 0,7, морозостойкость — не ниже F15. В зависимости от формы бутовый камень 

бывает рваный, постелистый и лещадный. Бутовый камень имеет размеры 150...500 

мм. 

Изделия и материалы, применяемые для кладки фундаментов и подземных стен, 

изготовляют из однородного камня, не имеющего следов выветривания, прослоек 

глины, а также расслоений и трещин. Для кладки надземных стен (устоев мостов, 

укреплений откосов насыпей и берегов рек, кладки подпорных стенок) и для 

дробления на щебень применяют пиленые и колотые штучные камни, получаемые из 

известняков, доломитов, песчаников, вулканических туфов. 

Лицевая поверхность стеновых камней и крупных стеновых блоков должна 

отвечать требованиям декоративности. Известняки и туфы, применяемые для 

изготовления стеновых камней, должны иметь плотность 900...2200 кг/м3, предел 

прочности при сжатии 0,4...50 МПа, морозостойкость не ниже F15, коэффициент 

размягчения 0,6...0,7. Размеры стеновых камней 390X190Х XI88 и 490X240X188 мм.  

Крупные стеновые блоки изготовляют из горных пород с плотностью до 2200 

кг/м3 и пределом прочности при сжатии 2,5 МПа и выше. Крупные стеновые блоки, 

предназначенные для механизированной укладки, имеют размеры от 300*800*900 до 

3000*100*500 мм. 

• Облицовочные плиты и камни, элементы лестниц и площадок, парапетов и 

ограждений изготовляют из блоков природного камня путем их распиливания или 

раскалывания с последующей механической обработкой. В зависимости от физико -

механических свойств и строения исходной горной породы блоки делят на четыре 

группы: I — блоки из гранита, сиенита, диорита, лабрадорита, габбро, кварцита, 

базальта, диабаза; II—блоки из мрамора, брекчии и конгломератов, карбонатных пород 

и гипсового камня; III — блоки из известняка и песчаника; IV — блоки из 

вулканического туфа. 

Горные породы, применяемые для изготовления блоков, должны иметь предел 

прочности при сжатии не менее 5 МПа, морозостойкость не менее F15, коэффициент 
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размягчения 0,7...0,9. Размеры и объем блоков зависят от горной породы, из которой 

они изготовлены. Наименьший размер блоков из туфа 0,2... 0,4 м3, наибольший 0,7... 

1,0 м3, а из гранита 0,5...3 м3. 

Блоки, предназначенные для распиливания, не должны иметь сквозных трещин. 

Тонкие извилистые трещины, выходящие на две смежные грани, допускаются только в 

блоках из цветного мрамора. 

Облицовочные плиты и камни изготовляют путем раскалывания или 

распиливания блоков-полуфабрикатов. Облицовочным плитам придают самую 

разнообразную фактуру лицевой поверхности: зеркальную (полированную), 

получаемую из плотных горных пород (гранита, лабрадорита, мрамора, 

мраморовидного известняка, брекчии, конгломерата) обработкой полировочным 

порошком с накаткой глянца; лощеную — обработкой шлифовальным порошком без 

накатки глянца на плитах, изготовленных из плотных горных пород, исключая 

гипсовый камень; шлифовальную — шлифованием абразивными инструментами 

лицевой поверхности плит, изготовленных из гранита, сиенита, лабрадорита, 

известняка, вулканического туфа и других горных пород; пиленую — распиливанием 

на канатных пилах или распиловочных станках с прямолинейным движением рамы; 

точечную — обработкой крестовой бучардой; бороздчатую — применением 

пластинчатой бучарды или катучей фрезы; рифленую — обработкой фрезой; фактуру 

«скала» — раскалыванием камня с дополнительным околом лицевой грани по 

периметру. 

Плиты, применяемые для настилки полов и облицовки стен, имеют 

прямоугольную форму и размеры в зависимости от породы и фактуры поверхности 

камня. Для фактуры «скала» изделия должны иметь толщину не менее 150 мм; для 

точечной, бороздчатой и рифленой фактуры — не менее 60 мм, а зеркальной 

поверхности — не менее 12 мм. Плиты изготовляют шириной 200...400 мм и длиной 

300... 1000 мм. Из более прочных пород плиты изготовляют больших, а из менее 

прочных — меньших размеров. 
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К профильным элементам облицовки стен относятся цокольные плиты и камни 

для обрамления порталов, пояски карнизов, угловые и подоконные плиты. Их 

изготовляют из тех же материалов, что и облицовочные плиты, и придают самую 

разнообразную фактуру лицевой поверхности. 

Элементы лестниц и площадок, парапеты и ограждения делают из мрамора, 

известняка, туфа, гранита, сиенита и других горных пород. Так же как и облицовочным 

плитам, лицевой поверхности элементов лестниц и площадок, парапетов и ограждений 

придают самую разнообразную фактуру в зависимости от вида горной породы. 

При изготовлении различных художественных предметов народного 

потребления, выполнении мозаичных работ и высокодекоративных отделок 

монументальных зданий широко применяют поделочный камень: яшму, родонит 

(орлец), лазурит, нефрит, малахит, янтарь и др. Необыкновенно обширная палитра 

красок, включающая практически все цвета спектра и бесконечно разнообразное 

количество оттенков, позволяет создавать из поделочного камня 

высокохудожественные произведения искусства. Многие его разновидности обладают 

выявляемым в разрезе после полировки природным рисунком и узором, чарующим 

своей фантастичностью, неповторимостью сюжета и необычностью сочетания красок.  

Яшмы цветные и пестроцветные, зеленого и красного цветов, обладающие 

высокой твердостью и прочностью, представляют большой интерес. Встречается яшма 

на Урале, в Караганде, Крыму, Закарпатье и других местах. 

Родонит (орлец) представляет собой мелкозернистую породу, обладающую 

широким диапазоном красных расцветок древовидного рисунка от бледно -розового до 

интенсивно красного. Орлец является полупрозрачным материалом. Благодаря 

значительным запасам этого камня в нашей стране его широко использовали при 

отделке станции «Маяковская» Московского метрополитена им. В. И. Ленина и других 

зданий. 

Нефрит — природный камень зеленого цвета. Обладая высокой твердостью и 

вязкостью, он трудно поддается обработке, однако это же его свойство обеспечивает 
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возможность добиться исключительных эффектов в результате получения тончайших 

узоров. 

Лазурит от бледно-голубого до ярко-синего цвета с вкраплениями золотистого 

обладает сравнительно небольшой твердостью. 

Янтарь желтый прозрачный имеет большую твердость. Известны   случаи  

применения   янтаря  для  отделки   внутренних помещений дворцов. 

Природный гипс от белого до голубого цвета является широко 

распространенным поделочным камнем. Низкая твердость гипсового камня позволяет 

легко изготовлять из него сложные скульптурные изделия для интерьеров зданий, а 

также применять его в качестве облицовочного материала, более экономичного, чем 

мрамор. 

Поделочные камни применяют не только для отделки интерьеров общественных 

зданий, но и в различных областях техники.  

Материалы и изделия для дорожного строительства — бортовые камни, 

брусчатку, колотый или булыжный камень, щебень, песок и минеральный порошок — 

получают из изверженных и осадочных горных пород. Изверженные горные породы 

должны обладать следующими свойствами: предел прочности при сжатии глубинных 

горных пород — не менее 100, излившихся — не менее 60 МПа, коэффициент 

размягчения — не менее 0,9, водопоглощение — не более 1,0%, морозостойкость — не 

менее F25, сопротивление удару—не менее 150 Н-см/см3, плотность — 2300 кг/м3 и 

более. Осадочные горные породы должны иметь плотность 2100 кг/м3, коэффициент 

размягчения не менее 0,75, водопоглощение не более 4%, морозостойкость не менее 

F25 и сопротивление удару 150 Н-см/см3. Горные породы не должны быть затронуты 

выветриванием. 

Бортовые камни применяют для отделения проезжей части улиц от тротуаров, а 

также автомобильных дорог от тротуаров на уникальных мостах и в туннелях. По 

форме бортовой камень представляет собой брус ( 2.11, а) длиной 70...200 см с 

наклонной или вертикальной Лицевой гранью в поперечном сечении. Верхняя часть 
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над дорожным покрытием, грубо. По размерам бортовой высокий — 40 см с шириной 

бортового   камня,    выступающая обтесана чисто, а нижняя часть — камень бывает 

низкий — 30 см и по верху 10, 15 и 20 см. 

Брусчатка — колотые или тесаные бруски ( 2.11, б) высотой 10...16 см, шириной 

12...15 см и длиной 15...25 см, по форме близки к параллелепипеду, а лицевая 

поверхность имеет форму прямоугольника. Предел прочности при сжатии исходной 

породы не ниже 100 МПа, водопоглощение не более 0,6%. Применяют при устройстве 

мостовых (особенно часто при крутых подъемах и спусках), трамвайного полотна, 

посадочных площадок трамвая и пр. 

Колотый булыжный камень используют для укрепления откосов земляных 

покрытий и оснований. Колотый камень по форме близок к многогранной призме или 

усеченной пирамиде с площадью лицевой поверхности 100, 200 и 400 см2 при 

соответствующей высоте 16, 20 и 30 см. Лицевая поверхность и постель должны быть 

параллельны, на боковых гранях не должно быть выступов, препятствующих плотному 

примыканию к другому камню. Булыжный камень имеет овальную форму, его лицевая 

сторона должна быть больше поверхности постели. Размеры булыжного камня такие 

же, как и колотого камня.  

 Для подземных сооружений и мостов применяют плиты и камни из 

изверженных и осадочных горных пород. Для облицовки туннелей и надводных частей 

мостов используют гранит, диорит, габбро, диабаз, базальт с пределом прочности при 

сжатии не ниже 100 МПа. Морозостойкость указанных горных пород для этих целей 

F150.;.500. При изготовлении облицовочных плит из плотного известняка или 

песчаника их прочность должна быть не ниже 60, а морозостойкость не менее F100. 

Для облицовки подводных частей мостов применяют изделия из гранита, диорита, 

базальта и диабаза с пределом прочности при сжатии не менее 100 МПа и 

морозостойкостью не менее F150. Лицевые камни и облицовочные плиты для туннелей 

и мостов обрабатывают под фактуры «скала», бороздчатую или рифленую. Размеры и 

формы плит и камней устанавливают проектом. 
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Для гидротехнических сооружений применяют природные камни правильной 

или неправильной формы (рваные, обкатанные, колотые и пиленые, а также щебень), 

получаемые из изверженных, метаморфических или осадочных пород. Камни не 

должны иметь признаков выветривания, прослоек мягких пород — глины, гипса и 

других размокаемых и растворимых включений, а также рыхлых включений ракушек и 

видимых расслоений и трещин. 

Камни для гидротехнического строительства, используемые для внутренней 

части набросанных плотин, могут быть из осадочных пород прочностью 60...80 МПа с 

коэффициентом размягчения не менее 0,7...0,8. 

Каменные материалы проверяют на влияние веществ, растворенных в воде 

(морской, грунтовой, речной, болотной). 

Жаростойкие и химически стойкие материалы и изделия изготовляют из горных 

пород, не затронутых выветриванием. Для материалов и изделий, работающих в 

условиях высоких температур, используют хромит, базальт, диабаз, андезит, туф. Для 

защиты конструкций зданий от кислот (кроме плавиковой и 

кремнефтористоводородной) применяют облицовочные плиты из гранита, сиенита, 

диорита, кварцита, андезита, трахита, базальта, диабаза и кремнистого песчаника. 

Защита от щелочей достигается применением изделий из плотных известняков, 

доломитов, мрамора, магнезита и известкового песчаника. Для защиты от действия 

высокой температуры и агрессивных сред используют камни правильной формы и 

фасонные, плиты облицовочные и плиты для полов (гладкие и рифленые), камень, 

щебень и песок для бетонов и растворов, а также тонкомолотые порошки в качестве 

наполнителя для бетонов, растворов, мастик, замазок, шпаклевок и грунтовок. 

Щебень получают дроблением различных горных пород до размера 5(3) ...70 мм. 

Прочность щебня характеризуют маркой, соответствующей пределу прочности 

исходной горной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии и определяемой 

по дробимости щебня при сжатии (раздавливании) в цилиндре. По этому показателю 

щебень подразделяется на марки: из изверженных пород — 1400, 1200, 1000, 800 и 
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600; из осадочных и метаморфических пород — 1200, 1000, 800, 600, 400, 300 и 200. 

Щебень высшей категории качества должен иметь марку по прочности не ниже 

600 для щебня из осадочных пород и не ниже   800   для   щебня   из   изверженных   и   

метаморфических пород. 

Кроме того, щебень, предназначенный для строительства автомобильных   

дорог,   характеризуется   износом   в   полочном барабане. По этому показателю 

установлено четыре марки щебня: И-1, И-П, И-Ш и И-IV. 

В зависимости от назначения качество щебня определяют по следующим 

показателям: гранулометрическому составу, форме зерен, содержанию зерен слабых 

пород, наличию пылевидных и глинистых частиц, прочности и морозостойкости; 

кроме того, по петрографической характеристике плотности: истинной (без пор), 

средней (включая поры), насыпной (включая поры и межзерновые пустоты); 

пористости, пустотности и водопоглощению. 

Гравий — это рыхлое скопление обломков горных пород размером 5(3) ...70 мм, 

обкатанных в различной степени. 

Песок — рыхлая масса, состоящая из зерен минералов и пород размером 0,16...5 

мм. В зависимости от минералогического состава различают кварцевые, 

полевошпатовые, карбонатные пески. Применяют их для приготовления растворов и 

бетонов, для устройства оснований дорожных покрытий, дренажных сооружений. 

Перевозка и хранение материалов и изделий из природного камня. 

Облицовочные плиты, камни и другие изделия после их изготовления маркируют. Для 

этого на тыльной стороне облицовочной плиты или на торцовой части камней 

несмываемой краской указывают тип камня, плиты или блока, основные размеры 

(длину, ширину). На блоке, предназначенном для распиловки, также указывают объем 

его и наименование (шифр) карьера-изготовителя. 

Изделия при перевозке следует предохранять от загрязнения и повреждений. 

Бутовый и валунный камень, щебень, брусчатку и колотый камень необходимо 

перевозить навалом или в контейнерах. Бутовый камень хранят в штабелях навалом по 
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маркам и породам, а брусчатку — в штабелях  по сортам и классам. 

Блоки для распиливания, крупные стеновые блоки, бортовые камни разрешается 

перевозить на открытых платформах без тары с укладкой правильными рядами на 

подкладках и прокладках с учетом обеспечения предохранения от повреждений. 

Хранение их разрешается на открытых спланированных площадках, обеспечивающих 

отвод ливневых вод. Облицовочные плиты перевозят в прочной таре в вертикальном 

положении попарно, лицевыми поверхностями друг к другу, с прокладкой бумаги 

между ними и закрепленными клиньями. Плиты изверженных пород разрешается 

перевозить без тары, установленными на ребро и разделенными деревянными 

прокладками; хранить их можно на открытых складах. Плиты из мрамора, известняков 

и туфа хранят в закрытых складах. 

4. Методы защиты природных каменных материалов от 

разрушения 

  Разрушение каменных материалов может происходить под действием воды как 

растворителя. Особенно активно действует на карбонатные породы  вода, содержащая 

углекислоту, зернистые и другие кислотные соединения. Каменные материалы 

разрушаются также при переменном действии воды и мороза. Если горная порода 

состоит из нескольких минералов, то разрушение ее может происходить от изменения 

температуры вследствие того, что коэффициент линейного расширения разных 

минералов не одинаков. 

Горные породы разрушаются также от воздействия органических кислот. 

Частицы пыли неорганического и органического происхождения, являющиеся 

бытовыми или промышленными отходами города, оседают на поверхности и в порах 

камня; при смачивании их водой возникают бактериологические процессы с 

зарождением микроорганизмов, которые разрушают камень за счет образования 

органических кислот. Скорость разрушения горной породы зависит также от качества 

и структуры ее, выражающихся в наличии микротрещин, микрослоистости и 

размокающих и растворимых веществ. 
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Для защиты каменных материалов от разрушения необходимо, прежде всего, 

предотвратить проникновение воды и ее растворов в глубину материала, для этого 

применяют так называемое флюатирование. При обработке известняка флюатами 

(например, кремнефтористым магнием) образуются нерастворимые в воде соли, 

которые закрывают поры в камне и тем самым повышают его водонепроницаемость и 

атмосферостойкость. 

От воздействия углекислоты и образования сульфатов облицовочные камни 

предохраняют путем пропитки их на глубину до 1 см горячим льняным маслом. Для 

предохранения от проникновения воды поверхность камня покрывают слоем раствора 

воска в скипидаре, парафина в легком нефтяном дистилляте или каменноугольном 

дегте. 

  Защищают каменные материалы от разрушения также конструктивными 

мерами, например путем образования хорошего стока воды с поверхности камня, 

придания камню гладкой поверхности и т. д. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой каменный строительный материал? 

2. Как классифицируется каменный строительный материал? 

3. В чем заключается принципиальное отличие каменных строительных 

материалов от каменных строительных изделий?  

4. Какими свойствами обладает каменный  строительный материал? 

5. Опишите технологию обработки каменных строительных  материалов.  

6. Как можно защитить  каменные строительные  материалы и изделия? 

 

ЛЕКЦИЯ № 5 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ. БЕТОНЫ И БЕТОННЫЕ 

СМЕСИ. ЖЕЛЕЗОБЕТОН. 

 

1. Классификация и свойства строительных растворов. 

Строительным раствором называют отвердевшую смесь вяжущего 

вещества, мелкого заполнителя   (песка)  и воды. По своему составу 
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строительный раствор является мелкозернистым бетоном, и для него 

справедливы закономерности, присущие бетонам.  

Среди большого разнообразия растворов отдельные виды их имеют 

много общего. В основу групповой классификации положены следующие 

ведущие признаки: плотность, вид вяжущего вещества, назначение и физико-

механические свойства растворов. 

I  По плотности в сухом состоянии растворы делят:  

1) на тяжелые с плотностью 1500 кг/м
3 

и более, для их изготовления 

применяют тяжелые кварцевые или другие пески;  

2) легкие растворы, имеющие плотность менее 1500 кг/м
3
, 

заполнителями в них являются легкие пористые пески из пемзы, туфов, 

шлаков, керамзита и других легких мелких заполнителей. 

II. По виду вяжущего строительные растворы бывают:  

1) цементные, приготовленные на портландцементе или его 

разновидностях;  

2) известковые — на воздушной или гидравлической извести,  

3) гипсовые — на основе гипсовых вяжущих веществ — гипсового 

вяжущего, ангидритовых вяжущих;  

4) смешанные — на цементно-известковом вяжущем.  

Выбор вида вяжущего производят в зависимости от назначения 

раствора, предъявляемых к нему требований, температурно-влажностного 

режима твердения и условий эксплуатации здания или сооружения. 

III. По назначению строительные растворы делят:  

1) на кладочные для каменных кладок и кладки стен из крупных 

элементов;  

2) отделочные для штукатурки, изготовления архитектурных 

деталей, нанесение декоративных слоев на стеновые блоки и панели;  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0pyQkZBuy9-aan4lFrwr4wl1BDS-u8M53PEOJkXwWXXPXRxdhcRpQZC1jeLELxHt1S25m3bWnvy5PoqQxoDJGdxMc3vEIokTrUczJCMw5AJW7PEGffbIW-61WzT1C64b0ecDbh1iigToqVoUDvvACAo7JFOtuJcPehJtb4-8x7su*H2*NGjroRC3NNEBAtw1fJZzG2b064LiJRdgHxqP1HGCcYacqP8GCeZQbcMgXeJYS-lpqM2MjWlIAyQjUzW8Zt1AkCPs-4XahL3nNqdukXvqUU8uxMfJx6hSpVKOTh*3a1ZNKm7yE*jzoVXs0riNEGaFz300k4vdYawBGaFeU4SM8oXtwKSAYa0FkhXhQ0PxiQh-jopV-oTRNoHQ8tWfdQ3PdROVWz3zfmpTg4BEEpXQpPE8y*j2rwcnlEZzFwYbUeontKUCYJ1wpSmQkXrmwWu682*Sejur4b6oti3rfs2XIxIgTSn8DVxRAwbJcI290Ye*cOwZXvflCfFAZalwl3-cNtulKyLxKZJIPbCZdJhYn80UToPe2xrSSJn5FodfzdPVYDuCoTvD*KmnkcdxCTNaEHwFKdof
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3) специальные, обладающие некоторыми ярко выраженными или 

особыми свойствами (акустические, рентгенозащитные, тампонажные и 

т.д.). Специальные растворы имеют узкое применение. 

По физико-механическим свойствам растворы классифицируют по 

двум важнейшим показателям: прочности и морозостойкости, 

характеризующим долговечность раствора.  

По величине прочности при сжатии строительные растворы 

подразделяют на восемь марок: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Растворы М 4 

и 10 изготовляют на местных вяжущих (воздушной и гидравлической 

извести и др.). По степени морозостойкости в циклах замораживания 

растворы имеют девять марок морозостойкости: от F10 до F300. 

 

 

Рис. 16- Укладка бетонной смеси 

 

Состав   раствора   обозначают   количеством   (по   массе   или объему) 

материалов на 1 м
3
 раствора или относительным соотношением (также по 
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массе или объему) исходных сухих материалов. При этом расход вяжущего 

принимают за 1. Для простых растворов, состоящих из вяжущего и не 

содержащих минеральных добавок (цементных или известковых растворов), 

состав будет обозначен, например, 1:6, т. е. на 1 ч. вяжущего приходится 6 ч. 

песка. Состав смешанных растворов, состоящих из двух вяжущих  или 

содержащих минеральные добавки, обозначают тремя цифрами, например 

1:0,4:5 (цемент: известь: песок). Однако следует учитывать, что в цементных 

смешанных растворах за вяжущее принимают цемент совместно с известью. 

В качестве мелкого заполнителя применяют: для тяжелых растворов — 

кварцевые и полевошпатовые природные пески, а также пески, полученные 

дроблением плотных горных пород; для легких растворов — пемзовые, 

туфовые, ракушечные, шлаковые пески. Для обычной кладки кирпича, 

камней правильной формы, в том числе и блоков, наибольший размер зерен 

песка не должен превышать 2,5 мм; для бутовой кладки, а также 

замоноличивания стыков сборных железобетонных конструкций и 

для песчаного бетона — не более 5 мм; для отделочного слоя штукатурки— 

не более 1,2 мм. 

Минеральные и органические добавки применяют для получения 

удобоукладываемой растворной смеси при использовании 

портландцементов. В качестве эффективных минеральных добавок в 

цементные растворы вводят известь в виде теста. Добавка извести в 

цементных растворах повышает водоудерживающую способность, улучшает 

удобоукладываемость и дает экономию цемента. В качестве неорганических 

дисперсных добавок применяют активные минеральные добавки — 

диатомит, трепел, молотые шлаки и т. д. 

Поверхностно-активные добавки используют для повышения 

пластичности растворной смеси и уменьшения расхода вяжущего, вводят в 

растворы десятые и сотые доли процента от количества вяжущих. В качестве 

поверхностно-активной органической добавки применяют сульфитно-

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0gUNDA0mCvZ3x9OIuxGGTqTYqZkSFm6UcSEqj6FokjkAwIUfBMFMqCu7GgbdU5*FbMy0qst83XaVjFkeIdjz6RFca7FMuodE0mSeR*OcsMzDGvxc5tYLSTc6MlsdemVOaPtscfH08UE5H4XmACZdhIewGUrkhJOrBU0VexMj5*lUW2YPpmtIkm-KHSPi8MiVYMntv3DYmdRL-jC-3hhDel*rvPSVyY0v*SXq8ZFMrBGPo6XHhwRiGiuiq*U8P2R7yt1csFLGcOrVMJ6kB9f48hdgU76j0LYtU*lmVgEWNPbF3wlfM-C7W2GUuQ6Ev2U7UxSOCo8Yp45UxIIS7qF3jtTgjAxCaAVcJMo0Rz2X1YTC4pD8g4iyRyD9CYCFgcPQzrH8y7U1Qp*MIFZCxxywcI9odSxUaU6k-F0FxSS64lWDSfNQcZ4GkJs
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дрожжевую бражку (СДБ), гидролизированную боенскую кровь (ГК), 

мылонафт, гидрофобно-пластифицирующую добавку «флегматор» и др. 

Требования к качеству вяжущих, заполнителей, добавок и Воды такие 

же, как и к материалам, применяемым для приготовления бетонов. 

В зависимости от отношения вяжущего и заполнителя различают 

жирные, нормальные и тощие растворы. Жирные растворы имеют 

перерасход вяжущего. Смеси этих растворов очень пластичны, но при 

затвердении происходит их сильная усадка. Если такие растворы укладывают 

толстым слоем, то во время твердения появляются усадочные трещины. 

Тощие растворы содержат относительно небольшое количество вяжущего. 

Растворная смесь имеет малую пластичность, и с ней трудно работать, но 

благодаря минимальной усадке ее успешно используют в отделочных 

работах. Жирность раствора можно определить при помощи кельмы или 

палочки. Если растворная смесь не прилипает к кельме, а только пачкает ее, 

раствор тощий; если раствор прилипает в отдельных местах, он нормальный, 

а большое количество прилипшего раствора свидетельствует о его жирности. 

Для нормализации к тощим растворам надо добавить вяжущее, а к жирным 

— заполнитель. 

Удобоукладываемость — важнейшее свойство строительного 

раствора. Под удобоукладываемостью подразумевают способность 

растворной смеси распределяться на основании тонким однородным слоем. 

Элементы кладки надежно скрепляются раствором в том случае, когда смесь 

равномерно заполняет все неровности и шероховатости основания. Жесткий, 

неудобоукладываемый раствор контактирует с основанием лишь частично, и 

это понижает прочность кладки. При использовании неудобоукладываемых 

растворов резко ухудшается и сопротивляемость кладки физико-

химическому воздействию окружающей среды. 

 Водоудерживающая способность  отражает свойство растворной 

смеси удерживать в своем составе    достаточное    для твердения  вяжущего  
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количество воды в условиях интенсивного ее отсоса пористым основанием. 

Знание этого свойства  позволяет избежать  получения  малопрочных  

растворов в  конструкции. 

Водоудерживающую способность оценивают по потере воды слоем 

растворной смеси толщиной 12 мм (соответствует толщине шва в каменной 

кладке), уложенным на 10 листов промокательной бумаги. Расчет 

водоудерживающей способности V производят по формуле:  

V= 100—AS, 

где ДВ — относительное содержание воды, отсосанной 

промокательной бумагой, выраженное в процентах от первоначальной массы 

растворной смеси.  

Чем выше значения V, тем лучше водоудерживающая способность 

смеси. Раствор с хорошей водоудерживающей способностью при укладке на 

пористое основание отдает лишнюю воду постепенно, становясь при этом 

плотнее и прочнее. 

Растворы с недостаточной водоудерживающей способностью, как 

правило, склонны к расслоению. Это выражается в отделении воды и 

оседании наиболее тяжелого компонента — песка. Расслоение нарушает 

однородность смеси и, следовательно, понижает прочность раствора. Смеси, 

расслоившиеся при перевозке, необходимо перемешивать на месте работ. 

Нужная удобоукладываемость достигается при правильном выборе 

соотношения между составляющими строительного раствора и надлежащем 

зерновом составе песка. Опытами установлено, что удобоукладываемая 

смесь получается в том случае, когда пустоты в песке заполнены тестом 

вяжущего и поверхность песчинок покрыта тонким слоем этого теста. 

Примерное количество вяжущего для изготовления вполне 

удобоукладываемой смеси определяют следующим расчетом. Пустотность 

крупного песка равна 35... 40%, следовательно, 1 м3 песка содержит в 

среднем 375 дм
3
 пустот. Для получения удобоукладываемой смеси 
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необходимо заполнить эти пустоты вяжущим тестом с. некоторым избытком 

(около 1,2...1,3). Таким образом, объем цементного теста должен составлять 

450...500 дм
3
 на 1 м

3 
бетона. При таком расходе цемента получают очень 

прочный раствор. Между тем от строительных растворов обычно требуется 

невысокая прочность—1... 5 МПа, для достижения которой необходим 

гораздо меньший расход цемента. Так, вводя на 1 м3 песка около 100 кг 

цемента МЗОО, можно получить раствор с пределом прочности при сжатии 

2,5 МПа. Однако такой раствор будет неудобоукладываемым. Таким 

образом, чтобы выполнить условие удобоукладываемости, следует 

расходовать цемента в 3...4 раза больше, чем необходимо по условию 

прочности, а это недопустимо по экономическим соображениям. 

Как совместить эти противоречивые требования? Теория рекомендует 

два пути, позволяющие получать удобоукладываемые растворы с 

необходимыми свойствами при умеренном расходе цемента. Первый 

заключается в применении специальных низкомарочных цементов, 

изготовляемых на цементных заводах путем совместного помола небольшого 

количества кликера (25...35%) с большим количеством минеральных 

веществ, например известняка, доломита, шлака. Активность смешанного 

вяжущего, как известно, обратно пропорциональна количеству тонкомолотой 

добавки, играющей роль наполнителя. Получаемый низкомарочный 

«кладочный» цемент, называемый также цементом для строительных 

растворов, имеет М200. Однако такой цемент выпускают пока в небольших 

количествах. Поэтому для получения удобоукладываемых растворных 

смесей основным является другой путь: введение добавок-пластификаторов, 

сообщающих смесям необходимые свойства при небольшом расходе 

цемента. 

Пластифицирующие добавки для строительных растворов бывают 

неорганические и органические. 
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Неорганические пластификаторы состоят из очень мелких частиц и 

способны удерживать в своем составе значительное количество воды, 

образуя пластичное тесто. Из числа неорганических пластифицирующих 

добавок наиболее часто применяют известь и глину. Добавки вводят в 

количестве 30...200 % от массы цемента. 

 Органические пластификаторы — это поверхностно-активные 

вещества, которые вводят в состав раствора в небольших количествах — 

всего 0,03...0,3 % от массы цемента. Таким образом, производство 

строительного раствора с органическими пластификаторами по сравнению с 

неорганическими является менее материалоемким. Вместе с тем 

поверхностно-активные вещества улучшают технические характеристики 

затвердевших растворов: сокращают водопоглощение и усадку, повышают 

морозостойкость. К числу наиболее распространенных органических 

пластификаторов относят гидрофобизирующие вещества (мылонафт, 

кубовые остатки синтетических жирных кислот), употребляемые иногда в 

сочетании с добавкой ЛСТ (комплексный пластификатор «Флегматор-

1»). Применяют и добавки-микропенообразователи. 

Для растворов прочностью 10 МПа и выше к песку предъявляют те же 

требования, что и к песку для бетонов (см. гл. 6); песок для кирпичной 

кладки должен иметь крупность зерен не более 2 мм. 

Затвердевшие строительные растворы должны обладать такими 

свойствами, которые гарантируют их безотказную работу в течение всего 

периода эксплуатации конструкции. Из комплекса свойств в соответствии с 

назначением строительного раствора обычно выделяют главные, которые 

определяют его качество. Например, в растворах для каменной кладки и 

монтажа сборных конструкций такими характеристиками являются 

прочность при сжатии и морозостойкость. 

В отделочных растворах определяющим условием служит совместная 

работа отделочного слоя и основания. Важнейшие требования к таким 
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растворам — прочность сцепления с основанием и малая усадка, 

предотвращающая возникновение трещин в отделке. 

Предел прочности растворов при сжатии определяют на образцах-

кубах с длиной ребра 7,07 см или балочках размерами 4х4х Х16 см. Если 

раствор предназначен для укладки на пористое основание, то контрольные 

образцы для определения прочности изготовляют в формах, не имеющих дна, 

и устанавливают на водоотсасывающее основание кирпича. Водопоглощение 

кирпича должно быть 10...15 % по массе, влажность —не более 2%. Условия 

хранения образцов до момента испытания (обычно 28 сут) должны 

соответствовать будущим условиям эксплуатации раствора. 

По пределу прочности при сжатии строительные растворы имеют 

следующие марки (МПа): МОД; М1,0; М2,5; М5,0; М7,5; М10.0; М15.0; 

М20,0. Растворы марок МОД и Ml,0 изготовляют преимущественно  на 

извести или местных вяжущих, например известково-шлаковом или 

известково-пуццолановом. 

 Морозостойкость растворов зависит от тех же факторов, что и 

морозостойкость бетонов, т. е. от свойств исходных материалов, их 

соотношения и особенностей сформировавшейся при твердении структуры 

раствора. Нормируемые марки по морозостойкости находятся в широких 

пределах— F10...F300. 

2. Виды строительных растворов 

 В зависимости от использованного вяжущего в строительстве 

применяют следующие растворы. 

Глиняный раствор в основном применяют для кладки печей, очагов и 

труб ниже крыши, хотя его с успехом можно использовать и для кладки 

надземной части подсобных построек и малоэтажных зданий, если во время 

эксплуатации они находятся в сухих условиях и относительная влажность в 

помещениях не превышает 60%. Для увеличения прочности в глиняный 

раствор можно добавить немного цемента. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0jA9PD1UYMRO-uqxgii-d53hkKArL1etSKxK4z7QZKCFF1YXz44jC9r-x6iOZVunn0sf5-PFUHJyZz-mBoZZbpBS33fr*eXplpnezufrpKVjp4TFbYLZ2h2Eq03*KhwpgFJeEsnXkMbsxdTrjZGTdE285upmRtf60K564oGnC0-oWvY-MTygpic35TN53II5lsh5410sSS6FUn6ghiGERtc8FCOp*GMeTEdbOgsO7JOM6KJfAJc4Qr5NFO8K5SdwmgdnAj7z9mBvtvlXYpo5Ifna1GqMDL2iwBketof0W8dPwbRsY5WnmRv3nf7lhhOtPaN1NPUhm17W9S5dcdt1oKDPEmv-NQJACjGGAGmF-V8flUSYvlifglkCmRiwF-eSNm9KtOS*hOwrJpIIupXEdKsRWLC5Ff9t5J84A0SxqNNsa9DAwlypgpGAnHAjUUBX6HTNPxTZAKH0lvETz6DKTFkTbP2PNpIhKqwkdP77TdiiKbfT7bJjgUbNv04xF48TW9*E8RnamDIupdIEUzadz*4gV6FjS-R-jOt4i9tiJ0iQ6jL-WNhHQ1w
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0nB7entVWK9h0cWerQeQWLLzyOSILTRY4ZJM*GEUukNCZIyE02G7X4*TZSGMRK1u*zzS*4vW4*dFXn-Op8U9*YvZD5YprRSTcpK0e7og30z65kJZO9M5j4BgzY4eC3ENwgXsmD17R8cdWiuOfLnoL8gfV6ySKNZdNHEz-R*ND*e3FHJXduVeJSqKegDueyk0vuVoXAsTl0*nD7bLVxTUm4lTW7Q9qszCUqcujGF7-F-s-wSpv1UWogycholRSUHwUaUO91OeBy*YKu-zEeC0TJNtqSk9wrrBYWysf0FFbbsKkHy8kS1ZvF0qfMK2jftLLRfHFOXvQYWqCLrASGIL*bVF245dhAXe1WDd45Nb*R5NtLPytRQSP9zzTEAtSmhqVPP89cOw6ZoLxXJZBB5dLKuqaDhc9Iw5nAzckZeKq0ErVVdvJtB0Q8kAKg*scHa5zhK0iww7tYh613LJdCsJIyU
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Известковые растворы пластичны, удобоукладываемы, хорошо 

прилипают к поверхности, имеют небольшую усадку, долговечны, но 

медленно твердеют. Используют их для кладки надземной части зданий, не 

подвергнутой действию больших нагрузок и влаги, а также в  строительстве 

времянок  и  при производстве разных отделочных работ. 

Цементные растворы в основном используют для кладки фундаментов 

и других конструкций, находящихся ниже уровня грунтовых вод, для 

оштукатуривания наружных стен, цоколей, карнизов и других элементов, 

подверженных систематическому воздействию влаги, а также помещений, 

относительная влажность воздуха которых во время эксплуатации превышает 

60%. Цементные растворы дороже глиняных и известковых, они не так 

пластичны и менее удобоукладываемы. 

Для приготовления растворов низких марок невыгодно использовать 

цементы высоких марок, потому что цементное тесто должно заполнить все 

пустоты между зернами песка. Если цемента высокой марки брать столько, 

сколько необходимо для получения раствора нужной марки, пустоты 

останутся незаполненными и зерна песка не будут полностью покрыты 

тонким слоем вяжущего. Таким раствором очень трудно работать, и он легко 

отделяет воду. Поэтому, чтобы вокруг зерен песка образовалась пленка 

цемента, отношение цемента и песка по объему должно быть не более 1:6. Не 

рекомендуется заготовлять цементный раствор в больших количествах, так 

как его надо использовать в течение 1...1.5 ч. В больших количествах можно 

заготовлять сухую цементно-песчаную смесь, а воду присоединять к ней по 

необходимости, небольшими порциями. 

Сложные растворы получили наибольшее распространение в 

строительстве, так как они объединяют положительные качества растворов, 

изготовленных на основе одного вяжущего, и не имеют недостатков 

аналогичных им цементных растворов. Сложные растворы имеют несколько 

большую прочность по сравнению с аналогичными простыми растворами. 
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Наибольшее распространение из сложных растворов получили цементно -

известковые, значительно реже используются цементно-глиняные и 

известково-гипсовые. Цемент и известь или глина с избытком заполняют все 

пустоты между зернами песка, покрывая их тонкой пленкой вяжущего. 

Таким образом, раствор становится более пластичным и 

удобоукладываемым. 

Сложные растворы применяют практически для всех работ, связанных 

с кладкой и оштукатуриванием. 

 

3.   Составы строительных растворов 

 Состав известковых растворов для производства штукатурных работ 

(используя известковое тесто 2-го сорта с содержанием воды 50%) можно 

принимать следующим (в объемных частях): обрызг — 1:2,5... 

1:4; грунтовочный слой — 1:2... 1:3; отделочный слой — 1:1...1:2. Для 

приготовления штукатурных растворов следует использовать полностью 

гашеную известь, так как попавшая в раствор негашеная известь гасится, 

образуя в штукатурке ямочки. Известковый раствор твердеет очень 

медленно, поэтому его можно приготовлять в большом количестве — с 

запасом на 2...3 дня. Загустевший раствор можно разбавить водой и 

тщательно перемешать. Известковые растворы применяют для 

оштукатуривания помещений с сухими эксплуатационными условиями. 

Известково-гипсовые растворы благодаря присутствию гипса 

схватываются намного быстрее. Рекомендуются   следующие   составы   в   

объемных   частях   (известь: гипс: песок): обрызг — 1:0,3:2...1:1:3; 

грунтовочный слой — 1:0,5:1,5...1:1,5:2; отделочный слой — 1:1:1. 

Схватывание такого раствора начинается через 4...5 мин, поэтому к заранее 

приготовленному известковому раствору гипс примешивают небольшими 

порциями. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0hwUFRQMeIibKz9kV-1qokjYv5Xo4FjhCjrSZB***Apq6DjANsqPSWKYWxN5cq6MhAQRppHp8JTSJ6oZ3YlStZiBEvFL5IvsbSEfL9XZBdqxMrPYeu4NEa19zPBNegCQdXmuTA8J05izmp2ehTk8pxQT0WmpoY0uWdB*6BBn34vpRltx7SamtsTeecIK60LQ98imNMb2J*FXIEB67NRn9S8jzO-MFGOFkjf-6jm1loET4WVHMqvCUvSzQWAN-xrK*UulPLp0XwNftNgjkno8VkuAgSCwG8JyFQJCiCyAoiNLNhjAHhOCYjH5PjbsluJuIY9w29j2Letpo83LBhQCnG9WSC9sKilv6SCoqNlv*wU8l0SJP1vMZm4hkyV-LIj1*wyE7et9-5U-t0Z*4lHSxwXUzYi-5Ea*p0jP8qJQud0x2k4HFKMgbOM
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0gUPDg8ILZt5yd2GtR*IQKrWp5ccGGCaf8z*lTObVYU22efMpRdcNxVG8s1JilkNvZeXB01Z89IVskvWoDj9XWk7fokPe-YqlwcJNyKLXjvyRPjIwuKOWJIP6wnA1-J1pj-wo28L1qOxu1N067tLkogbjJERFBGh2f9lBuBmHcTHSIJmO8G1wnpiWL5dWufqIwCT0kIXa7wUrgjV-Vlr7Gi8kHn39ijvwExiYKjKVV8q0bExjJQDIF8D0RgQwMiGMXFHkfBKYnmMRpIywEi7QnuU7df2UHKflmKAE*CdasTcNRydw1kbQ-jz*0qbRFxmVwxNV6GmxXNU*Dgyu3G*0HRffcJ1OrDPf1FhAExiqSCUwGaHjYUp51SVGuJSC-udNBouhyFakbKkNc959Y6PWFZIUsR3wkAZopb6ejQ*UwpyoEFAQFySoLUDAvxa0d51vOnj-Cg2AtOVeIekow8s4qTfZ4KanYY8YARaq61-Du6aphMBfK1qAzPA5o*ENvlqT8y0tktWJ5GN
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Сложные цементно-известковые растворы используют для 

оштукатуривания фасадов и внутренних помещений. Цемент придает 

штукатурке повышенную влаго- и морозостойкость, способствует лучшему 

сцеплению с бетонной поверхностью. Известь повышает пластичность и 

удобоукладываемость раствора. Если для штукатурки используется 

цементный раствор, то его ориентировочный состав (в объемных частях) 

может быть следующим: обрызг — 1:2,5...1:4; грунтовочный слой — 1:2...1:3; 

отделочный слой — 1:1...1:1,5. 

В зависимости от вида кладки и условий эксплуатации выбирают вид 

раствора и его марку. Для кладки тех частей здания, которые во время 

эксплуатации будут подвержены действию влаги, следует применять 

растворы с гидравлическими вяжущими (твердеют также в воде), для тех 

частей, которые будут находиться в сухих условиях, можно использовать 

воздушные вяжущие. 

Наименьшие напряжения — в толстых стенах без оконных и дверных 

проемов, наибольшие — в простенках тонких стен. Поэтому для кладки 

каждого конструктивного элемента следует применять наиболее подходящий 

вид раствора и соответствующую марку. Обычно марка раствора указана в 

проекте. 

Если   работы   по   каменной   кладке   проводятся   в зимних условиях 

и температура наружного воздуха не превышает минус 20 С, марку раствора 

следует повысить на одну ступень (например, вместо марки 10 следует 

принимать марку 25, вместо 25 — 50 и т.д.), а если температура ниже минус 

20 "С, — на две ступени. 

Приготовляя известковые растворы для каменной кладки, на одну 

объемную единицу известкового теста берут от двух до пяти объемных 

единиц песка (в зависимости от жирности извести). Прочность на сжатие в 

возрасте 28 дней (марка) для таких растворов составляет 2...4 кгс/см2 

(0,2...0,4 МПа), а после 6 мес. твердения уже превышает 10 кгс/см2 (1 МПа).  

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0rC*v74MDgkAsKT-zGbxOdOv3u5lYRnjBrG7EsoSSJgX22ltD2ROm9cs-NcGJMtKGITweNEb9iZPE0FYHgG8UtTTxlKxhilw6ueI-aRfuNIzVWmADoelLppsM1ZKVcu1qgfUYwiLnq7jgzYZ1rclFjJEfzI-CF2z9EhXf9vib1qmaaf8JGaVoaV969WRzEUaoxE1cYCbL*U*eYvFWH06G3Upj0ubXbXrYecRKorst3tZzLes8MBMFheWbkPgrXY7lAPBiQpZCKj5SsaePrDOmf49Tb9FWzxvNLWB833pLU-MULWekfGErPnOzMvEUro8q1NDrTQJ31Hsep6PF1SplvAHlJKevKFa27-VFcSL2ksuvdfOXUIDDwnbOM2buauy-OMpaVT8W4dHte*b3LbGmNZW7GzPZwmY25EC6eTXhdWzRZI5s1hX2XL-*mszo7QnOUI5qAO3KfF4RQ3zloBrWAXhTFglvQZ46grgAMJBT5*gVIX4Pf3lQqrFTkKXedQpKDCfODsUDZC-gjE0IQEuy-YbN0a0BDR86z39hHfHRdoLy8ijyRyBif7n-1F3ds5BgBTptu6wzT4DwgmAhObD23MJRWpspBQaC6r-43Nsn5v4ndfjxpbHl5MIYWwB5K8a*VF4AYFmTx3hQcO0r1O19x5OQLWY8Mopww
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В последнее время, готовя растворы для каменной кладки, используют 

негашеную молотую известь, добавляя немного цемента и гипса. 

Ориентировочные составы сложных растворов для каменной кладки в 

зависимости от марки цемента и проектной марки раствора представлены в 

табл. 2.4. Вместо известкового теста можно использовать глиняное в таком 

же количестве. 

Составы растворов и соответствующие марки даны для песка средней 

крупности. Если используется мелкозернистый песок, то для получения 

заданной марки раствора следует увеличить расход цемента. Особенно это 

относится к цементным растворам. Также следует учитывать фактическую 

марку цемента с учетом ее снижения во время хранения. 

 

4. Общие сведения о бетонах. 

Известен более 6000 лет (Междуречье), широко использовался 

в Древнем Риме. После падения Римской империи рецепт изготовления 

бетона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на цементном вяжущем 

веществе известен с 1844 года (И. Джонсон). Патент на 

портландцемент получил в 1824 году Джозеф Аспдин; патент на «римский 

цемент» получил в 1796 году Джеймс Паркер. 

Цементобетон производится смешиванием цемента, песка, щебня и 

воды (соотношение их зависит от марки цемента, фракции и влажности песка 

и щебня), а также небольших количеств добавок 

(пластификаторы, гидрофобизаторы, и т. д.). Цемент и вода являются 

главными связующими компонентами при производстве бетона. Например, 

при применении цемента марки 400 для производства бетона марки 200 

используется соотношение 1:3:5:0,5. Если же применяется цемент марки 500, 

то при этом условном соотношении получается бетон марки 350.  

Соотношение воды и цемента («водоцементное соотношение», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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«водоцементный модуль»; обозначается «В/Ц») — важная характеристика 

бетона. От этого соотношения напрямую зависит прочность бетона: чем 

меньше В/Ц, тем прочнее бетон. Теоретически, для гидратации цемента 

достаточно В/Ц = 0,2, однако у такого бетона слишком низкая пластичность, 

поэтому на практике используются В/Ц = 0,3—0,5. 

Распространенной ошибкой при кустарном производстве бетона 

является чрезмерное добавление воды, которое увеличивает подвижность 

бетона, но в несколько раз снижает его прочность, потому очень важно точно 

соблюсти водоцементное соотношение, которое рассчитывается по таблицам 

в зависимости от используемой марки цемента. 

В строительстве используют различные виды бетонов: обычный бетон, 

бутобетон, шлакобетон, опилкобетон, газобетон и др. 

Обычный бетон готовят из смеси цемента, заполнителей (песок, 

гравий, щебень и др.) и воды. Для приготовления бетонной смеси 

рекомендуется применять чистые заполнители и воду, так как примеси 

снижают прочность бетона, а это в свою очередь вызывает перерасход 

цемента. Диапазон использования бетона в индивидуальном строительстве 

очень широк: фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, перемычки и т.д. 

Состав бетонной смеси обычно обозначают отношением отдельных 

компонентов в частях массы или объема, где первая цифра показывает 

расход цемента, вторая — мелкого заполнителя, т.е. песка, и третья — 

крупного заполнителя, т.е. гравия или щебня. Например, 1:2,3:4,1 означает, 

что на 1 часть массы или объема цемента следует брать 2,3 части массы или 

объема песка и 4,1 части массы или объема гравия или щебня. 

Бутобетон широко используют в индивидуальном строительстве для 

устройства фундаментов и бетонирования других массивных конструкций. 

Он состоит из пластичной бетонной смеси и каменного заполнителя. Размеры 

камней не должны превышать половину толщины бетонируемой 
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конструкции. Для обеспечения необходимой   плотности,   монолитности   и   

прочности объем каменного заполнения не должен превышать половину 

объема бетонируемой конструкции, а камни следует располагать не ближе 

4...5 см один от другого и от краев конструкции. Процесс устройства 

бутобетона состоит из укладки бетонного слоя толщиной примерно 20 см и 

утапливания в него камней. Конструкции из бутобетона прочны. Кроме того, 

в связи с тем, что примерно на 50% уменьшается расход бетонной смеси, 

достигается большая экономия цемента и рабочей силы. 

Шлакобетон является дешевым и хорошим конструктивным 

материалом для возведения стен малоэтажных зданий. В качестве 

заполнителя в нем используют просеянный шлак, в качестве вяжущего — 

цемент и известь. 

Стены из опилкобетона легкие, обладают малой теплопроводностью 

и достаточной прочностью для малоэтажных зданий. Если опилкобетон 

хорошо защищен от воздействия влаги и правильно приготовлен, срок его 

службы может быть достаточно долгим. Для приготовления опилкобетона 

используют вяжущее (цемент и известь) и заполнитель (песок и опилки). В 

опилках не должно быть примеси коры. 

Газобетон в течение последних лет получил наибольшее 

распространение при устройстве стен индивидуальных домов. Газобетон 

изготовляют из цемента, извести, кварцевого песка, воды и небольшого 

количества специальной добавки для вспучивания массы (обычно 

алюминиевый порошок). Газобетон имеет хорошие теплотехнические и 

конструктивные свойства. 

В индивидуальном строительстве применяют газобетонные блоки. 

Длина блоков — 600 мм, высота — 300 или 200 мм, толщина — 200, 250 и 

300 мм. Следует отметить, что в наших климатических условиях наружная 

стена из блоков толщиной 300 мм полностью обеспечивает нормальный 
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температурный режим в помещениях. Газобетонные стены толщиной 200 мм 

широко используют при строительстве дач, садовых домиков, подсобных 

помещений, внутренних несущих стен и т.д. Относительно небольшая 

плотность и малая теплопроводность газобетона объясняются тем, что он 

является ячеистым материалом, поры которого заполнены воздухом. Следует 

отметить, что не все поры являются замкнутыми, а только часть из них, 

остальные — взаимно связаны, и по ним вода, пар и влажный воздух легко 

попадают в газобетонные стены. Поэтому газобетон нельзя использовать в 

помещениях, где относительная влажность воздуха превышает 75%; если 

влажность выше 60%, то изнутри помещений следует устраивать 

пароизоляцию. 

 

Рис. 17- График – стандартная область просеивания песка для подбора 

состава бетона 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0piUlZTec7v9TVkCMZsMxC5SIxOYnOQe*6fYefLBGXLHMF496XnN2j6C482bP3AhKNxeuhxfGPuVVIOOsYNoWcO2u5zzBTz4lqfCokx4RkzfHBn5*ZSOT0oXouxzu0vDkjk1PXFtd1JT4R*U21vIdAOwyxVHMirDMSYp8GpwTGaBCAeCWKiw-gtXihhaNLIj2mHT5ijWUtG58vpGD75sGdU5UMCpcdLndMpD-*J8fkPzKgM3E44kCZHbDYtjuG1U7RKIJ4IKzJrg7VLRxX0TBC80M*eI**ulyLQAS4qbdfLam4heHHoJ0BIeDzGN16NpiM*U4ZAgCl*yo2-Ozdf4vf-tMcQCePJ1GnS70S-5cZFBP5v54CU3Rmz*nOQEdorowzUKPcEDEnPiELkda9-z*7BWfcE06jlLcOk*TH1G6VLtxRhvKQaiO5ZN1qaqNaGIOxZgzq57WhQZPcd5HxOuKeBOYCeXhMybPUTxn4st6KajPAQt4*RstCqFCI47rSbU5BLFV8HijD9-O24xA*7ZFMJJBqyYKUGiS8rQtjbH6uZ7W3WoRE-NyINvK0aAQCeETual0kdxAaOF
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Газобетон быстро всасывает воду и намокает, что сопровождается 

резким снижением его теплотехнических свойств и прочности. Прочность 

его уменьшается на 15...30%, но при высыхании она восстанавливается. 

Газобетон высыхает медленно. Так, газобетон заводского производства 

доходит до оптимальной влажности (1...6%) в условиях эксплуатации только 

через 1...2 года, а намокшие газобетонные блоки (газобетон может содержать 

до 60% воды) сохнут 5 лет и более. В течение этого времени жилые комнаты 

остаются влажными, холодными и неуютными. Поэтому следует уделять 

особое внимание тому, чтобы во время транспортировки, хранения и 

строительства газобетон не подвергался воздействию влаги. При 

складировании газобетон следует оградить от соприкосновения с влажной 

землей, укладывая блоки на подкладки или гидроизоляционный ковер. Над 

штабелем из газобетона надо устроить навес, покрытый гидроизоляционным 

материалом. Для лучшего отвода воды навес устраивают с уклоном. 

Если в стены заложен сухой газобетон и во время эксплуатации 

обеспечен нормальный влажностный режим, то газобетон представляет 

собой очень хороший и ценный строительный материал. Он легко 

обрабатывается: его можно пилить обыкновенной пилой (только надо 

регулярно разводить ее зубья), обрабатывать топором, долбить, сверлить, 

можно забивать в него гвозди. Газобетон обладает хорошим сцеплением с 

другими материалами: раствором для кладки, штукатуркой, лаками, 

красками, клеями и др. В последнее время при возведении газобетонных стен 

предпринимается попытка вместо раствора использовать клей. В этом случае 

размеры блоков должны быть очень точными, а блоки должны иметь 

правильную форму. 

5. Классификация и свойства бетона 

 Согласно ГОСТ 25192-82, классификация бетонов производится по 

основному назначению, виду вяжущего, виду заполнителей, структуре и 

условиям твердения: 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=*sSB0sXPzs8dXwDfb3sgE7ku5gyc*9GspBylTgUchNvZ5D-ZaIzHxXHiLlD-*5ooTHebdWJwhUoDza2oicHkMK*Km6SRW*iy7IRfeX5-TaL9ssMnMZsr1*WylvHFzLG111pQwWq4ZVQ2hxBsDz*Udfh8nNCziascQ0efkAURBpIbusWqXo8HKOrDz3ERie0vB1gL-BHEoAgoLgcCYDc3iK0PKLY00OCTJCRi9xOedSHbLAJYx1aM8wEWEsGk7ebohxpsPFwbSgxIy8qhoY4JrYnfvOTtVFmua6xlAyfTDzZ2lrrG-wyGsmvINT3m8YFFPaYoZ8PEFHSWG2JukdjwziFw0HrP95-IGOihBX7WHLLxXjZo1OtD3SoxMDaVGdHmHgqAVGsz4QL9IoF9tcCezaH5IGnvIg5n13CXj*oy4QzmHPBmkiHslp95ItsQW8V2*KRULi0rClHeJRthEoyA47aGSTcWqWAeLqh5vn7weVrTc3XN
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I. По назначению различают бетоны  

1) обычные (для промышленных и гражданских зданий); 

2)  специальные  

а) гидротехнические,  

б) дорожные,  

в) теплоизоляционные,  

г) декоративные,  

д) специального назначения (химически стойкие, жаростойкие, 

звукопоглощающие, для защиты от ядерных излучений и др.). 

II. По виду вяжущего вещества различают  

1) цементные,  

2) силикатные,  

3) гипсовые, 

4)  шлакощелочное,  

5) асфальтобетон,  

6) пластобетон (полимербетон) и др. 

III. По виду заполнителей различают бетоны на  

1) плотных,  

2) пористых  

3)  специальных заполнителях. 

IV. По структуре различают бетоны  

1) плотной,  

2) поризованной,  

3) ячеистой  

4)  крупнопористой структуры. 

V. По условиям твердения бетоны подразделяют на: 

1)  твердевшие в естественных условиях;  

2) в условиях тепловлажностной обработки при атмосферном 

давлении;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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3) в условиях тепловлажностной обработки при давлении выше 

атмосферного (автоклавного твердения). 

Дополнительно к классификации ГОСТ 25192-82 используется 

следующая классификация. 

VI. По объѐмной массе бетоны подразделяют на: 

1) особо тяжѐлый (плотность свыше 2500 кг/м³) 

а)  баритовый,  

б) магнетитовый,  

в) лимонитовый; 

2) тяжѐлый (плотность 2200—2500 кг/м³); 

3) облегченные (плотность 1800—2200 кг/м³); 

4) легкий (плотность 500—1800 кг/м³) —

 керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит, вермикулитовый, 

перлитовый; 

5) особо лѐгкий (плотность менее 500 кг/м³).  

VII. По содержанию вяжущего вещества и заполнителей бетоны 

подразделяют на: 

1) тощие (с пониженным содержанием вяжущего вещества и 

повышенным содержанием крупного заполнителя); 

2) жирные (с повышенным содержанием вяжущего вещества и 

пониженным содержанием крупного заполнителя); 

3) товарные (c соотношением заполнителей и вяжущего вещества 

по стандартной рецептуре). 

6. Свойства бетона 

Основной показатель, которым характеризуется бетон — прочность на 

сжатие. По ней устанавливается класс бетона. Согласно СНиП 2.03.01-84 

«Бетонные и железобетонные конструкции», класс обозначается латинской 

буквой «B» и цифрами, показывающими выдерживаемое давление в 

мегапаскалях (МПа). Например, обозначение В25 означает, что бетон 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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данного класса в 95 % случаев выдерживает давление 25 МПа. Для расчѐта 

показателя прочности необходимо учитывать и коэффициенты, например, 

для класса В25 нормативная прочность на сжатие, применяемая в расчетах — 

18,5 МПа. Возраст бетона, отвечающий его классу по прочности на сжатие и 

осевое растяжение, назначается при проектировании исходя из возможных 

реальных сроков загрузки конструкции проектными нагрузками, способа 

возведения, условий твердения бетона. При отсутствии этих данных класс 

бетона устанавливается в возрасте 28 суток. 

Наряду с классами, прочность бетона также задается марками, 

обозначаемыми латинской буквой «М» и цифрами от 50 до 1000, 

означающими предел прочности на сжатие в кгс/см². ГОСТ 26633-91 

«Бетоны тяжѐлые и мелкозернистые. Технические условия» устанавливает 

следующее соответствие между марками и классами при коэффициенте 

вариации прочности бетона 13,5 %: 

Класс бетона по прочности 
Ближайшая марка бетона по  

прочности 

B3,5 М50 

B5 М75 

B7,5 М100 

B10 М150 

B12,5 М150 

B15 М200 

B20 М250 

B22,5 М300 

B25 М350 

B27,5 М350 

B30 М400 

B35 М450 

B40 М550 

B45 М600 

B50 М700 

B55 М750 
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B60 М800 

B65 М900 

B70 М900 

B75 М1000 

B80 М1000 

 

Для проверки прочности незатвердевшей смеси используются камеры 

нормального твердения, проверка прочности готовой конструкции 

осуществляется с помощью молотков Кашкарова, Физделя или Шмидта. 

Удобоукладываемость. 

Согласно ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия», по 

удобоукладываемости (обозначается буквой «П») различают бетоны: 

 сверхжесткие (жесткость более 50 секунд); 

 жесткие (жесткость от 5 до 50 секунд); 

 подвижные (жесткость менее 4 секунд, подразделяются по осадке 

конуса). 

ГОСТ устанавливает следующие обозначения бетонных смесей по 

удобоукладываемости: 

Марка по 

удобоукладываемости 

Норма по 

жесткости, см 

Осадка конуса, 

см 

Сверхжесткие смеси 
  

СЖ3 Более 100 - 

СЖ2 51—100 - 

СЖ1 менее 50 - 

Жесткие смеси  
  

Ж4 31—60 - 

Ж3 21—30 - 

Ж2 11—20 - 

Ж1 5—10 - 

Подвижные смеси 
  

П1 4 и менее 1—4 

П2 - 5—9 

П3 - 10—15 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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П4 - 16—20 

П5 - 21 и более 

Показатель удобоукладываемости имеет решающее значение при 

бетонировании с помощью бетононасоса. Для прокачки насосом используют 

смеси с показателем не ниже П4.  

Другие важные показатели 

 Прочность на изгиб. 

 Морозостойкость — обозначается латинской букой «F» и 

цифрами 50-1000, означающими количество циклов замерзания-оттаивания, 

которые способен выдержать бетон. 

 Водонепроницаемость — обозначается латинской буквой «W» и 

цифрами от 2 до 20, обозначающими давление воды, которое должен 

выдержать образец-цилиндр данной марки. 

Для испытаний бетона 

а морозостойкость и водонепроницаемость используются 

испытательные климатические камеры.  

Обозначение бетонной смеси 

Согласно ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», 

обозначение бетонной смеси должно содержать: 

 степень готовности; 

 класс по прочности; 

 марки по удобоукладываемости, морозостойкости, 

водонепроницаемости, средней плотности (для легкого бетона); 

 обозначение стандарта. 

Например, готовая к употреблению бетонная смесь тяжелого бетона 

класса по прочности на сжатие В25, марки по удобоукладываемости П3, 

морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6 должна обозначаться 

как БСГ В25 П3 F200 W6 ГОСТ 7473-2010. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Защита бетона 

Гидроизоляционную защиту бетона подразделяют на первичную и 

вторичную. К первичной относят мероприятия, обеспечивающие 

непроницаемость конструкционного материала сооружения. Ко вторичной — 

дополнительное покрытие поверхностей конструкций гидроизоляционными 

материалами (мембранами) со стороны непосредственного воздействия 

агрессивной среды. 

Меры первичной защиты предполагают использование материалов, 

имеющих повышенную коррозионную стойкость в агрессивной среде, а 

также обеспечивающих низкую проницаемость бетона. К мерам первичной 

защиты относятся также вопросы выбора рациональных геометрических 

очертаний и форм конструкций, назначение категорий трещиностойкости и 

предельно допустимой ширине раскрытия трещин, рассмотрение сочетания 

нагрузок и определение непродолжительного раскрытия трещин, назначение 

толщины защитного слоя бетона с учетом его непроницаемости. Также к 

первичной защите можно отнести применение интегральных капиллярных 

материалов — гидроизоляция строительными смесями проникающего 

действия. При этом уплотняется структура бетона и происходит увеличение 

водонепроницаемости, морозостойкости, прочности на сжатие и 

коррозионной стойкости на весь срок службы. 

Задача вторичной защиты — не допустить или ограничить 

возможность контакта агрессивной среды и железобетона. В качестве 

вторичной защиты используют обеспыливающие пропитки, тонкослойные 

покрытия, наливные полы и высоконаполненные покрытия. Чаще всего в 

качестве связующего материала при производстве полимерных составов, 

применяются эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные компоненты. 

Механизм защиты бетонного основания заключается в уплотнении 

поверхностного слоя и изоляции поверхности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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7. Железобетон  

В 1802 г. при строительстве Царскосельского дворца российские 

зодчие использовали металлические стержни для армирования перекрытия, 

выполненного из известкового бетона. В 1829 г. английский инженер Фокс 

реализовал армированное металлом бетонное перекрытие. В 1849 г. во 

Франции Ламбо построил лодку из армоцемента. В 1854 г. Уилкинсон в 

Англии получил патент на огнестойкое железобетонное перекрытие. В 1861 

г. во Франции Куанье опубликовал книгу о 10-летнем опыте применения 

железобетона. Он же в 1864 г. построил церковь из железобетона. В 1865 г. 

Уилкинсон построил дом из железобетона. И только в 1867 г. Монье, 

которого часто считают "автором" железобетона, получил патент на кадки из 

армоцемента. В 1868 г. Монье построил железобетонный бассейн, а с 1873 по 

1885 гг. получил патенты на железобетонный мост, железобетонные шпалы, 

железобетонные перекрытия, балки, своды и железобетонные трубы. В 1877 

г. первая книга по железобетону опубликована Т. Хайэтом в США. С 1884 по 

1887 гг. в Москве осуществлялось применение железобетона при устройстве 

плоских перекрытий, сводов, резервуаров. В это же время проводились 

испытания конструкций, были реализованы железобетонные перекрытия по 

металлическим балкам. В 1886 г. в США П. Джексон подал заявку на патент 

на использование преднапряжения арматуры при строительстве мостов. В 

1888 г. патент на преднапряжение получен в Германии В. Дерингом, в 1896 г. 

в Австрии И. Манделем, в 1905-07 гг. в Норвегии И. Лундом, в 1906 г. в 

Германии М. Кененом. В 1886 г. в Германии (фирма Вайс) под руководством 

проф. Баушингера проведены испытания плит и сводов. В 1886-87 гг. М. 

Кенен в Германии разрабатывает способ расчета железобетонных 

конструкций. В 1891 г. в России проф. Н. А. Белелюбский  проводит 

широкомасштабные исследования железобетонных плит, балок, мостов. В 

этом же году выходит книга инж. Д.Ф. Жаринцева «Слово о бетонных 

постройках», а в 1893 г. – «Железобетонные сооружения». С 1892 по 1899 г 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Рис. 18 – Арматура для железобетонных конструкций 

 

во Франции Ф. Геннебиком реализовано более 300 проектов с 

применением железобетона. В 1895 г. на 2 съезде зодчих в России выступает 

А. Ф. Лолейт, создавший впоследствии основные положения современной 

теории железобетона. В 1899 г. инженерный совет министерства официально 

разрешает применять железобетон в России. Первые нормы по 

проектированию и применению железобетонных конструкций появились в 

1904 г. в Германии и Швеции, в 1906 г. во Франции, в 1908 г. в России. 

Развитие теории железобетона в России в первой половине 20 в. связано с 

именами А. Ф. Лолейта, А. А. Гвоздева, В. В. Михайлова, М. С. 

Боришанского, А. П. Васильева, В. И. Мурашева, П. Л. Пастернака, Я. В. 

Столярова, О. Я. Берга и др. 

В XX веке железобетон является наиболее распространѐнным 

материалом в строительстве. 

К положительным качествам железобетонных конструкций относятся: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Рис.19-  Церковь Спаса нерукотворного образа (г. Пушкино 1913-1916 г.) 

изготовлена  из железобетона  

 

 долговечность; 

 невысокая цена — железобетонные конструкции значительно 

дешевле стальных; 

 пожаростойкость — в сравнении со сталью; 

 технологичность — несложно при бетонировании получать 

любую форму конструкции; 

 химическая и биологическая стойкость;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 высокая сопротивляемость статическим и динамическим 

нагрузкам. 

К недостаткам железобетонных конструкций относятся: 

 невысокая прочность при большой массе — прочность бетона 

при сжатии в среднем в 10 раз меньше прочности стали. В больших 

конструкциях железобетон «несѐт» больше своей массы, чемполезной 

нагрузки. 

Выделяют сборный железобетон (ж/б конструкции изготавливаются в 

заводских условиях, затем монтируются в готовое сооружение) и 

монолитный железобетон (бетонирование выполняется непосредственно на 

строительной площадке), а также сборно-монолитный (сборные конструкции 

используются как оставляемая опалубка - сочетаются преимущества 

монолитных и сборных конструкций). 

В России железобетонные элементы принято рассчитывать: по 1-ой и 

2-ой группе предельных состояний: 

 по несущей способности (прочность, устойчивость, усталостное 

разрушение); 

 по пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойкости, 

чрезмерные прогибы и перемещения). 

Задачи расчета железобетонных конструкций по 1-й группе 

предельных состояний включают: 

 проверка прочности конструкций (нормальные, наклонные, 

пространственные сечения); 

 проверка конструкции на выносливость (при действии 

многократно повторных нагружений); 

 проверка устойчивости конструкций (формы и положения). 

Армирование конструкций выполняется, как правило, отдельными 

стальными стержнями или сетками, каркасами. Диаметр стержней и характер 

их расположения определяется расчѐтами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Рис. 20-  Памятник «Родина Мать зовет», изготовленный из 

железобетона (г. Волгоград) 

 

При этом соблюдается следующий принцип — арматура 

устанавливается в растянутые зоны бетона либо в сжатые зоны при 

недостаточной прочности последней, а также по конструктивным 

соображениям. При расчете железобетонных изгибаемых элементов 

основной целью является определение требуемой площади рабочей арматуры 
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в соответствии с заданными усилиями (прямая задача) или определение 

действительной несущей способности элемента по заданным геометрическим 

и прочностным параметрами (обратная задача). 

По характеру работы выделяют изгибаемые элементы (балки, плиты), 

центрально и внецентренно-сжатые элементы (колонны центрально и 

внецентренно-сжатые, растянутые элементы (элементы ферм). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой строительный раствор? 

2. Как классифицируются строительные  растворы? 

3. Перечислите основные свойства строительных растворов. 

4. Назовите виды строительных растворов. 

5. Как можно приготовить строительный раствор? 

6. Какие составы строительных растворов используют в газовой отрасли 

промышленности? 

7. Охарактеризуйте виды бетонов. 

8. Какие свойства бетонов используют в монтаже оборудования и систем 

газоснабжения? 

 

ЛЕКЦИЯ № 6 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ И 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.  

 

1. Классификация теплоизоляционных материалов. 

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр 

материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций от 

проникновения тепла или холода. Их характеризует высокая  пористость, 

плотность, не превышающая 600 кг/м3, и низкий коэффициент 

теплопроводности – не более 0,20 Вт/м°С. Применением теплоизоляционных 

материалов в строительстве можно существенно уменьшить расходы на 

отопление. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0),&action=edit&redlink=1
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весьма велика: затраты на ее устройство обычно окупаются стоимостью 

сбереженного тепла в течение 3-5 лет эксплуатации.  

Классификация теплоизоляционных материалов и изделий 

производится по следующим признакам: структуре, форме, виду основного 

исходного сырья, плотности, жесткости (относительной деформации сжатия), 

теплопроводности и возгораемости. 

I. В зависимости от структуры теплоизоляционные материалы 

делят:  

1) на волокнистые (минераловатные, стекловолокнистые и др.),  

2) зернистые (перлитовые, вермикулитовые, совелитовые 

известково-кремнеземистые и др.),  

3) ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, 

пенопласты). 

II. По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы бывают  

1) штучные (плиты, блоки, кирпич, цилиндры, полуцилиндры, 

сегменты),  

2) рулонные (маты, полосы, матрацы),  
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 Рис. 21- Виды теплоизоляции здания 

 

Рис. 22- Стекловата 

 

3) шнуровые (шнуры, жгуты),  

4) сыпучие и рыхлые (вата минеральная, стеклянная (рис. 22), 

вспученные перлит и вермикулит). 
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Рис. 23- Вспененный полиэтилен 

 

 

Рис. 24- Пенополистирол 
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III. По виду сырья различают теплоизоляционные материалы  

1) неорганические  

а) штучные.  Штучные материалы бывают волокнистые и ячеистые. 

Волокнистые неорганические теплоизоляционные материалы производят в 

виде плит различной степени жесткости, цилиндров, полуцилиндров и 

сегментов из минеральной ваты на синтетическом, битумном или 

крахмальном связующем, а также полужестких плит из стеклянного волокна 

— на синтетическом связующем. К ячеистым материалам относят: 

совелитовые плиты, получаемые формованием и сушкой основного 

углекислого магния, углекислого кальция и асбеста; вулканитовые плиты, 

полуцилиндры и сегменты, получаемые из диатомита (трепела), извести и 

асбеста; известково-кремнеземистые изделия, изделия в виде кирпича, 

полуцилиндров, сегментов пенодиатомитовые и диатомитовые; 

асбестовермикулитовые, перлитоцементные, перлитокерамические и 

перлитофосфогелевые изделия, а также изделия из ячеистых бетонов на 

неорганических вяжущих и изделия из пеностекла. 

б) рулонные. К рулонным материалам относятся волокнистые изделия 

в виде матов из минерального и стеклянного волокна на синтетическом 

связующем или прошивные, а также холсты из ультрасупертонкого 

стеклянного или базальтового волокна, скрепленных между собой силами 

естественного сцепления. 

в) шнуровые. К шнуровым материалам относятся шнуры из 

минеральной ваты, асбеста или асбестомагнезиального сырья, а также 

стеклянный жгут. 

г) рыхлые и сыпучие. Рыхлые и сыпучие материалы по структуре 

бывают двух видов: волокнистые и зернистые. К первым относятся 

минеральная вата из металлургических и топливных шлаков, вата из 

силикатных горных пород, стеклянная, из штапельного супертонкого 

стекловолокна и каолинового состава. К зернистым материалам принадлежат 
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совелит, вспученные перлит и вермикулит, асбесто-магнезиальный порошок 

(ньювель), асбозурит и крошка диатомитовая или трепельная. 

2)  органические.  

а) штучных изделий волокнистого бетона. К волокнистым относятся: 

изделия в виде плит, получаемые из распушенных древесных или других 

растительных волокон (костра, солома, камыш и др.), путем формования и 

сушки-плиты, полуцилиндры, сегменты, получаемые из малоразложившегося 

торфа, цементно-фибролитовые плиты, а также плиты и другие изделия, 

получаемые из пробковой крошки и вяжущих. 

б) ячеистого бетона. К ячеистым органическим теплоизоляционным 

материалам относятся плиты, полуцилиндры и сегменты в виде 

газонаполненных пластмасс, получаемые вспениванием и формованием 

синтетических смол и полимеров (полистирольных, фенольных 

полиуретановых, поливинилхлоридных и карбамидных). 

IV. В зависимости от плотности теплоизоляционные материалы делят 

на марки:  

1) особо легкие (ОЛ) с марками Д 15, 25, 35, 75 и 100;  

2) легкие (Л) — Д 125, 150, 175, 200, 250, 300 и 350;  

3) тяжелые (Т) — Д 400, 450, 500 и 600.  

V.В зависимости от жесткости (относительной деформации сжатия) 

под удельной нагрузкой теплоизоляционные материалы бывают пяти видов:  

1) мягкие (М),  

2) полужесткие (П),  

3) жесткие (Ж),  

4) повышенной жесткости (ПЖ), 

5)  твердые (Т). Для мягких материалов сжимаемость должна быть не 

более 30%, полужестких — 6...30% и жестких — до 6%. Величина 

относительного сжатия для изделий повышенной жесткости и твердых 
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должна быть не более 10% при удельной нагрузке соответственно 0,04 и 0,1 

МПа.  

VI.В зависимости от теплопроводности важной характеристики 

теплоизоляционные материалы делят на три класса:  

1) низкой теплопроводности — класс А,  

2) средней теплопроводности — класс, 

3)  повышенной теплопроводности — класс В.  

Каждый вид теплоизоляционного материала характеризуется 

показателем теплопроводности при средней температуре испытания 125°С 

для материалов, применяемых при температуре изолируемых поверхностей 

до 500°С, и при 300°С для материалов, применяемых при температуре свыше 

500°С. 

К теплоизоляционным относятся материалы и изделия, 

теплопроводность которых не превышает 0,15 Вт/(м-°С) при 25°С, 

плотностью не более 600 кг/м
3
, обладающих стабильными физико-

механическими и теплотехническими свойствами. Они не должны выделять 

токсических веществ и пыли в количествах, превышающих допустимые 

концентрации. Материалы и изделия плотностью свыше 400 

кг/м
3
 используют для тепловой изоляции промышленного оборудования и 

трубопроводов, а плотностью свыше 500 кг/м
3
 — для тепловой изоляции 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Использование материалов, содержащих органические вещества для 

изоляции поверхностей свыше 100°С, допускается только при 

соответствующих указаниях стандарта. Возгораемость — способность 

теплоизоляционного материал выдерживать в течение определенного 

времени действие высокой температуры и открытого пламени. Предельная 

температура применения — важная характеристика при изоляции 

промышленной оборудования; это свойство зависит от состава и структуры 
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материала. По возгораемости теплоизоляционные материалы и изделия делят 

на три группы: несгораемые, трудносгораемые сгораемые. 

 

2. Общие сведения  о звукопоглощающих материалах. 

Звукопоглощающими называют материалы, применяемые для 

внутренней отделки помещений с целью улучшения акустических свойств 

последних. Основной целью применения звукопоглощающих материалов 

является снижение слышимых шумов в промышленных и общественных 

зданиях. 

Звукопоглощающие материалы способны обеспечивать требуемую 

продолжительность реверберации в помещениях различного назначения, 

причем коэффициент звукопоглощения, измеренный в диффузном поле (в 

реверберационной камере при непосредственном размещении материала или 

изделия на жестком основании) в частотных полосах 125...500, 500...2000 и 

2000...8000 соответственно не ниже 0,2; 0,4 и 0,6. Под реверберацией 

понимают наличие постепенно затухающего в закрытом помещении звука 

вследствие повторных отражений после прекращения звучания. Время 

реверберации в зависимости от вида помещений и частот составляет 0,2...2 с. 

Звукопоглощающие материалы применяют для равномерного 

распределения уровней полезного сигнала по площади в данном помещении, а 

также для предотвращения распространения звука вдоль длинных 

помещений. 

I. По характеру поглощения звука звукопоглощающие материалы 

делят: 1) на пористые с твердым скелетом, в которых звук поглощается в 

результате вязкого трения в порах, при этом звуковая энергия переходит в 

тепло (пеностекло, газобетон и другие пористые материалы с твердым 

скелетом);  
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2) пористые с гибким скелетом, в которых кроме резкого трения в 

порах возникают релаксационные потери, связанные с деформацией 

нежесткого скелета (минеральная, скелетная, базальтовая и хлопковая ваты;  

3) древесноволокнистые плиты и другие аналогичные по характеру 

материалы);  

4) панельные материалы и конструкции, звукопоглощение которых 

обусловлено активным сопротивлением системы, совершающей 

вынужденные колебания под действием падающей звуковой волны (тонкие 

панели из фанеры, жесткие древесноволокнистые плиты, 

звуконепроницаемые ткани и т. п.). Звукопоглощение пористых материалов 

можно увеличить также посредством устройства воздушного слоя между 

ограждающей конструкцией и ими. 

II. По структуре различают звукопоглощающие материалы:  

1) пористо-зернистые,  

2) пористо-волокнистые, 

 3) пористо-губчатые.  

III. по степени твердости скелета их делят  

1) на мягкие,  

2) полужесткие,  

3) жесткие, 

4) твердые.  

IV. В зависимости от вида звукопоглощающие материалы бывают в 

виде  

а) плит,  

б) рулонов, 

в) сыпучих материалов;  

г) штукатурки, имеющей гладкопористую структуру, 

перфорированную и бороздчатую. 
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В ограждающих конструкциях звукопоглощающие материалы 

применяют в виде однослойного однородного материала с офактуренной 

поверхностью, многослойного пористо-волокнистого с жестким 

перфорированным покрытием, а также в виде штучных материалов 

разнообразных размеров и формы, однослойных и многослойных. 

Из конструкций без защитной оболочки наиболее распространены 

минераловатные акустические плиты на синтетическом связующем типа 

ПА/С, ПА/О и ПА/Д; плиты из гранулированной минеральной ваты на 

крахмальном связующем; плиты из штапельного стеклянного волокна типа 

ПС и ПЖС; базальтовые звукопоглощающие маты марки Б3М; 

древесноволокнистые плиты с перфорацией; гипсовые плиты, армированные 

стекловолокном со сквозной перфорацией; плиты из ячеистого бетона типа 

«Силакпор» с пористой структурой и перфорацией лицевого слоя; плиты из 

газосиликата и др. 

Звукопоглощающие материалы с защитными оболочками применяют в 

ограждающих конструкциях. Это минераловатные полужесткие плиты марок 

ПП, ППМ на синтетическом связующем; минераловатные маты прошивные 

на металлической сетке-маты из штапельного стеклянного волокна на 

синтетическом связующем; маты из супертонких стеклянных волокон, а 

также холсты и маты из перепутанных супертонких базальтовых волокон В 

строительстве общественных зданий успешно используют защитные 

оболочки и экраны, которые изготовляют из стеклянного или капронового 

волокна, гипсовых перфорированных плит, с тыльной стороны оклеенных 

технической бязью. 

Толщина защитных перфорированных покрытий для 

звукопоглощающих материалов и изделий I класса в диапазоне средних (с) и 

высоких (в) частот не должна превышать 1,5 мм, а для изделий всех классов в 

диапазоне низких частот (н) — не должна превышать 10 мм. 
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В ряде случаев в качестве звукопоглощающих материалов применяют 

древесностружечные плиты, акустическую штукатурку с заполнителем из 

обожженной каолиновой корки или перлитового песка. 

Минераловатные акустические плиты ПА/С, ПА/О и ПА/Д 

изготовляют из минерального волокна путем пропитки его синтетическим 

связующим с последующей тепловлажностной обработкой в специальных 

камерах. Полученные заготовки подвергают механической обработке, после 

чего на них наносят декоративный покровный слой. Указанные плиты 

выпускают размером 500X500X20 мм, плотностью 130...140 кг/м
3
 и пределом 

прочности на разрыв до 0,4 МПа, коэффициентом звукопоглощения 0,4... 

0,87 в интервале частот от 500 до 2000 Гц. Хорошие декоративные качества 

минераловатных акустических плит позволяют широко использовать их для 

облицовки потолков, вестибюлей театров, концертных залов, радиостудий и 

помещений со значительным шумовыделением. 

Плиты «Акминит» и «Акмигран» — акустические материалы, 

изготовляемые на основе гранулированной минеральной ваты и композиций 

крахмального связующего с добавками. Плиты выпускают размером 

300X300X20 мм, плотностью 350... 400 кг/м
3
 и пределом прочности при 

изгибе 0,7... 1,0 МПа, с высоким коэффициентом звукопоглощения — до 0,8. 

Указанные плиты предназначены для звукопоглощающей отделки потолков 

и верхней части стен помещений, общественных и административных 

зданий, эксплуатируемых с относительной влажностью воздуха не более 

70%. Лицевая поверхность плит имеет фактуру в виде направленных трещин 

(каверн), подобно фактуре поверхности выветрившегося известняка. 

Крепление плит к перекрытию осуществляется с помощью металлических 

профилей, их можно также приклеивать специальными мастиками 

непосредственно к жесткой поверхности. 
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Своеобразная фактура и широкая гамма цветов вносят разнообразие в 

интерьеры помещений при массовом применении декоративных 

акустических плит «Силакпор» и плит из газосиликатов. 

Плиты «Силакпор» изготовляют из легковесного газобетона 

специальной структуры плотностью 300...350 кг/м
3
. Лицевая поверхность 

плит может иметь продольную щелевую перфорацию, что придает ей не 

только лучший вид, но и повышенную способность к поглощению шума. 

Коэффициент звукопоглощения плит «Силакпор» в диапазоне частот от 200 

до 4000 Гц составляет 0,3-0,8. 

Плиты из газосиликата обладают хорошими эксплуатационными и 

архитектурно-строительными свойствами и представляют особую группу 

звукопоглощающих материалов, в том числе с макропористой структурой. Из 

газосиликата изготовляют плиты размером 750X350X25 мм, плотностью 

500...600 кг/м
3
 и пределом прочности при сжатии 1,5...2,0 МПа, 

коэффициентом звукопоглощения в диапазоне частот от 500 до 4000 Гц для 

микропористых плит 0,2...0,3, а для макропористых 0,6...0,9. 

Технологический процесс производства плит состоит из смешения сырьевых 

материалов — извести, песка и красителя; заливки приготовленного раствора 

в формы и автоклавной обработки, после чего изделия фрезеруют и 

калибруют. Хорошим внешним видом, достаточной огнестойкостью и 

высокими звукопоглощающими свойствами обладают акустические 

перфорированные плиты из сухой штукатурки и гипсовые перфорированные 

плиты с минераловатным звукопоглотителем. Их широко используют для 

внутренней отделки стен и потолков в культурно-бытовых и общественных 

зданиях. 

Акустические экраны из сухой гипсовой штукатурки получают 

методом штамповки. Сухую гипсовую штукатурку, разрезанную на плиты 

размером 1000X500X8 мм, направляют на пресс-штамп для образования 

отверстий диаметром 6 и 10 мм. После штамповки экраны подают на 
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шлифовальные станки для снятия шероховатостей, далее на конвейер для 

приклейки подстилающего слоя из ткани с одновременной подсушкой клея. 

Для облицовки стен и потолков помещений с относительной влажностью 

воздуха не более 70% экраны выпускают с минераловатным или 

стекловолокнистым звукопоглотителем. 

Акустические гипсовые перфорированные плиты с минераловатным 

звукопоглотителем состоят из гипсовой скорлупы, армированной 

стекложгутом и стальной проволокой диаметром 0,8...1,2 мм, минеральной 

ваты ПП-80, вкладываемой в свободные секции гипсовой плиты и 

алюминиевой фольги, которая защищает вату от увлажнения. Плиты имеют 

коэффициент звукопоглощения до 0,7 при частотах звука 400... 1500 Гц. 

Асбестоцементные акустические экраны, представляющие большой 

интерес, отличаются высокой механической прочностью (до 10 МПа), 

огнестойкостью; они долговечны и гигиеничны, обладают хорошими 

декоративными качествами и высоким коэффициентом звукопоглощения — 

0,6...0,9. Асбестоцементные акустические плиты производят двух видов: 

перфорированные с круглыми или щелевыми сквозными отверстиями и с 

перфорированными экранами из асбестоцемента с минераловатным 

звукопоглотителем. 

Плиты и экраны применяют для облицовки подвесных потолков или 

стен с целью снижения уровня шума. 

Перлитовые звукопоглощающие плиты изготовляют на основе 

вспученного перлита на вяжущем из жидкого стекла или синтетических смол 

с добавкой пигментов для придания различной цветовой окраски. 

Перлитовые плиты производят размером 300X300X30 мм, плотностью 

250...500 кг/м , пределом прочности при изгибе 0,4...1,2 МПа, 

коэффициентом звукопоглощения до 0,7 в интервале частот от 500 до 2000 

Гц. Применяют их для снижения уровня шума и создания хороших 

акустических условий в помещении. 
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3. Виды и область применения отделочных материалов. 

Все разнообразие применяемых строительных материалов проявляется 

в использовании отделочных  материалов. Существует следующая видовая 

классификация отделочных материалов: лакокрасочные материалы, 

строительные клеи, герметики, шпатлевки, обои, сухие растворные смеси, 

гипсокартонные листы, декоративные облицовочные панели, облицовка 

потолков. 

Гипсокартонные листы используются как универсальные отделочные 

материалы при создании внутренних перегородок, облицовки стен и 

потолков, 

 Они не должны применяться на объектах, с высоким температурным 

режимом. Температура не должна превышать +45° С, так как при этом вода 

содержащаяся в кристаллической решетке и химически связанная с гипсом, 

может испариться, а в следствии этого понизится прочность листа. 

 Гипсокартонный лист — строительный материал, не имеющий 

неприятного запаха и абсолютно безопасный для здоровья человека. Состоит 

ГКЛ из гипсовой сердцевины оклеенной с двух сторон картоном (рис. 7.1). В 

общей массе листа доля гипса составляет 93%, на картон приходится 6% мас-

сы, 1 % массы образован за счет влаги, крахмала и органического 

поверхностно-активного вещества. 

 В разных странах существуют различные стандарты, применяемые к 

гипсокартонным листам, но требования этих стандартов практически 

идентичны. 

 В России это ГОСТ 6266-89 и ТУ 5742-005-04001508-95; в Германии 

— DIN 18180; в Англии — BS 12.30; во Франции — NFP 72302; в США — 

ASTM С36; в Греции — ЕЛОТ 784; в Европейском Экономическом 

Сообществе — CEN 520; Международный стандарт — ISO 6308. 

ГКЛ (гипсокартонные листы) можно применять в помещениях с 

нормальной влажностью стен и воздуха, а также в помещениях, где стены не  
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Рис. 21- Структура рынка потребителей отделочных материалов 

 

 

Рис. 22- Отделочные материалы: обои 

 

подвергаются ударно-механическим нагрузкам. При облицовке стен 

этим материалом можно добиться максимально ровной поверхности стен, 

избежав тяжелых штукатурных работ. Естественно, вам это обойдется 

значительно дороже, чем обычная штукатурка. Техника крепления ГКЛ к  
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Рис. 23- Виды отделочных материалов: сухие растворные смеси 

 

поверхности, независимо от материала последней (бетон, штукатурка, 

дерево), практически неизменна. Помимо всех преимуществ у ГКЛ есть и не-

достатки, они не влагостойкие и относительно хрупкие. А, кроме этого, 

между стеной и ГКЛ могут поселиться тараканы, мыши, крысы и прочие 

домашние вредители. 

 

 

Рис. 24- Виды отделочных материалов: напольные покрытия 
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Контрольные вопросы: 

1.Назовите классификация теплоизоляционных материалов. 

2. Приведите примеры использования звукопоглощающих материалов в 

газовой отрасли промышленности. 

3. Перечислите основные виды отделочных материалов  
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