
Москва
Издательство МИСИ – МГСУ

2019

© Национальный исследовательский
    Московский государственный     
строительный университет, 2019

Кафедра строительных материалов
и материаловедения

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе 
для обучающихся по направлению подготовки 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
О



УДК 691 
ББК 38.3 
         С86 

Составители: Б.А. Ефимов, М.Б. Каддо, В.П. Камсков, О.Б. Ляпидевская,  

И.С. Пуляев, С.М. Пуляев, В.С. Семенов, Н.А. Сканави, Е.В. Ткач, Н.И. Шестаков, С.Ю. Шеховцова 

Рецензент — доктор технических наук В.Г. Величко,  
профессор кафедры строительных материалов и материаловедения НИУ МГСУ 

С86          Строительные материалы [Электронный ресурс] : методические указания к практи-
ческим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений / [сост.: Б.А. Ефимов и др.] ; Ми-
нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Нац. исследовательский 
Московский государственный строительный университет, кафедра строительных материа-
лов и материаловедения. — Электрон. дан. и прогр. (2,66 Мб). — Москва : Издательство  
МИСИ– МГСУ, 2019. — Режим доступа : http://lib.mgsu.ru/ . — Загл. с титул. экрана. 

Даны базовые понятия об основных строительных материалах, применяемых в строи-
тельстве, среди которых: природные каменные материалы, материалы из древесины, кера-
мические материалы, неорганические вяжущие вещества, бетоны, кровельные и гидроизо-
ляционные материалы, строительные пластмассы, теплоизоляционные материалы. Пред-
ставлены классификация, структура и свойства, а также технические требования, предъяв-
ляемые к материалам в соответствии с современными стандартами; к каждому разделу при-
ведены решения практических задач, рассмотрен расчет состава тяжелого бетона; дан спи-
сок рекомендуемой учебной литературы. 

Для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уникальных 
зданий и сооружений всех профилей. 

Учебное электронное издание 

© Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет, 2019 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Корректор К.И. Коноплева 
Компьютерная правка и верстка К.И. Коноплевой 

Дизайн первого титульного экрана Д.Л. Разумного 

Для создания электронного издания использовано: 
Microsoft Word 2013, ПО Adobe Air 

Подписано к использованию 20.12.2019. Объем данных 2,66 Мб. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет» 

129337, Москва, Ярославское ш., 26. 

Издательство МИСИ—МГСУ.  
Тел. (495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75, (499) 183-97-95. 

E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…….. ................................................................................................................................................ 5 

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ........................................................................................................... 6 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ........................................................................................................... 8 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ГЛАВНЕЙШИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ» .............................. 12

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «ГЛАВНЕЙШИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ» ............................................................ 18

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «СТРОЕНИЕ И ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ» ........................................................ 24

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СТЕНОВАЯ КЕРАМИКА» .............................................................................. 30

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И
ПРИРОДНЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» .......................................................................................... 36 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА» .............................................. 43

9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «РАСЧЁТ СОСТАВА ТЯЖЁЛОГО БЕТОНА» .................................................... 49

10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «БЕТОНЫ» .................................................................................................. 58

11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  «КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА ОСНОВЕ
БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ» ...................................................................................................... 63 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ» ............................................................. 72

13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» .................................................. 79

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................................................................. 84 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с учебной про-
граммой дисциплины «Строительные материалы» для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений». 

Методические указания включают основные разделы изучаемой дисциплины, в которых содер-
жатся сведения о материалах, применяемых в современном строительстве, их свойствах и областях 
применения; приведены методики стандартных испытаний, содержатся рекомендации к выполнению 
лабораторных работ, последовательность их выполнения с описанием используемых приборов и 
оборудования.  

В работах по изучению основных свойств представлены методики определения физических и 
механических свойств строительных материалов: истинной и средней плотности, водопоглощения, 
прочности и водостойкости. Представлены стандартными методы определения гидрофизических и 
физико-механических свойств строительных материалов. Приведены примеры решения задач по 
определению указанных характеристик. Дан материал для изучения классификации, состава, 
структуры, внешнего вида и свойств основных породообразующих минералов и горных пород. 
Содержание работы «Строение и пороки древесины» включает изучение особенностей древесины как 
строительного материала: макро- и микроструктуры, влияния строения на свойства древесины; 
изучение основных пороков древесины и их влияния на физико-механические, технологические, 
декоративные свойства и долговечность. В разделе «Стеновая керамика» приводятся описание 
свойств керамического кирпича, нормативные требованиям, предъявляемые к кирпичу, сравнение их 
со свойствами других стеновых керамических изделий, ознакомление с основами теплотехнического 
расчёта ограждающей конструкции. Рассматриваются образцы различных видов стеновых керамиче-
ских изделий. Анализируются и сравниваются их свойства: размеры, средняя плотность, класс по 
средней плотности, группа по теплотехническим характеристикам, коэффициент теплопроводности, 
водо-поглощение, марки по прочности и морозостойкости, условные обозначения. Рассматриваются 
стандартные методы испытания стеновых керамических материалов; рассчитывается толщина кладки 
из различных керамических стеновых изделий. Приводятся примеры по решению практических задач 
по темам «Материалы и изделия из древесины», «Керамические материалы». 

В разделе «Неорганические вяжущие вещества и материалы на их основе» приведены общие 
сведения портландцементе и его разновидностях, глиноземистом цементе, сырье и основах техноло-
гии производства, составе, нормируемых показателях качества, свойствах и областях применения. 
Изложена методика расчёта состава тяжёлого бетона. Приведены основные принципы расчёта 
лабораторного состава тяжёлого бетона по методу абсолютных объемов, последовательность расчёта 
начального состава тяжёлого бетона. В работе «Органические вяжущие вещества и изделия на их 
основе» приведены стандартные методы испытания рулонных кровельных и гидроизоляционных 
материалов, знакомство с составом, свойствами, особенностями изготовления, особенностями 
изготовления, а также с рациональными областями применения важнейших кровельных и гидроизо-
ляционных материалов на основе битумных вяжущих. Рассматриваются основные компоненты 
пластмасс, особенности структуры и свойств теплоизоляционных материалов, ознакомление с 
наиболее применяемыми теплоизоляционными материалами и изделиями. Дается понятие теплоизо-
ляционного материала, особенности его структуры и принципы теплопереноса, факторы, влияющие 
на теплопроводность, особенности свойств теплоизоляционных материалов, их маркировка, 
эффективность применения. Для каждого материала рассматривается структура, внешний вид, сырьё, 
основные свойства (средняя плотность, коэффициент теплопроводности, горючесть, температура 
применения), область применения. 
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1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
Задание: ознакомиться со стандартными методами определения структурных характеристик и 

параметров состояния строительных материалов. Решить практические задачи по определению 
указанных характеристик.  

1.1. Стандартные методы определения структурных характеристик  
и параметров состояния 

Основными структурными характеристиками материала, во многом определяющими его техни-
ческие свойства, являются плотность и пористость, а важнейшим параметром состояния является 
его влажность. 

1.1.1. Плотность  

Плотность — физическая величина, определяемая массой единицы объёма вещества (или мате-
риала). В зависимости от того, берётся ли в расчёт объем только самого вещества, из которого 
состоит материал, или весь объём материала с порами и пустотами, различают истинную и среднюю 
плотность. Для сыпучих материалов (песка, щебня, цемента и т.п.) вводится понятие насыпной 
плотности. 

Истинная плотность ρ (г/см³, кг/м³) — масса единицы объёма материала в абсолютно плотном 
состоянии (без пор и пустот), определяется отношением (1): 

ρ =
𝑚
𝑉𝑎

, (1) 

где:  𝑚 — масса материала, г (кг); 
 𝑉𝑎 — объем материала без пор, см3 (м3). 
Таким образом, истинная плотность характеризует не материал, а вещество, из которого состоит 

материал, — это физическая константа вещества. Значение истинной плотности вещества зависит от 
его химического состава, внутреннего строения и, как правило, у материалов с близким химическим 
составом истинная плотность приблизительно одинаковая (табл. 1). 

Таблица 1 
Истинная плотность некоторых строительных материалов 

Материалы Истинная плотность, г/см3 

Сталь 7,85 
Гранит 2,6-2,8 
Бетон тяжелый и легкий 2,6 
Кирпич керамический 2,65 
Древесина 1,54 
Полистирол 1,05 

Средняя плотность материала ρm (г/см³, кг/м³) — масса единицы объема материала в естест-
венном состоянии (с порами и пустотами), определяемая отношением (2):  

ρ𝑚 =
𝑚
𝑉𝑒

,  (2) 

где:  𝑚 — масса материала, г (кг); 
 𝑉𝑒 — объем материала в естественном состоянии, см3 (м3). 

Насыпная плотность ρн (г/см³, кг/м³) — масса единицы объема сыпучего материала (3). В её 
величине отражается влияние не только пор в каждом зерне, но и межзерновых пустот в рыхлонасы-
панном объёме материала. 

ρн =
𝑚
𝑉н

, (3) 

где: 𝑚 — масса материала, г (кг); 
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𝑉н — объем материала в свободно насыпанном состоянии, см3 (м3). 

Относительная плотность (d) — отношение средней плотности материала (ρ𝑚 , г/см3) к плот-
ности воды (ρв, г/см3) при температуре 4 ºС; является безразмерной величиной (4): 

𝑑 =
ρ𝑚
𝜌в

. (4) 

1.1.2. Пористость и коэффициент плотности 

Пористость П (%) — степень заполнения объёма материала порами (5): 

П =
𝑉𝑒 − 𝑉𝑎
𝑉𝑒

∙ 100.  (5) 

Обычно пористость рассчитывают исходя из средней и истинной плотности материала (6): 

П =
ρ − ρ𝑚
ρ

∙ 100 = �1 −
ρm
ρ
� ∙ 100.  (6) 

Пористость материала характеризуют не только с количественной стороны, но и с качественной, 
т.е. по характеру пор: замкнутые и открытые, по размерам мелкие (размером в сотые и тысячные 
доли миллиметра) и крупные (от десятых долей миллиметра до 2…5 мм). Общая пористость 
строительных материалов колеблется в пределах от 0 до 99%. 

Пористость является основной структурной характеристикой, определяющей такие свойства 
материала, как водопоглощение, теплопроводность, акустические свойства, морозостойкость, 
прочность и др. 

Коэффициент плотности Кпл (%) — степень заполнения объёма материала твёрдым веществом 
(7): 

Кпл =
ρ𝑚
ρ
∙ 100.   (7) 

Сумма пористости и коэффициента плотности составляет 1 (или 100%) (8): 

П + Кпл
 =1 (100%).   (8) 

1.2. Типовые задачи с примерами решения 

Задача 1. Масса сухого образца пористого материала неправильной формы составляет 𝑚сух= 39 
г. Поверхность образца покрыли парафином. Масса гирь при взвешивании образца в воде составила 𝑚в = 19,7 
г. Парафина израсходовано 𝑚пар =0,7 г, плотность парафина — ρпар = 0,9 г/см3. Плотность воды — ρв = 
1г/см3. Определить среднюю плотность материала. 

Решение: 

• Объем парафина на покрытие образца составляет:  

𝑉пар =
𝑚пар

𝜌пар
=

0,7
0,9

= 0,78 см3 

• Объем образца определяется по формуле:  

𝑉𝑒 =
𝑚сух − 𝑚в

𝜌в
− 𝑉пар =

39 − 19,7
1

− 0,78 = 18,52 см3 

• Средняя плотность материала: 

ρ𝑚 = 𝑚
𝑉𝑒

 = 39
18,52

 = 2,1 г/см3 

Ответ: средняя плотность материала составляет 2,1 г/см3. 
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Задача 2. При измерении размеров полнотелого керамического кирпича были получены сле-
дующие данные: длина — 25,2 см, ширина — 12,1 см, высота — 6,4 см. Определить величину 
средней плотности, если масса кирпича составляла 3 кг 503 г.  

 
Решение: 

• Средняя плотность ρ𝑚 определяется по формуле (2): 

ρ𝑚 =
𝑚
𝑉𝑒

,  

где: 𝑚 — масса кирпича, г; 𝑚 = 3503 г; 

𝑉𝑒 — объем кирпича, см3;  𝑉𝑒= 25,2 × 12,1 × 6,4 = 1952 см3. 

Тогда средняя плотность ρ𝑚 = 3503
1952

 = 1,795 г/см3 = 1795 кг/м3. 

Ответ: средняя плотность кирпича составляет 1795 кг/м3. 

Задача 3. Определить среднюю плотность материала, если известно, что его коэффициент плот-
ности в три раза больше, чем пористость, а истинная плотность составляет 2,65 г/см3. 

Решение: 

• Пористость рассчитывают исходя из средней и истинной плотности материала по формуле (6): 

П = (1 − ρ𝑚
ρ

) ∙ 100. 

По условию задачи Кпл в три раза больше пористости материала, следовательно:  Кпл = 3∙П, от-
сюда П = 1/3 = 0,33. 

Зная, что Кпл + П = 1, определяем коэффициент плотности Кпл и среднюю плотность ρm: 

Кпл = 1 – 0,33 = 0,67; 

ρm = 0,67 ∙ 2,65 = 1,78 г/см3 = 1780 кг/м3. 

Ответ: средняя плотность материала составляет 1780 кг/м3. 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Задание: ознакомиться со стандартными методами определения гидрофизических и физико-
механических свойств строительных материалов. Решить практические задачи по определению 
указанных характеристик.  

2.1. Стандартные методы определения гидрофизических 

свойств материалов 

Строительные материалы в процессе их эксплуатации и хранения подвергаются действию воды 
или водяных паров, находящихся в воздухе. При этом их свойства существенно изменяются. Так, при 
увлажнении материала повышается его теплопроводность, изменяется средняя плотность, прочность 
и другие свойства. Поэтому при всех расчётах необходимо учитывать как влажность материала, так и 
его способность к поглощению влаги (водопоглощение и гигроскопичность).  

2.1.1. Водопоглощение, коэффициент насыщения пор водой 

и оценка морозостойкости 

Водопоглощение — способность материала поглощать воду при непосредственном контакте с 
ней и удерживать её в своих порах. 

Водопоглощение характеризуется максимальным количеством воды, поглощаемым образцом 
материала при выдерживании его в воде, отнесённым к массе сухого образца (водопоглощение по 
массе Wm) или к его объёму (водопоглощение по объему Wo). 

Водопоглощение Wm и Wo (%) определяют соответственно по формулам (9), (10): 
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𝑊𝑚 =
𝑚нас − 𝑚сух

𝑚сух
∙ 100, (9) 

𝑊о =
𝑉в
𝑉𝑒

=
𝑚нас − 𝑚сух

ρв ∙ 𝑉𝑒
∙ 100 =

𝑊𝑚 ∙ ρ𝑚
ρв

∙ 100 = 𝑊𝑚 ∙ 𝑑, (10) 

 
где: 𝑚нас — масса материала в насыщенном водой состоянии, г; 

𝑚сух — масса сухого материала, г;  
𝑉𝑒 — объём материала в сухом состоянии, см³;  
ρ𝑚 — средняя плотность материала, г/см³; 
ρв —  плотность воды, ρв = 1 г/см³; 
𝑑 — относительная плотность материала. 
Так как вода не проникает в замкнутые поры и не удерживается в открытых пустотах, водопо-

глощение по объему, как правило, меньше пористости. 
Коэффициент насыщения пор водой Кн — отношение водопоглощения по объёму к общей 

пористости, определяется по формуле (11): 

𝐾н =
𝑊о

П
 . (11) 

Коэффициент насыщения пор водой может изменяться от 0, когда все поры в материале замкну-
ты, до 1, когда теоретически все поры открытые, т.е. водопоглощение по объёму равно пористости. 

Морозостойкость — свойство материала, насыщенного водой, выдерживать многократное по-
переменное замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения и снижения 
прочности. Разрушение материала при таких циклических воздействиях связано с появлением в нём 
напряжений, вызванных как давлением растущих кристаллов льда в порах материала, так и всесто-
ронним гидростатическим давлением воды, вызванным увеличением объёма при образовании льда 
примерно на 9%. Морозостойкость материала зависит от его пористости и водопоглощения. 

Морозостойкость характеризуется числом циклов замораживания (при температуре не выше 
минус 18 ºС) и оттаивания (в воде), которое выдерживает образец без снижения прочности, потери 
массы или появления внешних повреждений, указанных в нормативном документе на соответствую-
щий материал. По морозостойкости материалы подразделяют на марки: F15; F25; F35; F50; F100 и 
т.д.  Морозостойкость материала, находящегося в контакте с внешней средой, является важнейшим 
показателем его долговечности. 

Для оценки морозостойкости по формуле (11) рассчитывается коэффициент насыщения пор 
водой Кн, по значению которого определяется морозостоек материал или нет, исходя из взаимосвязи 
коэффициента насыщения пор водой Кн и морозостойкости. 

Взаимосвязь коэффициента насыщения пор водой и морозостойкости: 
− если Кн ≤ 0,6, материал считается морозостойким; 
− если 0,6 < Кн < 0,8, материал считается сомнительно морозостойким;  
− если Кн  ≥ 0,8, материал считается неморозостойким. 

2.1.2. Определение предела прочности при сжатии 

и оценка водостойкости 

Прочность (МПа, Н/мм2, кН/см², кгс/см²) — способность материала сопротивляться разрушению 
под действием внешних сил или других факторов, вызывающих в нём внутренние напряжения. 

Прочность оценивают пределом прочности, который условно равен напряжению, соответствую-
щему нагрузке, вызвавшей разрушение материала. Предел прочности при сжатии определяется по 
формуле (12): 

𝑅𝑐 =
𝐹
𝐴

, (12) 

где: 𝐹— разрушающая нагрузка, Н (кН);  
A — площадь приложения нагрузки, мм² (см2). 
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Предел прочности материала определяют на образцах, формы и размеры которых устанавливают 
стандарты на этот материал. 

Прочность материала является одной из основных характеристик для большинства строительных 
материалов, т.к. в сооружениях они всегда подвергаются тем или иным воздействиям, вызывающим 
напряжённое состояние (сжатие, растяжение, изгиб и др.). Для всех природных и искусственных 
каменных материалов установлены марки и (или) классы по прочности в широком диапазоне 
значений. 

Для оценки прочностной эффективности материала часто используют удельную прочность 
(прежнее название — коэффициент конструктивного качества), которая определяется отношением 
прочности к относительной плотности материала d по формуле (13): 

𝑅уд =
𝑅
𝑑

.  (13) 

Водостойкость — способность материала, насыщенного водой, сохранять свою прочность. Сте-
пень понижения прочности материала характеризуется коэффициентом размягчения (14): 

𝐾р =  
𝑅нас
𝑅сух

,  (14) 

где: Rнас — предел прочности материала в насыщенном водой состоянии, МПа, 
Rсух — предел прочности материала в сухом состоянии, МПа. 
Значение 𝐾р для разных материалов колеблется от 0 (необожжённая глина) до 1 (стекло, сталь). 

Материал считается водостойким при 𝐾р>0,8. В этом случае их разрешается применять в сырых 
местах без специальных мер по защите от увлажнения. 

2.3. Типовые задачи с примерами решения 

Задача 1. Во сколько раз пористость материала А меньше пористости материала В, если извест-
но, что истинная плотность этих материалов равна и составляет 2,72 г/см3. Средняя плотность 
материала А на 20% больше, чем у материала В. Материал В имеет водопоглощение по объему в 1,8 
раза больше водопоглощения по массе. 

Решение: 
• Водопоглощение по массе Wm и по объему Wo (%) определяют соответственно по формулам (9), 

(10). 

𝑊𝑚 =
𝑚нас − 𝑚сух

𝑚сух
∙ 100,  

𝑊о =
𝑉в
𝑉𝑒

=
𝑚нас − 𝑚сух

𝜌в ∙ 𝑉𝑒
∙ 100 =

𝑊𝑚 ∙ 𝜌𝑚
𝜌в

∙ 100 = 𝑊𝑚 ∙ 𝑑.  

• Определяем средние плотности материалов А и В: 
− cредняя плотность материала А:  𝜌𝑚А  = 1,8 ‧ (1 + 0,2) = 2,16 г/см3  
− средняя плотность материала В:  𝜌𝑚В  = 𝑊𝑜

𝑊𝑚
 ‧ ρв = 1,8 ‧ 1 = 1,8 г/см3 

• Определяем пористость материалов А и В: 
− пористость материала А: ПА = 2,72−2,16

2,72
× 100% = 20,6 % 

− пористость материала В: ПВ = 2,72−1,8
2,72

× 100% = 33,8 % 
• Тогда отношение пористости материала В к пористости материала А составит: 

ПВ

ПА
 = 33,8

20,6
= 1,44. 

Ответ: в 1,44 раза. 

Задача 2. Образец материала в виде куба с ребром равным 20 см был подвергнут испытанию на 
прочность. При сжатии разрушающая нагрузка составила 800 кН. Определить прочность и удельную 
прочностью материала, если масса образца составляет 19,2 кг.  
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Решение: 

• Предел прочности образца при сжатии Rс определяем по формуле (12): 

𝑅𝑐 = 𝐹с
А

= 800
400

= 20 МПа = 200кг/см2, 

где: 𝐹с — разрушающая нагрузка образца при сжатии, кН; 𝐹с = 800 кН; 
А —  площадь образца, см2; А = 400 см2. 

• Относительную плотность образца определяем по формуле (4):  

𝑑 =
ρ𝑚
ρв

=
𝑚
𝑉
ρв

=
19200

8000 ∙ 1
= 2,4,  

где: 𝑚 — масса образца, г; 𝑚 = 19,2 кг = 19200 г 
𝑉 — объем образца, см3; 𝑉= 20∙20∙20 = 8000 см3; 
ρв — плотность воды, г/см3; ρв= 1 г/см3. 

• Удельную плотность определяем по формуле (13):  

𝑅уд =
𝑅𝑐
𝑑

=
20
2,4

= 8,33 МПа. 

Ответ: Rс = 20 МПа; Rуд = 8,33 МПа. 

Задача 3. Определить разрушающую нагрузку при испытании материала на сжатие в сухом 
состоянии, если известно, что предел прочности при сжатии материала в водонасыщенном состоянии 
составил 9 МПа, а коэффициент размягчения материала равен 0,45. Испытанию были подвергнуты 
образцы в виде куба с размером ребра 5 см. 

Решение: 
• Коэффициент размягчения материала определяется по формуле (14): 

𝐾р =  
𝑅нас
𝑅сух

.  

• Отсюда находим прочность материала в сухом состоянии: 

𝑅с
сух = 𝑅нас

Кр
= 9

0,45
= 20 МПа = 2 кН/см2. 

• Разрушающую нагрузку F, кН, определяем из формулы (12): 

𝐹 = 𝑅с
сух ∙ 𝐴 = 2 ∙ 25 = 50 кН,  

где: А — площадь образца, см2, А = 25 см2 

Ответ: разрушающая нагрузка составляет F = 50 кН. 

Задача 4. Оценить морозостойкость материала, если известно, что его водопоглощение по массе 
составляет 9%, средняя плотность 1,7 г/см3, а пористость равна 30%.  

Решение: 
Водопоглощение по массе 𝑊𝑚  и по объему 𝑊о  (%) определяют соответственно по формулам (9), 

(10). 
• Водопоглощение по объему находим, исходя из следующей зависимости: 

𝑊о= 𝑊𝑚 ∙ 𝑑 = 9 ‧ 1,7 = 15,3% 

где: 𝑑 — относительная плотность, определяемая по формуле (4): 

𝑑 =
1,7
1

= 1,7
г
см3

. 

• Коэффициент насыщения пор определяем по формуле (11): 

𝐾н =
15,3
30

= 0,51. 
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• Так как: 𝐾н < 0,6, то материал является морозостойким. 

Ответ: материал морозостоек.  
 

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ГЛАВНЕЙШИЕ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ» 

Задание: привести общие сведения о минералах и горных породах. Пользуясь коллекцией поро-
дообразующих минералов и методическими указаниями, охарактеризовать состав, структуру, 
внешний вид и свойства основных породообразующих минералов и научиться распознавать их по 
внешнему виду. 

3.1. Общие сведения о минералах и горных породах 

Природные каменные материалы и изделия получают механической обработкой горных пород 
(раскалыванием, распиливанием, дроблением и др. способами). Горные породы добываются из недр 
земной коры. В результате их обработки получают облицовочные плиты, плиты для полов, ступени, 
камни и блоки для кладки стен, бордюрные камни, песок, щебень, булыжник, бутовый камень и др. 
Некоторые горные породы (песок, щебень, гравий, глину) используют и без механической обработки, 
но после сортировки, обогащения, очистки и мойки. Значительная часть горных пород является 
сырьем для получения неорганических вяжущих веществ, керамических изделий, бетонов, стекла, 
теплоизоляционных материалов и других строительных материалов и изделий. 

Горная порода — это природный минеральный агрегат более или менее определенного состава 
и строения, являющийся продуктом геологических процессов и образующий в земной коре самостоя-
тельные тела. Горная порода может быть мономинеральной, состоящей из одного минерала (гипс, 
магнезит, доломит и др.) или полиминеральной — состоящей из нескольких минералов (гранит, 
диабаз и др.). 

Минерал — это химический элемент (самородная медь, сера, платина) или соединение (кварц, 
кальцит и др.), однородное по своему составу, строению и свойствам, образующееся в результате 
природных физико-химических процессов в земной коре, водной среде или атмосфере. 

По своему состоянию большинство минералов являются твердыми кристаллическими телами 
(кварц, полевой шпат и др.), но встречаются и коллоидно-дисперсные (опал, халцедон, монтморилло-
нит), и жидкие, например, ртуть. К настоящему времени известно несколько тысяч минералов, но 
лишь около 50 из них слагают горные породы, используемые в строительстве. 

Минералы, которые в составе горной породы образуют более или менее постоянные сочетания и 
обусловливают основные свойства породы, называются породообразующими. Например, в граните 
породообразующие минералы различных групп составляют: полевые шпаты — 40…70 %, кварц — 
20…40 %, слюда — 10…20 %; в составе мрамора (преимущественно минерал кальцит) — 90…100 %. 

3.2. Породообразующие минералы 

Минералы классифицируют по внешнему виду, происхождению, химическому составу, кристал-
лохимическим и кристаллографическим особенностям, физическим свойствам. Наиболее важной с 
инженерно-строительной точки зрения является кристаллохимическая классификация, согласно 
которой минералы систематизированы с учетом химического состава и особенностей строения. 
Наиболее часто встречаются минералы следующих классов: силикаты, оксиды и гидрооксиды, 
карбонаты, сульфаты, галоидные соединения, сульфиды. Наряду с классами принято выделять 
группы минералов. Например, в классе силикатов имеются группы алюмосиликатов, ортосиликатов, 
метасиликатов и др. 

Характеристики минералов и горных пород складываются из следующих основных признаков и 
показателей: внешнего вида (цвет, блеск); строения; химического состава для минералов; минераль-
ного состава для горных пород; истинной плотности для минералов ρ; средней плотности для горных 
пород ρm; предела прочности при сжатии Rс или изгибе Rи для горных пород, твердости для минера-
лов; стойкости против выветривания; температуры плавления и др. Специфическими характеристи-
ками минералов являются: твердость, спайность, излом, цвет, блеск, структура. 

Твердость минералов оценивают по шкале твердости Мооса, в которой эталонные минералы 
расположены в порядке возрастания твердости (табл. 2). 

 



13 
 

 
Таблица 2 

Шкала твердости минералов (шкала Мооса) 

Твердость Минерал Химическая формула 
1 Тальк 3MgO∙4SiO2∙H2O 
2 Гипс CaSO4∙2H2O 
3 Кальцит CaCO3 
4 Флюорит (плавиковый шпат) CaF2 
5 Апатит Ca5[PO4]3F 
6 Ортоклаз K2O∙Al2O3∙6SiO2 
7 Кварц SiO2 
8 Топаз Al2[SiO4][F, OH]2 
9 Корунд Al2O3 

10 Алмаз C 
Спайность — это свойство кристаллических минералов раскалываться или расщепляться по 

определенным плоскостям (плоскостям спайности) с образованием гладких поверхностей. 
Различают следующие виды спайности: 
− весьма совершенную — минерал легко расщепляется на отдельные пластинки с образова-

нием одной гладкой плоскости спайности (тальк, мусковит, биотит и др.); 
− совершенную — при легких ударах минерал раскалывается и образует две, три и более 

плоскости спайности (ортоклаз, кальцит, каменная соль и др.); 
− среднюю — минерал раскалывается на обломки, на которых обнаруживается спайность 

(роговая обманка, авгит и др.); 
− несовершенную — плоскости спайности обнаруживаются с трудом (апатит, берилл и др.). 

При отсутствии спайности обломки минерала имеют неправильную форму (кварц, корунд и др.). 
Излом, в отличие от плоскости спайности, не имеет правильных ориентированных блестящих 

поверхностей. Минералы, обладающие спайностью, дают ровный излом. У минералов, не имеющих 
плоскостей спайности, наблюдается раковистый излом (кварц, кремень и др.); у минералов игольча-
того и волокнистого строения — занозистый излом (роговая обманка); у землистых минералов — 
землистый излом (каолинит, пиролюзит, гетит). 

Цвет минералов зависит от их структурных особенностей, присутствия в них окрашивающих 
ионов — хромофоров и механических примесей. Благодаря хромофорам и примесям цвет одного и 
того же минерала может быть различным. 

Блеск минералов зависит от степени отражения от их поверхности лучей света. Различают ме-
таллический и неметаллический блеск. У неметаллического блеска много разновидностей: алмазный 
(алмаз, сера), яркий или стеклянный (мусковит, кальцит, гипс и др.), жирный (кварц, нефелин и др.), 
восковой (офит, халцедон), перламутровый (тальк, полевые шпаты и др.), шелковистый (гипс и др.), 
шелковый (хризотил-асбест), матовый или без блеска (каолинит, пиролюзит). 

Строение (структура и текстура) минералов и горных пород позволяет судить об условиях их 
образования и свойствах. 

Структура минералов может быть кристаллической, скрытокристаллической, аморфной (стек-
ловидной) и др. 

Стойкость — это свойство минерала или горной породы противостоять атмосферным воздей-
ствиям, химическим реагентам и др. 

Основными породообразующими минералами магматических горных пород являются: кварц, 
полевые шпаты, слюды, роговая обманка, авгит (рис. 1). 

• Кварц (SiO2) — класс оксидов и гидроксидов, группа кварца. Цвет — белый, серый, молочный, 
дымчатый, бесцветный. Блеск жирный на изломе и стеклянный на гранях. Структура кристалличе-
ская, твердость 7, истинная плотность ρ = 2,65 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 1000...2000 
МПа. Характеризуется очень высокой стойкостью против выветривания, поэтому в чистом виде 
встречается также в обломочных породах. Спайность отсутствует, излом раковистый. В кислотах, за 
исключением плавиковой и фосфорной, нерастворим. При температурах 575 °C и 867 °C и 927 °C 
кварц перекристаллизовывается с увеличением объема, что вызывает растрескивание и разрушение 
изделий из кварцсодержащих пород при пожаре. Температура плавления кварца 1710 °C. Встречается 
кварц в гранитах, гранодиоритах, кварцевых порфирах, песках, песчаниках, гнейсах, кварцитах и др. 

• Полевые шпаты относятся к классу силикатов, группе алюмосиликатов. Полевые шпаты раз-
деляются на прямораскалывающиеся — ортоклаз (K2O∙Al2O3∙6SiO2) и косораскалывающиеся — 
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плагиоклазы (альбит Na2O∙Al2O3∙6SiO2 и анортит CaO∙Al2O3∙2SiO2). Цвет ортоклазов светло-
розовый, буровато-желтый, красновато-белый, плагиоклазов — белый, серовато-белый, иногда с 
зеленоватым, синеватым, реже — красноватым оттенком. Блеск стеклянный, по плоскостям 
спайности — перламутровый. Структура кристаллическая. Твердость 6-6,5, истинная плотность ρ = 
2,55...2,76 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 120...170 МПа. Спайность, совершенная по двум 
направлениям. Стойкость против выветривания средняя. Температура плавления ортоклаза — 1450 
°C, альбита — 1100 °C и анортита — 1550 °C. Полевые шпаты входят в состав гранитов, сиенитов, 
диоритов, габбро, порфиров, базальтов, диабазов, гнейсов и других пород. Полевые шпаты исполь-
зуются в производстве фарфора, при изготовлении глазури и специальных видов стекла. 

• Слюды относятся к классу силикатов, группе водных алюмосиликатов. Структура слоисто-
кристаллическая. Спайность, весьма совершенная в одном направлении. Блеск стеклянный, на 
плоскостях спайности с перламутровым отливом. Твердость 2-3, слюды анизотропны по прочности, 
слабоустойчивы против выветривания. Наиболее часто встречаются две разновидности слюды: 
мусковит (K2O∙3Al2O3∙6SiO2∙2H2O), истинная плотность ρ = 2,7...3,0 г/см3, бесцветный, серебристый, 
светло-желтый, с зеленоватым и редко — красноватым оттенком; биотит 
(K2O∙6(Mg,Fe)O∙Al2O3∙6SiO2∙2H2O), истинная плотность ρ = 2,8...3,2 г/см3, цвет от бурого до черного, 
иногда c оранжевым, красноватым, зеленоватым и др. оттенками. Встречаются в гранитах, диоритах, 
гнейсах, сланцах и др. породах. Являются нежелательными составляющими пород, поскольку 
снижают прочность и ускоряют выветривание горных пород, затрудняют их шлифовку и полировку. 

• Роговая обманка относится к классу силикатов, группе амфиболов. Структура кристалличе-
ская. Цвет черный, зеленый или бурый разных оттенков, преимущественно темных. Блеск стеклян-
ный. Химический состав сложный — Ca2Na(Mg,Fe)4(Al,Fe)[(Si,Al)4O11]2[OH]2. Твердость 5,5-6, стойкость 
против выветривания высокая, истинная плотность ρ = 3,1...3,3 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 
150...300 МПа. Спайность по двум плоскостям под углом 56° (124°). Кристаллы призматические, 
игольчатые, излом занозистый. Встречается в гранитах, сиенитах, габбро, гнейсах и др. породах. 
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Рис. 1. Внешний вид главнейших породообразующих минералов 
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Рис. 1. Внешний вид главнейших породообразующих минералов 
(продолжение) 
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• Авгит относится к классу силикатов, группе пироксенов. Структура кристаллическая. Цвет 
черный, зеленовато- и буровато-черный, реже — темно-зеленый или бурый. Блеск стеклянный. 
Химический состав сложный — Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6]. Твердость 5-6, стойкость против выветри-
вания высокая, истинная плотность ρ = 3,2...3,6 г/см3, предел прочности при сжатии  Rс = 150...300 
МПа. Кристаллы призматические, спайность по призме средняя по двум направлениям под углом 87° 
(93°). Входит в состав габбро, базальта, диабаза и др. пород. 

К основным породообразующим минералам осадочных горных пород относят: кварц, опал, 
кальцит, магнезит, доломит, гипс, ангидрит, каолинит (рис. 1). 

• Опал (SiO2·nH2O) — класс оксидов и гидроксидов, группа кварца. Структура аморфная, количество 
воды в составе колеблется в пределах 1...5, редко достигая 34 %. Опал чаще всего бесцветный или 
молочно-белый, но в зависимости от примесей может быть окрашен в различные оттенки желтого, 
голубого, зеленого, красного или черного цвета. Блеск стеклянный, восковой или матовый. Твердость 5-6, 
истинная плотность ρ = 1,9...2,5 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 50...250 МПа. Стойкость против 
выветривания высокая, спайность отсутствует. Встречается в диатомитах, трепелах, опоках. 

• Кальцит (CaCO3) — класс карбонатов. Цвет белый, серый, иногда окрашен примесями в свет-
лые оттенки желтого, розового, красного, бурого цветов. Блеск стеклянный или перламутровый. 
Структура кристаллическая. Твердость 3, хрупок, истинная плотность ρ = 2,6...2,8 г/см3, предел 
прочности при сжатии Rс = 100...200 МПа. Стойкость против выветривания средняя, вскипает от 
действия соляной кислоты (HCl), слабо растворим в воде. Имеет совершенную спайность в трех 
направлениях по ромбоэдру. Входит в состав известняков, мела, доломитов, мергелей, мраморов. 

• Доломит (CaCO3∙MgCO3) — класс карбонатов. Цвет белый, серый, желтый, редко черный. 
Блеск матовый, реже стеклянный. Структура кристаллическая или аморфно-кристаллическая. 
Твердость 3,5–4, хрупок, истинная плотность ρ = 2,7…2,9 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 
100…200 МПа. Стойкость против выветривания средняя. Спайность, совершенная по ромбоэдру, 
плоскости спайности большей частью искривлены. Встречается в магнезите, доломите, известняках. 

• Магнезит (MgCO3) — класс карбонатов. Цвет белый, серый, желтый. Блеск стеклянный. Структура 
кристаллическая или скрытокристаллическая. Твердость 4-4,5, хрупок, истинная плотность ρ = 2,9...3,1 г/см3, 
предел прочности при сжатии Rс = 50...200 МПа. Стойкость против выветривания средняя, растворя-
ется в HCl при нагревании, спайность совершенная по ромбоэдру. Встречается в магнезите, доломи-
те, известняках. 

• Гипс (CaSO4·2H2O) относится к классу сульфатов. Цвет белый, серый, розовый, иногда желтова-
тый, отдельные кристаллы часто прозрачны и бесцветны. Блеск стеклянный, на плоскостях спайности — 
перламутровый отлив. Структура кристаллическая с различной формой кристаллов. Твердость 1,5–2, 
хрупок, истинная плотность ρ = 2,3 г/см3, предел прочности при сжатии  Rс = 15…30 МПа, стойкость 
против выветривания низкая, растворяется в воде. Спайность зависит от вида кристаллов и может 
быть совершенной и средней. Встречается в природном гипсе, ангидрите. 

• Ангидрит (CaSO4) — класс сульфатов. Цвет белый, часто с голубым, сероватым, иногда крас-
новатым оттенком. Блеск стеклянный, иногда с перламутровым отливом. Структура кристаллическая. 
Спайность совершенная и средняя по трем направлениям. Твердость 3-3,5, истинная плотность ρ = 2,8…3,0 
г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 20…70 МПа. Стойкость против выветривания низкая. 
Растворяясь в воде, гидратируется и переходит в гипс с увеличением объема (до 30%). Входит в 
состав ангидрита, гипса. 

• Каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O) относится к классу силикатов, группе каолинита. Цвет белый, 
нередко с желтоватым, сероватым, буроватым оттенком. Блеск матовый. Структура слоистая. 
Твердость 1-2, истинная плотность ρ = 2,6…2,63 г/см3, предел прочности при сжатии Rс = 0…1 МПа, 
легко рассыпается. Спайности нет. Стойкость против выветривания очень высокая. Каолинит 
жирный на ощупь, гигроскопичен и огнеупорен, кислотостоек. Встречается в каолиновых глинах. 

• Хризотил-асбест (3MgO∙2SiO2∙2H2O) — минерал метаморфического происхождения, являю-
щийся волокнистой разновидностью серпентина. Относится к классу силикатов, группе серпентина. 
Цвет зеленовато-желтый с золотистым отливом, темно-зеленый, светло-серый, иногда белый, редко 
бурый, в распушенном виде — снежно-белый. Блеск шелковистый. Структура слоисто-
кристаллическая. Твердость 2-3, истинная плотность ρ = 2,5…2,7 г/см3, предел прочности при 
растяжении (Rр) — до 3000 МПа. Спайность весьма совершенная, легко расщепляется (распушивает-
ся) на тонкие прочные волокна толщиной до 0,0001 мм. Стойкость против выветривания средняя. 
Обладает большой адсорбционной способностью, огнестойкостью, щелочестойкостью. При 
переработке волокон (распушивании) требуется повышенные меры охраны труда. Входит в состав 
горной породы серпентинит. 
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4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
 «ГЛАВНЕЙШИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ» 

Задание: пользуясь коллекцией горных пород и методическими указаниями, охарактеризовать 
состав, строение, внешний вид и основные свойства главнейших горных пород, применяемых в 
строительстве. 

4.1. Общие сведения 

Горные породы, входящие в состав земной коры, весьма разнообразны как по своему происхож-
дению, так и по составу и свойствам. Обычно горные породы классифицируют по условиям их 
образования в земной коре (по генетическому признаку) на три основные группы: магматические, 
осадочные и метаморфические (по Ф.Ю. Левинсон-Лессингу). 

Магматические или изверженные (первичные) горные породы образовались непосредствен-
но из расплавленной магмы. В зависимости от условий охлаждения (отвердевания) магмы различают 
два вида магматических пород: глубинные (интрузивные) и излившиеся (эффузивные). 

Глубинные породы образовались в глубине земной коры при медленном остывании магмы и 
значительном давлении верхних слоев. Это способствовало процессам кристаллизации. Они имеют 
зернисто-кристаллическое строение, однородную массивную текстуру, большую плотность, 
практически нулевую пористость, высокую прочность на сжатие и морозостойкость, низкое 
водопоглощение и большую теплопроводность, обладают высокой стойкостью к выветриванию. К 
ним относятся: граниты, сиениты, диориты, габбро, анартозиты и др. 

Излившиеся плотные породы образовались при остывании магмы вблизи и на поверхности 
земной коры. Некоторая часть магмы, излившаяся на поверхность, уже содержала кристаллы 
отдельных минералов. Поэтому, чаще всего, эти породы состоят из отдельных хорошо сформировав-
шихся кристаллов, вкрапленных в основную скрытокристаллическую массу. Такое строение 
называют порфировым. К излившимся плотным породам относятся: кварцевые и бескварцевые 
порфиры, трахиты, андезиты, диабазы, базальты. 

Излившиеся пористые породы образовались при очень быстром охлаждении расплавленной 
магмы, выбрасываемой при извержении вулканов. Для этих пород характерно пористое аморфное 
(стекловидное) строение. К таким породам относятся: пемза, рыхлые (вулканические пеплы, пески) и 
сцементированные (вулканические туфы, трассы) породы. 

Осадочные (вторичные) горные породы образовались в результате разрушения или выветри-
вания магматических пород, химической или биологической переработки природного минерального 
сырья. Обычно они залегают пластами или слоями. К осадочным горным породам относятся: 

Обломочные породы (механические осадки): рыхлые (песок, щебень, гравий, глина) и сцемен-
тированные (песчаник, брекчия, конгломерат). 

Хемогенные породы (химические осадки): некоторые виды известняков, доломит, магнезит, 
гипс, ангидрит. 

Органогенные породы: растительные (фитогенные) — трепел, диатомит, опока; животные (зоо-
генные) — мел, известняк-ракушечник. 

Метаморфические или видоизмененные горные породы (третичные) образовались из магма-
тических или осадочных горных пород под влиянием высоких температур, давления, химически 
активных веществ и других факторов. К этой группе относятся: гнейсы, образовавшиеся, главным 
образом, из гранита, мраморы — из известняков и доломитов, кварциты — из кремнистых песчани-
ков, глинистые сланцы — из глин. 

Свойства горных пород зависят от их строения — структуры и текстуры, определяемых усло-
виями образования, и свойств породообразующих минералов. 

Структура горных пород характеризуется размером, формой слагающих ее минералов, количе-
ственным соотношением и характером связи между ними. Структура может быть кристаллической, 
пегматитовой, порфировой, зернистой, офитовой, зернисто-стекловатой и др. 

Текстура горных пород характеризуется взаиморасположением и распределением в ней минера-
лов. Текстура может быть однородной и неоднородной, слоистой, сланцеватой, плотной, пористой, 
полосчатой и др. Внешний вид горных пород, в основном, определяется их цветом и строением. 
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4.2. Главнейшие горные породы 

Для заполнения таблиц в рабочей тетради, где указываются области использования горных по-
род, принимаются следующие условные обозначения: Щ — щебень для бетона, Ш — шашка и 
брусчатка для строительства тротуаров и дорог, Б — бутовый камень, БК — бортовой камень, К — 
камни для стен, П — плиты для полов, ОП — облицовочные плиты, С — ступени, СВВ — сырьё для 
вяжущих веществ, СО — сырье для огнеупоров, КП — кровельные плиты, СТМ — сырье для 
производства теплоизоляционных материалов, КЛ — сырье для каменного литья. 

Остановимся на характеристике некоторых горных пород, применяемых в строительстве (рис. 2), 
и областях их использования. 

• Гранит — наиболее распространенная магматическая глубинная горная порода. Имеет цвет от 
белого, светло-серого, розового до темно-красного, черного. Структура гранита зернисто-
кристаллическая, текстура — плотная массивная. Состоит из кварца (20-40%), полевых шпатов (40-
60%) и слюды (5-10%). Иногда слюда частично замещена авгитом или другими темноокрашенными 
минералами. Граниты имеют высокую прочность при сжатии Rс = 120…300 МПа, средняя плотность ρm = 
2500…2900 кг/м3, пористость не превышает 1,5%, водопоглощение по объему около 0,5%. Обладает 
высокой стойкостью против выветривания, морозостойкостью, высокой стойкостью к истиранию, 
хорошо полируется. Применяется в качестве ОП, С, П, Щ, Б, БК. 

• Габбро — магматическая глубинная горная порода. Цвет от серого до темно-серого и черного. 
Состоит из плагиоклазов (~ 50 %) и темноокрашенных минералов — авгита, реже роговой обманки, 
оливина. Структура крупно- или среднекристаллическая. Текстура массивная плотная, иногда 
пятнистая. Для габбро характерна средняя плотность ρm = 2900…3300 кг/м3, высокая прочность при 
сжатии Rс = 200…450 МПа. Обладает высокой стойкостью против выветривания, хорошо полируется 
и имеет красивый вид. Применяется, главным образом, в качестве ОП, а также в качестве Б, П, Ш. 

• Диабаз — магматическая излившаяся плотная порода. Цвет — от зеленовато-серого до черно-
го. Структура скрытокристаллическая или тонкокристаллическая. Текстура плотная, массивная. 
Минеральный состав аналогичен габбро (плагиоклазы, авгит, роговая обманка, оливин). Обладает 
высокой ударной вязкостью, твердостью, средней плотностью ρm = 3000 кг/м3, высокой прочностью 
при сжатии Rс = 300…400 МПа, высокой стойкостью против выветривания. Имеет сравнительно 
невысокую температуру плавления — 1200…1300°С и является ценным сырьем для каменного литья. 
Области применения: Ш, Щ, КЛ, БК, ОП, П, СТМ. 
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Рис. 2. Внешний вид главнейших горных пород 
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Рис. 2. Внешний вид главнейших горных пород (продолжение) 
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• Кварцевый порфир — магматическая излившаяся плотная порода. По составу близок к граниту — 
состоит из кварца и полевых шпатов, в незначительных количествах содержит биотит, пироксен. 
Структура порфировая, т.е. на фоне основной тонко- и мелкокристаллической массы породы 
присутствуют порфировые вкрапления (от долей до 4…5 мм, редко до 10…15 мм), представленные 
полевым шпатом и кварцем. Текстура флюидальная, иногда полосчатая. Цвет порфиров от красно-
бурого до серого с разнообразными оттенками. Средняя плотность ρm = 2500…2650 кг/м3, прочность 
плотных порфиров при сжатии близка к прочности гранита и составляет Rс = 130…180 МПа. 
Стойкость против выветривания высокая, однако, по сравнению с гранитом, порфиры быстрее 
разрушаются при колебаниях температуры вследствие различия коэффициентов линейного темпера-
турного расширения вкрапленников и основной массы. В строительстве широкого применения не 
имеют, используются в качестве ОП, Щ. 

• Базальт — магматическая излившаяся плотная горная порода темно-серого, зелено-черного 
или черного цвета. Обладает скрытокристаллической, иногда стекловато-зернистой или порфировой 
структурой и плотной текстурой. По минеральному составу аналогичен габбро, т.е. состоит из 
плагиоклазов, авгита, реже роговой обманки, иногда оливина, пироксена, вулканического стекла. 
Порода тяжелая, средняя плотность ρm = 2700…3300 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 
110…500 МПа. Стойкость против выветривания высокая. Применяется в качестве ОП, Ш, БК, Щ, Б, 
П, КЛ, СТМ и др. 

• Вулканический туф и пемза — магматические излившиеся пористые породы. Состоят, глав-
ным образом, из аморфного кремнезема, который обеспечивает их высокую атмосферостойкость. 
Цвет этих пород может быть белым, желтым, красным, синеватым, лиловым, серым, черным и др. За 
счёт быстрого охлаждения магмы эти породы имеют аморфную структуру и пемзовидную пористую 
текстуру, преимущественно с замкнутой пористостью. Пемза представляет собой пористое 
(П=60…70%) вулканическое стекло. Средняя плотность ρm = 300…900 кг/м3, истинная плотность ρ = 
2000…2500 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 2,5…10 МПа, коэффициент теплопроводности 
λ=0,12…0,2 Вт/(м∙°С). Вулканические туфы образуются в результате уплотнения и цементации 
продуктов вулканической деятельности — пемзы, пепла и др. Средняя плотность туфов колеблется в 
пределах ρm=750…1400 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 6…15 МПа, коэффициент теплопро-
водности λ=0,3…0,45 Вт/(м∙°С). Применяются в качестве Щ (для лёгких бетонов), ОП, К, СВВ. 

• Песчаник кремнистый — осадочная горная порода, относящаяся к подгруппе сцементирован-
ных механических отложений. Цвет песчаников разнообразен: от бело-жёлтого до темно-серого, от 
розового до красно-бурого. Имеет зернистую (конгломератную) структуру, плотную текстуру. По 
составу представляет собой зерна кварцевого песка, сцементированные кремнеземистым веществом. 
Средняя плотность ρm = 2300…2700 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 100…250 МПа. 
Стойкость против выветривания — высокая. Значительная твердость кремнистых песчаников 
затрудняет их обработку. Применяется в качестве Щ, ОП, Б, К, СО, С. 

• Брекчия, конгломерат — осадочные породы, относящиеся к подгруппе сцементированных 
механических отложений. Брекчия представляет собой породу, образовавшуюся в результате 
скрепления обломков горных пород с острыми гранями (глыбы, щебень, дресва) различными 
природными цементами (карбонатным, кремнеземистым, железистым и др.). Конгломерат образовал-
ся в результате цементирования обломков горных пород с окатанной поверхностью (валуны, 
галечник, гравий) указанными природными цементами. Эти породы имеют различную окраску: от 
серой и бурой до пестрой. Структура их обломочная угловатая (у брекчии), обломочная окатанная (у 
конгломерата). Текстура — чаще плотная. Минеральный состав различен и зависит от породы 
сцементированных частиц. Средняя плотность и прочность зависят от вида цементирующего 
вещества, породы сцементированных частиц и крупности обломков — ρm = 1800…2700 кг/м3, Rс = 
50…150 МПа. Стойкость против выветривания средняя, для пород с кремнистым цементирующим 
веществом, с мелкими обломками гранитного происхождения может быть высокой. Применяется, 
чаще всего, для Щ, Б, красивые и стойкие разновидности в качестве ОП. 

• Известняк-ракушечник — осадочная органогенная зоогенная порода. Цвет, чаще всего, свет-
ло-серый, желтый. Структура раковистая, текстура пористая. Состоит, главным образом, из кальцита, 
так как образовалась порода из слабосцементированных известковых ракушек отмерших морских 
животных организмов, сцементированных известковым цементом. Средняя плотность ρm = 800…2000 
кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 0,5…15 МПа, характеризуется высокой пористостью — 
20…60% и коэффициентом теплопроводности λ=0,3…0,9 Вт/(м∙°С) Обладает средней стойкостью 
против выветривания. Легко обрабатывается. Применяется в качестве К, ОП, Щ для легких бетонов, 
СВВ. 
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• Известняк плотный — осадочная порода, по условиям образования может находиться в под-
группе органогенных сцементированных или в подгруппе химических осадков. Цвет известняков 
белый, но в зависимости от примесей может быть с желтыми, красноватыми, серыми или бурыми 
оттенками. Встречается известняк кристаллической, мраморовидной, аморфной структуры и плотной 
текстуры. Состоит, главным образом, из кальцита с возможными примесями доломита, глины, 
кварца, гипса. Физико-механические свойства известняков неоднородны. Средняя плотность ρm = 
1700…2600 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 50…200 МПа. Обладает средней стойкостью 
против выветривания. Широко применяется в строительстве в качестве СВВ, Щ, Б, ОП, К, С и др. 

• Доломит — осадочная горная порода, относится к подгруппе химических осадков. Имеет 
белый, желтоватый, серый цвет. Структура может быть скрытокристаллической, мелкозернистой и 
других видов. Текстура плотная. Мономинеральная порода состоит из минерала доломита, иногда с 
примесями кальцита, ангидрита. Средняя плотность ρm = 2200…2800 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс 
= 100…200 МПа. Стойкость против выветривания — средняя. Применяется в качестве Щ, СО, СВВ, 
СТМ и др. 

• Мергель — осадочная горная порода. Представляет собой природную смесь кальцита и глини-
стых минералов. В зависимости от содержания глинистых минералов (25…60 %) может относиться к 
группе химических осадков или к группе механических отложений. Имеет светло-серый цвет. 
Структура землистая, текстура плотная. Средняя плотность ρm = 2000…2400 кг/м3, предел прочности 
при сжатии Rс = 1…50 МПа, характеризуется низкой водостойкостью и морозостойкостью. Стойкость 
против выветривания низкая. Применяется в качестве СВВ (для получения портландцемента). 

• Диатомит, трепел, опока — осадочные органогенные фитогенные породы. Имеют белую 
окраску с желтоватым оттенком, землистую структуру, мелкопористую текстуру. Состоят, главным 
образом, из аморфного кремнезема в виде опала с примесями кварца, глинистых минералов. Их 
средняя плотность колеблется в пределах ρm = 400…1200 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 
2,5…5 МПа, характеризуются высокой пористостью. Стойкость против выветривания — низкая. 
Применяются в качестве СВВ, СТМ, стойкие разновидности — как Щ для легких бетонов. 

• Гипс — осадочная горная порода, относится к подгруппе химических осадков. Цвет белый, с 
примесями может быть розовый, желтоватый, серый. Структура кристаллическая с различной 
формой кристалла (зерна, волокна и др.). Текстура плотная. Состоит из минерала гипса с возможны-
ми примесями ангидрита, кальцита, доломита и др. Средняя плотность ρm=2000…2300 кг/м3, предел 
прочности при сжатии Rс = 5…30 МПа. Стойкость против выветривания низкая. Применяется как 
СВВ, ОП для внутренней облицовки и при производстве искусственного мрамора. 

• Гнейс — метаморфическая горная порода, образуется при температурах 600…800°С и высоком 
давлении из глинистых и кварцево-полевошпатовых пород, преимущественно — из гранита. 
Структура кристаллическая, разнозернистая. Текстура плотная, полосчатая, со слабо выраженной 
сланцеватостью. Цвет породы — серый, может быть розовый. Состоит, главным образом из кварца, 
полевых шпатов, биотита, пироксена, роговой обманки. Средняя плотность ρm = 2400…2800 кг/м3, 
предел прочности при сжатии Rс =120…400 МПа. Анизотропен по прочности. По плоскостям 
сланцеватости раскалывается на плиты. Ввиду сланцеватости расслаивается при замораживании и 
оттаивании, что обуславливает низкую стойкость гнейсов против выветривания. Применяется в 
качестве П, С, Б, ОП. 

• Кварцит — метаморфическая горная порода, образуется из кремнистого песчаника. Цвет мо-
жет быть светло-серый, розовый, красный, вишневый. Структура мелкокристаллическая, слитнокри-
сталлическая. текстура плотная, массивная. Состоит из кварца (95…99%) и различных примесей. Порода 
характеризуется средней плотностью ρm = 2500…2700 кг/м3, высокой прочностью при сжатии Rс = 
100…450 МПа, высокой огнеупорностью — до 1710…1770°С, очень высокой стойкостью против 
выветривания, высокой твердостью, трудно истирается. Применяется в качестве ОП, П, С, СО. 

• Мрамор — метаморфическая горная порода, образуется из известняков и доломитов. Цвет 
имеет самый разнообразный: от белого, розового до черного. Структура мрамора зернистая, текстура 
плотная. Состоит, главным образом, из кальцита с возможными примесями кварца, полевых шпатов, 
халцедона, пирита и др. Средняя плотность ρm = 2600…2800 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 
100…300 МПа. Стойкость против выветривания имеет среднюю. Подвергается сульфатной коррозии. 
Легко обрабатывается, хорошо полируется. Применяется в качестве ОП, П, С, Щ и др. 

• Глинистый сланец — метаморфическая горная порода. Образуется в результате уплотнения 
глин и их частичной перекристаллизации. Окраску имеет различную, чаще темно-серую, черную. 
Структура глинистая, текстура плотная, сланцеватая. Состоит из каолинита, кварца, полевых шпатов, 
гидрослюд и примесей. Средняя плотность ρm = 1000…2000 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 
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20…40 МПа, пористость 1…3%. Порода анизотропна по прочности. В воде не размокает и не 
приобретает пластичность, в отличие от глин. Раскалывается на тонкие пластинки толщиной 2…8 
мм. Стойкость против выветривания — высокая. Применяется в качестве КП, ОП и СВВ. 

• Серпентинит (змеевик) — метаморфическая горная порода, состоящая, в основном, из сер-
пентина, а также примесей — магнетита, карбонатов, остатков первичных минералов (оливин, 
пироксены) и др. Образуется, главным образом, в результате метаморфизма пород группы перидоти-
та. Структура кристаллическая, текстура плотная, массивная. Серпентиниты имеют зеленую окраску 
различных тонов, преимущественно, темных, с пятнами и прожилками разных цветов. Средняя плотность 
ρm = 2600…2700 кг/м3, предел прочности при сжатии Rс = 50…130 МПа, стойкость против выветрива-
ния низкая. Обладает высокими декоративными качествами, хорошо полируется. В строительстве 
применяется для изготовления ОП, декоративных изделий. 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«СТРОЕНИЕ И ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ» 

Задание. Ознакомиться со строением основных древесных пород. Пользуясь учебником, пере-
числить и зарисовать основные пороки древесины в соответствии с классификацией ГОСТ 2140-81.  

Древесину широко применяют в строительстве с давних времен благодаря уникальному сочета-
нию свойств: высокой прочности при небольшой плотности, упругости, малой теплопроводности, 
легкости обработки, простоте скрепления отдельных элементов, высокой морозостойкости, химиче-
ской стойкости и высокой декоративности. Вместе с тем древесина имеет ряд недостатков: анизотро-
пия строения и свойств, наличие пороков, гигроскопичность и, как следствие, влажностные деформа-
ции, приводящие к изменению размеров, короблению и растрескиванию. Особенно серьезным 
недостатком является ее горючесть и подверженность гниению.  

5.1. Макроструктура древесины 

Макроструктура древесины — строение древесины, видимое невооруженным глазом. Макро-
структуру можно рассматривать на трех основных разрезах ствола: поперечном (торцевом) и двух 
продольных: радиальном, проходящем через ось ствола, и тангенциальном, проходящем по хорде 
вдоль ствола (рис. 3). 

 
Рис. 3. Основные разрезы ствола дерева: 

1 — поперечный (торцевой); 2 — радиальный; 3 — тангенциальный 

Основные части древесины хорошо различимы на поперечном разрезе. Строение ствола дерева 
(торцевой срез) представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Строение ствола дерева 

Кора состоит из кожицы (корки, наружная часть) и пробковой ткани и луба (внутренняя часть). 
Корка и пробковая ткань защищают дерево от механических повреждений и вредного влияния среды. 
Луб служит для доставки питательных веществ, нужных для роста дерева.  

Под слоем луба у растущего дерева находится тонкий слой камбия, состоящего из живых клеток. 
Поэтому в поперечном разрезе древесина ствола (его часть от луба до сердцевины) состоит из ряда 
концентрических годичных колец, расположенных вокруг сердцевины. Каждое годичное кольцо 
состоит из двух слоев. Клетки ранней (весенней) древесины образуются весной или в начале лета. 
Клетки поздней (летней) древесины образуются к концу лета. Ранняя древесина имеет светлый цвет и 
состоит из крупных тонкостенных клеток. Поздняя древесина имеет более темный цвет, меньшую 
пористость и обладает большой прочностью. Она состоит из мелких клеток с толстыми стенками. 
Прочность древесины тем выше, чем больше процент поздней древесины. Толстый наружный слой 
древесины, находящийся за камбием, называется заболонью. Она состоит из живых клеток, обеспе-
чивающих перемещение питательных веществ от корней к кроне. Эта часть древесины имеет 
большую влажность, малую прочность, обладает большой усушкой и склонностью к короблению, 
относительно легко загнивает. 

Следующий за заболонью внутренний слой древесины называется ядром. В процессе роста дере-
ва стенки клеток древесины внутренней части ствола, примыкающей к сердцевине, постепенно 
изменяют свой состав, структуру и цвет. Ядро состоит из полностью отмерших клеток. Они не 
участвуют в жизнедеятельности дерева, не проводят по стволу влагу, имеют меньшую влажность, 
чем у заболони, более прочные, твердые и менее склонны к загниванию. 

Сердцевина состоит из клеток с тонкими стенками, слабо связанных друг с другом. Сердцевина 
вместе с древесной тканью первого года жизни дерева образует сердцевинную трубку. Эта часть 
ствола дерева мало прочна и легко загнивает. Древесина в процессе своего роста пропитывается 
природными антисептиками. У хвойных пород эту роль выполняет смола, а у лиственных — 
дубильные вещества. В заводских условиях древесину обрабатывают искусственными антисептика-
ми. 

Породы, у которых ядро отличается от заболони более темной окраской и меньшей влажностью, 
называют ядровыми (сосна, лиственница, дуб, кедр), породы, центральная часть которых имеет 
только меньшую влажность, по сравнению с заболонью — спелодревесными (пихта, ель, липа, бук). 
Породы, не имеющие значительного различия между центральной и наружной частями стволовой 
древесины, называют заболонными (осина, ольха, клен, береза). 

В древесине всех пород расположены сердцевинные лучи, которые служат для перемещения 
влаги и питательных веществ в поперечном направлении от луба к сердцевине и создания запаса этих 
веществ на зимнее время. У хвойных пород они очень узкие и видны только под микроскопом. По 
ним древесина легко раскалывается и при высыхании растрескивается. 

5.2. Микроструктура древесины 

Изучая строение древесины под микроскопом, можно увидеть, что основную ее массу составля-
ют клетки механической ткани веретенообразной формы, вытянутые вдоль ствола. Некоторое 
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количество клеток (клетки сердцевинных лучей) располагаются в горизонтальном направлении, 
поперек основных. Главную роль в древесине как строительном материале играют клетки механиче-
ской или опорной ткани. Они вытянуты в длину, имеют толстые стенки и узкие внутренние полости, 
наиболее прочны и стойки к загниванию. У хвойных пород — это трахеиды поздней древесины. Они 
занимают примерно 90...95 % общего объема. Опорная ткань лиственных пород состоит из узких, 
вытянутых в длину клеток с заостренными концами, называемых «древесными волокнами». Они 
равномерно распределены по годичному слою. У большинства хвойных пород, преимущественно в 
слоях поздней древесины, расположены смоляные ходы − межклеточные пространства, заполненные 
смолой (рис. 5). Срубленная древесина состоит из отмерших клеточных оболочек. Оболочки клеток 
сложены из нескольких слоев очень тонких волоконец, называемых микрофибриллами. Они 
компактно уложены и направлены по спиралям под разными углами к продольной оси клетки (как у 
каната). Это обеспечивает высокую прочность древесины. Микрофибрилла состоит из длинных нитевид-
ных цепных молекул целлюлозы — высокомолекулярного природного полимера (С6Н10О5)n, где n > 
2500, со сложным строением макромолекул. Макромолекулы целлюлозы имеют высокую прочность 
на растяжение и изгиб. Второй по значимости компонент клеточных оболочек — лигнин, распола-
гающийся в клеточных стенках и межклеточном пространстве и скрепляющий целлюлозные волокна. 
Кроме того, в древесине содержатся гемицеллюлозы, пектины и небольшое количество неорганиче-
ских веществ. Последние образуют золу при сжигании древесины. 

 
Рис. 5. Микроструктура древесины хвойных пород: 

1— смоляной ход; 2, 3 — соответственно поздние и ранние трахеиды; 
4 — сердцевинные лучи 

5.3. Пороки древесины 
Пороками называют недостатки древесины, появляющиеся во время роста дерева и хранения 

пиломатериалов на складе. ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины» устанавливает классифика-
цию, термины, определения и способы измерения пороков древесины, а также сведения о влиянии 
пороков на качество древесины. Степень влияния пороков на пригодность древесины в строительстве 
зависит от их вида, места расположения, размеров, а также от назначения древесной продукции. 
Один и тот же порок в некоторых видах продукции делает древесину непригодной, а в других 
понижает ее сортность или не имеет существенного значения. Пороки древесины делят на группы, 
виды и разновидности. 
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Основные группы пороков: сучки, трещины, пороки формы ствола, пороки строения древесины, 
химические окраски, грибные поражения, биологические повреждения, инородные включения, 
механические повреждения и пороки обработки, покоробленности. 

• Сучки — часть ветви, заключенная в древесине ствола. Сучки ухудшают внешний вид древеси-
ны, нарушают однородность ее строения, а иногда и целостность, вызывают искривление волокон и 
годичных слоев, затрудняют механическую обработку (рис. 6). 

   
а б в 

Рис. 6. Виды открытых сучков: 
а — сросшийся здоровый; б — не сросшийся (выпадающий); в — сшивной 

• Трещины — разрыв древесины вдоль волокон — нарушают целостность лесоматериалов и в 
некоторых случаях снижают их механическую прочность (рис. 7). 

 
 

  
 

а б в г д 
Рис. 7. Виды трещин: 

а, б — метиковая простая и сложная; в, г — морозная (и от удара молнии) открытая и закрытая; д — отлупная 

• Пороки формы ствола, пороки строения древесины. Наличие таких пороков увеличивает 
количество отходов при распиловке и лущении круглых лесоматериалов, обуславливает появление в 
продукции, деталях и шпоне радиального наклона волокон (рис. 8, 9). 

  

а б 

 
 

в г 

Рис. 8. Виды пороков форм ствола: 
а — сбежистость; б — закомелистость округлая и ребристая; 

в, г — кривизна простая и сложная 
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а б в г 
 

Рис. 9. Виды пороков строения древесины: 
а — наклон волокон, б — свилеватость, в — крень, г — двойная сердцевина 

• Покоробленности — это изменение формы сортимента при выпиловке, сушке или хранении. 

 

   
а б в 

Рис. 10. Виды покоробленностей: 
а — продольная простая; б — продольная сложная; в — крыловатость 

• Грибные поражения вызываются простейшими живыми организмами — грибами, развиваю-
щимися из спор и использующими древесину в качестве питательной среды, или микроорганизмами. 
Различают грибы, поражающие деревья, растущие в лесу, и свежесрубленную древесину, и грибы, 
развивающиеся на деревянных конструкциях (рис. 11). Гнилью называют ненормальные по цвету 
участки древесины с понижением твердости, возникающие под воздействием дереворазрушающих 
грибов, наличие гнили снижает механические свойства древесины (рис. 12).  

   

а б в 

Рис. 11. Грибные поражения: грибные ядровые пятна и полосы: 
а — срез сосны; б — срез ели; в — срез березы 
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а б в г 

    

д е ж з 
 

Рис.12. Разновидности гнили: 
а — бурая трещиноватая гниль (срез ели); б — белая волокнистая гниль (срез березы);  
в — твердая заболонная гниль (срез березы); г — мягкая забеленная гниль (сосна);  

д — твердая заболонная гниль (ель); е — мягкая заболонная гниль (береза); 
 ж — пестрая ситовая гниль (сосна); з — наружная трухлявая гниль (срез сосны) 

• Химические окраски. Неестественные окраски (продубина и желтизна) возникают в срублен-
ном дереве в результате химических и биохимических процессов, в большинстве случаев вызываю-
щих окисление дубильных веществ. Бывают светлые и темные химические окраски, они не влияют на 
физико-механические свойства древесины, но ухудшают внешний вид. 

• Биологические повреждения. Червоточиной называют ходы и отверстия, проделанные в дре-
весине насекомыми. Различают червоточину: поверхностную, проникающую в древесиву не более 
чем на 3 мм, и неглубокую, проникающую в древесину не более чем на 15 мм в круглые материалы и 
не более 5 мм в пиломатериалы. По размеру отверстия различают червоточину некрупную, крупную 
и сквозную, выходящую на две противоположные стороны материала. 

Поверхностная червоточина не влияет на механические свойства древесины. Неглубокая и глу-
бокая червоточина нарушают целостность древесины и снижают ее механические свойства. 
Повреждение древесины червоточиной обычно влечет за собой ее поражение заболонными грибны-
ми окрасками, побурением и заболонной гнилью. 

• Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки. Инородные вклю-
чения − это присутствующие в древесине посторонние тела недревесного происхождения: песок, 
камни, гвозди, пули, дробь и т.п. Такие включения затрудняют обработку древесины, нередко 
являются причиной аварий. 
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Механические повреждения (например, обдир коры) и пороки обработки (заруб, запил, вырыв) 
являются следствием небрежного или неумелого применения механизмов и инструментов при рубке, 
транспортировке, обработке древесины, они ухудшают внешний вид, нарушают правильность формы 
сортимента, требуют дополнительной обработки. 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СТЕНОВАЯ КЕРАМИКА» 

Задание: привести общие сведения о стеновых керамических изделиях. Ознакомиться со свойст-
вами керамического кирпича и сравнить их со свойствами других стеновых керамических изделий. 
Ознакомиться со стандартной методикой определения марки керамического кирпича по прочности. 
Рассчитать толщину кладки из различных керамических изделий. 

6.1. Общие сведения о стеновых керамических изделиях 

Керамическими называют искусственные каменные материалы, получаемые из минерального 
сырья путем его формования и обжига при высоких температурах. Под строительной керамикой 
называют изделия из глинистого сырья, доведенного до спекания. 

Сырьем для производства керамических материалов служат: 
− Глины — осадочные горные породы, продукт выветривания полевошпатовых пород (ос-

новное сырьё); 
− Отощающие добавки — вводят в пластичные глины для уменьшения усадки при сушке и 

обжиге, предотвращения деформаций и трещин (дегидратированная глина, шамот, шла-
ки, золы, кварцевый песок); 

− Порообразующие добавки — вводят для повышения пористости керамического черепка и 
повышения теплозащитных характеристик изделий (древесные опилки, угольный поро-
шок, торфяная пыль); 

− Плавни — вводят с целью снижения температуры обжига (полевые шпаты, железная ру-
да, доломит, магнезит, тальк, песчаник, пегматит, стеклобой, перлит); 

− Пластифицирующие добавки — вводят для повышения пластичности сырьевых смесей 
при меньшем расходе воды (высокопластичные глины, бентониты, ПАВ); 

− Специальные добавки — пигменты, добавки для повышения кислотостойкости изделий и 
др. 

Основным видом строительной керамики являются стеновые изделия — кирпич и камень, ко-
торые применяются для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен зданий и других элементов 
зданий и сооружений. 

• Кирпич — керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строи-
тельных растворах. 

• Камень — крупноформатное пустотелое керамическое изделие номинальной толщиной 140 мм 
и более, предназначенное для устройства кладок. Камень отличается от кирпича большими размера-
ми, а камень с пазогребневой системой, кроме того, имеет на двух противоположных боковых гранях 
гребни и соответствующие им пазы для скрепления в кладке в вертикальном направлении без 
раствора. Для завершения кладки из камня с пазогребневой системой выпускаются доборные 
элементы. 

• Кирпич полнотелый — изделие, в котором отсутствуют пустоты или с пустотностью  
не более 13 %. 

• Кирпич пустотелый — изделие с пустотностью свыше 13 %, имеющее пустоты различной 
формы и размеров. 

Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) или параллельно 
постели (горизонтальные). Кирпич бывает полнотелым и пустотелым, а камень только пустотелым. 
Изготовление пустотелых изделий способствует уменьшению их массы и снижению теплопроводно-
сти, а также обеспечивает более равномерную сушку и обжиг изделий, большую точность размеров и 
отсутствие трещин. 

По назначению изделия подразделяются на рядовые и лицевые. Камень с пазогребневым соеди-
нением бывает только рядовым. 

• Кирпич рядовой — изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки. 
• Кирпич лицевой — изделие, обеспечивающее эксплуатационные характеристики кладки и 

выполняющее функции декоративного материала. 
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Лицевые изделия имеют не менее двух (ложковую и тычковую), а чаще три лицевых грани. Ли-
цевые изделия по способу получения лицевой поверхности бывают неофактуренные с гладкой или 
рельефной поверхностью естественного цвета или объемно окрашенные; с поверхностью, офакту-
ренной торкретированием, ангобированием, глазурованием или иным способом. 

6.2. Основные показатели качества стеновых керамических изделий 

 Марка по прочности: для кирпича — М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300,  
для камня — М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300, для кирпича и 
камня с горизонтальными пустотами — М25, М35, М50, М75, М100, для клинкерного кирпича — 
М300, М400, М500, М600, М800, М1000; 

Марка по морозостойкости: F25, F35, F50, F75, F100, F200, F300. Марка по морозостойкости 
лицевых изделий должна быть не ниже F50, клинкерного кирпича — не ниже F75. 

Класс средней плотности, устанавливаемый в зависимости от средней плотности изделия: 0,7; 
0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 2,4; 

Группа по теплотехническим характеристикам, назначаемая с учетом класса средней плот-
ности изделий; коэффициент теплопроводности; 

Соответствие предельным отклонениям от номинальных размеров и формы и допускам по 
показателям внешнего вида; 

Отсутствие высолов на лицевых и клинкерных изделиях, соответствие допускам по наличию 
единичных вспучивающихся включений, в т.ч. карбонатных; 

Водопоглощение для клинкерного кирпича должно быть не более 6,0%, а для остальных  
изделий — не менее 6,0%. Скорость начального водопоглощения опорной поверхностью (постелью) 
изделия должна быть не менее 0,10 кг/(м2∙мин) и не более 3,00 кг/(м2∙мин) — у лицевых изделий, без 
ограничения максимального значения — у рядовых изделий. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в изделиях должна быть не 
более 370 Бк/кг. 

6.3. Нормативные требования, предъявляемые к керамическому  
кирпичу нормального формата 

Кирпич нормального формата (одинарный) — изделие в форме прямоугольного параллеле-
пипеда номинальными размерами 250×120×65 мм (рис. 13). 

 
Рис. 13. Кирпич керамический одинарный (нормального формата) 

Для граней изделий приняты следующие названия: 
− постель — рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки; 
− ложок — наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели; 
− тычок — наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели. 

Объём одинарного кирпича равен 1950 см3, что и составляет 1 нормальный формат (1 НФ). 

Задание: установить соответствие рядового керамического кирпича требованиям стандарта по 
размерам и показателям внешнего вида. 
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Последовательность выполнения задания: 
1. Выполнить измерения и осмотр кирпича керамического нормального формата по показателям, 

приведённым в табл. 11 Рабочей тетради. Результаты занести в таблицу. 
2. Сформулировать вывод о соответствии (не соответствии) испытанного изделия требованиям 

ГОСТ 530-2012 по размерам и показателям внешнего вида. 
Длину, ширину и толщину изделий измеряют металлической линейкой или штангенциркулем с 

погрешностью ± 1 мм по краям (на расстоянии 15 мм от угла) и в середине ребер противоположных 
граней (рис. 14). За результат измерения принимают среднеарифметическое значение трех измере-
ний. 

 
Рис. 14. Схема определения размеров стеновых керамических изделий 

Отклонение от перпендикулярности граней определяют с погрешностью ± 1 мм, прикладывая 
угольник к смежным граням изделия и измеряя металлической линейкой наибольший зазор между 
угольником и гранью (рис. 15). За результат измерений принимают наибольший из всех полученных 
результатов. 

 
Рис. 15. Схема определения отклонения от перпендикулярности смежных граней: 1 — отклонение от 

перпендикулярности смежных граней; 
2 — угольник; 3 — изделие 

Отклонение от плоскостности граней определяют с погрешностью ± 1 мм, прикладывая одну 
сторону металлического угольника к ребру изделия, а другую — вдоль каждой диагонали грани и 
измеряя щупом или металлической линейкой наибольший зазор между поверхностью и ребром 
угольника (рис. 16).  

 
 

Рис. 16. Схема определения отклонения от плоскостности граней: 
1 — отклонение от плоскостности; 2 — угольник, приложенный вдоль диагонали изделия; 3 — изделие 
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Глубину отбитости углов и ребер измеряют с погрешностью ± 1 мм при помощи угольника и 
линейки по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником, до поврежден-
ной поверхности (рис. 17). 

 
а б 

Рис. 17. Схема определения глубины отбитости углов (а) и ребер (б): 
1 — глубина отбитости углов; 2 — глубина отбитости ребер; 3 — угольник; 

4 — изделие 

Ширину раскрытия трещин измеряют при помощи измерительной лупы с погрешностью ± 0,1 
мм. 

6.4. Сравнительная характеристика стеновых керамических изделий 

Задание: дать сравнительную характеристику стеновых керамических изделий. 

Последовательность выполнения задания: 
1. Выполнить обмер стеновых керамических изделий, представленных в табл. 12 Рабочей тетра-

ди. Рассчитать фактический объем изделий. 
2. По известным номинальным размерам керамических изделий рассчитать их номинальный 

объем, установить обозначение размера. Обозначение размера (формат) изделий определяется как 
отношение номинального объема изделия (см3) к номинальному объему кирпича нормального 
формата (1950 см3) с округлением значения до одного знака после запятой. 

3. Взвесить изделия, определить их массу, рассчитать среднюю плотность изделий с учетом их 
фактического объема, установить класс средней плотности и группу по теплотехническим характери-
стикам по табл. 14 Рабочей тетради. 

4. Рассчитать ориентировочно коэффициент теплопроводности керамических изделий 
(Вт/(м·°С)) по формуле В.П. Некрасова (15): 

λ = 1,16�0,0196 + 0,22 ∙ 𝑑2 − 0,16, (15) 
где: d — относительная плотность. 

Полученные данные занести в таблицу. 
5. Ознакомиться с требованиями ГОСТ 530-2012 к водопоглощению, прочности и морозостойко-

сти изделий (см. Рабочую тетрадь). 
6. Привести примеры условных обозначений изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012  

и пользуясь схемой, приведенной в табл. 13 Рабочей тетради. 
Условное обозначение керамических изделий по ГОСТ 530-2012 включает: обозначение вида 

изделия и его характеристику; номинальные размеры кирпича и камня, рабочий размер камня с 
пазогребневой системой; обозначение формата изделия; марку по прочности; класс средней 
плотности; марку по морозостойкости; обозначение действующего стандарта. Пример условного 
обозначения: 

Кирпич рядовой полнотелый, размерами 250×120×65 мм, формат 1НФ, марка по прочности 
М200, класс средней плотности 2,0, марка по морозостойкости F50: 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 
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6.5. Определение марки кирпича по прочности 

Задание: ознакомиться с методикой определения марки стеновых керамических материалов по 
прочности. 

Марка керамического кирпича (камня) по прочности устанавливается на основании результатов 
испытания образцов на сжатие (для кирпича — также на изгиб) в соответствии с ГОСТ 8462-85 с 
дополнениями, приведенными в п. 7.10 ГОСТ 530-2012. 

Для проведения испытания кирпича на изгиб отбирают 5 образцов, на сжатие — 10 образцов, 
камня на сжатие — 5 образцов. Образцы испытывают в воздушно-сухом состоянии. Образцы, 
отобранные во влажном состоянии, перед испытанием выдерживают не менее 3 сут в помещении при 
температуре (20…25) °С или подсушивают в течение 4 ч при температуре (105±5) °С. 

Предел прочности при изгибе керамического кирпича определяют на целом изделии. Опорные 
грани (постель) у кирпича и камня пластического формования могут иметь существенные отклонения 
от плоскостности и дефекты поверхности, что не обеспечивает равномерного распределения нагрузки 
по поверхности образца. Поэтому при подготовке образцов к испытаниям производят выравнивание 
опорных поверхностей. В местах опирания и приложения нагрузки поверхность кирпича пластиче-
ского формования выравнивают цементным или гипсовым раствором, шлифованием и др. Кирпич с 
несквозными пустотами устанавливают на опорах так, чтобы пустоты располагались в растянутой 
зоне образца. Керамический кирпич полусухого прессования испытывают на изгиб без применения 
растворов и прокладок. 

Перед испытанием образец измеряют, определяя ширину и высоту поперечного сечения в сере-
дине образца. Образец устанавливают на двух опорах пресса, нагрузку прикладывают в середине 
пролета (рис. 18). Нагрузка должна возрастать со скоростью, обеспечивающей разрушение образца 
через 20…60 с после начала испытания. 

 
Рис. 18. Схема испытания кирпича на изгиб: 1— роликовые опоры; 2 — выравнивающие полоски из це-

ментно-песчаного раствора; 3 — образец 

Предел прочности образца при изгибе Rи, МПа, вычисляют по формуле (16): 

𝑅и =
3
2
∙
𝐹 ∙ 𝑙
𝑏 ∙ ℎ2

∙ 10, (16) 

где: F — разрушающая нагрузка, кН;  
l — расстояние между осями опор, см;  
b — ширина поперечного сечения образца, см;  
h — высота поперечного сечения образца посередине пролета без выравнивающего слоя, см. 
Предел прочности при изгибе вычисляют с точностью 0,05 МПа как среднее арифметическое 

отдельных результатов испытания. При вычислении Rизг не учитывают результаты, отличающиеся от 
среднего значения более, чем на 50%. 

На сжатие образцы испытывают в воздушно-сухом состоянии. Образец состоит из двух целых 
кирпичей, уложенных постелями друг на друга, или из одного камня. Подготовку опорных поверхно-
стей изделий производят шлифованием либо выравниванием цементным раствором, для образцов из 
клинкерного кирпича применяют цементный раствор. 

Составной образец с применением раствора для испытания на сжатие изготавливают в следую-
щей последовательности. Готовят раствор состава 1:1 при В/Ц=0,40…0,42 из цемента марки не менее 
400 и кварцевого песка, просеянного через сито с размером ячеек 1,25 мм. Кирпичи полностью 
погружают в воду на 1 мин. Затем на горизонтально установленную пластину (металлическую или 
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стеклянную) укладывают лист бумаги, слой раствора толщиной не более 5 мм и первый кирпич, 
затем снова слой раствора и второй кирпич. Излишки раствора удаляют, а края бумаги загибают на 
боковые поверхности образца. В таком положении образец выдерживают 30 мин. Затем образец 
переворачивают и выравнивают другую опорную поверхность. Для твердения цементного раствора 
образцы выдерживают трое суток в помещении при температуре (20±5) °С и относительной 
влажности воздуха 60…80 %. 

Отклонение от плоскостности опорных поверхностей образцов не должно превышать 0,1 мм на 
каждые 100 мм длины. Непараллельность опорных поверхностей (разность значений высоты, 
измеренная по четырем вертикальным ребрам) образцов должна быть не более 2 мм. 

Испытуемый образец измеряют по средним линиям опорных поверхностей с погрешностью до 
±1 мм. Образец устанавливают в центре нижней плиты пресса и прижимают верхней плитой пресса (рис. 
19).  

  
а б 

Рис. 19. Схемы испытания кирпича на сжатие: 
а — выравнивание шлифованием; б — выравнивание цементным раствором; 

1 — верхняя плита пресса; 2 — составной образец из двух кирпичей, уложенных один на другой; 3 — 
нижняя плита пресса; 4 — цементный раствор 

При испытаниях нагрузка на образец должна возрастать следующим образом: до достижения 
примерно половины ожидаемого значения разрушающей нагрузки — произвольно, затем поддержи-
вают такую скорость нагружения, чтобы разрушение образца произошло не ранее чем через 1 мин. 

Значение предела прочности на сжатие изделий Rс, МПа, вычисляют по формуле (17): 

𝑅𝑐 =
𝐹
𝐴
∙ 10, (17) 

где: F — разрушающая нагрузка при испытании образца, кН;  
A — площадь поперечного сечения образца, см2. 
Предел прочности на сжатие вычисляют с точностью до 0,1 МПа как среднее арифметическое 

значение результатов испытаний всех образцов. 

6.6. Расчет толщины кладки из различных стеновых материалов 

Задание: рассчитать толщину кладки из различных стеновых керамических изделий исходя из 
условия обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. 

Последовательность выполнения задания: 
1. Ознакомиться с теоретической частью, приведенной в Рабочей тетради. Теплотехнический 

расчет конструкции стены вести в соответствии с СП 50.13330.2012. 
2. Пользуясь приведенными формулами, рассчитать толщину наружной стены из различных 

видов стеновых керамических изделий, исходя из условия обеспечения требуемого термического 
сопротивления ограждающей конструкции. Результаты внести в табл. 16 Рабочей тетради. 

3. Построить график зависимости толщины кладки из различных стеновых изделий от их сред-
ней плотности. Сформулировать вывод о зависимости толщины ограждающих конструкций исходя 
из теплотехнических соображений от средней плотности и коэффициента теплопроводности 
стеновых изделий. 
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7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ПРИРОД-

НЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Задание: ознакомиться с решением практических задач по темам: «Материалы и изделия из 
древесины» и «Керамические материалы» 

7.1. Решение практических задач по разделу: 
 «Материалы и изделия из древесины» 

Задача 1. Определить, во сколько раз дуб прочнее сосны, если известно, что предел прочности 
при сжатии вдоль волокон образца сосны с влажностью 17% составляет 50,5 МПа, а усилие, при 
котором разрушается образец дуба стандартной влажности, равно 2900 кгс.  

Решение: 
При определении прочности древесины на сжатие вдоль волокон испытывается стандартный 

образец размерами 2×2×3 см (3 см вдоль волокон). Испытание проводится на гидравлическом прессе. 
Площадь поперечного сечения образца, на которую приходится равномерно распределенное усилие 
гидравлического пресса, составляет 4 см2. 

• Предел прочности при сжатии образца древесины при стандартной влажности (12%), составля-
ет: 

𝑅12 = F/A, 

где: F — усилие, при котором разрушается образец, кН;  
A — площадь поперечного сечения образца, см2. 
По условию задачи образец дуба разрушается при усилии F=2900 кгс, что составляет 29 кН; 

площадь, воспринимающая нагрузку А = 4 см2. 
• Таким образом, предел прочности при сжатии образца дуба при стандартной влажности (12%), 

составляет: 

𝑅12
Д = 29:4 = 7,25 кН/см2 = 72,5 МПа. 

• Предел прочности при сжатии образца древесины при стандартной влажности (12%) определя-
ется по формуле: 

R12 = RW [1+α (W–12)], 

где: R12, RW — пределы прочности образцов соответственно при 12 % и фактической влажности в 
момент испытаний;  

α — коэффициент изменения прочности при изменении влажности на 1 %; при сжатии α=0,04;  
W — влажность образца в момент испытаний, %. 
• Предел прочности при сжатии образца сосны при стандартной влажности (𝑅12С ), вычисляем по 

формуле: 

𝑅12С = 50,5[1+0,04(17–12)] = 60,6 Мпа. 

• Соотношение пределов прочности при сжатии образцов дуба и сосны составит: 

𝑅12
Д / 𝑅12С = 72,5:60,6 = 1,2. 

Ответ: дуб прочнее сосны в 1,2 раза. 

Задача 2. Определите предел прочности древесины на сжатие поперек волокон при влажности 
40%, если известно, что при влажности 33 % он составляет 13 МПа. 

Решение: 
С увеличением влажности прочность древесины уменьшается до предела гигроскопичности, 

который составляет в среднем 30 %. При дальнейшем увеличении влажности прочность остается 
неизменной. 

Ответ: предел прочности составляет R =13 МПа. 

Задача 3. Определить, какое количество сосновых досок размером 600×20×4 см можно полно-
стью пропитать 3%-ным водным раствором антисептика NaF в количестве 550 л при пористости 
древесины 60%.  
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Решение: 
• При полной пропитке древесины объем раствора антисептика равен объему пор: 𝑉пор= 550 дм3. 
• Объем одной доски: 600×20×4 см = 48000 см3 = 48 дм3. 
• Объем пор в одной доске:  𝑉пор1   =48×0,6= 28,8 дм3. 
• Количество досок, которые можно пропитать данным объемом антисептика: n = 550: 28,8 = 19. 
Ответ: можно пропитать19 досок. 
Задача 4. Стандартный образец древесины сосны с влажностью 25% при испытании на статиче-

ский изгиб разрушился при нагрузке 150 кгс. Его масса составила 52,8 г. Определить предел 
прочности при статическом изгибе и среднюю плотность древесины при стандартной влажности. 

Решение: 
При определении прочности древесины на статический изгиб испытывается стандартный обра-

зец размерами 2×2×30 см. Образец помещается на специальное устройство, расстояние между 
опорами которого (пролет) составляет 24 см. В середине пролета прикладывается нагрузка. 

• Предел прочности древесины на статический изгиб при фактической влажности 25% (R25) вы-
числяем по формуле:  

R25 = 3Fl / 2bh2, 

где: F — разрушающая нагрузка, кгс; 
 l — расстояние между опорами, см;  
b, h — размеры сечения образца, см. 
Таким образом, R25 = (3·150·24):(2·2·4) = 675 кгс/см2 = 67,5 МПа. 

• Предел прочности древесины на статический изгиб при стандартной влажности 12% (R12) опре-
деляем по формуле:   

R12 = RW ·[1+α(W–12)], 

где: R12 , RW — пределы прочности образцов соответственно при 12% и фактической влажности в 
момент испытаний;  

α — коэффициент изменения прочности при изменении влажности на 1%; при изгибе α=0,04;  
W — влажность образца в момент испытаний, %. 
• Подставляя полученные значения, получаем:   

R12 = 67,5[1+0,04(25–12)] =103 МПа. 

• Объем образца составляет:  

V = bhl = 2·2·30 см = 120 см3. 

• Средняя плотность образца сосны при фактической влажности: 

ρ25 = m/ V, 

где: m — масса образца, г;  
V — объем образца, см3.  
Отсюда получаем:  

ρ25 = 52,8:120 = 0,44 г/см3 = 440 кг/м3. 

• Среднюю плотность образца сосны при стандартной влажности вычисляем по формуле:   

ρ12 = ρW +2,5(12– W), 

где: ρ12, ρW  — средняя плотность образцов соответственно при 12% и фактической влажности в 
момент испытаний;  

2,5 — коэффициент изменения плотности при изменении влажности на 1%;  
W — влажность образца в момент испытаний, %. 
• Таким образом, ρ12 = 440 +2,5(12–25) = 407,5 кг/м3. 
Ответ: при стандартной влажности предел прочности образца сосны при статическом изгибе 

103 МПа, средняя плотность — 407,5 кг/м3. 

Задача 5. Рассчитать количество огнезащитного красочного состава, необходимого для покры-
тия поверхности деревянных стен здания площадью 78 м2. Площадь оконных и дверных проемов 
составляет 18%, а расход краски — 1,1 кг/м2.  
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Решение: 
• Площадь, подлежащая покрытию огнезащитным составом (за вычетом площади оконных и 

дверных проемов) составляет:  

А = 78 – (78·0,18) = 64 м2. 

 

• Количество (масса) огнезащитного красочного состава:  

M = 1,1·64 = 70,4 кг. 

Ответ: требуемое количество огнезащитного состава 70,4 кг. 

Задача 6. Предел прочности на сжатие вдоль волокон образца древесины дуба оказался равным 
58 МПа, а его масса составила 8,5 г. Определить среднюю плотность и предел прочности древесины 
при стандартной влажности, если масса образца в сухом состоянии — 6,8 г. 

Решение: 
• Фактическая (равновесная) влажность древесины определяется по формуле:   

Wр = [(mв – mc): mc] ·100%, 

где: mв, mc — масса образца соответственно во влажном и сухом состоянии, г. 
Подставляя значения условия задачи, получаем: 

Wр = [(8,5–6,8):6,8] ·100 = 25%. 

• Определим среднюю плотность древесины при фактической влажности 25% (ρ25, кг/м3) по фор-
муле:  

ρ25 = m/ V = 8,5:12 = 0,71 г/см3 =710 кг/м3, 

где m — масса образца, г; m = 8,5 г; 
V — объем образца, см3; V = 2·2·3 = 12 см3. 
• Среднюю плотность древесины при стандартной влажности 12% (ρ12, кг/м3) вычисляем по фор-

муле:   

ρ12 = ρW +2,5(12–W) = 710 +2,5(12–25) = 677,5 кг/м3, 

где: ρW — средняя плотность образцов при фактической влажности в момент испытаний, кг/м3; ρW = 
710 кг/м3;  

2,5 — коэффициент изменения плотности при изменении влажности на 1%;  
W — влажность образца в момент испытаний, %. W = 25%. 
• Предел прочности древесины при стандартной влажности 12% (R12, МПа) определяем по фор-

муле:   

R12= RW ∙[1+α∙(W–12)] = 58∙[1+0,04∙(25–12)] = 88,16 Мпа, 

где: RW — предел прочности образцов при фактической влажности в момент испытаний, МПа; RW = 
58 МПа;  

α — коэффициент изменения прочности при изменении влажности на 1%; при сжатии α=0,04;  
W — влажность образца в момент испытаний, %, W = 25%. 
Ответ: средняя плотность древесины дуба при стандартной влажности составляет ρ12 = 677,5 

кг/м3, предел прочности на сжатие R12 = 88,16 МПа. 

Задача 7. Масса 1м3 древесины сосны при влажности 18% составляет 540 кг. Определить удель-
ную прочность древесины, если при испытании на сжатие вдоль волокон разрушающая нагрузка 
составила 16 кН. 

Решение: 
При определении прочности древесины на сжатие вдоль волокон испытывается стандартный 

образец размерами 2×2×3 см (3 см вдоль волокон). Площадь поперечного сечения образца составляет 4 см2.  
Средняя плотность древесины при влажности 18% составляет 540 кг/м3. 

• Среднюю плотность древесины сосны при стандартной влажности (12%) (ρ12, кг/м3) определяем 
по формуле:   

ρ12 = ρW +2,5∙(12–W) = 540 +2,5∙(12–18) = 525 кг/м3, 



39 
 

где: ρW — средняя плотность образцов при фактической влажности в момент испытаний; ρW = 540 
кг/м3;  

2,5 — коэффициент изменения плотности при изменении влажности на 1%;  
W — влажность образца в момент испытаний, %, W = 18%. 
 
 
• Предел прочности при сжатии образца древесины сосны при фактической влажности (18%) 

(R18, МПа) определяем по формуле:     
R18 = F/A = 16:4=4 кН/см2 = 40 Мпа, 

где: F — усилие, при котором разрушается образец сосны, кН; F = 16 кН; 
A — площадь поперечного сечения образца, см2; А = 4 см2. 
• Предел прочности при сжатии образца древесины сосны при стандартной влажности (12%) (R12, 

МПа) определяем по формуле: 

R12 = RW [1+α∙(W–12)] = 40[1+0,04∙(18–12)] = 49,6 МПа. 

где: RW — предел прочности образцов древесины сосны при фактической влажности в момент 
испытаний; RW = 40 МПа;  

α — коэффициент изменения прочности при изменении влажности на 1%; при сжатии α=0,04;  
W — влажность образца в момент испытаний, %. W = 18% 
• Удельная прочность определяется по формуле: Rуд = R/d, 

где: R — прочность образца, МПа;  
d — относительная плотность. 
Исходя из указанной формулы, определяем удельную прочность древесины сосны:  

Rуд = 49,6:0,525 = 94,5 МПа. 

Ответ: удельная прочность древесины Rуд = 94,5 МПа. 

7.2. Решение практических задач по разделу: 
 «Керамические материалы» 

Задача 1. Определить влажность формовочной массы для изготовления керамических изделий и 
потерю массы при прокаливании в процессе обжига. Известно, что лабораторный образец-сырец 
весил 45,0 г; его масса в сухом состоянии равнялась 36,8 г, а после обжига — 33,2 г. 

Решение: 
• Влажность и потерю массы при прокаливании по изменению массы навески соответственно 

после высушивания при температуре (105±5) °С и после обжига при температуре (1000±50) °С (ГОСТ 
21216-2014 Сырье глинистое. Методы испытаний). При этом потерю массы следует относить к массе 
навески в исходном для этого испытания состоянии. 

• Влажность формовочной массы W, %, вычисляется по формуле:  

W = (mг – mс): mг · 100, 

где: mг — масса образца-сырца (влажная глина), г;  
mс — масса образца в сухом состоянии, г. 
Отсюда:  

W = (45 – 36,8) : 45 ∙ 100 = 18,2 %. 

• Потеря массы при прокаливании Х, %, рассчитывается по формуле: 

Х = (mс – mк): mс · 100, 

где: mс — масса образца в сухом состоянии (до прокаливания), г;  
mк — масса образца после прокаливания (керамика), г. 
Тогда: Х = (36,8 – 33,2): 36,8 ∙ 100 = 9,8 %. 
Ответ: влажность формовочной массы составляет 18,2 %; потеря массы при прокаливании — 9,8 %. 

Задача 2. Определить воздушную, огневую и полную (общую) усадку глины, применяемой для 
производства стеновой керамики. Известно, что линия длиной 100 мм, нанесенная на лабораторном 
образце-сырце, после его сушки стала длиной 92,5 мм, а после обжига — 89,2 мм. 
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Решение: 
• Воздушная, огневая и общая усадки характеризуют изменение линейных размеров глиняного 

образца формовочной влажности после его сушки и обжига. Эти данные необходимы для обоснован-
ного назначения размеров сформованных сырцовых заготовок, обеспечивающих получение 
керамических изделий стандартных размеров.  

 
 
• Воздушная усадка Ɛв, %, вычисляется по формуле:  

Ɛв = (lг – lс): lг ∙ 100, 

где: lг — длина линии на глиняном образце-сырце, мм;  
lс — длина линии после высушивания образца, мм. 
Тогда:   

Ɛв = (100 – 92,5): 100 ∙ 100 = 7,5 %. 

• Полная усадка Ɛп, %, рассчитывается по формуле:  

Ɛп = (lг – lк): lг ∙ 100, 

где: lк — длина линии после сушки и обжига образца, мм. 
Отсюда:  

Ɛп = (100 – 89,2) : 100 ∙ 100 = 10,8 %. 

• Огневая усадка Ɛо, %, определяется как разность между полной и воздушной усадкой:  

Ɛо = Ɛп – Ɛв = 10,8 – 7,5 = 3,3 %. 

Ответ: воздушная, огневая и полная усадка глины составили соответственно 7,5; 3,3 и 10,8 %. 

Задача 3. Оценить степень пластичности глины для изготовления керамических изделий, если 
влажность, соответствующая нижней границе текучести, составляет 24 %, а влажность, соответст-
вующая границе раскатывания глиняного жгута — 6,5 %. 

Решение: 
• Согласно стандарту (ГОСТ 9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности. 

Классификация) пластичность глины оценивается числом пластичности (Пл). В зависимости от Пл 
глины делятся на высокопластичные (свыше 25), среднепластичные (свыше 15 до 25), умереннопла-
стичные (свыше 7 до 15), малопластичные (свыше 3 до 7) и непластичные. 

• Число пластичности Пл, %, рассчитывается по формуле: 

Пл = Wт – Wр, 

где: Wт — влажность нижней границе текучести, %;  
Wр — влажность границы раскатывания глиняного жгута, %. 
Тогда:  

Пл = 24 – 6,5 = 17,5 %. 

Следовательно, глина относится к среднепластичным. 
Ответ: глина среднепластичная. 

Задача 4. Какое количество одинарного полнотелого керамического кирпича нормального фор-
мата (одинарного) со средней плотностью 1750 кг/м3 можно изготовить из 50 т глины? Влажность 
глины 18,2 %, потеря при прокаливании 9,8 % массы высушенной глины. 

Решение: 
• Количество керамического кирпича или других изделий рассчитывается по их суммарной массе 

и массе одного изделия. Суммарная масса вычисляется, исходя из известной массы глины с учетом ее 
уменьшения при сушке и обжиге. Масса одного кирпича (изделия) известного формата находится по 
его объему и заданной средней плотности. 

• Масса высушенной и обожженной глины (керамики) Мк, кг, вычисляется по формуле:  

Мк = Мг ∙ (1 – W) ∙ (1 – Х), 

где: Мг — масса глины, кг;  
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W — влажность глины в долях единицы;  
Х — потеря при прокаливании в долях единицы. 
Отсюда:  

Мк = 50000 ∙ (1 – 0,182) ∙ (1 – 0,098) = 36891 кг. 

• Объем одного кирпича нормального формата:  

V = 0,25 ∙ 0,12 ∙ 0,065 = 0,00195 м3. 

• Масса одного кирпича m, кг, рассчитывается по формуле: 

m = ρm ∙ V, 

где: ρm — заданная средняя плотность кирпича, кг/м3. 
Тогда:  

m = 1750 ∙ 0,00195 = 3,412 кг. 

• Возможное количество кирпича:  

N = Мк : m = 36891 : 3,412 = 10812 шт. 

Ответ: 10812 кирпичей нормального формата. 

Задача 12. Какое количество керамических камней формата 2,1 НФ со средней плотностью 1100 
кг/м3 можно изготовить из 20 м3 глины с плотностью 1700 кг/м3. Влажность глины 18,2 %, потеря при 
прокаливании 9,8 % массы сухой глины. 

Решение: 
• Масса глины в естественном (влажном) состоянии Мг, кг, рассчитывается по формуле: 

Мг = ρm ∙ Vг, 

где: ρm — средняя плотность влажной глины, кг/м3;  
Vг — объем глины, м3. 
Отсюда: 

Мг = 1700 ∙ 20 = 34000 кг. 

• Масса высушенной и обожженной глины (керамики) Мк, кг, вычисляется по формуле:  

Мк = Мг ∙ (1 – W) ∙ (1 – Х), 

где: W — влажность глины в долях единицы;  
Х — потеря при прокаливании в долях единицы. 
Следовательно:  

Мк = 34000 ∙ (1 – 0,182) ∙ (1 – 0,098) = 25086 кг. 

• Объем одного камня формата 2,1 НФ составляет: 

V = 0,25 ∙ 0,12 ∙ 0,14 = 0,0042 м3. 

• Масса одного камня при заданной плотности: 

m = 1100 ∙ 0,0042 = 4,62 кг 

• Возможное количество камней: 

N = Мк : m = 25086 : 4,62 = 5429 шт. 

Ответ: 5429 камней формата 2,1 НФ. 

Задача 5. Определить, сколько необходимо глины (по массе и объему) для изготовления 10000 
штук пустотелого лицевого кирпича формата 1,4 НФ со средней плотностью 1300 кг/м3. Характери-
стики глины: влажность — 18,2 %, потеря при прокаливании — 9,8 %, средняя плотность — 1700 
кг/м3. Вероятный брак в процессе производства составляет 2 % партии кирпича. 

Решение: 
• Общая масса партии пустотелого лицевого керамического кирпича рассчитывается, исходя из 

возможного производственного брака, требуемого количества, номинальных размеров изделий и их 
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средней плотности. По массе керамики вычисляется масса необходимого количества глины с учетом 
потерь массы при сушке и обжиге. 

• Количество кирпичей N, которые нужно изготовить с учетом 2%-ного брака, составляет: 

N = 10000 ∙ 1,02 = 10200 шт. 

• Объем одного кирпича формата 1,4 НФ: 

V = 0,25 ∙ 0,12 ∙ 0,088 = 0,00264 м3. 

• Масса одного кирпича заданной плотности: 

m = 1300 ∙ 0,00264 = 3,432 кг. 

• Общая масса партии пустотелого кирпича формата 1,4 НФ: 

Мк = 10200 ∙ 3,432 = 35010 кг. 

• Масса необходимого количества глины Мг, кг, вычисляется по формуле: 

Мг = Мк : (1 – W) : (1 – Х), 

где: W и Х — соответственно, влажность и потеря при прокаливании в долях единицы. 
Отсюда:  

Мг = 35010 : (1 – 0,182) : (1 – 0,098) = 47450 кг. 

• Объем глины:  

Vг = 47450 : 1700 = 27,9 м3. 

Ответ: необходимо 47450 кг или 27,9 м3 глины. 

Задача 6. Определить массу древесных опилок, необходимую для изготовления 1000 штук пори-
зованных керамических камней формата 10,7 НФ со средней плотностью 780 кг/м3. Средняя 
плотность непоризованных изделий 960 кг/м3, а опилок 350 кг/м3.  

Решение: 
• Поризованные керамические изделия содержат дополнительные поры, образованные за счет 

введения выгорающей добавки — специально подготовленных древесных опилок. При этом объем 
опилок должен обеспечивать повышение пористости керамического черепка, достаточное для 
получения изделий заданной средней плотности. 

• Дополнительная пористость камней Пдоп, %, обеспечивающая необходимое снижение средней 
плотности, рассчитывается по формуле: 

Пдоп = (1 – ρп : ρнп) ∙ 100, 

где: ρп и ρнп — средняя плотность, соответственно поризованных и непоризованных камней, кг/м3. 
Отсюда:  

Пдоп = (1 – 780 : 960) ∙ 100 = 18,7 %. 

• Объем партии (1000 шт.) камней формата 10,7 НФ: 

V = 1000 ∙ 0,38 ∙ 0,25 ∙ 0,219 = 20,805 м3. 

• Объем дополнительных пор в партии камней (он же — требуемый объем опилок):  

Vоп  = 20,805 ∙ 0,187 = 3,89 м3. 

• Масса опилок:  

Моп  = 350 ∙ 3,89  = 1362 кг. 

Ответ: масса опилок 1362 кг. 

Задача 6. Установить марку по прочности пустотелого кирпича нормального формата, если при 
испытании по стандартным методикам получены следующие результаты: на изгиб — среднее для 
пяти образцов — 2,6 МПа, наименьший для отдельного образца — 1,1 МПа; на сжатие — среднее из 
пяти результатов — 21,6 МПа, наименьший для отдельного образца — 18,5 МПа. 

Решение: 
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В соответствии с требованиями ГОСТ 530-2012 (табл. 7) марка кирпича по прочности М175 по 
наименьшему результату для отдельного образца при испытании на изгиб — 1,1 МПа. 

Ответ: марка кирпича М175. 

Задача 7. Керамическое мелкоштучное стеновое изделие имеет условное обозначение: КР-л-пу 
250х85х65/0,7НФ/150/1,4/50/ГОСТ 530-2012. 

Как называется изделие и каковы его технические характеристики? 
 
 
Решение: 
В соответствии с п. 4.3.1. ГОСТ 530-2012 такое условное обозначение имеет кирпич лицевой 

пустотелый размерами формата 0,7 НФ 250х85х65 мм, марки по прочности М150, класса средней 
плотности 1,4, марки по морозостойкости F50 и отвечающий всем требованиям ГОСТ 530-2012. 

Ответ: см. Решение.  

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА» 

Задание: ознакомиться с общими сведениями о неорганических вяжущих веществах: сырьевыми 
материалами, производством, химическим и минеральным составом, основными свойствами. На 
приведенных типовых примерах ознакомиться с решением практических задач, связанных с 
воздушными и гидравлическими вяжущими веществами.  

8.1. Общие сведения 

Неорганические вяжущие вещества — порошкообразные материалы, которые при смешива-
нии с водой образуют пластично-вязкое тесто, способное со временем самопроизвольно затвердевать 
в результате физико-химических процессов.  

Неорганические вяжущие вещества по условиям твердения и водостойкости делятся на три 
группы: 

Воздушные вяжущие вещества способны затвердевать и длительно сохранять прочность только 
на воздухе. К ним относятся воздушная строительная известь, гипсовые вяжущие, магнезиальные 
вяжущие, жидкое стекло. 

Гидравлические вяжущие вещества способны твердеть и длительное время сохранять прочность 
(или даже повышать ее) не только на воздухе, но и в воде. К гидравлическим вяжущим относятся 
портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент и его разновидности. 

Вяжущие вещества автоклавного твердения эффективно твердеют (быстро набирают проч-
ность) только в среде насыщенного водяного пара в автоклавах (при температуре 175…200 °С и 
давлении 0,8…1,3 МПа). К ним относятся известково-кремнеземистые, известково-зольные, 
известково-шлаковые вяжущие, нефелиновый цемент и др. 

• Воздушная известь — воздушное вяжущее вещество, получаемое в результате умеренного 
обжига (ниже температуры спекания) кальциево-магниевых карбонатных горных пород. 

Сырьем для производства воздушной извести служат известняки, мел, доломитизированный 
известняк, доломит с содержанием глинистых примесей не более 6%. Основной составляющей 
известняка и мела является минерал кальцит СаСО3, доломита — минерал доломит CaCO3·MgCO3. 

Процесс взаимодействия извести с водой называется гашением, а получаемый продукт — гаше-
ной известью: 

СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q. 

Воздушная известь — единственное вяжущее, которое можно перевести в тонкодисперсное 
состояние не только помолом, но и гашением (химическим диспергированием). Гашение извести 
протекает с выделением такого большого количества теплоты (1163 кДж/кг), что смесь закипает, 
поэтому комовую негашеную известь называют также известью-кипелкой. Из-за испарения воды при 
«закипании» смеси гашеная известь самопроизвольно рассыпается («распушивается») в тонкодис-
персный порошок с размером частиц 5-20 мкм, который называют известью-пушонкой, или 
гидратной известью. Если известь гасится в избытке воды, получают известковое тесто (2-3 части 
воды на 1 часть извести-кипелки), или известковое молоко (более 3-х частей воды).  
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• Гипсовые вяжущие вещества — это воздушные вяжущие вещества, состоящие, в основном, 
из полуводного гипса CaSO4·0,5H2O или ангидрита CaSO4. 

Сырьем для производства гипсовых вяжущих служат мономинеральная горная порода гипс, 
состоящая из двуводного сульфата кальция СаSO4·2H2O, и природный ангидрит СаSO4, а также 
отходы химической промышленности, содержащие двуводный или безводный сернокислый кальций, 
например, фосфогипс (отход при производстве фосфорной кислоты). 

Твердение α- и β-модификаций гипса обусловлено переходом их при взаимодействии с водой в 
двугидрат по реакции: 

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

• Портландцемент — гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным тонким 
измельчением портландцементного клинкера, в составе которого преобладают силикаты кальция — 
70…80%, с добавкой природного гипса (3…5%). По внешнему виду портландцемент представляет 
собой тонкодисперсный порошок темно-серого или зеленовато-серого цвета. 

Портландцементный клинкер — это зернистый материал (размер гранул 10…40 мм), получае-
мый обжигом до спекания (при температуре до 1450 °С) тщательно подобранной сырьевой смеси. 
Добавка гипса вводится для регулирования сроков схватывания портландцемента. 

Сырьем для производства портландцементного клинкера служат: известняки с высоким содер-
жанием кальцита СаСО3 (мел, плотный известняк и др.); глинистые породы (глины, глинистые 
сланцы), основной составляющей которых являются водные алюмосиликаты с общей формулой 
Al2O3·nSiO2·mH2O; мергели — горные породы, представляющие собой природную смесь известняков 
и глин; отходы промышленности, сходные по составу с природным сырьем (вскрышные породы, 
доменные шлаки, нефелиновый шлам, золы ТЭС и проч.); корректирующие добавки, используемые 
для обеспечения требуемого химического состава сырьевой смеси (пиритные огарки, трепел, опока и 
др.). 

Соотношение между карбонатной и глинистой составляющими сырьевой смеси 3:1 (75% извест-
няка и 25% глины). 

Минеральный состав клинкера: 
− трехкальциевый силикат (алит) — 3СаО·SiO2 (С3S1) — 45…60% — основной минерал 

клинкера, определяет скорость твердения, прочность и другие свойства портландцемента; 
− двухкальциевый силикат (белит) — 2СаО·SiO2 (С2S) — 20…30% — медленно твердеет, 

но достигает высокой прочности при длительных сроках твердения; 
− трехкальциевый алюминат 3СаО·Al2O3 (С3А) — 4…12% — быстро гидратируется и 

твердеет, но конечная прочность его небольшая; является причиной сульфатной коррозии 
цементного камня; 

− четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО·Al2O3·Fe2O3 (С4АF) — 10…20% — по скорости 
твердения занимает промежуточное положение между С3S и С2S. 

Фазовый состав клинкера представлен кристаллической фазой в виде клинкерных минералов 
(85…95%) и аморфной фазой в виде клинкерного стекла (5…15%). 

Вещественный состав портландцемента характеризуется процентным содержанием клинкера, 
гипса, видом и количеством вводимых добавок. 

Введение в цемент при помоле минеральных и органических добавок позволяет направленно 
изменять свойства вяжущего, экономить клинкер, уменьшать расход цемента в бетоне. Добавки 
обладают разным механизмом действия: при твердении цемента могут вступать в химическое 
взаимодействие с продуктами гидратации цемента (активные минеральные добавки), влиять на 
пластичность бетонных и растворных смесей (добавки поверхностно-активных веществ), выступать в 
роли наполнителей, снижающих активность цемента и т.п. 

Добавки-наполнители (тонкомолотые магматические горные породы, известняк, кварцевый пе-
сок, топливные шлаки и золы) вводятся для снижения активности вяжущего, способствуют сниже-
нию тепловыделения цемента при твердении. 

Активные минеральные добавки (АМД) — природные (осадочного происхождения — диатоми-
ты, трепелы, опоки, глиежи; вулканического происхождения — вулканический пепел, вулканический 

                                                           
1 При записи формул в сокращенной форме используются следующие обозначения:  
С – CaO; S – SiO2; A – Al2O3; F – Fe2O3. 
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туф, пемза, трасс, витрофир) или искусственные (зола-унос, микрокремнезем, топливные шлаки) 
вещества, которые вводятся в цемент для связывания водорастворимого портландита — Ca(OH)2, 
являющегося одним из продуктов гидратации алита и белита, в малорастворимые соединения, 
повышая стойкость бетона к коррозии выщелачивания (вымыванию портландита из цементного 
камня), его водостойкость, сульфатостойкость и эксплуатационные свойства. 

• Глиноземистый цемент — быстротвердеющее и высокопрочное гидравлическое вяжущее 
вещество, получаемое путем тонкого измельчения клинкера, содержащего преимущественно 
низкоосновные алюминаты кальция. Сырьем для получения клинкера глиноземистого цемента 
служат чистые известняки (CaCO3) и породы, содержащие глинозем, например, бокситы 
(Al2O3·nH2O). 

 
 
Минеральный состав клинкера: 

− однокальциевый алюминат — CaO·Al2O3 (СА) — основной минерал глиноземистого це-
мента, определяющий его быстрое твердение и высокую прочность цементного камня; 

− другие низкоосновные алюминаты кальция, в частности, CaO·2Al2O3 (СА2), медленно 
твердеющий, но имеющий высокую конечную прочность (содержится в количестве 
20…30%); 

− белит — 2CaO·SiO2 (β-С2S), характеризующийся медленным твердением; 
− алюмосиликат кальция (геленит) — 2CaO·Al2O3·SiO2, практически не взаимодействую-

щий с водой при нормальных температурах. 

8.2. Решение практических задач по разделу 

Задача 1. Рассчитать количество воды, необходимое для полной гидратации 5 т строительного 
гипса, и относительное содержание химически связанной воды в продукте гидратации. 

Решение: 
• Процесс твердения гипса сопровождается следующей реакцией: 

СaSO4·0,5 H2O+1,5 H2O = СaSO4·2H2O. 

• Определяем молекулярные массы соединений, участвующих в этой реакции:  
MСaSO4·0,5 H2O  = 40+32+16·4+0,5(1·2+16) = 145 г/моль; 

M1,5 H2O  = 1,5(1·2+16) = 27 г/моль; 

MСaSO4·2H2O  = 40+32+16·4+2(1·2+16) = 172 г/моль. 

• Тогда, отношение молекулярных масс имеет вид: 

145 + 27 = 172. 

• Для нахождения количества воды (𝑚𝐻2𝑂), необходимой для полной гидратации 5000 кг строи-
тельного гипса, нужно учесть отношение молекулярных масс строительного гипса и воды: 

𝑚𝐻2𝑂  =  5000·27
145

 = 930 кг. 

• Для определения количества химически связанной воды в двуводном гипсе, необходимо учесть 
0,5 H2O, которые находятся в строительном гипсе, тогда общее количество химически связанной 
воды в продукте гидратации будет равно: 

𝑚𝐻2𝑂
общее

 = 930 + 930
3

 =1240 кг. 

Ответ: для полной гидратации 5 т строительного гипса необходимо 930 кг воды.  Относитель-
ное содержание химически связанной воды в продукте гидратации составляет 1240 кг. 

Задача 2. Какое количество гипсового камня с влажностью 7% необходимо подвергнуть терми-
ческой обработке в варочном котле, чтобы получить 15 т строительного гипса? Гипсовый камень 
содержит 13% глинистых и песчаных примесей. 

Решение: 
• Термическая обработка гипса сопровождается следующей реакцией: 
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СaSO4·2 H2O 
𝑡
→ СaSO4·0,5 H2O+1,5 H2O. 

• Определяем молекулярные массы соединений: 

M СaSO4·2H2O = 40+32+16·4+2(1·2+16) = 172 г/моль; 

M1,5 H2O  = 1,5(1·2+16) = 27 г/моль; 

M СaSO4·0,5 H2O  = 40+32+16·4+0,5(1·2+16) = 145 г/моль. 

• Тогда, отношение молекулярных масс имеет вид: 

172  
𝑡
→ 145 + 27. 

 

• Для получения 15 т строительного гипса необходимо учесть отношение молекулярных масс 
гипсового камня и строительного гипса: 

𝑚С𝑎𝑆𝑂4·2𝐻2𝑂  =  15000·172
145

 = 17790 кг. 

• Так же необходимо учесть 7% свободной влаги и 13% примесей в сырье.  Тогда уравнение 
имеет вид:  

0,07х + 0,13х + х = 17790; 

1,2х = 17790; 

Х = 21348 кг. 

Ответ: чтобы получить 15 т строительного гипса необходимо подвергнуть термической обра-
ботке в варочном котле 21348 кг гипсового камня. 

Задача 3. Вычислить пористость и среднюю плотность гипсового камня с влажностью 10% (по 
массе). Состав гипсового теста характеризуется водогипсовым отношением В/Г = 0,55. Плотность 
полуводного (строительного) гипса ρг.с. = 2,65 кг/дм3, а гипсового камня — ρг.к. = 2,3 кг/дм3. При 
твердении гипсового теста увеличение объема составляет 1%. 

Решение: 
• Относительный объем, занимаемый гипсовым тестом, равен: 

𝑉Т = 1
ρг.с.

 + В/Г = 1
2,65

 + 0,55 = 0,927. 

• Процесс твердения строительного гипса сопровождается реакцией: 

СaSO4·0,5 H2O+1,5 H2O = СaSO4·2 H2O. 

• Определяем молекулярные массы соединений: 

MСaSO4·0,5 H2O  = 40+32+16·4+0,5(1·2+16) = 145 г/моль; 

M1,5 H2O  = 1,5(1·2+16) = 27 г/моль; 

M СaSO4·2H2O  = 40+32+16·4+2(1·2+16) = 172 г/моль. 

• Тогда, отношение молекулярных масс имеет вид: 

145 + 27 = 172. 

• Из отношения молекулярного уравнения реакции, по отношению к полуводному гипсу, количе-
ство воды составляет: 

Всвяз = 27
145

 = 0,186. 

• Относительный объем гипсового камня находится следующим образом: 

𝑉К = 1+Всвяз
ρг.к.

 = 1+0,186
2,3

 = 0,515. 
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• Коэффициент плотности гипсового камня с учетом 1% увеличения объема находится как отно-
шение объема гипсового теста к объему гипсового камня:  

К = 𝑉Т
𝑉К

 = 0,515
0,927·1,01

 = 0,55. 

•  Тогда пористость определяется: 

П= 1 – К = 1– 0,55 = 0,45 или 45%. 

• Для определения средней плотности гипсового камня необходимо учесть 10% влажность: 

ρср = 1+0,186
0,927·1,01

 · 1,10 = 1,39 г/см3 или 1390 кг/м3. 

Ответ: средняя плотность гипсового камня равна ρср =1390 кг/м3; пористость — П= 45%. 

 

Задача 4. Определить массу комовой негашеной извести, которая получается в результате обжи-
га 15 т чистого известняка с влажностью 8%. 

Решение: 
• При нагревании известняка вода в количестве 8% должна испариться, тогда сухого известняка 

останется:  

𝑚сух = 15000 – 15000·0,08 = 13800 кг или 13,8 т. 

• Из химической формулы реакции, происходящей при обжиге, можно определить количество 
полученной комовой негашеной извести: 

CaCO3 = CaO + CO2↑. 

•  Определяем молекулярные массы соединений: 

MCaCO3  = 40+12+16·3 = 100 г/моль; 

MCaO = 40+16 = 56 г/моль; 

MCO2 = 12+16·2 = 44 г/моль. 

•  Тогда, отношение молекулярных масс имеет вид: 

100 = 56 + 44. 

• Чтобы установить количество комовой негашеной извести получаемой из 1 т известняка, необ-
ходимо учесть отношение молекулярных масс: 

𝑚𝐶𝑎𝑂  = 1000 · 56
100

 = 560 кг. 

• Тогда общее количество комовой негашеной извести составит: 

𝑚𝐶𝑎𝑂
общ = 13,8·560 = 7728 кг. 

Ответ: в результате обжига 15 т чистого известняка получится 7728 кг комовой негашеной 
извести. 

Задача 5. Сколько потребуется известняка, не содержащего примесей, чтобы получить 5 т моло-
той негашеной извести. Влажность известняка 10%, потери в процессе обжига и помола составляют 
5% по массе. 

Решение: 
• Из химической формулы реакции, происходящей при обжиге, можно определить количество 

полученной комовой негашеной извести: 

CaCO3 = CaO + CO2↑. 

•  Определяем молекулярные массы соединений: 

MCaCO3  = 40+12+16·3 = 100 г/моль; 

MCaO = 40+16 = 56 г/моль; 
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MCO2 = 12+16·2 = 44 г/моль. 

•  Тогда, отношение молекулярных масс имеет вид: 

100 = 56 + 44. 

• Чтобы определить количество известняка, необходимого для получения 1 т комовой негашеной 
извести, необходимо учесть отношение молекулярных масс: 

𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3   = 1000 · 100
56

 = 1758 кг. 

• Тогда общее количество известняка, необходимого для получения комовой извести составит:  

𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 
общего = 5·1758 = 8790 кг сухого известняка. 

• По условиям задачи известняк имеет влажность W =10% (или W = 0,1), а потери в процессе 
обжига и помола составляют Δm = 5% (или Δm = 0,05) . Тогда всего известняка потребуется: 

𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 
всего = 𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 

общ  + W·𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 
общ + Δm·𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3 

общ ; 

mCaCO3 
всего = 8790 + 0,1·8790 + 0,05·8790 = 10108 кг (10 т 108 кг). 

Ответ: для получения 5 т молотой негашеной извести потребуется 10 т 108 кг известняка.  

Задача 6. Определить пористость в затвердевшем цементном камне, изготовленном из порт-
ландцемента. Цементное тесто при затворении содержало 28% воды, а количество связанной воды — 
20% от массы цемента. Истинную плотность цемента принять равной ρ = 3,1 г/см3. 

Решение: 
• Состав цементного теста по массе включает: 1 часть цемента и 0,28 частей воды, тогда В/Ц = 

0,28. 
• Абсолютный объем, занимаемый цементным тестом: 

𝑉т =
1
ρ

+
В
Ц

=
1

3,1
= 0,28 = 0,60. 

• Абсолютный объем, занимаемый цементным камнем: 

𝑉к =
1
ρ

+ Всвяз =
1

3,1
+ 0,2 = 0,52. 

• Коэффициент плотности цементного камня находится как отношение абсолютного объема 
цементного теста к абсолютному объему цементного камня:  

𝐾 =
𝑉т
𝑉к

=
0,52
0,60

= 0,86. 

•  Тогда пористость определяется следующим образом: 

П = 1 – К = 1 – 0,86 = 0,14 или 14%. 

Ответ: пористость в затвердевшем цементном камне составляет 14%. 

Задача 7. Сколько потребуется ввести пластифицирующей гидрофобной добавки для получения 
20 т пластифицированного портландцемента? Пластифицирующая добавка ССД содержит 50% 
твердого вещества и 50% воды. Установлено, что количество добавки ССД должно составлять 0,2% 
от массы цемента, считая ССБ на сухое вещество. 

Решение: 
• Для приготовления 20 т пластифицированного портландцемента необходимо ввести 0,2% 

(0,002) ССБ от массы цемента: 

𝑚пласт.цем = 20 · 0,002 = 0,04 т или 40 кг ССБ в сухом веществе. 

• В связи с тем, что добавка используется в растворе воды, то необходимо пересчитать количест-
во добавки из сухого вещества в раствор. Так как добавка ССБ имеет в водном растворе 50% воды, 
тогда: 

𝑚доб. = 𝑚сух.вещ·2 = 40·2 = 80 кг. 
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Ответ: для получения 20 т пластифицированного цемента необходимо ввести 80 кг водного 
раствора добавки ССБ. 

9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«РАСЧЁТ СОСТАВА ТЯЖЁЛОГО БЕТОНА» 

Задание: ознакомиться с основными принципами, порядком и последовательностью выполнения 
расчета лабораторного состава тяжёлого бетона. Рассчитать лабораторный и рабочий составы 
тяжелого бетона на цементах на основе портландцементного клинкера и плотных заполнителях. 
Определить дозировку материалов на замес бетоносмесителя известного объёма. Рассчитать 
температуру подогрева заполнителей. Рассчитать изменение расхода цемента при условии использо-
вания вяжущего большей активности по сравнению с рекомендуемой. Выполнить корректировку 
расхода вяжущего при необходимости получения требуемой прочности бетона в сроки, отличные от 
28 суток. Рассчитать пористость бетона.  

9.1. Общие сведения 

Бетон — это искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате за-
твердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотненной смеси, состоящей 
из вяжущего вещества, заполнителей, воды и добавок. До момента укладки эта смесь называется 
бетонной смесью, после укладки и уплотнения — свежеуложенным бетоном, после затвердевания 
— бетоном.  

Задание на определение состава бетона должно содержать требуемые показатели качества 
бетонной смеси и бетона, условия эксплуатации конструкции, данные о режиме изготовления и 
твердения бетона, ограничения по составу бетона и качеству материалов, а также характеристики 
материалов, используемых для приготовления бетона. 

Подбор состава бетона включает: определение номинального состава, расчет и корректировку 
рабочего состава, расчет и передачу в производство рабочих дозировок. 

Номинальный состав бетона подбирают при организации производства новых видов конструк-
ций, изменении нормируемых показателей качества бетона или бетонной смеси, технологии 
производства, характеристик применяемых материалов. 

Подбор номинального состава бетона включает: 
− выбор и определение характеристик исходных материалов; 
− расчет начального состава; 
− расчет дополнительных составов бетона с параметрами составов, отличающихся от 

принятых в начальном составе в большую и меньшую сторону на 15…30 % (варьируется 
цементно-водное отношение, соотношение крупного и мелкого заполнителей, расход до-
бавок); 

− изготовление пробных замесов начального и дополнительных составов, испытание бе-
тонной смеси, изготовление образцов и их испытание по всем показателям качества; 

− обработка полученных результатов с установлением зависимостей, отражающих влияние 
параметров состава на нормируемые показатели качества бетонной смеси и бетона; 

− назначение номинального состава бетона, обеспечивающего получение бетонной смеси и 
бетона требуемого качества при минимальном расходе вяжущего. 

Состав бетона подбирают исходя из требуемой прочности — минимально допустимого средне-
го значения прочности бетона в партии изделий, соответствующего нормируемой прочности бетона 
при её фактической однородности. Для определения требуемой прочности бетона необходимо знать 
нормируемую прочность бетона (класс бетона, установленный проектом) и фактический коэффици-
ент вариации прочности. 

Рабочие составы бетона назначают при переходе на новый номинальный состав и далее при 
поступлении новых партий материалов тех же видов и марок, которые принимались при подборе 
номинального состава, с учетом их фактического качества. Корректировку рабочего состава 
производят, если по данным входного контроля качества заполнителей и операционного контроля 
производства установлено изменение качества материалов или качества получаемой бетонной смеси, 
а также в случае, если фактическая прочность бетона оказывается ниже требуемой. 

Рабочую дозировку назначают по рабочему составу бетонной смеси с учетом объема приготов-
ляемого замеса. 
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Далее в производственных условиях определяют фактическую однородность прочности бетона и 
устанавливают требуемую прочность бетона при фактическом коэффициенте вариации согласно  
ГОСТ 18105-2010. При их несоответствии принятым значениям производят корректировку номи-
нального и рабочего составов. 

9.2. Порядок выполнения расчета состава тяжелого бетона 

9.2.1. Исходные требования 

Исходные данные для выполнения задания выдаются преподавателем. 
Для расчета начального состава бетона необходимо знать: 

− вид и условия эксплуатации конструкции, геометрию конструкции; 
− класс бетона, данные об однородности прочности (коэффициент вариации), срок, к кото-

рому нормируемая прочность должна быть достигнута; 
− условия уплотнения и твердения бетона; 
− удобоукладываемость бетонной смеси, выраженную осадкой конуса в сантиметрах или 

показателем жесткости в секундах. 
Состав бетона рассчитывают, исходя из требуемой прочности: 

𝑅Т = 𝐾Т ∙ 𝐵норм, (18) 

где:𝐵норм — заданный класс бетона по прочности; 
𝐾Т — коэффициент требуемой прочности, определяемый по табл. 3 в зависимости от фактиче-

ского коэффициента вариации прочности бетона. При отсутствии данных о фактической однородно-
сти прочности бетона (напр., при организации нового производства), коэффициент требуемой 
прочности определяют исходя из нормативного коэффициента вариации (для тяжелого бетона — 
13,5%) — 𝐾Т = 1,3. 

Таблица 3 
Коэффициент требуемой прочности 𝑲Т для всех видов бетонов 

(кроме плотных силикатных и ячеистых) 

Средний коэффициент 
 вариации прочности 

V , % 
6 и менее 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Коэффициент требуе-
мой прочности 𝐾Т 1,07 1,08 1,09 1,11 1,14 1,18 1,23 1,28 1,33 1,38 1,43 

Наибольшая крупность крупного заполнителя должна соответствовать размерам сечения и гус-
тоте армирования конструкции. Необходимо проверить выполнение двух условий (19, 20): 

1) наибольшая крупность заполнителя D должна быть не более 3/4 наименьшего расстояния в 
свету между стержнями арматуры 𝑎:  

𝐷 ≤
3
4
∙ 𝑎. (19) 

2) наибольшая крупность заполнителя D должна быть не более 1/3 минимального размера попе-
речного сечения конструкции 𝑏𝑚𝑖𝑛: 

𝐷 ≤
1
3
∙ 𝑏min. (20) 

По результатам данной проверки формулируют вывод о значении допускаемой наибольшей 
крупности крупного заполнителя исходя из геометрии конструкции и характера её армирования. 

9.2.2. Характеристики исходных материалов 

Вид цемента назначают с учетом условий работы конструкций. В частности, при нормальных 
условиях эксплуатации, когда коррозионные воздействия исключены, рекомендуется использовать 
портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент с учётом их 
фактической цены. При наличии коррозионных воздействий следует применять специальные 
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цементы. Рациональную марку цемента принимают в зависимости от проектного класса прочности 
бетона по табл. 4. 

Таблица 4 
Рациональные марки цементов для бетонов различных классов 

Проектный класс бетона по проч-
ности на сжатие 

Марка цемента 
Рекомендуемая Допускаемая 

В15 400 — 
В20 400 500 

В22,5 400 500 
В25 400 500 

В27,5 500 400 
В30 500 400; 550 
В35 500 550; 600 
В40 550 500; 600 
В45 600 550 

В случае, если применяемые цементы квалифицированы классом прочности по ГОСТ 31108-
2016, их ориентировочная марка в соответствии с ГОСТ 10178-85 может быть установлена по табл. 5. 

Таблица 5 
Усредненное соотношение между марками цемента по ГОСТ 10178-85 

и классами прочности цемента по ГОСТ 31108-2016 

Класс прочности цемента по ГОСТ 31108-
2016 32,5 42,5 52,5 

Марка цемента по ГОСТ 10178-85 400 500; 550 550; 600 
 
Истинную и насыпную плотность цемента можно принимать в пределах, указанных в табл. 6. 
Данные об основных характеристиках заполнителей для выполнения работы выдаёт преподава-

тель. 
Таблица 6 

Истинная и насыпная плотности цементов 

Вид цемента Истинная плотность, кг/дм³ Насыпная плотность, кг/дм³ 
Портландцемент 3,0…3,3 1,0…1,4 

Шлакопортландцемент 2,8…3,1 1,1…1,4 
Пуццолановый цемент 2,7…2,9 0,95…1,3 

 
Водопотребность песка в бетонной смеси Вп зависит от его модуля крупности и определяется по 

графику (рис. 20). 

 
Рис. 20. Водопотребность песка в зависимости от модуля крупности 

Пустотность крупного заполнителя (𝛼к) определяют по формуле (21): 

𝛼к = 1 −
ρнк
ρк

, (21) 

где: ρк — средняя плотность (в куске) крупного заполнителя, кг/дм3;  
ρнк — насыпная плотность крупного заполнителя, кг/дм3. 
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В конце раздела формулируют вывод о соответствии (несоответствии) наибольшей крупности 
крупного заполнителя размерам сечения и характеру армирования конструкции. 

9.2.3. Расчет расхода материалов на 1 м3 уплотненной бетонной смеси  
(лабораторный состав) 

Цементно-водное отношение, необходимое для получения бетона требуемой прочности, опреде-
ляют из формулы закона прочности бетона (формулы И. Боломея - Б.Г. Скрамтаева), имеющей в 
общем случае вид (22): 

𝑅28 = 𝐴 ∙ 𝑅ц ∙ �
Ц
В

± 0,5�, (22) 

где: 𝑅28 — прочность бетона в возрасте 28 суток нормального твердения; 
𝑅ц — активность цемента или смешанного вяжущего;  
А (А1) — коэффициент, учитывающий качество заполнителей (табл. 7). 
При 𝑅28 ≤ 1,2𝑅Ц (бетоны низкой и средней прочности) закон прочности бетона принимает вид: 

𝑅28 = 𝐴 ∙ 𝑅ц ∙ �
Ц
В
− 0,5�. (23) 

При 𝑅28 > 1,2𝑅Ц (высокопрочные бетоны) используется другая зависимость: 

𝑅28 = 𝐴 ∙ 𝑅ц ∙ �
Ц
В

+ 0,5�. (24) 

Высококачественными заполнителями считают щебень из плотных и прочных горных пород, 
песок оптимальной крупности; заполнители чистые, фракционированные, с оптимальным зерновым 
составом. К рядовым относят заполнители, отвечающие требованиям стандарта. Заполнителями 
пониженного качества являются низко-прочные щебень и гравий, мелкие пески. В случае, если 
пустотность крупного заполнителя более 45%, то такой заполнитель также следует отнести к 
заполнителям пониженного качества. 

Таблица 7 
Значения коэффициентов качества заполнителей 

Качество заполнителей А А1 
Высокое 0,65 0,43 
Рядовое 0,60 0,40 

Пониженное 0,55 0,37 

Для бетонов классов до В40 включительно цементно-водное отношение находят из формулы 
(25): 

Ц
В

=
𝑅т

𝐴 ∙ 𝑅ц
+ 0,5, (25) 

где: 𝑅т — требуемая прочность бетона. 

Далее рассчитывают водоцементное отношение (26): 
В
Ц

=
1
Ц/В

. (26) 

В ряде случаев к конструкциям могут предъявляться дополнительные требования — по морозо-
стойкости, водонепроницаемости, стойкости в агрессивных средах, определяющие необходимость 
повышения плотности бетона за счет ограничения значения В/Ц.   

Начальный расход воды Втабл определяют в зависимости от требуемой удобоукладываемости 
бетонной смеси, вида и наибольшей крупности заполнителя по табл. 8. 
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Таблица 8 
Расход воды на 1м³ бетона 

Марка по удобо-
укладываемости 

Осадка  
конуса, см 

Показатель 
жесткости, с 

Расход воды на 1м³ бетона, кг,  
при наибольшей крупности, мм, 

гравия щебня 
10 20 40 70 10 20 40 70 

Ж4 — 31…50 150 135 125 120 160 150 135 130 
Ж3 — 21…30 160 145 130 125 170 160 145 140 

Ж2 — 16…20 165 150 135 130 175 165 150 145 
— 11…15 175 160 145 140 185 175 160 155 

Ж1 — 5…10 180 165 150 145 190 180 165 160 
П1 1…4 ≤4 190 175 160 155 200 190 175 170 

П2 
5…7 — 200 185 170 165 210 200 185 180 
8…9 — 205 190 175 170 215 205 190 185 

П3 
10…12 — 215 205 190 180 225 215 200 190 
12…15 — 220 210 197 185 230 220 207 195 

П4 16…20 — 227 218 203 192 237 228 213 202 
Примечания: 
1. Табличные данные относятся к бетонной смеси, приготовляемой на песке средней крупности с водо-

потребностью Вп=7%. 
2. В случае применения пуццоланового цемента расход воды увеличивают на 15...20 кг. 
3. При расходе цемента свыше 400 кг расход воды увеличивают на 1 кг на каждые 10 кг цемента сверх 

400 кг. 
Окончательный расход воды В, кг, рассчитывают, вводя поправку на водопотребность песка (27): 

В = Втабл + (Вп − 7) ∙ 5, (27) 

где: Втабл — расход воды, определяемый по табл. 8;  
Вп — водопотребность песка (рис. 19). 
Формула (27) учитывает изменение расхода воды при использовании песков с водопотребно-

стью, отличающейся от 7%. 
Определив расход воды и взяв из формулы (25) значение Ц/В, вычисляют расход цемента по 

формуле: 

Ц = В ∙
Ц
В

. (28) 

Если расход цемента на 1 м3 бетона окажется меньше допускаемого (табл. 9), то следует увели-
чить его до требуемой нормы, сохранив прежнее Ц/В. Расход воды при этом пересчитывают, исходя 
из увеличенного расхода цемента. 

При определении минимального расхода цемента также следует учесть требования прил. Д 
ГОСТ 31384-2017, которое устанавливает рекомендуемые минимальные расходы цемента в зависи-
мости от степени агрессивности среды эксплуатации — от 260 кг до 360 кг на 1 м3 бетона. Так, для 
среды без признаков агрессии (XO) минимальный расход цемента не нормируется, а для среды с 
риском коррозии под действием карбонизации рекомендуемый минимальный расход цемента — 
260…300 кг. 

Таблица 9 
Минимальный расход цемента для изготовления железобетонных конструкций с ненапрягаемой  

арматурой, эксплуатируемых в неагрессивных средах в соответствии с ГОСТ 26633-2012 

Условия эксплуата-
ции конструкции Примеры сред эксплуатации 

Вид и расход цементов, кг/м3 
ПЦ-Д0, ПЦ-Д5, 
ЦЕМ I, ЦЕМ I 

CC 

ПЦ-Д20, ЦЕМ II, 
ЦЕМ II CC 

ШПЦ, ЦЕМ III, 
ЦЕМ III CC, 

ЦЕМ IV, ЦЕМ V 
Среда без признаков 

агрессии (XO) Внутри сухих помещений 150 170 180 

Коррозия вследствие 
карбонизации (XC) 

Внутри влажных помещений; бе-
тон, подвергающийся частому 

увлажнению или постоянно нахо-
дящийся в воде; большинство 

фундаментов 

200 220 240 
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Расход заполнителей определяют, принимая во внимание следующие условия: 
а) объем плотно уложенной бетонной смеси, принимаемый в расчете равным 1м3 (1000 дм³), 

слагается из объема зерен мелкого и крупного заполнителей и объема цементного теста, заполняю-
щего пустоты между зернами заполнителей. Это выражается уравнением абсолютных объемов (29): 

Ц
ρц

+
В
ρв

+
П
ρп

+
К
ρк

= 1000. (29) 

б) для обеспечения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси пустоты между зернами 
крупного заполнителя должны быть заполнены цементно-песчаным раствором с их некоторой 
раздвижкой (30): 

Ц
ρц

+
В
ρв

+
П
ρп

= αк ∙
К
ρнк

∙ 𝑘р.з. (30) 

где: Ц, В, П, К, — расходы цемента, воды, песка и крупного заполнителя, кг; 
ρц, ρв, ρп, ρк — истинные плотности этих материалов, кг/дм3;  
ρнк — насыпная плотность крупного заполнителя, кг/дм3;  
αк — пустотность крупного заполнителя в рыхлонасыпном состоянии в долях единицы объема; 
𝑘р.з.— безразмерный коэффициент раздвижки зерен крупного заполнителя цементно-песчаным 

раствором. 
Значение коэффициента раздвижки зерен находят с учетом удобоукладываемости бетонной 

смеси. Если смесь жесткая, 𝑘р.з. принимают в пределах 1,05...1,15. Чем больше показатель жесткости 
Ж, тем меньшим должно быть значение 𝑘р.з.. В среднем, значение коэффициента раздвижки зерен для 
жестких смесей составляет 1,1. Для подвижных бетонных смесей, характеризуемых осадкой конуса 
ОК, значения 𝑘р.з. определяют в зависимости от объема цементного теста и водопотребности песка. 
Вначале рассчитывают объем цементного теста Vцт по формуле (31): 

𝑉ЦТ =
Ц
ρЦ

+
В
ρВ

. (31) 

Далее по графику (рис. 20) находят начальное значение коэффициента раздвижки 𝑘ʹр.з. и коррек-
тируют его с учетом водопотребности песка (32): 

𝑘р.з. = 𝑘′р.з. + (7 − ВП) ∙ 0,03. (32) 

 
Рис. 20. Значения 𝑘ʹр.з. для подвижных бетонных смесей, приготовляемых с применением песка средней 

крупности (Вп = 7%) 

Решая совместно уравнения (29) и (30), получим формулы для определения расхода крупного 
заполнителя К, кг (33) и песка П, кг (34): 

К =
1000

𝛼К ∙ 𝑘р.з.
ρнк

+ 1
ρК

; (33) 
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П = �1000 − �
Ц
ρц

+
В
ρв

+
К
ρК
�� ∙ ρП. (34) 

На этом заканчивается расчет начального состава бетона. Расходы цемента, воды, крупного и 
мелкого заполнителей записывают отдельно. При их сложении получают теоретическую среднюю 
плотность бетонной смеси ρ𝑚см, выраженную в кг/м3: 

ρ𝑚см =
Ц + В + П + К

1000
. (35) 

Состав бетона можно выразить в относительных единицах по массе или объему. В этом случае за 
единицу принимают массу или объем цемента, выражая количество других компонентов по 
отношению к цементу. 

 
 
Состав бетона по массе (36): 

Ц
Ц

:
В
Ц

:
П
Ц

:
К
Ц

= 1:
В
Ц

:
П
Ц

:
К
Ц

. (36) 

где: Ц, В, П, К — расходы цемента, воды, песка и крупного заполнителя в килограммах на 1м3 
бетона. 

Состав бетона по объему (37): 
𝑉Ц
𝑉Ц

:
𝑉В
𝑉Ц

:
𝑉П
𝑉Ц

:
𝑉К
𝑉Ц

= 1:
𝑉В
𝑉Ц

:
𝑉П
𝑉Ц

:
𝑉К
𝑉Ц

, (37) 

где: VЦ, VП, VК — объемы цемента, песка и крупного заполнителя в рыхлонасыпном состоянии (дм3) 
на 1м3 бетона; 

VВ — объем воды (дм3) на 1м3 бетона (38): 

𝑉Ц = Ц
ρНЦ

; VВ = В
ρВ

; VП = П
ρНП

; VК = К
ρНК

, (38) 

где: ρв — плотность воды, принимаемая равной 1 кг/дм3;  
ρнц, ρнп, ρк — насыпные плотности цемента, песка и крупного заполнителя, кг/дм3. 

9.2.4. Расчет рабочего состава бетона 

Расчет состава бетона производят, исходя из условия, что заполнители сухие. Полученный со-
став называют лабораторным. В действительности песок и крупный заполнитель всегда содержат 
некоторое количество воды, что необходимо учитывать при назначении рабочего состава бетона. В 
этом случае определяют влажность заполнителей, рассчитывают массу воды, содержащейся в 
заполнителях, и на эту величину уменьшают массу добавляемой в бетонную смесь воды, повышая на 
эту же величину расход заполнителей. Количественно рабочий состав бетона отличается от лабора-
торного, но фактически количество воды и сухих компонентов в бетоне, а также средняя плотность 
бетона остаются прежними — как и в лабораторном составе. 

• Расход цемента по лабораторному и рабочему составу одинаков. 
Масса воды, содержащейся в песке: 

ВП = П ∙ 𝑤П. (39) 

Масса воды, содержащейся в крупном заполнителе: 

ВК = К ∙ 𝑤К, (40) 

где: П, К — расходы песка и крупного заполнителя на 1 м3 бетона по лабораторному составу, кг;  
𝑤П, 𝑤К — влажности песка и крупного заполнителя, доли единицы. 

Масса добавленной воды: 

Вдоб = В − ВП − ВК, (41) 

где: В — расход воды на 1 м3 бетона по лабораторному составу, кг. 
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• Расходы заполнителей по рабочему составу определяют по формулам: 

П′ = П + ВП; (42) 

К′ = К + ВК. (43) 

Объемы заполнителей по рабочему составу определяют по формулам: 

𝑉′П =
П′
ρнпвл

; (44) 

𝑉′К =
К′
ρнпвл

. (45) 

где: ρнпвл , ρнпвл  — насыпные плотности песка и крупного заполнителя в увлажненном состоянии, кг/дм3. 

Дозировку материалов на замес бетоносмесителя назначают с учетом, что объем готовой бетон-
ной смеси будет меньше суммарного объема исходных сыпучих компонентов в рыхлонасыпном 
состоянии вследствие уменьшения объема смеси при её перемешивании и последующем уплотнении.  

Уменьшение объема бетонной смеси учитывают коэффициентом выхода бетона: 

β =
1000

𝑉′Ц + 𝑉′П + 𝑉′К
, (46) 

где: 𝑉′Ц,𝑉′П,𝑉′К — объемы цемента, песка и крупного заполнителя в рыхлонасыпном состоянии (дм3) 
на 1м3 бетона по рабочему составу. 

Коэффициент выхода всегда меньше единицы и находится в пределах 0,6...0,75 в зависимости от 
пустотности заполнителей и состава бетона. 

Зная коэффициент выхода бетона, рассчитывают дозировку материалов по рабочему составу на 
замес бетоносмесителя объемом V (дм3): 

Ц′𝑉 =
β ∙ 𝑉
1000

∙ Ц′; (47) 

В′𝑉 =
β ∙ 𝑉
1000

∙ В′; (48) 

П′𝑉 =
β ∙ 𝑉
1000

∙ П′; (49) 

К′𝑉 =
β ∙ 𝑉
1000

∙ К′, (50) 

где: Ц′𝑉 ,В′𝑉 ,П′𝑉 ,К′𝑉 — расходы цемента, воды, песка и крупного заполнителя по рабочему составу 
на замес бетоносмесителя вместимостью V, кг; Ц′,В′,П′,К — расходы цемента, воды, песка и 
крупного заполнителя на 1 м3 бетона по рабочему составу, кг. 

Объем бетона в замесе определяют по формуле: 

𝑉з = β ∙ 𝑉. (51) 

9.2.5.  Расчет температуры подогрева заполнителей 

При производстве работ в зимнее время и в межсезонье, когда среднесуточная температура воз-
духа опускается ниже +5 °С, для обеспечения нормального набора прочности в начальные сроки 
твердения бетона требуется применять методы зимнего бетонирования. Бетонная смесь при укладке в 
опалубку должна иметь температуру, определяемую расчетом для конкретного метода зимнего 
бетонирования, и не ниже +5 °С. Хранящиеся на неотапливаемых складах заполнители имеют 
отрицательную температуру. Цемент, находящийся в силосных банках, также остывает. Поэтому 
возникает необходимость подогрева заполнителей и воды с тем, чтобы получить требуемую 
температуру бетонной смеси. Заполнители подогревают до температуры не выше 60 °С. Воду 
нагревают до температуры 60...90 °С. Подогрев цемента запрещается. Температура бетонной смеси 
при таких условиях обычно не превышает +45 °С. 
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Температуру подогрева заполнителей определяют из уравнения теплового баланса, которое по-
лучено из условия, что теплота от остывания воды передается цементу и заполнителям: 

𝑐в ∙ В ∙ (𝑡в.п. − 𝑡б.с.) = 𝑐Ц ∙ Ц ∙ �𝑡б.с.. − 𝑡н.ц..�+ 𝑐з ∙ (П + К) ∙ (𝑡б.с. + 𝑡з.), (52) 

где: 𝑐в, 𝑐ц, 𝑐з — удельные теплоемкости воды, цемента и заполнителей соответственно; для практиче-
ских целей можно принять, что 𝑐ц = 𝑐з = 0,84 кДж

кг∙℃
, 𝑐в = 4,2 кДж

кг∙℃
;   

Ц, В, П, К — расходы материалов на 1 м3 бетона, кг;  
𝑡В.П. — температура, до которой подогревают воду, °С;  
𝑡Б.С. — заданная температура бетонной смеси, °С;  
𝑡Н.Ц. — начальная температура цемента, °С;  
𝑡З — определяемое значение температуры подогрева заполнителей, °С. 

Для упрощения вычислений можно вместо Ц, В, П и К подставить в уравнение теплового балан-
са соответствующие им части из выражения состава бетона в относительных единицах по массе.  
 

Как видно из формулы (52), конечная температура подогрева заполнителей с достаточной для 
практических целей точностью может быть определена и без знания их начальной температуры и 
состояния, которые необходимо учитывать при более точных методах расчета. 

9.2.6. Изменение расхода цемента при условии использования вяжущего  
большей активности по сравнению с рекомендуемой 

В случае если на строительство поступает цемент другой марки, отличной от определенной в 
первоначальном составе бетона, необходимо для обеспечения заданной прочности внести в состав 
бетона изменения. В первую очередь они касаются расхода цемента, хотя расходы песка и крупного 
заполнителя также следует корректировать. 

В случае, если марка цемента превышает наибольшую из указанных в табл. 3 для бетона данного 
класса, возникает необходимость понизить активность высокомарочного цемента путем тщательного 
смешивания его с тонкомолотой добавкой-наполнителем (из доменного гранулированного шлака, 
золы ТЭС, известняка и др.). В противном случае, когда для бетона низких классов используют 
высокомарочный неразбавленный добавкой цемент, его расход, определенный из условия прочности 
бетона, может оказаться ниже минимально допускаемого значения, и придется добавлять дорого-
стоящий цемент до рекомендуемого минимума с целью обеспечения плотности бетона, что нерацио-
нально. 

При введении добавки-наполнителя получается смешанное вяжущее, активность которого убы-
вает пропорционально количеству добавки. Содержание добавки в смешанном вяжущем а, доли 
единицы, определяют по формуле: 

𝑎 =
𝑅ц − 𝑅см

𝑅ц
, (53) 

где: 𝑅ц — активность (марка) разбавляемого цемента;  
𝑅см — активность смешанного вяжущего, соответствующая рекомендуемой в табл. 3 марке це-

мента. 
В случае если марка имеющегося цемента ниже рекомендуемой, никаких минеральных добавок в 

цемент вводить не нужно, а расчет ведут обычным порядком, используя новую марку цемента, и, 
соответственно, увеличивая расход вяжущего. 

9.2.7. Корректировка расхода вяжущего при необходимости получения требуемой 
прочности бетона в сроки, отличные от 28 суток 

Часто прочность бетона, исходя из условий строительного производства, должна быть достигну-
та не в тот срок, который указан в задании, а в другой. При этом требуется определить изменение 
расхода цемента. В этом случае заданную прочность бетона в срок n дней приводят к той прочности, 
которой будет обладать бетон в возрасте 28 дней при помощи логарифмической зависимости: 
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𝑅28
𝑅𝑛

= lg 28
lg 𝑛

 или 𝑅28 = 𝑅𝑛 ∙
lg28
lg 𝑛

, (54) 

где: R28 — прочность на сжатие, которой достигнет бетон в возрасте 28 суток; 
Rn — заданная прочность бетона в срок п дней. 
Данная логарифмическая зависимость справедлива для бетона на портландцементе, твердеющего 

в естественных условиях при сроках твердения n = 3…90 суток. 
Необходимость такого приведения обусловлена тем, что расчетная формула (22), связывающая 

прочность бетона с параметрами его состава, выведена для бетона, твердеющего 28 дней в естествен-
ных условиях, и только в этом случае применимы указанные в формуле коэффициенты. 

Далее по формулам (25) и (26) определяют новое значение цементно-водного отношения и рас-
хода цемента с учетом измененной требуемой прочности. 

9.2.8. Расчет пористости бетона 

Многие важные свойства бетона — морозостойкость, водонепроницаемость, коррозионная стой-
кость — тесно связаны с особенностями структуры, в частности, с пористостью бетона. В плотно 
уложенном бетоне поры образуются, в основном, вследствие испарения свободной воды. Цемент 
связывает химически ω воды (считая в долях или процентах массы цемента) и примерно столько же 
адсорбционно в микропорах геля. Следовательно, общее количество воды, связанной цементом, 
будет 2𝜔. Объем макропор (капиллярных) Пк, %, образованных несвязанной водой, определяют по 
формуле: 

Пк =
В − 2ω ∙ Ц

1000
∙ 100%, (55) 

где: Ц, В — расходы цемента и воды на 1 м3 бетона, кг; 
      ω — относительное количество воды, связанной цементом, доли единицы. 

Общую пористость бетона Пб, %, рассчитывают по формуле: 

Пб =
В − ω ∙ Ц

1000
∙ 100%. (56) 

В действительности же общая пористость бетона будет больше вычисленной по формуле (56), 
поскольку не учтен объем вовлеченного воздуха, равный 2...6 %. Морозостойкость бетона значитель-
но возрастает, если объем капиллярных пор меньше 7%. Макропористость можно уменьшить 
снижением В/Ц, что достигается комплексом средств: тщательным подбором зернового состава 
заполнителей, применением пластификаторов, интенсивным уплотнением бетонной смеси и т.д. 

10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«БЕТОНЫ» 

Задание: решение практических задач, связанных с производством, твердением и применением 
различных видов тяжелого бетона. 

10.1. Введение 

Как было изучено ранее, свойства бетонов определяются характеристиками составляющих их 
компонентов и количественным соотношением между ними. В процессе работы с бетоном и 
железобетоном технологу необходимо выработать практические навыки проектирования и подбора 
их составов. На производстве каждый день требуется рассчитывать необходимое количество 
материалов для производства заданного объема бетонных работ при известном составе бетона. При 
этом часто случается ситуация, когда некоторые из подобранных ранее компонентов бетона 
заменяются другими, отличающимися по своим свойствам — марке, влажности и т.д. В таких 
случаях нужно уметь ввести в состав бетона необходимые коррективы с учетом свойств новых 
компонентов. 

Приведенные ниже примеры задач и их решения рассматривают возможные технологические 
вопросы при производстве бетонов с учётом действующей нормативной документации. 
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10.2. Решение практических задач по разделу 

Задача 1. При испытании на сжатие серии образцов тяжелого бетона (кубов) с ребром 10 см, 
твердевших 20 суток в нормальных условиях, средний уровень прочности составил 27,8 МПа. 
Установить класс бетона (в возрасте 28 суток) при нормативном значении коэффициента вариации 
прочности бетона 13,5 % (КТ =1,3). 

Решение: 
• Определим среднюю прочность образцов с учётом масштабного коэффициента: 

R20 = α·Rm = 27,8·0,95 = 26,41 МПа. 

• Воспользуемся логарифмической зависимостью (54) для определения класса бетона в возрасте 
28 суток: 

𝑅20
𝑅28

=
log𝑛

log 28
: 

R28 = R20·log28/log20 = 26,41·1,45/1,3 = 29,46 МПа. 

• Находим класс бетона в возрасте 20 суток: 

B = R28/KT = 29,46/1,3 = 22,66 МПа. 

Ответ: Класс бетона принимается равным В20. 
Задача 2. Для тяжелого бетона на высококачественных заполнителях применен портландцемент 

М500. Какую прочность бетона возможно получить при водоцементных отношениях 0,35 и 0,5? 
Решение: 
• При В/Ц = 0,35 прочность бетона составит  

Rb = 0,43·Rц·(Ц/В+0,5). 

Следовательно, 

Rц = 0,43·500·(1/0,35+0,5) = 722 кгс/см2 = 70,8 МПа. 

• При В/Ц = 0,5 прочность бетона составит  

Rb = 0,65·Rц‧(Ц/В-0,5). 

Следовательно,  

Rц = 0,65·500·(1/0,5-0,5) = 487 кгс/см2 = 47,8 МПа. 

Ответ: при водоцементных отношениях 0,35 и 0,5 можно получить прочности бетона 70,8 и 
47,8 МПа соответственно. 

Задача 3. Расход цемента равен 300 кг на 1 м3 бетона, водоцементное отношение В/Ц = 0,6. Хи-
мически связанная цементом вода составляет 15 % от его массы. Определить пористость затвердев-
шего бетона. 

Решение. 
• Определим количество воды в 1 м3 бетонной смеси: 

В = Ц·В/Ц = 300·0,6 = 180 кг или 180 дм3. 

• Пористость затвердевшего бетона без учета гелевых пор в цементном камне и пор, образован-
ных воздухом, который вовлекается в бетонную смесь при ее перемешивании, рассчитываем по 
формуле (56): 

П =
В − 𝑤 · Ц

1000
· 100% =

180− 0,15 · 300
1000

· 100% = 13,5%. 

Ответ: Пористость затвердевшего бетона равна 13,5 %. 

Задача 4. Определить примерную марку бетона по морозостойкости, если результаты испытаний 
серии из шести образцов первым базовым методом следующие: 
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Количество циклов i 0 100 150 200 250 300 350 

Средняя масса mi, г 168
9 

168
7 

166
8 

166
0 

164
6 

164
0 

151
0 

Средняя прочность Ri, МПа 21,9 21,7 21,4 21 19,9 19,6 18 
 

Решение:  
• Марку бетона по морозостойкости принимают по табл. 4 ГОСТ-10060-2012 с учетом числа 

циклов, при котором сохраняется 90% прочности и уменьшение массы не превышает 2%. 
• Сначала определим изменение массы образцов по сравнению с контрольным составом: 

∆𝑚 =
(𝑚 −𝑚𝑖)

𝑚
· 100%. (57) 

Граничным значением потери прочности будет являться точка, соответствующая 200 циклам, 
поскольку следующая точка даёт снижение массы образца более чем на 2% 

∆𝑚 =
𝑚 −𝑚250

𝑚
∙ 100% =

1689− 1646
1689

∙ 100% = 2,54%; 

∆𝑚 =
𝑚 −𝑚200

𝑚
∙ 100% =

1689− 1660
1689

∙ 100% = 1,72%. 

• Находим изменение прочности бетона в этой точке: 

∆𝑅 =
𝑅 − 𝑅200

𝑅
∙ 100% =

21,9 − 21
21,9

∙ 100% = 4,1%. 

Следовательно, остаточная прочность составит 95,9%. Соответственно, бетон будет иметь при-
мерную марку F300. 

Ответ: Бетону можно присвоить марку по морозостойкости F300. 

Задача 5. Номинальный состав цементного бетона (по объему) 1:2,2:3,1 при водоцементном 
отношении В/Ц = 0,45. Какое количество материалов необходимо для приготовления 150 м3 бетона 
при расходе 390 кг цемента на 1 м3 бетона? Влажность песка Wп = 6 %, щебня Wщ = 2 %. Насыпные 
плотности компонентов бетона: цемента — ρц = 1300 кг/м3; песка — ρп = 1600 кг/м3; щебня — ρщ = 
1500 кг/м3. 

Решение. 
Поскольку в условии даны расходы компонентов по объёму, для решения задачи нужно перейти 

к расходам по массе, используя известный расход цемента. 
• Находим насыпной объем цемента, расходуемый на 1 м3 бетона:  

𝑉ц =
𝑚ц

ρц
=

390
1300

= 0,3 м3. 

• Находим насыпной объем сухого песка, расходуемый на 1 м3 бетона: 

Vп = Vц·2,2 = 0,3·2,2 = 0,66 м3. 

• Находим насыпной объем сухого щебня, расходуемый на 1 м3 бетона: 

Vщ = Vц·3,1 = 0,3·3,1 = 0,93 м3. 

• Расход воды на 1 м3 бетона составит:  

В = Ц·В/Ц = 390·0,45 = 175,5 кг или 0,176 м3. 

После этого необходимо определить расход компонентов на требуемый объем бетона — Vб = 150 
м3 с учётом влажности заполнителей. 

• Расход цемента на 150 м3 бетона:  

Ц1 = 390·150 = 58500 кг или 58,5 т. 

• Расход песка влажностью 6 % на 150 м3 бетона: 

П1 = Vп·ρп·150 = 0,66·1600·150 = 158400 кг или 158,4 т. 
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• Содержание воды в песке:  

Вп = П1·Wп = 158,4‧0,06 = 9,504 т или 9,5 м3. 

• Расход щебня с влажностью 2 % на 150 м3 бетона: 

Щ1 = Vщ·ρщ·150 = 0,93·1500·150 = 209250 кг или 209,3 т. 

• Содержание воды в щебне: 

Вщ = Щ1·Wщ = 209,3·0,02 = 4,086 т или 4,1 м3. 

• Общее количество воды, вносимое в бетонную смесь вместе с заполнителями: 

ΔВ = Вп + Вщ = 9,5 + 4,1 = 13,6 т или 13,6 м3. 

• Расход воды на объем бетона Vб = 150 м3 составит:  

В1 = В·Vб – ΔВ = (175,5·150) − 13,6 = 26,4 − 13,6 = 12,8 т или 12,8 м3. 

Ответ: для приготовления 150 м3 бетона требуется 58,5 т цемента, 158,4 т влажного песка, 209,3 
т щебня и 12,8 т воды. 

Задача 6. Опытным путем установлена оптимальная дозировка суперпластификатора в бетон 
класса по прочности В40 — 0,7 % от массы цемента. Эта добавка при сохранении прочности бетона и 
подвижности бетонной смеси обеспечивает снижение расхода воды на 1 м3 бетона с 190 до 155 кг. 
Вычислить экономию цемента на 1 м3 бетона (заполнители высококачественные, водоцементное 
отношение более 0,4). 

 
 
Решение: 
• Определим цементо-водные отношения для исходного бетона и бетона с добавлением супер-

пластификатора, используя формулу: 
В
Ц

=
𝑅𝑏 + 0,3𝑅ц

0,6𝑅ц
. 

Поскольку класс по прочности обоих бетонов одинаков, марка цемента для их получения одна и 
та же, то цементо-водные отношения равны: 

В1
Ц1

=
В2
Ц2

. 

• Следовательно, 

Ц2= Ц1·В2/В1 = Ц1·155/190 = 0,82·Ц1. 

• Изменение расхода цемента  

ΔЦ = Ц1 − Ц2 = (1 − 0,82)·Ц1 = 0,18·Ц1. 

Ответ: Экономия цемента составит 18%. 
 
Задача 7. Определить водоцементное отношение, при котором бетон из жёсткой бетонной смеси 

на высококачественных заполнителях и портландцементе М600 по истечении трёх суток твердения в 
нормальных условиях достигнет предела прочности при сжатии 20 МПа. 

Решение: 
• Определим прочность бетона в возрасте 28 суток: 

𝑅28 = 𝑅3 ·
log 28
log 3

= 20 ·
1,447
0,478

= 60,54 МПа или 605,4
кг
см2

. 

• Определим водоцементное отношение, соответствующее полученной прочности: 
В
Ц

=
0,65 · 𝑅ц

𝑅28 + 0,65 · 0,5 · 𝑅ц
=

0,65 · 600
605,4 + 0,325 · 600

= 0,48. 

Ответ: Водоцементное отношение составит 0,48. 
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Задача 8. Бетонная смесь, имеющая состав, подобранный в задаче 5, будет применяться в зим-
них условиях. Вычислить затраты тепла на нагрев воды и определить теоретический расход 
электроэнергии, если начальная температура воды 𝑡н= 5 °С, конечная температура нагрева 𝑡к= 95 °С, 
а коэффициент полезного действия нагревательного элемента (η) составляет 45%. 

Решение: 
• Для определения количества теплоты, затраченного на нагрев воды (𝑄в), воспользуемся урав-

нением теплового баланса: 

𝑄в = 𝜌в · 𝑐в · (𝑡к − 𝑡н) · 𝑉, 

где: ρв — плотность воды, кг/м3;  
cв — удельная теплоёмкость воды, кДж/(кг·°К);  
𝑡к — конечная температура воды, °С;  
𝑡н — начальная температура воды, °С;  
V — объём нагреваемой воды, м3. 

𝑄в = 1000 · 4,187 · (95− 5) · 0,176 = 66322 кДж = 66,322 МДж. 

• Рассчитаем расход топлива (Qэ), приняв теплотворную способность электроэнергии 3,62 
мДж/(кВт·ч). 

Qэ = 66,322/3,62=18,32 кВт·ч. 

• Определим расход электроэнергии нагревательного элемента (Qн): 

Qн = Qэ/η = 18,32/0,45 = 40,7 кВт·ч. 

Ответ: на нагрев воды будет затрачено 66,322 МДж тепловой энергии и 40,7 кВт·ч электроэнер-
гии. 

Задача 9. Рассчитать требуемую температуру бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя с 
учетом ее потерь при следующих исходных данных: температура бетона после укладки в опалубку tн = 3 
°С; средняя температура наружного воздуха tн.в.= −10 °С; расстояние транспортирования (жесткое 
покрытие) l = 20 км; объем бетона Vб = 4 м3, перевозка автобетоносмесителем; объем смесителя на 
бетоносмесительном узле (БСУ) Vсм = 1,5 м3; прием смеси (подвижность — 6-7 см) на объекте — 
выгрузка за 2 приема в опрокидные бадьи; время маневров до разгрузки - 8 мин; подача смеси в бадье 
краном на высоту Н = 15 м; укладка в опалубку несущей стены с размерами в плане 7,5·0,3 м; 
уплотнение бетона глубинным вибратором (например, ИВ-47Б, принятый радиус воздействия R~ 0,3 
м) при высоте слоя бетона h ~ 0,40 м; твердение бетона — электродный прогрев; электроды установ-
лены при ведении арматурных работ, поэтому финишные работы включают заглаживание поверхно-
сти, гидро-, теплоизоляцию бетона с одновременным выполнением работ по подключению электро-
дов к питающей сети. 

Решение: 
• Определим производительность смесителя БСУ, м3/мин. 
Для рассматриваемого случая при β = 0,67 (для тяжелого бетона) и n = 22 замеса она соответст-

вует: 

Пмин =
𝑉см · β · 𝑛

60
=

1,5 · 0,67 · 22
60

= 0,37 м3/мин. 

• Найдём время приготовления и загрузки бетонной смеси: 

𝜏пр =
𝑉бет
Пмин

=
4

0,37
= 11 мин. 

• Для загрузки автобетоносмесителя потребуется следующее количество замесов (𝑛зам): 

𝑛зам =
𝑉бет
𝑉см · 𝛽

=
4

1,5 · 0,67
= 4 замеса. 

• Время, требуемое для загрузки бетонной смеси в бетоносмеситель (𝜏1), составит: 

𝜏1 = 𝜏зам · 𝑛зам = 0,5 · 4 = 2 мин. 

• Время транспортирования смеси (𝜏тр) составит: 
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𝜏тр =
𝐿тр

𝑉ср · 60
=

20
30 · 60

= 40 мин. 

• Общее время транспортирования смеси с учетом ожидания при загрузке и выгрузке составит: 

𝜏2 = 𝜏пог + 𝜏тр + 𝜏ман = 40 + (11 + 2) + 8 = 57 мин. 

• Время выгрузки бетонной смеси: 

𝜏3 =
𝑉бет
𝑉выг

=
4
1

= 4 мин. 

• Относительные потери температуры смеси при подаче к опалубке при ∆𝑡𝑖𝑘  = 0,0022 найдем по 
формуле: 

∆𝑡4 = ∆𝑡𝑖𝑘 · 𝐻 = 0,0022 · 15 = 0,033 мин. 

• Производительность работ по укладке и уплотнению бетона с глубинным вибратором, м3/мин, 
при R~0,4 м, τв~25 с, τпер~5 с найдем по формуле: 

П =
2 ∙ 𝐾исп ∙ 𝑏 ∙ 𝑅 ∙ ℎ ∙ 60

𝜏в − 𝜏пер
=

2 ∙ 0,85 ∙ 0,3 ∙ 0,4 ∙ 0,4 ∙ 60
25 + 5

=
0,163м3

мин
. 

• Время укладки и уплотнения бетона составит: 

𝜏5 =
𝑉б
П

=
4

0,163
= 25 мин. 

• Относительные потери температуры (∆𝑡6) на финишных работах при площади заглаживаемой и 
гидро-, теплоизолируемой поверхности бетона F = 2,25 м2, времени подключения электродов к 
питающей сети τпод = 15 мин, будут равны: 

∆𝑡6 = ∆𝑡отд ∙ 𝐹 + ∆𝑡у.э. ∙ 𝜏у.э. + ∆𝑡под ∙ 𝜏под = 

0,001 ∙ 2,25 + 0 + 0,0004 ∙ 15 = 0,00825 ℃/℃ ∙ мин. 
• Суммарные относительные потери температуры на всех технологических переделах транспор-

тирования и укладки бетона (ΣΔtп) 

ΣΔtп = 0,032·2+0,0014·57+0,032·4+0,033+0,007·25+0,00825=0,486. 

• Требуемую температуру бетонной смеси на выходе из смесителя находим по формуле: 

𝑡см =
𝑡б.н − 𝑡н.в ∑ ∆𝑡𝑖𝑛

𝑖=1
1 − ∑ ∆𝑡𝑖𝑛

𝑖=1
=

3 + 10 · 0,486
1 · 0,486

= 15 ℃. 

Она обеспечит к началу прогрева (подачи электрической энергии) свежеуложенного бетона тем-
пературу tб.н. больше 3 °С. 

Ответ: На выходе из бетоносмесителя бетонная смесь должна иметь температуру 15 °С. 

11. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  
«КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

НА ОСНОВЕ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ» 

Задание. Ознакомиться с общими сведениями о кровельных и гидроизоляционных материалах 
на основе битумных вяжущих. Изучить классификацию, состав и строение рулонных, штучных, 
листовых и мастичных материалов, их физико-механические характеристики, а также основные 
показатели качества и области применения. 

11.1. Общие сведения 

Основной задачей кровельных и гидроизоляционных материалов, является создание водонепро-
ницаемого покрытия, защищающего изолируемую конструкцию от воздействия влаги. Однако 
условия эксплуатации кровельных и гидроизоляционных материалов различаются. Так, кровельные 
материалы подвергаются периодическому увлажнению и высушиванию, воздействию прямого 
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солнечного излучения, нагреву, замораживанию, снеговым и ветровым нагрузкам. Поэтому кровель-
ные материалы должны быть атмосферостойкими, светостойкими, водо- и морозостойкими и 
достаточно прочными. В тех случаях, когда крыша является видимым элементом сооружения, 
материал должен отвечать архитектурно-декоративным требованиям. Гидроизоляционные материа-
лы, в отличие от кровельных, постоянно работают в условиях воздействия влаги или агрессивных 
водных растворов (например, в подземных сооружениях); температурные условия их работы более 
стабильны, солнечное облучение отсутствует, но возможно развитие процессов гниения. 

Первые рулонные материалы появились еще в XIX веке: пергамин, рубероид. Основой этих 
материалов является кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Однако указанные 
материалы обладают низкой долговечностью, связанной, с одной стороны, с невысокой теплостойко-
стью, прочностью и биостойкостью картонной основы, с другой стороны — быстрым «старением» 
битума под воздействием солнечной радиации: из-за испарения масел и окисления битума эти 
вяжущие становятся хрупкими, интенсивно идут процессы растрескивания по поверхности полотна. 

Основными направлениями повышения качества рулонных материалов стали замена гниющей 
картонной основы на негниющие, модификация битумного вяжущего путем введения полимерных 
добавок (СБС — стирол-бутадиен-стирола и АПП — атактического полипропилена), применение 
защитных посыпок. Это позволило улучшить физико-механические и эксплуатационные характери-
стики материалов, а также значительно повысить срок службы кровли. 

Кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие материалы выпускают в виде рулонов, 
штучных изделий, мастик: рулонные — полотнища шириной 1 м и длиной 7...20 м, поставляемые на 
стройку в рулонах; штучные и листовые — листы или полосы площадью до 1 м2 и до 7 м2 соответст-
венно; мастичные — вязкие жидкости, образующие водонепроницаемую пленку после нанесения на 
изолируемую конструкцию. 

11.2. Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы 

Классификация рулонных кровельных и гидроизоляционных 
материалов 

Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы классифицируют по следующим призна-
кам: по назначению: кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные; по структуре полотна: 
основные и безосновные; по виду основы: на картонной, асбестовой, стекловолокнистой, на основе из 
полимерных волокон, комбинированной основе; по виду вяжущего: битумные (наплавляемые, 
ненаплавляемые); битумно-полимерные (наплавляемые, ненаплавляемые); по виду защитного слоя: с 
посыпкой (крупнозернистой, чешуйчатой, мелкозернистой, пылевидной), с фольгой, с пленкой; по 
способу укладки: наплавляемые, приклеиваемые на мастику, механически закрепляемые, свободно 
укладываемые (под балласт). 

Состав и строение рулонных битумосодержащих материалов 
Рулонные кровельные битумные и битумно-полимерные материалы представляют собой много-

слойные композиции, состоящие из основы, вяжущего вещества и защитных слоев (рис. 21). 
 

 
 

Рис. 21. Строение рулонного кровельного материала 
1 — посыпка; 2 — битумное (битумно-полимерное) вяжущее; 3 — основа; 

4 — полимерная пленка 
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Основные показатели качества и методы испытаний 
рулонных материалов 

Оценку качества рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов производят в соответ-
ствии с ГОСТ 2678-94 по следующим основным показателям: гибкости на брусе, теплостойкости, 
водонепроницаемости, разрывной силе при растяжении, относительному удлинению при разрыве, и 
др. 

Стойкость к низким температурам, или гибкость на брусе, - минимальная температура, при 
которой образец не трескается при загибе вокруг бруса, изготовленного из древесины или пластмас-
сы и имеющего с одной стороны закругление радиусом R (рис. 22). Радиус указан в ТУ на конкрет-
ный материал. 

Испытания проводят на трех образцах 150×20 мм, вырезанных в продольном направлении. Об-
разцы и брус помещают в морозильную камеру и выдерживают при заданной температуре в течение 
20 мин. 

 
Рис. 22. Испытательный брус 

Затем их извлекают из морозильной камеры, и каждый образец оборачивают вокруг закруглен-
ной части бруса. Производят контроль внешнего вида образца. Образец считают выдержавшим 
испытание, если на его лицевой стороне не появятся трещины и отслаивание вяжущего или посыпки. 

Определение теплостойкости проводят испытанием трех образцов 100×50 мм, вырезанных в 
продольном направлении. Сушильный шкаф нагревают до температуры, указанной в ТУ на конкрет-
ный материал. Образец подвешивают в вертикальном положении на расстоянии не менее 50 мм от 
стенок шкафа и выдерживают в сушильном шкафу при заданной температуре в течение времени, 
установленного ТУ. Затем образец извлекают из шкафа, охлаждают и осматривают. Образец считают 
выдержавшим испытание, если на его поверхности отсутствуют вздутия, следы перемещения 
вяжущего и сползание посыпки. 

Определение разрывной силы при растяжении проводят испытанием трех образцов 300×50 мм, 
вырезанных в продольном направлении. Образцы помещают в захваты разрывной машины по 
установочным меткам, расстояние между которыми 200 мм. Скорость перемещения захвата 
разрывной машины составляет 100 мм/мин. За величину разрывной силы принимают максимальное 
показание шкалы силоизмерителя в момент разрыва образца. 

Водонепроницаемость материала оценивается отсутствием пропускания воды через образец за 
определенное время под определенным давлением: для кровельных материалов — не менее 0,001 
МПа (10 см вод. столба); для гидроизоляционных — не менее 0,3 МПа (30 м вод. столба). Испытание 
проводят на трех образцах размерами 150×150 мм. Для испытания кровельных материалов в центр 
образца устанавливают стальную трубу d=100 мм и L=120 мм. Для создания давления 0,001 МПа в 
трубу наливают воду высотой 10 см и выдерживают в течение времени, установленного в ТУ (как 
правило, в течение 72 ч.). Испытание гидроизоляционных материалов проводят с помощью устройст-
ва, обеспечивающего создание избыточного давления до 0,3 МПа в течение времени, указанного в ТУ 
(как правило, в течение 2 ч.). Образец считают выдержавшим испытание, если в течение установлен-
ного времени при заданном давлении на его нижней поверхности не появится вода. 

Физико-механические характеристики рулонных битумных и битумно-полимерных мате-
риалов и области применения 

1) Битумные материалы на картонной основе: 
• Пергамин — беспокровный рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона 

нефтяными битумами. Марка Пергамина — П-350 (плотность кровельного картона — 350 г/см2). 
Основные характеристики материала представлены в табл. 10. 
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Таблица 10 
Физико-механические показатели материала Пергамин 

Наименование показателя Марка 
П-350 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 265 
Гибкость на брусе, мм/оС 25/+5 

Теплостойкость, °С, не менее +80 
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение, ч 10 

Кровельный пергамин является подкладочным материалом, который предназначен для нижних 
слоев кровельного ковра. 

• Рубероид — рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими 
битумами с последующим покрытием его с обеих сторон слоем тугоплавкого битума и защитной 
посыпкой. Рубероид подразделяют на марки, в которых приняты обозначения: первая буква «Р» — 
Рубероид; вторая буква «К» или «П» — кровельный или подкладочный; третья буква — вид посыпки 
на лицевой стороне полотна: «К» — крупнозернистая, «П» — пылевидная или мелкозернистая; число 
— марка кровельного картона. Нижняя сторона полотна имеет пылевидную посыпку или полимер-
ную пленку. Подкладочный Рубероид имеет пылевидную посыпку или пленку с обеих сторон. 
Пример условного обозначения: Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923-93. Основные характеристики 
материала представлены в табл. 11. 

Таблица 11 
Физико-механические показатели материала Рубероид 

Наименование показателя Марки 
РКК-400 РКК-350 РКП-350 РПП-300 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 333 313 274 216 
Гибкость на брусе, мм/оС 25/+5 25/+5 25/+5 25/+5 

Теплостойкость, оС, не менее +80 +80 +80 +80 
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа  

в течение 72 ч абсолютная — — — 

Применение: марки РКК-400, РКК-350 — для верхнего слоя кровельного ковра; марка РКП-350 — для 
верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для 
гидроизоляции строительных конструкций; марка РПП-300 — для нижних слоев кровельного ковра. 

В настоящее время маркировка большинства современных рулонных битумосодержащих мате-
риалов содержит: 1) наименование материала; 2) тип основы: Х — стеклохолст, Т — каркасная 
стеклоткань, C — мягкая стеклоткань, Э — полиэфирное полотно; 3) покрытие, нанесенное на 
лицевую сторону материала: К — крупнозернистая посыпка; М — мелкозернистая посыпка; П — 
полимерная пленка; 4) покрытие, нанесенное на нижнюю сторону материала: П — полимерная 
пленка; М — мелкозернистая посыпка. 

Пример маркировки рулонного гидроизоляционного материала: 
Техноэласт    — Э К П 

.(1) (2) (3) (4) 
    

2) Битумные материалы на негниющих основах: 
• Гидростеклоизол — кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал, получаемый 

путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумного 
вяжущего. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую, пылевидную или мелкозерни-
стую посыпки. Гидростеклоизол-ТКП, Гидростеклоизол-ХКП, Гидростеклоизол-ЭКП — материал с 
крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и пылевидной или мелкозернистой — с наплавляемой 
стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Гидростеклоизол-
ТПП, Гидростеклоизол-ХПП, Гидростеклоизол-ЭПП — материал с пылевидной посыпкой или 
полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного 
ковра, для гидроизоляции строительных конструкций. Основные показатели материала представлены 
в табл. 12. 

 
 
 
 
 



67 
 

Таблица 12 
Физико-механические показатели материала Гидростеклоизол 

Наименование показателя Марки 
ТКП/ТПП ХКП/ХПП ЭКП/ЭПП 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 500 363 343 
Гибкость на брусе, мм/оС 25/0 25/0 25/0 

Теплостойкость, оС, не менее +85 +85 +85 
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в теч.72 ч абсолютная/- 

Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в теч. 2 ч -/абсолютная 

• Линокром — кровельный наплавляемый материал, получаемый путем двустороннего нанесе-
ния на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумного вяжущего с последующим нанесени-
ем на обе стороны полотна защитных слоев. Линокром К-марок ЭКП, ТКП, ХКП с крупнозернистой 
посыпкой применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Линокром П марок ЭПП, ТПП, 
ХПП — при устройстве нижнего слоя кровельного ковра. В качестве защитного слоя используется 
мелкозернистая посыпка или полимерная пленка. Физико-механические показатели Линокрома 
приведены в табл. 13 

Таблица 13 
Физико-механические показатели материала Линокром 

3) Битумно-полимерные материалы на негниющих основах: 
• Техноэласт — наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем 

двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, 
состоящего из битума, СБС-модификатора и наполнителя. В качестве защитного слоя используют 
крупнозернистую и мелкозернистую посыпки, полимерные пленки. Техноэласт К (ЭКП, ТКП) — 
материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с нижней стороны 
полотна; применяется для устройства верхнего слоя многослойного кровельного ковра. Техноэласт П 
(ЭПП, ХПП) — материал с защитной полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для 
устройства нижних слоев многослойного кровельного ковра и гидроизоляции строительных 
конструкций. Техноэласт С (ЭМС, ЭКС) — самоклеящийся материал, нижняя сторона которого 
имеет клеящий битумно-полимерный слой. В качестве защитного слоя сверху используют крупно-
зернистую или мелкозернистую посыпку, в качестве нижнего слоя - антиадгезионную полимерную 
пленку. Техноэласт С ЭМС — с мелкозернистой посыпкой с лицевой стороны — применяется для 
устройства нижнего слоя в двухслойной кровле. Техноэласт С ЭКС — с крупнозернистой посыпкой с 
лицевой стороны — применяется для однослойного кровельного покрытия во временных сооружени-
ях. Физико-механические характеристики материала представлены в табл. 14. 

Таблица 14 
Физико-механические характеристики материала Техноэласт 

Наименование показателя 
Марки 

Линокром К Линокром П 
ЭКП ТКП ХКП ЭПП ТПП ХПП 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 350 800 300 350 800 300 
Гибкость на брусе, мм/оС 25/0 25/00 

Теплостойкость, °С, не менее +80 +80 
Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа  

в течение 72 ч абсолютная — 

Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 ч — абсолютная 

Наименование показателя 
Марки 

Техноэласт К Техноэласт П Техноэласт С 
ЭКП ТКП ЭПП ХПП ЭМС ЭКС 

Разрывная сила при растяжении, Н, не 
менее 600 800 600 300 600 500 

Гибкость на брусе, °С, не более 25/- 25; 10/-25 
Теплостойкость, °С, не менее +100 

Водонепроницаемость при давлении 
0,001МПа в теч. 72 ч абсолютная — — абсолютная 

Водонепроницаемость при давлении 
0,2 МПа в теч. 2ч — абсолютная абсолютная — 
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• Фольгоизол — кровельный и гидроизоляционный материал, состоящий из рифленой алюми-
ниевой фольги, покрытой с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-полимерного 
вяжущего; применяется для устройства кровельного ковра и защитного покрытия тепловой изоляции 
трубопроводов. ФК — Фольгоизол кровельный предназначен для устройства верхнего слоя рулонно-
го кровельного ковра. ФГ — Фольгоизол гидроизоляционный — для устройства защитного покрытия 
тепловой изоляции трубопроводов. Пример условного обозначения кровельного фольгоизола: 
Фольгоизол ФК ГОСТ 20429-84. Физико-механические показатели Фольгоизола приведены в табл. 15. 

Таблица 15 
Физико-механические показатели материала Фольгоизол 

Наименование показателя Марки 
ФК ФГ 

Гибкость на брусе, мм/оС 25/-15 25/-15 
Теплостойкость, оС, не ниже +100 +110 

Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч абсолютная — 
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 ч — абсолютная 

 
• Изопласт — рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал, получае-

мый путем двустороннего нанесения на однослойную или двухслойную основу битумно-
полимерного вяжущего, состоящего из битума, АПП—модификатора и наполнителя, с последующим 
нанесением защитных слоев. Изопласт К — материал на однослойной основе, с крупнозернистой 
посыпкой или фольгой с лицевой стороны и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с 
нижней стороны; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра. Изопласт П — 
материал на однослойной основе, с мелкозернистой посыпкой или полимерной пленкой с обеих 
сторон; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных 
конструкций. Изопласт У — материал на комбинированной двухслойной основе, с крупнозернистой 
посыпкой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с 
нижней стороны; применяется для устройства однослойного кровельного ковра и гидроизоляции 
строительных конструкций. В табл. 16 приведены основные физико-механические показатели 
Изопласта. 

Таблица 16 
Физико-механические показатели материала Изопласт 

4) Безосновные битумно-полимерные материалы: 
• Изол — безосновный рулонный гидроизоляционный материал, получаемый из резинобитумно-

го вяжущего с добавками. Нижняя поверхность полотна покрыта пылевидной посыпкой. Предназна-
чен для гидроизоляции строительных конструкций, мостов и тоннелей, для защиты наружной 
поверхности стальных труб тепловых сетей при t °С до 140 °С. Марки: И-БД (без добавок) и И-ПД 
(с полимерными добавками). Основные физико-механические характерислики Изола приведены в 
табл. 17. 

Таблица 17 
Физико-механические показатели материала Изол 

Наименование показателя Марки 
И-БД И-ПД 

Разрывная сила при растяжении, Н, не менее 40 120 
Гибкость на брусе, мм/оС 5/-15 5/-20 

Теплостойкость, °С не менее +120 +160 
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в течение 2 ч абсолютная абсолютная 

 

Наименование показателя 
Марки 

Изопласт К Изопласт П Изопласт У 
ЭКП ЭПП ХПП ЭХКП 

Разрывная сила при растяжении, Н 600 600 360 700 
Гибкость на брусе, °С, не более 10/-15 
Теплостойкость, °С, не менее +120 

Водонепроницаемость при давлении 0,001МПа в 
теч. 72 ч абсолютная — абсолютная 

Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа  
в теч. 2ч — абсолютная абсолютная 
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11.3. Штучные и листовые кровельные битумосодержащие материалы 

Штучные и листовые материалы применяются для крыш с уклоном более 7° (12%), поверхность 
которых является декоративным элементом здания.  

• Гибкая (мягкая) черепица — небольшие плоские листы с фигурными вырезами по одному краю — 
наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем двустороннего 
нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумного или битумно-полимерного 
вяжущего с последующим покрытием обеих сторон полотна защитными слоями. Верхняя поверх-
ность черепицы покрыта крупнозернистой посыпкой, которая обеспечивает разнообразные цветовые 
оттенки и защищает материал от механических и атмосферных воздействий. Гибкую черепицу 
выпускают одно-, и многослойной. Некоторые виды гибкой черепицы Шинглас и Катепал представ-
лены на рис. 23. 

 

   
1 2 3 

Рис. 23. Виды гибкой черепицы Шинглас: 
1 — однослойная черепица Шинглас серии Ультра; 2 — однослойная черепица Шинглас серии Классик; 

 3 — двухслойная черепица серии Кантри 

Основные показатели черепицы Шинглас и Катепал приведены в табл. 18. 

 

 

 
Таблица 18 

Физико-механические характеристики гибкой черепицы 
Шинглас и Катепал 

Наименование показателя Виды гибкой черепицы 
Шинглас-Ультра Шинглас-Классик Катепал 

Тип вяжущего СБС- модифицированный 
битум 

Битум окисленный СБС- модифицированны  
битум 

Толщина, мм 3,5 3,0 3,5 
Разрывная сила при растяжении, Н, не 

менее 
600 600 600 

Гибкость на брусе мм/°С, не более 15/-15 15/-5 25/-15 
Теплостойкость, °С, не менее +100 +85 +110 

Водонепроницаемость при давлении 
0,001МПа в течение 72 ч 

абсолютная абсолютная абсолютная 

• Волнистые (гофрированные) битумные листы представляют собой гофрированный картон, 
пропитанный битумно-полимерным вяжущим и окрашенный с лицевой стороны атмосферостойкой 
краской на винил-акриловом связующем. Размер листов составляет 200х100 мм, толщина — 3 мм, 
высота волны — 35-40 мм, вес листа — 8-10 кг (рис. 24). Окраска создает декоративный эффект и 
защищает картон и битум от действия солнечного излучения. В табл. 19 приведены основные 
показатели гофрированных кровельных листов Ондулин. 
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Рис. 24. Гофрированные битумные листы 

 
Таблица 19 

Физико-механические показатели листов Ондулин 

Наименование показателя Гофрированные листы Онлулин 
Разрывная сила при изгибе при 20°С, Н, не менее 1800 

Гибкость на брусе мм/°С, не более 50/0 
Теплостойкость, оС, не ниже +110 

Водонепроницаемость при давлении 0,001МПа в теч. 72 ч абсолютная 

11.4. Мастичные кровельные материалы 

• Мастичные кровельные материалы (мастики) — пластичные гидроизоляционные материалы, 
получаемые при смешивании органических вяжущих с наполнителями и добавками. Минеральные 
тонкодисперсные наполнители (измельченные мел, известняк, доломит, тальк и др.) вводятся для 
снижения расхода вяжущего, повышения вязкости и теплостойкости материала. После нанесения и 
затвердевания мастики образуют монолитную гидроизоляционную пленку, не имеющую стыков и 
швов. Мастики применяют для устройства и ремонта мягких кровель, приклеивания отделочных, 
теплоизоляционных материалов; для защиты наземных и подземных конструкций, бассейнов, 
очистных сооружений; для антикоррозионной защиты металлоконструкций.  

Мастики классифицируют по следующим признакам: по назначению: кровельные, приклеиваю-
щие, гидроизоляционные и пароизоляционные; по виду основных исходных компонентов: битумные, 
битумно-эмульсионные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, полимерные; по способу 
применения: горячие и холодные. Оценку качества кровельных и гидроизоляционных мастик 
производят по следующим основным показателям: условной прочности, относительному удлинению, 
прочности сцепления с основанием, водонепроницаемости, гибкости на стержне, теплостойкости и 
др. 

Горячие мастики используют с предварительным подогревом до 160-180°С. В их состав входят: 
битумные или битумно-полимерные вяжущие и наполнители.  

Холодные мастики представляют собой смеси битумных или битумно-полимерных вяжущих с 
наполнителями, разбавителями и добавками. В качестве разбавителей применяют бензин, керосин, 
мазут, нефть и др. Нанесение холодных битумных мастик производят при температуре окружающего 
воздуха не ниже +5 °С. Холодные мастики применяют при повышенных требованиях к технической 
безопасности, невозможности применения открытого огня.  

Горячие и холодные мастики подразделяются на марки по теплостойкости: МБК-Г-55, МБК-Г-65, 
МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100; МБК-Х-65, МБК-Х-75, МБК-Х-90, МБК-Х-100. Обозначения: "М" 
— мастика, "Б" — битумная, «К» — кровельная, «Г» — горячая, «Х» — холодная.  

Основные физико-механические характеристики мастик представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 
Основные физико-механические характеристики 

горячих и холодных мастик 

Наименование 
показателя 

Вид мастики и ее назначение 
Битумная Битумно-полимерная, битумно-резиновая 

горячая холодная горячая холодная 
Условная прочность, МПа, не 

менее — — 0,2 0,2 

Относительное удлинение при 
разрыве, %, не менее — — 100 100 

Прочность сцепления  
 основанием, МПа, не менее 0,1 0,1 0,1 0,1 

Гибкость на стержне мм/°С, не 
более 10…40/+18 15…40/+18 5/-15 (битумно-полимерная) 

5/-5 (битумно-резиновая) 
Теплостойкость, оС, +55…+100 +65…+100 +110 — 

Температура размягчения по 
методу «Кольцо и шар» оС, 55…110 68…110 — — 

Водонепроницаемость при 
лении 0,001МПа в течение 72 ч абсолютная абсолютная 
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12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ» 

Задание: привести основные сведения о составе и свойствах строительных пластмасс. Ознако-
миться с современными полимерными строительными материалами различного назначения и 
заполнить таблицу в рабочей тетради, пользуясь справочными данными, приведенными ниже. 

12.1. Общие сведения 

Полимерными называют материалы, основным компонентом которых является полимер. Другое 
их название — пластмассы (пластические массы) связано со способностью в процессе переработки 
переходить в пластическое состояние и принимать требуемую форму, сохраняя ее после снятия 
действующих усилий. 

Полимеры — высокомолекулярные органические соединения, молекулы которых (макромолеку-
лы) состоят из многократно повторяющихся звеньев — одинаковых групп атомов. По поведению при 
нагревании и охлаждении полимеры делятся на две группы: термопластичные и термореактивные.  

Термопластичные полимеры (термопласты) при нагревании способны размягчаться, а при охла-
ждении вновь отвердевать, причем многократно и обратимо. Это полимеры с линейным или 
разветвленным строением макромолекул: полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, полистирол, 
поливинилхлорид, поливинилацетат, полиакрилаты, поликарбонаты и др.  

 Термореактивные полимеры (реактопласты) имеют пространственное строение макромолекул и 
в отличие от термопластов отвердевают необратимо. После отверждения при последующем 
нагревании они подвергаются деструкции, превращаются в неплавкие и нерастворимые продукты. К 
ним относятся: фенолоальдегидные, полиэфирные, фурановые, эпоксидные, кремнийорганические 
полимеры и др.  

Как правило, пластмассы представляют собой многокомпонентные системы, в которых полиме-
ры выполняют роль связующего вещества.  

Связующее вещество скрепляет непластичные материалы и определяет все важнейшие свойства 
готовой продукции, включая ее стоимость. Кроме полимера в состав пластмасс могут входить 
наполнители, стабилизаторы, пластификаторы, отвердители и другие компоненты.  

Наполнители снижают расход полимера и тем самым удешевляют пластмассы. Кроме того, они 
придают пластмассам необходимые свойства: снижают усадку, ползучесть, горючесть, повышают 
атмосферостойкость, прочность, твердость, теплостойкость и т.д. По виду наполнители могут быть 
порошкообразными (древесная мука, мел, тальк, сажа и т.п.), волокнистыми (стекловолокно, асбест, 
органические волокна) и листовыми (бумага, древесный шпон, ткани). В газонаполненных пластмас-
сах роль наполнителей выполняют равномерно распределенные воздушные поры. Наполнители 
занимают существенную часть объема пластмасс, а некоторые пластмассы на 80-90% состоят из 
наполнителей.  

Пластификаторы облегчают скольжение макромолекул друг относительно друга и в результа-
те улучшают удобоформуемость пластмасс, повышают их гибкость, растяжимость и эластичность. 
Пластификаторы вводятся в количестве от 5 до 40% и представляют собой в основном нелетучие 
органические жидкости, хорошо совмещающиеся с полимером (дибутилфталат, диоктилфталат, 
масла, хлорпарафины и др.). 

Стабилизаторы способствуют сохранению структуры и свойств пластмасс во времени. Вводят 
термо- и светостабилизаторы (стеараты цинка, кальция, газовая сажа и др.). Отвердители - аминные 
или перекисные соединения, кислоты и проч., являются инициаторами реакций полимеризации и 
ускоряют процесс отверждения пластмасс.  

Для придания цвета в пластмассы вводят органические красители (на основе анилина и др.) и 
минеральные пигменты (охра, железный сурик, диоксид титана и т.д.). Порообразователи 
(порофоры, диазамины и др.) - специальные вещества, обеспечивающие создание в материале пор. 
Антипирены (эфиры фосфорных кислот, борат цинка и др.) повышают стойкость против возгорания. 

К положительным свойствам пластмасс относится их малая средняя плотность: от 15...50 кг/м3 

у ячеистых пластмасс до 2100 кг/м3 у конструкционных материалов. В сочетании с высокой механи-
ческой прочностью это обеспечивает очень высокую удельную прочность. 

Наряду с высокой прочностью при сжатии пластмассы имеют еще более высокую прочность при 
изгибе. Пористость изменяется в широких пределах: полимерные пленки, линолеум, композитная 
арматура практически не имеют пор, а пористость пенопластов — 95...98%. Плотные полимерные 
материалы и материалы с закрытой пористостью водонепроницаемы.  
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Пластмассы имеют низкую теплопроводность, высокую водостойкость, универсальную химиче-
скую стойкость, высокие электроизоляционные свойства, малую истираемость, гигиеничность и 
декоративность. Пластмассы способны окрашиваться в различные цвета; некоторые из них — 
прозрачны. Технологичность пластмасс заключается в относительной простоте изготовления и в 
высокой степени заводской готовности изделий. Пластмассы легко обрабатываются (режутся, 
сверлятся, пилятся и т.д.), хорошо свариваются и склеиваются как между собой, так и с другими 
материалами. 

К отрицательным свойствам пластмасс следует отнести низкую теплостойкость: температура 
применения большинства пластмасс 100...150 °С, а некоторые начинают размягчаться уже при 
температуре 60...80 °С. Термореактивные полимеры более теплостойки; кремнийорганические 
полимеры выдерживают нагревание до 400 °С. 

При длительном нагружении пластмассы склонны к необратимой деформации — ползучести. 
Твердость пластмасс низкая, а тепловое расширение высокое, гораздо больше, чем у бетона, 
металлов, стекла.  

Пластмассы склонны к старению - изменению структуры и свойств полимерного связующего 
при продолжительном комплексном воздействии климатических факторов, особенно ультрафиолето-
вого излучения. Старение выражается в потускнении цвета, потери прозрачности, увеличении 
хрупкости, растрескивании и деструкции.  

В процессе эксплуатации пластмассы могут выделять токсичные вещества (фенол, формальде-
гид, фурфурол, винилацетат и др.). Причина этого - незавершенность процессов получения полиме-
ров. Особенно опасны вещества, выделяющиеся при горении пластмасс, например диоксин. 
Большинство пластмасс относятся к горючим материалам. Отслужившие свой срок полимерные 
материалы не разлагаются в природной среде, а отсюда - рост количества полимерных отходов.  

12.2. Виды и применение строительных пластмасс 

12.2.1. Материалы для покрытия полов 

Материалы для покрытия полов разделяют на рулонные, плиточные и мастичные. К рулонным 
материалам относятся линолеумы различного вида и синтетические ковровые покрытия.  

• Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум имеет наиболее широкое применение. Поливинилхло-
ридный одно- и многослойный линолеум без подосновы изготавливают вальцово-каландровым или 
экструзионным способом из поливинилхлорида, пластификатора, порошкообразных наполнителей, 
пигментов и различных добавок.  

В многослойном линолеуме верхний лицевой слой содержит большее количество полимера, чем 
нижний, благодаря чему обладает повышенной износостойкостью и эластичностью. Нижний 
несущий слой содержит большее количество наполнителя с целью повышения твердости и снижения 
стоимости. На лицевой стороне имеется прозрачная ПВХ пленка, часто с декоративным печатным 
рисунком.  

Основные технические требования к линолеуму: низкая истираемость, гибкость, малое водопо-
глощение, гигиеничность, декоративность. Линолеум выпускают в рулонах шириной 1500-4000 мм, 
толщиной 1,5 и 2,5 мм при длине рулона не менее 12 м. К основанию линолеум приклеивается 
мастиками. Предназначен для покрытия полов в жилых помещениях, общественных и производст-
венных зданиях, кроме помещений с интенсивным движением, воздействием абразивных материалов, 
масел и жиров. 

Поливинилхлоридный линолеум на тканой и нетканой подоснове изготавливают промазным спо-
собом путем нанесения сырьевой смеси на подоснову, например, нетканое полиэфирное полотно. 
Данный линолеум выпускается также с лицевым защитным слоем из пленки ПВХ. Пленка бывает 
прозрачной, гладкой, матовой, с печатным рисунком на обратной стороне. Толщина линолеума 1,6 и 
2,0 мм. Ограничения в применении те же, что и у одно- и многослойного поливинилхлоридного 
линолеума. 

Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове получают дублированием 
ПВХ линолеума с нетканым иглопробивным материалом из смеси натуральных или синтетических 
волокон. Отличается пониженной звуко- и теплопроводностью. Толщина линолеума 3,5 мм. 
Предназначен для полов жилых помещений с сухими условиями эксплуатации, так как под воздейст-
вием влаги подоснова загнивает и теряет свои тепло- и звукоизолирующие свойства.  
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Поливинилхлоридный линолеум со вспененным слоем и многоцветным рисунком представляет 
собой каркас (стеклохолст, ткани из синтетических волокон и др.), покрытый одним или несколькими 
слоями вспененного поливинилхлорида. На лицевую поверхность наносится печатный многоцветный 
рисунок, защищенный прозрачной ПВХ пленкой. Ширина полотнища до 4000 мм, толщина — 1,8; 3 
и 5 мм. За счет покрытия линолеумом толщиной 5 мм индекс снижения приведенного уровня 
ударного шума под перекрытием составляет не менее 18 дБ. 

• Синтетические ковровые покрытия — ковролины используют как основное покрытие пола, 
заменяющее линолеум, паркет, или в качестве вторичного покрытия, укладываемого насухо. К 
основанию их приклеивают мастиками. Они обладают высокими тепло- и звукоизоляционными 
свойствами, бесшумностью, износостойкостью, эластичностью, декоративностью, но уход за ними 
достаточно труден. Главный недостаток ковровых покрытий — выделение в окружающую среду 
мельчайших волокон, что может явиться причиной аллергической реакции. Настилка таких полов 
целесообразна в помещениях с малой интенсивностью движения. Не рекомендуются для помещений 
с повышенной влажностью.  

Ковры в зависимости от материала волокон подразделяются на полипропиленовые, полиамид-
ные, полиэфирные и др. По структуре ковры могут быть одно- и многослойными, без подосновы и с 
подосновой (пленочной, теплозвукоизолирующей: волокнистой или вспененной). 

• Ламинат — особый вид напольного покрытия в виде пластин толщиной 6...12 мм, длиной 
1...1,8 м, шириной до 200 мм, которые по краям снабжены гребнями и пазами для стыковки друг с 
другом. 

Ламинат состоит из нескольких слоев. Верхний защитный слой - высокопрочная полимерная 
пленка из меламиновой или акриловой смол (ламинирующий слой) обладает высоким сопротивлени-
ем истиранию и другим механическим воздействиям, химикатам, воздействию солнечных лучей. 
Следующий слой — декоративный представляет собой пропитанную смолой бумагу с нанесенным 
на нее рисунком, имитирующим различные породы древесины или другие материалы.  

Основной несущий слой — древесно-волокнистая плита, которая имеет высокую прочность, 
жесткость, устойчивость к длительным нагрузкам, ударопрочность, неизменность геометрических 
размеров. Стабилизирующий нижний слой представляет собой бумагу, пропитанную меламиновой 
смолой, и служит для компенсации остаточных напряжений после ламинирования, а также для 
защиты от влаги. Слои соединяются друг с другом в изделие горячим прессованием. 

Ламинат делится на классы в зависимости от износостойкости. Самый низкий класс 21 рекомен-
дуется для жилых помещений, а самый высокий класс 34 — для помещений с высокой интенсивно-
стью движения. 

12.2.2. Отделочные материалы 

Отделочные материалы на основе пластмасс применяют для внутренней отделки стен и потолков 
и для наружной облицовки. Они бывают листовыми, пленочными и окрасочными.  

• Бумажно-слоистый декоративный пластик получают горячим прессованием листов бумаги, 
пропитанных термореактивными полимерами (феноло- и меламиноформальдегидными) Современ-
ный пластик имеет две лицевые поверхности. Они могут быть глянцевыми или матовыми, однотон-
ными или с рисунком (под дерево, ткань, камень), за счет запрессовывания в лицевой слой цветной 
текстурированной бумаги. 

Плотность пластика не менее 1400 кг/м3, предел прочности при изгибе 90...110 МПа, водопогло-
щение не более 4%. Пластик хорошо сверлится, режется, обладает высокой поверхностной твердо-
стью, износо- и теплостойкостью (до 130 °С), имеет высокую химическую стойкость, морозостой-
кость не менее 150 циклов. Группа горючести Г1. 

Пластик выпускают в виде листов размером до 1600х3000 мм при толщине 4...10 мм. Применяют 
его для отделки стен жилых, общественных и производственных зданий, в качестве облицовки при 
устройстве вентиляционных фасадов и т.д. 

• Декоративные ПВХ панели предназначены для внутренней отделки стен и потолков. Изготав-
ливаются экструзией из композиции на основе жесткого поливинилхлорида. Панель имеет сотовую 
структуру и образована двумя тонкими слоями ПВХ, скрепленными продольными перегородками. 
Воздушные полости внутри панели обеспечивают тепло- и звукоизоляционные свойства, а внутрен-
ние перегородки обеспечивают прочность и жесткость. Для удобства стыковки каждая панель 
формуется с замковым соединением «шип-паз». Лицевая сторона панелей декорируется нанесением 
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цветного изображения и покрывается глянцевым или матовым лаком или ламинируется ПВХ 
пленкой. 

Стандартные размеры панелей: длина 2,7 и 3 м, ширина 0,25 м и толщина 8, 9 и 10 мм. ПВХ 
панели легкие, удобные в монтаже и уходе, гигиеничны, абсолютно влагостойки, слабогорючие. 
Максимальная температура эксплуатации 600С. Применение особенно эффективно в помещениях с 
повышенной влажностью и высокими гигиеническими требованиями: в кухнях, ванных комнатах, 
душевых, бассейнах и др. 

• Декоративная ПВХ пленка производится вальцево-каландровым способом. Различают пленки 
безосновные и с основой (бумажной, тканевой, флизелиновой). Безосновные пленки окрашены по 
всей толщине и имеют с лицевой стороны рисунок или тиснение, имитирующие древесину, ткань, 
керамическую плитку и т.п. Кроме полимера сырьевая смесь содержит пластификатор, стабилизатор, 
пигмент. Декоративная ПВХ пленка с тыльной стороны может иметь слой из так называемого 
«неумирающего» клея, защищенный антиадгезионной бумагой. Такая пленка выпускается шириной 
500 мм в рулонах длиной 15 м. Безосновные пленки используются для отделки древесно-
волокнистых плит, асбестоцементных листов и др. 

В пленках на основе цветная поливинилхлоридная пленка сдублирована с основой. Выпускается 
в рулонах длиной 10,5-25 м, шириной 470 мм. 

• Материалы для отделки потолков. Для устройства клеевых потолков применяются плиты из 
ударопрочного полистирола с добавлением вспенивающего компонента. Плиты имеют размеры 
500х500х10 мм. Поверхность плит может имитировать текстуру древесных пород, лепные узоры и др. 
Плиты наклеиваются на базовый потолок специальным клеем для потолочных покрытий.  

Натяжные пленочные потолки представляют собой тонкую (до 0,2 мм) пленку на основе поли-
винилхлорида, натягиваемую на пластиковый каркас (багет), который может быть видимым или 
скрытым. Пленка имеет высокую прочность и эластичность. Она может выдержать нагрузку до 300 кг на 1 
м2 (например, при прорыве водопроводных труб), и полностью восстановить первоначальную форму 
после удаления нагрузки. 

Поверхность пленки может быть разных расцветок, глянцевой или матовой, имитирующей зам-
шу или мрамор. Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под 
любым наклоном или даже в разных плоскостях. 

• Сайдинг — листы для наружной отделки, имитирующие традиционные виды облицовки зданий 
(древесину, кирпич, природный камень). Наибольшее распространение приобрели материалы, 
имитирующие облицовочную доску «вагонку». Они имеют текстуру древесины и могут быть 
окрашены в любые цвета. Получают изделия экструзией из поливинилхлоридных или акриловых 
композиций.  

Сайдинг сохраняет свои свойства в диапазоне температур от  ̶ 50 до +60 °С, устойчив к биокор-
розии (грибки, плесень). Группа горючести Г2. Минимальный срок эксплуатации ПВХ сайдинга 50 
лет. Акриловый сайдинг отличается большей долговечностью. Размеры листов сайдинга: длина от 
3,05 до 3,66 м, ширина от 0,23 до 0,26 м, толщина 0,9...1,3 мм. 

Разновидностью сайдинга является цокольный сайдинг - фасадные панели на основе полипропи-
лена. Толщина панелей — 3 мм, что придает им повышенную ударную прочность. Размеры панелей: 
длина 1,1...1,2 м, ширина 0,45...0,47 м.  

• Листы и панели из поликарбоната. Поликарбонат — прозрачный термопластичный полимер, 
являющийся производным угольной кислоты. Выпускаются листы из монолитного (сплошного) 
поликарбоната и панели сотового поликарбоната. 

Монолитный поликарбонат по светопропускающей способности соответствует силикатному и 
органическому стеклу. Он примерно в 2 раза легче силикатного стекла; обладает очень высокой 
ударной прочностью — является практически небьющимся материалом; группа горючести Г1. 

Листы монолитного поликарбоната выпускаются размерами 2х3 м толщиной от 2 до 12 мм. Их 
применяют в светопроницаемых шумозащитных ограждениях вдоль авто- и железных дорог, в 
мостовых пешеходных переходах, для ударопрочных козырьков и навесов в общественных зданиях. 

Сотовый поликарбонат производят экструзией в виде многослойных панелей, в которых два или 
более плоских слоя соединены между собой ребрами жесткости, расположенными вдоль длины 
изделия. Объем панели оказывается поделенным на многочисленные полости — каналы, заполнен-
ные воздухом. Доля полостей в объеме панелей превышает 85%. 

Выпускаются панели двухслойные (толщиной от 4 мм), трехслойные (от 10 до 20 мм) и много-
слойные (до 32 мм). Длина стандартных панелей 6 и 12 м, ширина 2,1 м. Панели могут быть 
бесцветные и окрашенные; без защиты или с защитой от УФ-излучения.  
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Многослойные панели очень легкие, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характе-
ристиками. Панели за счет своей гибкости легко гнутся при монтаже. Диапазон рабочих температур 
от  ̶ 40 °С до +120 °С. Предназначены для применения в качестве теплосберегающих светопрозрачных 
конструкций. 

12.2.3. Конструкционные материалы 

К конструкционным материалам относятся композитная полимерная арматура, профили из по-
лимерных композитов, реактопласты, армированные волокном, для усиления и восстановления 
конструкций, полимербетоны и растворы и др. По совокупности эксплуатационных свойств 
полимерные композиты позиционируются как конструкционные материалы универсального типа. 

• Композитная полимерная арматура (АКП) выпускается в виде стержней периодического 
профиля диаметром от 4 до 22 мм и каркасных сеток. Длина мерных стержней до 12 м. Арматуру 
диаметром до 8 мм включительно можно поставлять в мотках по 50 или 100 м.  

Для производства АКП используют термореактивные смолы, обычно эпоксидные или ненасы-
щенные полиэфирные. Армирующий наполнитель представляет собой жгут из соединенных без 
крутки непрерывных нитей из стеклянного, базальтового или углеволокна. Стержни изготавливают 
непрерывным протягиванием пропитанного жидкой смолой армирующего наполнителя через 
нагретую фильеру с отверстием требуемого диаметра. Периодический профиль придают спиральной 
навивкой на поверхность стержня предварительно закрученного пучка непрерывных нитей. Для 
улучшения сцепления с бетоном могут выпускаться стержни с песчаным покрытием. 

Разные виды АКП: стекло-, базальто- и углекомпозитная существенно различаются по важней-
шим механическим характеристикам — пределу прочности и модулю упругости при растяжении. 
Самые высокие показатели у углекомпозитной арматуры. 

К преимуществам АКП по сравнению с арматурной сталью относятся: более высокая прочность 
(800…1400 МПа) при низкой плотности (1,9…2,1 г/см3), малая теплопроводность - 0,45…0,5 
Вт/(м.К), высокая коррозионная стойкость при действии хлоридов и в кислых средах, магнито- и 
радиопрозрачность, неэлектропроводность. 

Особенности свойств, ограничивающие применение АКП: низкий по сравнению со стальной 
арматурой модуль упругости; невозможность конструктивных сгибов стержней при арматурных 
работах; ограниченная теплостойкость, горючесть и выделение токсичных веществ при пожаре. 

АКП следует применять для армирования бетонных конструкций и смешанного армирования 
железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию сред, агрессивных по отношению к 
стальной арматуре, например, для армирования элементов дорожных сооружений, подвергающихся 
воздействию противогололедных реагентов. 

• Полимербетоны — материалы на основе термореактивных полимеров: полиэфирных, эпок-
сидных, фенолоформальдегидных и др. Для сокращения расхода полимера вводятся тонкомолотые 
минеральные наполнители (мука из андезита, барита, графита и т.п.). Расход связующего 100...200 кг 
на 1 м3 полимербетона при отношении к наполнителю от 1:5 до 1:10 по массе. Заполнители выбира-
ются в зависимости от условий эксплуатации, например, для кислых сред используются кислотостой-
кие заполнители — кварцевый песок, щебень из кварцита, базальта или гранита. Для уменьшения 
хрупкости вводят волокнистые наполнители — асбест, стекловолокно и др.  

Полимербетоны отличаются высокими показателями прочности в особенности при растяжении 
(7...20 МПа) и изгибе (16...40 МПа). Прочность при сжатии составляет 60...120 МПа. Водопоглощение 
полимербетонов 0,1...0,5%, морозостойкость достигает 200...300 циклов, теплостойкость — 100...150 °С. 
Полимербетоны обладают высокой стойкостью по отношению к нефтепродуктам, органическим 
растворителям, органическим кислотам, неорганическим кислотам невысоких концентраций, 
щелочам, солям. Наиболее высокие физико-механические свойства у бетонов на эпоксидных смолах. 
Отрицательные свойства полимербетонов — высокая ползучесть и старение. 

Применяют полимербетоны для химически стойких конструкций, износостойких покрытий, там, 
где высокая стоимость полимербетонов будет оправдана. Полимербетоны (полимеррастворы) хорошо 
склеиваются с цементным бетоном, поэтому их применяют для ремонта железобетонных конструк-
ций. 
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12.2.4. Трубы и погонажные изделия 

Пластмассовые трубы в 4...5 раз легче металлических при одинаковой пропускной способности. 
Они не подвержены коррозии и не покрываются отложениями.  

• Полимерные трубы получают экструзией из смесей на основе термопластов (полипропилена, 
полиэтилена, поливинилхлорида и др.) с добавлением стабилизаторов, наполнителей и красителей. 
Они обладают невысокой теплостойкостью (не более 60...80 °С) и рекомендуются для холодного и 
горячего водоснабжения и канализации.  

Повышенной прочностью и теплостойкостью (до 95 °C) обладают трубы из «сшитого» полиэти-
лена (сшивка линейных молекул полиэтилена поперечными связями). Они рекомендуются для 
горячего водоснабжения и отопления. Благодаря повышенной гибкости полиэтиленовые трубы 
поставляют в виде бухт и на месте нарезают на отрезки нужных размеров. 

Полипропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, поэтому они выпускаются в виде 
мерных отрезков. Трубы ПВХ обладают пониженной горючестью и повышенной химической 
стойкостью по сравнению с другими полимерными трубами. 

Наружный диаметр труб для внутренней разводки от 16 до 100 мм. Трубы имеют очень гладкую 
поверхность (шероховатость полимерных труб примерно в 10 раз ниже, чем стальных). 

• Металлополимерные трубы выпускаются на основе полипропилена и сшитого полиэтилена. 
В большинстве случаев между двумя одинаковыми слоями полимера находится тонкий слой (около 
0,1 мм) алюминиевой фольги. Сцепление алюминия с полимером обеспечивается клеевой прослой-
кой. При другом решении алюминиевый слой располагается на наружной поверхности полимерной 
трубы и сверху защищается тонким слоем полимера.  

Металлополимерные трубы, сохраняя все положительные свойства полимерных, имеют меньшее 
значение ТКЛР и не пропускают кислород внутрь трубы, что важно для систем отопления. При 
монтаже они легко гнутся и сохраняют приданную форму. Однако замораживание в заполненном 
водой состоянии может привести к нарушению монолитности алюминиевой части трубы. 

• Стеклокомпозитные трубы изготавливают из термореактивного полимера, который играет 
роль матрицы, и армирующего компонента — стеклянного волокна. Применяют эпоксидные и 
полиэфирные смолы, отверждаемые специальными отвердителями. Производство труб заключается в 
навивке на металлическую оправку нитей или жгутов из стекловолокна и промазывании их смолой с 
последующим отверждением. Каждый последующий слой наматывается под углом 45° к продольной 
оси трубы и под 90° к предыдущему слою. 

Стеклокомпозитные трубы предназначены для холодного и горячего водоснабжения и тепло-
снабжения. Трубы на эпоксидном связующем могут выдерживать нагрев до 130…150 °С. Внутренний 
диаметр труб 80…310 мм, а длина до 12 м. Толщина стенки труб, рассчитанных на давление 1,0 МПа, 
в зависимости от диаметра и назначения составляет от 2,3 до 5,5 мм.  

• Погонажные изделия — длинномерные изделия различного профиля: плинтусы, поручни, 
рейки, раскладки для крепления листовых материалов (закрывают швы между листами), наличники, 
нащельники, накладки на проступи лестничных маршей, накладки для оформления внутренних и 
внешних углов, короба для электропроводки и т.п.  

Изготавливают «погонаж» методом экструзии из смеси, содержащей суспензионный поливинил-
хлорид, пластификатор, стабилизатор, наполнитель, краситель. Изделия обладают износостойкостью, 
биостойкостью, эластичностью, диэлектрическими свойствами, коррозионной стойкостью и 
декоративностью. Поставляют погонажные изделия в виде бухт и мерных отрезков длиной  
от 1 до 4,2 м. 

12.2.5. Гидроизоляционные, герметизирующие и геосинтетические материалы 

• Кровельные и гидроизоляционные мембраны. Мембрана — водонепроницаемое крупнораз-
мерное гибкое полотно, применяемое для однослойного покрытия плоских кровель и для гидроизо-
ляции тоннелей, резервуаров, фундаментов и других подземных частей зданий и сооружений. 
Мембраны крепятся на изолируемой поверхности механически с помощью фиксирующих элементов. 
Соседние полотна герметично соединяются между собой сваркой внахлест горячим воздухом. 
Возможно использование балластной системы крепления покрытия с пригружением сваренных 
полотен гравием или бетонными плитками. В последнем случае крыша может быть эксплуатируемой.
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По виду полимера различают ПВХ мембраны, ТПО мембраны (из термопластичных полиолефи-
нов) и ЭПДМ мембраны (сополимер этилена, пропилена и диена). ПВХ мембраны изготавливают 
экструзией и каландрированием из поливинилхлорида, пластификатора, стабилизатора УФ-
излучения, красителя, наполнителя, антипирена и др. В качестве армирующего среднего слоя 
мембраны используют полиэфирную сетку. Выпускаются и неармированные разновидности для 
выполнения гидроизоляции в местах сложных примыканий. 

Материал мембраны атмосферостоек, обладает низким водопоглощением (не более 0,2% по 
массе) и водонепроницаемостью, но в достаточной степени паропроницаем; сохраняет высокую 
прочность на растяжение, сопротивление продавливанию и эластичность в широком диапазоне 
температур - от минус 400С до плюс 1000С. Относительное удлинение материала мембран 200-400%. 
Стандартные размеры полотна в рулоне: длина до 25 м, ширина 2,1 м. При толщине полотна 1,2 мм и 
1,5 мм поверхностная плотность должна быть соответственно не ниже 1,5 кг/м2 и 2,0 кг/м2. 

• Герметизирующие материалы предназначены для уплотнения швов между элементами 
строительных конструкций. Герметики должны прочно сцепляться с различными по природе 
материалами, быть эластичными для восприятия температурно-влажностных деформаций и не 
допускать проникновения влаги. 

Основой систем герметизации являются герметизирующие мастики в виде вязко-текучих или 
пастообразных продуктов. Мастики делятся на отверждающиеся и неотверждающиеся. К отвер-
ждающимся относятся тиоколовые, полиуретановые и силиконовые герметики. Отверждение мастик 
происходит за счет введения отвердителей (вулканизаторов) или под действием влаги и кислорода 
воздуха и является следствием полимеризации реакционноспособных олигомеров. 

Из неотверждающихся наиболее доступен и удобен в использовании бутилкаучуковый герметик, 
выпускаемый в виде мастик различной вязкости, а также в виде лент и шнуров с антиадгезионным 
покрытием. В состав мастики входят бутилкаучук, порошкообразный наполнитель, растворитель, 
пигмент и другие технологические добавки. Мастика может изготавливаться любого цвета от белого 
до черного. Мастика наносится кистью или шпателем в зависимости от консистенции. 

Герметизирующие ленты и шнуры изготавливают из мастики повышенной вязкости (без раство-
рителя) экструзией, упаковывают в антиадгезионную пленку и сворачивают в рулоны. Ширина ленты 
от 100 до 250 мм при толщине 1,2...1,5 мм; диаметр рулона до 400 мм. Мастичный слой может быть 
нанесен на армирующую подложку из нетканого полимерного полотна, ПВХ пленки, фольги и т.д. 
Ленты и шнуры являются самоклеящимися герметиками. Водопоглощение герметика менее 0,3%, 
относительное удлинение при разрыве более 35%, прочность сцепления с бетоном не менее 0,1 МПа. 
Температурный интервал эксплуатации от  ̶ 50 °С до +140 °С. Герметик водо- и паронепроницаем, 
атмосферо- и биостоек, сохраняет эластичность в течение всего периода эксплуатации — 
 не менее 20 лет. 

Ленточные герметики применяют для изоляции межпанельных стыков в крупнопанельном домо-
строении, при строительстве тоннелей и резервуаров, устройстве кровель, для герметизации 
навесных вентилируемых фасадов. Шнуровые изделия предназначены для эффективного уплотнения 
бревенчатых стен деревянных зданий. 

• Геосинтетические материалы (геосинтетики) — группа полимерных материалов, предна-
значенных для улучшения физических, механических и гидравлических свойств грунтов в дорожном 
и ландшафтном строительстве, при возведении зданий и сооружений, а также в агропромышленном 
комплексе. К ним относятся геотекстиль, геосетки, георешетки, геоматы и др. 

Геотекстиль изготавливают из непрерывных полимерных волокон - полипропиленовых или 
полиэфирных. Средний диаметр волокон 40...50 мкм. Более устойчивы к влаге, почвенным кислотам, 
щелочам и другим химическим соединениям полипропиленовые волокна. Они не гниют и не 
повреждаются насекомыми и грызунами. Полиэфирные волокна в кислых и щелочных средах 
разрушаются. Геотекстиль представляет собой пористые водопроницаемые полотна длиной до 100 м, 
шириной от 1500 до 6500 мм различной толщины, свернутые в рулоны. Важнейший показатель 
качества полотна — поверхностная плотность (масса 1 м2 в граммах), которая определяет основные 
физико-технические свойства материала. В строительстве используют геотекстиль с плотностью от 
60 до 600 г/м2. Толщина полотна измеряется при давлении 2 кПа и в зависимости от плотности и 
способа изготовления составляет от 0,3 до 8 мм.  

Геотекстиль обладает высокой прочностью на растяжение (разрывное усилие, приведенное к  
1 погонному метру полотна, до 30 кН), высоким начальным модулем упругости, значительным 
удлинением при разрыве (до 120%) и однородностью структуры. Эффективный размер пор 0,05...0,2 
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мм. Материал хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки, сопротивляется раздиру и прокалы-
ванию при укладке и в процессе работы, а также стабильно сохраняет высокую водопроницаемость.  

Помимо областей применения, описанных выше пластмассы применяются для теплоизоляции 
(пено-, поропласты, сотопласты), для защитно-декоративной отделки (лакокрасочные материалы), 
для паропроницаемой гидро- и ветроизоляции (диффузионные мембраны), для склеивания элементов 
строительных конструкций (клеи), для санитарно-технических и штучных изделий и др.  

13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Задание: привести общие сведения о теплоизоляционных материалах. Ознакомиться с коллекци-
ей основных теплоизоляционных материалов и заполнить таблицу в рабочей тетради, используя 
справочные данные, приведенные ниже. 

13.1. Общие сведения 

Теплоизоляционными называют материалы, имеющие теплопроводность не более 0, 175 Вт/(м 

°С) и среднюю плотность не выше 500 кг/м3. Они предназначены для сокращения теплообмена с 
окружающей средой (теплопотерь) через ограждающие конструкции зданий и изоляцию технологи-
ческого оборудования и трубопроводов. 

Эффективность слоя изоляции характеризуется его сопротивлением теплопередаче, которое 
зависит от толщины слоя и теплопроводности используемого материала. Сопротивление теплопере-
даче тем выше, чем толще слой изоляции и ниже теплопроводность. Современным направлением 
повышения уровня теплозащиты является использование материалов с теплопроводностью не более 0,06 
Вт/ (м °С). 

Основными факторами, определяющими теплопроводность материала, являются пористость, 
строение порового пространства, состав и структура твердого каркаса, фазовый состав материала 
(содержание воздуха, влаги или льда в порах) и температура. 

Низкая теплопроводность теплоизоляционных материалов обеспечивается их высокой пористо-
стью (в некоторых случаях до 98%). Воздух, обычно заполняющий поры в материале, имеет 
теплопроводность в спокойном состоянии 0,023 Вт/(м0С), что много меньше, чем у твердых тел и 
жидкостей. Для предотвращения движения воздуха (конвекции), значительно повышающего 
интенсивность теплообмена, поры в материале должны быть преимущественно мелкими и замкну-
тыми. 

Понижению теплопроводности способствует использование материалов, имеющих стеклообраз-
ное строение, так как вещества в аморфном состоянии имеют теплопроводность на порядок ниже, 
чем кристаллические.  

Значительное влияние на теплопроводность оказывает влажность, так как у воды, замещающей 
воздух в порах, теплопроводность составляет 0,58 Вт/(м °С), т.е. в 25 раз выше, чем у воздуха. При 
замерзании воды теплопроводность материала возрастает в еще большей степени, так как λ льда 2,32 
Вт/(м °С). Минимальному увлажнению способствует закрытая пористость, гидрофобность материала 
и конструктивная защита теплоизоляции от увлажнения. Для большинства материалов с повышением 
температуры теплопроводность увеличивается, что необходимо учитывать при расчете толщины 
изоляции для различных условий эксплуатации. 

Структура теплоизоляционных материалов определяется как волокнистая, ячеистая, зернистая и 
пластинчатая. Волокнистое строение присуще материалам из минеральных или органических 
волокон. Ячеистое строение характеризуется наличием равномерно распределенных в объеме 
материала пор, форма которых близка к сферической. Зернистое строение имеют сыпучие материалы. 
Пластинчатое строение характерно для вспученного вермикулита и материалов на его основе. 

По внешнему виду и форме теплоизоляционные материалы бывают сыпучие и штучные. Сыпу-
чие представляют собой рыхлые порошкообразные, зернистые или волокнистые массы. В сухом виде 
их используют в качестве засыпки в полости стен, межэтажных перекрытий. Некоторые порошкооб-
разные и волокнистые материалы затворяют водой и в виде мастик наносят на изолируемую 
поверхность трубопроводов и оборудования. Штучные материалы выпускают в виде плит, блоков, 
кирпичей, фасонных изделий, гибких матов, полос и шнуров. Из-за сложности экспериментального 
определения теплопроводности материалы классифицируют по средней плотности, значение которой 
с известной степенью приближения дает представление о теплопроводности. Теплоизоляционные 
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материалы по средней плотности в сухом состоянии (кг/м3) делят на марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100 
(особо легкие), 125, 150, 175, 200, 250, 300 (легкие) и 400, 450, 500 (тяжелые).  

Для изделий на основе минеральной ваты предусмотрено деление по жесткости, критерием ко-
торой является относительная деформация сжатия в процентах при стандартном давлении (сжимае-
мость). По этому показателю изделия подразделяют на мягкие, полужесткие, жесткие, повышенной 
жесткости и твердые. Поведение теплоизоляционных материалов в условиях пожара характеризуется 
пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, дымообразующей 
способностью и токсичностью продуктов горения, главной из которых является горючесть. Негорю-
чие материалы НГ не обладают пожарной опасностью. По горючести материалы делят на четыре 
группы: Г 1 — слабогорючие, Г 2 — умеренногорючие, Г 3 — нормальногорючие, Г 4 — сильного-
рючие. Возможность использования теплоизоляционного материала для изоляции горячих поверхно-
стей определяется предельной температурой применения, которую материал выдерживает длитель-
ное время без потери физико-механических свойств. Она зависит от химического состава и у 
органических материалов не превышает 100…150 °С. Минеральные материалы выдерживают нагрев 
до 500…800 °С. Учитывая расширение областей применения теплоизоляции в строительстве, к 
современным эффективным утеплителям наряду с требованием пониженной теплопроводности 
предъявляются требования по паропроницаемости и гидрофобности, водостойкости, прочности, 
звукоизолирующей способности, а также биостойкости и отсутствию токсичных выделений. По 
назначению теплоизоляционные изделия делят на строительные и технические. Техническая 
изоляция используется в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения, для изоляции 
промышленного оборудования, работающего при повышенных и пониженных температурах. 
Использование теплоизоляционных материалов позволяет: снизить энергозатраты на отопление за 
счет повышения теплозащиты ограждающих конструкций, уменьшить массу зданий и сооружений, а 
также транспортные расходы в процессе строительства, улучшить внутренний микроклимат и 
звукоизоляцию помещений, улучшить экологию окружающей воздушной среды из-за снижения 
выбросов в атмосферу углекислого газа, серы и других вредных веществ, образующихся при 
сгорании топлива. 

13.2. Основные виды теплоизоляционных материалов 

• Минеральная вата — рыхлый материал, состоящий из тончайших взаимно переплетающихся 
стекловидных волокон и неволокнистых включений в виде капель застывшего расплава. Для 
изготовления ваты используют магматические горные породы (габбро, базальт, диабаз), многокомпо-
нентные смеси осадочных и вулканических пород, промышленные отходы, прежде всего доменный 
шлак.  

Производство минеральной ваты включает плавление сырьевой смеси и получение волокон из 
силикатного расплава. Минеральное волокно в виде ковра собирается в камере волокноосаждения, 
туда же вводят обеспыливающие замасливающие добавки в количестве до 1%. Свойства минераль-
ной ваты определяются природой минерального сырья и диаметром волокна. По виду сырья волокна 
делятся на: каменную вату, стеклянную и шлаковату. Диаметр волокон ваты составляет 2…8 мкм. 
Насыпная плотность ваты в стандартно уплотненном состоянии составляет 30…70 кг/м3. Теплопро-
водность при температуре 25 °С 0,035…0,04 Вт/(м°С). Минеральная вата относится к негорючим 
материалам. Может применяться для изоляции поверхностей с температурой от — 180 до +700°С. 
Используется для изготовления теплоизоляционных, звукоизоляционных и звукопоглощающих 
изделий. 

• Стеклянная вата — разновидность минеральной ваты. Стеклянные волокна получают из 
расплава сырьевой смеси, состоящей из кварцевого песка, известняка, кальцинированной соды, 
борной кислоты, а также стеклобоя. Особенностями стеклянной ваты являются бóльшая длина 
волокон, меньшее содержание неволокнистых включений, повышенная гибкость и влагостойкость. 
Применяемая в строительстве стекловата имеет насыпную плотность 20…60 кг/м3, теплопроводность 
0,035…0,05 Вт/(м°С) и предельную температуру использования 500 °С. 

Минераловатные изделия в зависимости от наличия связующего вещества подразделяются на 
несодержащие (товарная рулонированная вата, прошивные маты, полосы и шнуры) и содержащие 
связующее вещество и требующие тепловой обработки (плиты, цилиндры и полуцилиндры). 

• Прошивные маты из минеральной ваты на синтетическом связующем или без него - гибкие 
изделия, сохраняющие форму за счет механического переплетения волокон и прошивки стальной 
проволокой, стеклянными нитями и др. Маты выпускают без обкладочного материала и с обкладками 
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с одной или двух сторон из металлической сетки, стеклоткани, алюминиевой фольги и др. Размеры 
матов, мм: длина 1000…6000, ширина 500 и 1000, толщина 40…120. Плотность составляет 25…125 
кг/м3, теплопроводность 0,036…0,042 Вт/(м°С), сжимаемость 18…55%. Группа горючести НГ, за 
исключением матов с обкладкой из алюминиевой фольги (Г1). Предназначаются для тепловой 
изоляции ограждающих конструкций зданий, промышленного оборудования и трубопроводов при 
температуре поверхности от минус 180 до плюс 700 °С.  

• Минераловатные плиты, цилиндры и полуцилиндры изготовляют формованием и тепловой 
обработкой минераловатного ковра с введением в него полимерного связующего вещества — от 2,5 
до 10%. В качестве связующего используют фенолоспирты, карбамидные смолы и композиции на их 
основе. К связующему добавляют гидрофобизующие вещества. 

Размеры плит, мм: длина 1000 или 2000, ширина от400 до 1000 и толщина от 30 до 200. В зави-
симости от содержания связующего и степени обжатия ковра при формовании получают изделия 
различной жесткости. Средняя плотность плит 40…150 кг/м3 (мягкие, полужесткие и жесткие), 
150…300 кг/м3 (повышенной жесткости и твердые). Теплопроводность 0,036…0,046 Вт/(м°С). 
Используют для изоляции поверхностей при температуре до 400 °С. Пожарная опасность в зависимо-
сти от содержания органических веществ: НГ, Г1, Г2. Основной областью применения плит является 
утепление ограждающих конструкций зданий. Полые цилиндры и полуцилиндры выпускают марок 
100,150 и 200, размерами, мм: длина 500 и 1000, внутренний диаметр 18…219 и толщина 40…80. 
Используют для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от 
минус 180 до плюс 400°С. 

• Изделия из стеклянного волокна (маты, полосы, плиты, цилиндры и полуцилиндры) отлича-
ются пониженной плотностью 20…75 кг/м3, несколько меньшей теплопроводностью 0,035…0,045 
Вт/(м0С), повышенной упругостью и гибкостью.  

• Пеностекло — материал ячеистой структуры с равномерно распределенными замкнутыми 
порами размером 0,1…5 мм. Выпускается в виде блоков, плит, фасонных изделий и сыпучих 
материалов (гранулированное пеностекло и щебень). Получают из смеси стекольного порошка и 
газообразователя (антрацит, кокс, карбонатные горные породы и др.). При нагревании до 700…850 
°С образуется углекислый газ, вспучивающий размягченное стекло. Ячеистую структуру фиксируют 
быстрым охлаждением. Блоки из пеностекла имеют размеры, мм: длина 600, ширина 450, толщина 
40…150. Плотность 120…150 кг/м3, теплопроводность 0,046…0,056 Вт/(м0С), водопоглощение не 
более 2%, прочность при сжатии 0,8…2,0 МПа, предельная температура применения 4300С. 
Негорючий материал с высокой влагостойкостью, устойчив к действию микроорганизмов, насекомых 
и грызунов. Применяется для теплоизоляции ограждающих конструкций, а также холодильных 
установок и тепловых агрегатов. 

• Ячеистый бетон (теплоизоляционный) изготавливают поризацией смеси вяжущего (порт-
ландцемента или извести), кремнеземистого компонента (кварцевого песка, золы, шлака) и воды с 
использованием газообразователя (обычно, алюминиевой пудры) или технической пены. В зависимо-
сти от состава смеси отформованные изделия твердеют в естественных условиях, при пропаривании 
или автоклавной обработке. Изделия (камни, блоки) выпускают размерами, мм: длина от 500 до 1000, 
ширина 400, 500 и 600, толщина от 80 до 240. Материал негорючий, легко обрабатывается. Марки по 
плотности 350 и 400. Теплопроводность 0,08…0,104 Вт/(м°С). Предел прочности при сжатии 0,8…1,5 
МПа. Изделия из ячеистого бетона применяют для изоляции строительных конструкций и промыш-
ленного оборудования при температуре до 400 °С. 

• Диатомитовые изделия (кирпич, плиты, полуцилиндры, сегменты) получают формованием, 
сушкой и обжигом поризованной массы из воды и диатомита, состоящего, в основном, из аморфного 
кремнезема. Поризуют массу введением выгорающих добавок. Марки по плотности: 300, 350, 400 и 
500. Теплопроводность 0,065…0,114 Вт/(м°С). Материал негорючий. Изделия применяют для 
тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых 
поверхностей до 9000С. 

• Известково-кремнеземистые изделия выпускают в виде плит, полуцилиндров, сегментов. 
Сырье для производства - воздушная известь, кремнеземистый компонент (диатомит, трепел, 
кварцевый песок) и хризотил-асбест. Изделия получают формованием и автоклавной обработкой 
сырьевой смеси в виде водной суспензии. Размеры плит (мм): длина 1000, ширина 500, толщина 75 и 
100. Изделия подразделяют на марки 200 и 225. Теплопроводность 0,048…0,087 Вт/(м°С). Известко-
во-кремнеземистые изделия относятся к негорючим и рекомендуются для тепловой изоляции 
промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемой поверхности до 
6000С. 
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• Вспученный перлит (песок, щебень) получают обжигом при температуре до 1200°С перлито-
вых горных пород, содержащих до 7% кристаллизационной воды. Вспучивание происходит 
вследствие взрывообразного выделения водяного пара. Перлитовый песок состоит из зерен размером 
до 5 мм; перлитовый щебень — от 5 до 20 мм. Насыпная плотность 75…500 кг/м3, теплопроводность 
0,041…0,093 Вт/(м0C). Перлит — коррозионно- и биологически стойкий, негорючий материал. 
Применяется в качестве теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемой поверхности от  ̶ 
200 до + 875 °С, при изготовлении теплоизоляционных и акустических изделий, в качестве заполни-
теля в теплоизоляционных растворах и бетонах. 

• Вспученный вермикулит — сыпучий зернистый материал пластинчатого строения, получае-
мый обжигом природного вермикулита (гидрослюды). При нагреве до 900…1000 °С происходит 
вспучивание зерен в направлении, перпендикулярном плоскостям спайности. Вспучивание приводит 
к 15…20-кратному увеличению объема. При этом вермикулит расщепляется на отдельные пластинки, 
частично соединенные между собой. Марки вермикулита по насыпной плотности 100, 150 и 200, 
теплопроводность 0,065…0,075 Вт/(м°С). Вермикулит — негорючий материал. Его применяют для 
изготовления теплоизоляционных изделий (например, асбестовермикулитовых), в огнезащитных 
составах металлических и деревянных конструкций, в огнеупорных и акустических материалах. 
Температура применения от - 260 до + 1100 °С. 

• Ячеистые пластмассы — высокопористые материалы (пористость 90…98%) с преимущест-
венно замкнутыми порами. Ячеистая структура формируется в результате поризации полимерной 
композиции газообразующими добавками с последующим отверждением. Наиболее широко в 
строительстве применяются теплоизоляционные изделия на основе полистирола, полиуретана, 
полиэтилена, фенолоформальдегидных и мочевиноформальдегидных полимеров. Газонаполненные 
пластмассы характеризуются высокой теплоизолирующей способностью, низкой плотностью и, 
следовательно, уменьшенным расходом полимерного сырья при достаточной прочности.  

Пенополистирол беспрессовый (ППС) — плитный материал, состоящий из склеившихся между 
собой пористых гранул, получаемый вспениванием полистирола с добавкой антипирена при 
температуре 80…100 °С. Гранулы имеют замкнутые микропоры, а промежутки между ними 
представляют собой сообщающиеся пустоты разных размеров. Размеры плит, мм: длина 500…6000, 
ширина 500…2000, толщина 10…500. Марки по плотности от 10 до 45. Теплопроводность в сухом 
состоянии 0,03…0,038 Вт/(м °С). Отличается гигроскопичностью, достаточным водопоглощением, 
повышенной влажностью, что увеличивает теплопроводность и снижает его долговечность. ППС с 
добавкой антипирена — материал нормально горючий Г3. Плиты используют в качестве среднего 
слоя ограждающих конструкций, для дополнительного утепления наружных стен, теплоизоляции 
плоских и скатных крыш. Предельная температура применения 80 °С. 

Пенополистирол экструзионный (ЭППС) в виде плит получают переработкой вспенивающейся 
полистирольной композиции в экструдере, на выходе из которого при тепловом воздействии 
поверхностный слой изделий оплавляется. Материал характеризуется замкнутой микроячеистой 
структурой с порами размером 0,1…0,2 мм, очень малой гигроскопичностью, паропроницаемостью и 
водопоглощением (менее 0,3%). Высокая долговечность, постоянство термического сопротивления 
при любых условиях эксплуатации. Прочность при сжатии ЭППС в 2…3 раза выше, чем у ППС той 
же плотности. Средняя плотность ЭППС 25…50 кг/м3, теплопроводность 0,028…0,035 Вт/(м °С). 
Группа горючести Г3. Размеры плит, мм: длина 1250, 2500 и 4000, ширина 600, толщина варьируется 
от 30 до 120. Для упрощения укладки и предотвращения образования мостиков холода, кроме плит с 
плоскими кромками, выпускаются изделия со ступенчатыми кромками. Наряду с традиционными 
областями применения плиты из ЭППС используются для утепления фундаментов, подвалов, 
подземных сооружений, кровель, а также оснований дорог.  

• Полистиролбетон (ПСБ) — бетон поризованной структуры с заполнителем из вспененных 
гранул полистирола. В качестве вяжущего в ПСБ применяют портландцемент или шлакопортландце-
мент. Для поризации цементного камня используют воздухововлекающие добавки, например, СНВ 
(смола нейтрализованная воздухововлекающая). Пористый заполнитель получают вспениванием 
полистирола. Вспененный гранулированный полистирол должен иметь насыпную плотность не выше 
15 кг/м3 при влажности не более 15%. Размер гранул в пределах от 1,25 до 10 мм при содержании 
фракции 2,5…5,0 мм от 80 до 90%. В зависимости от средней плотности теплоизоляционный ПСБ 
выпускают марок Д150, Д175, Д200 и Д225 с прочностью при сжатии не ниже 0,2…0,5 МПа. 
Теплопроводность в сухом состоянии в пределах 0,052…0,068 Вт/(м.К). Для полистиролбетона, 
применяемого в изделиях и конструкциях, подвергающихся в попеременному замораживанию и 
оттаиванию нормируется марка по морозостойкости в пределах F35…F75. Полистиролбетон 
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биостоек, не повреждается грызунами и устойчив против грибковой плесени. Для ПСБ слитной 
структуры группа горючести Г1, класс пожарной опасности КМ1. Для обеспечения пожарной 
безопасности конструкций из полистиролбетона их поверхность необходимо защищать негорючими 
материалами (цементно-песчаной штукатуркой, гипсоволокнистыми листами и др.). Полистиролбе-
тон применяют для утепления несущих конструкций зданий в виде плит заводского изготовления 
длиной 1000…2000 мм, шириной 500…600 мм и толщиной от 50 до 200 мм, а также в виде товарной 
бетонной смеси для устройства монолитной теплоизоляции. 

• Пенополиэтилен (ППЭ) — гибкий, эластичный, упругий высокопористый материал, получае-
мый экструзией из полиэтилена высокого давления. Представляет собой закрытопористую пену. 
Выпускается в виде полых цилиндров с внутренним диаметром от 16 до 120 мм и длиной 2 м, а также 
в виде полотен толщиной от 2 до 16 мм, поставляемых в рулонах. Материал не гигроскопичен, 
водопоглощение не более 1%; может работать в диапазоне температур от - 60 до +75 °С. ППЭ с 
добавкой антипирена — материал умеренно горючий Г2. Плотность 40…60 кг/м3, теплопроводность 
0,028…0,032 Вт/(м0C). Не повреждается грызунами и насекомыми. Для повышения эффективности и 
долговечности ППЭ может быть сдублирован с алюминиевой фольгой, полипропиленовой светоот-
ражающей пленкой или слоем нетвердеющего клея (самоклеящаяся теплоизоляция). Используется 
для теплоизоляции инженерных коммуникаций и оборудования, а также в строительных конструкци-
ях, к которым предъявляются требования тепло- и пароизоляции. 

• Древесноволокнистые плиты (ДВП) состоят из древесных или растительных волокон, полу-
чаемых из отходов деревообработки, неделовой древесины, костры камыша, хлопчатника и др. 
Волокнистое сырье измельчают с большим количеством воды и смешивают с добавками (водные 
эмульсии синтетических смол, антипирены, антисептики и др.). Жидкотекучую массу обезвоживают 
и уплотняют, а затем сушат и режут на плиты заданного размера, мм: длина от 1200 до 3000, ширина 
от 1200 до 1600 при толщине от 8 до 25. Средняя плотность плит 150…350 кг/м3, теплопроводность 
0,046…0,093 Вт/(м °С), предел прочности при изгибе 0,4…2 МПа. ДВП имеют значительную 
гигроскопичность и водопоглощение; подвержены влажностным деформациям. Относятся к 
умеренно горючим материалам Г2; температура их применения не должна превышать 100 °С. ДВП 
применяют для утепления стен, перегородок, перекрытий. 

• Фибролит — плитный материал, изготавливаемый из древесной шерсти и неорганического 
вяжущего (портландцемента или магнезиального вяжущего). Древесная шерсть - тонкие узкие ленты 
длиной от 20 до 50 см, которые обрабатывают минерализатором (например, раствором хлористого 
кальция). Плиты формуют при давлении 0,5 МПа с последующим твердением и сушкой до влажности 
не более 20%. Плиты выпускают размерами, мм: длина 2400 и 3000, ширина 600 и 1200 и толщина от 
30 до 150. По плотности изделия делят на марки: 300, 400 и 500 с пределом прочности при изгибе, 
соответственно, не менее 0,35, 0,6 и 1 МПа. Теплопроводность 0,08…0,1 Вт/(м °С). Фибролит — 
слабо горючий материал Г1 с температурой применения до 1000С. Применяют в качестве теплоизо-
ляции перекрытий, перегородок и каркасных стен с последующим оштукатуриванием. 

• Целлюлозная вата (эковата) — волокнистый материал серого цвета, изготавливаемый из ма-
кулатуры (тонкоизмельченная газетная бумага), обработанной соединениями бора — антисептиками 
и антипиренами.  

Материал гигроскопичный с малой воздухопроницаемостью. Плотность в стандартно-
уплотненном состоянии 35…70 кг/м3, теплопроводность 0,042…0,05 Вт/(м°С). Соединения бора 
защищают эковату и соприкасающиеся с ней деревянные конструкции от гниения, поражения 
насекомыми и грызунами. Умеренно горючий материал Г2. Предельная температура применения 100 
°С. Эковата в сухом виде может использоваться в качестве засыпки для утепления перекрытий и 
каркасных стен. Более эффективным методом является напыление эковаты совместно с клеевым 
составом на вертикальные, наклонные и горизонтальные потолочные поверхности. Это позволяет 
получить сплошной (без швов и стыков) теплоизоляционный слой, плотно прилегающий к изолируе-
мой поверхности. 
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